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 мненИе
виктор ШептИй, депу-

тат палаты представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области, один 
из разработчиков законо-
проекта:

–В совмещении выбо-
ров депутатов областного и 
федерального уровня много 
плюсов. Напоминаю, что те-
перь мы выбираем депута-
тов на пять лет. Это касается 
и федерального, и област-
ного парламентов. Следова-
тельно, отныне сроки про-
ведения выборов будут со-
впадать всегда: и через пять 
лет, и через 15, и через 25. 
Для избирателей, для поли-
тических партий так удоб-
нее. Во-первых, для партий 
лучше один раз провести яр-
кую избирательную кампа-
нию с понятной населению 
предвыборной программой, 
с привлечением федераль-
ных партийных лидеров, чем 
рассредотачивать свои силы. 
Во-вторых, избирателю про-
ще ориентироваться в канди-
датах, когда перед ним бюл-
летени и с федеральным, и 
с областным кандидатом от 
одной партии. В-третьих, со-
вмещение выборов приве-
дёт к экономии бюджетных 
средств, которые тратятся 
на организацию и проведе-
ние выборов. Для справки: 
на проведение одной кам-
пании областного уровня из 
бюджета тратится около 300 
миллионов рублей.

Екатеринбург +8  0 C-З, 4-9 м/с 731

Нижний Тагил +7  -3 C-З, 4-9 м/с 731

Серов +6  0 C-З, 4-9 м/с 743

Красноуфимск +8  -3 C-З, 4-9 м/с 748

Каменск-Уральский +6  -1 C-З, 4-9 м/с 739

Ирбит +8  -2 C-З, 4-9 м/с 749

6поГода на 13 мая
                                                   облачность температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Алёна ЛЯМЗИНА Ольга ТАРАСОВА  
Заканчиваются полно-
мочия областного ом-
будсмена Татьяны Мерз-
ляковой, на посту кото-
рого она проработала 
десять лет. Согласно Уставу Сверд-ловской области, губернатор представил на обсуждение в Палату Представителей Зако-нодательного Собрания кан-дидатуру  Уполномоченного по правам человека на оче-редной срок. Александр Ми-шарин предложил на этот пост  кандидатуру ныне дей-ствующего омбудсмена. Решение главы обла-

сти не случайно, ведь Та-тьяна Мерзлякова работа-ет на этом посту с 2001 го-да. За десять лет работы на этой должности проявила себя  как активный защит-ник прав жителей  Средне-го Урала и заслужила ува-жение не только своих «под-защитных», но  и своих кол-лег – признанных авторите-тов в правозащитной сфе-ре. С ходатайством к губер-натору о выдвижении Татья-ны Мерзляковой на долж-ность омбудсмена на очеред-ной срок обратились руко-водители известных право-защитных организаций Рос-сии. Среди них председатель правления международной общественной организации 

«Международное историко-просветительское, благотво-рительное и правозащитное общество «Мемориал» Ар-сений Рогинский, председа-тель координационного со-вета Союза правозащитных организаций Свердловской области Елена Степанова, председатель правления Со-юза комитетов солдатских матерей Свердловской обла-сти Марина Лебедева, пред-седатель Московской Хель-синкской группы Людмила Алексеева и ряд других.«Умение слышать просто-го человека и помогать ему, умение анализировать ситуа-цию в регионе и стране, пред-лагать властям стратегиче-ские решения в сфере защи-

ты прав человека, признан-ный авторитет грамотного и принципиального право-защитника в России и меж-дународных организациях – это те качества Татьяны Ге-оргиевны, которые позволя-ют ей эффективно и достойно выполнять задачи по защите конкретного человека и си-стемному повышению уровня защищенности прав челове-ка в регионе. Просим вас вы-двинуть кандидатуру Мерз-ляковой Т.Г. для избрания на должность Уполномоченного по правам человека в Сверд-ловской области», – сказано в обращении к губернатору.  

Право быть услышаннымТатьяна Мерзлякова представлена на должность   Уполномоченного по правам человека в Свердловской области

Ольга ТАРАСОВА
Срок полномочий де-
путатов областной Ду-
мы, избранных в 2008 
году, может быть сокра-
щён и закончится не в 
марте 2012-го, а в дека-
бре 2011 года. Это позво-
лит совместить выборы 
депутатов нового соста-
ва Законодательного Со-
брания  с выборами де-
путатов Государствен-
ной Думы. Соответству-
ющий законопроект ско-
ро внесут в областную 
Думу.Как уже писала «Област-ная газета», решение о пере-носе выборов депутатов За-конодательного Собрания об-ласти было принято 5 мая на встрече губернатора Алексан-дра Мишарина с представите-лями всех парламентских пар-тий. Если раньше однопалат-ным (Законодательное Собра-ние – вместо областной Думы и Палаты Представителей) областной парламент должен был стать в марте 2012 года, то теперь сроки сдвигаются на декабрь 2011 года. Таким образом, чуть больше, чем через полгода выборы прой-дут в формате «два в одном». Помимо депутатов Госдумы, предстоит выбрать 50 депу-татов в обновлённый однопа-латный парламент региона: 25 избранников – от одноман-датных округов, 25 – по пар-тийным спискам.  Однако для этого пред-стоит слегка изменить ре-гиональную законодатель-ную базу. В частности, в Устав Свердловской области внести поправки, которые утвердят новые сроки перехода к одно-палатному парламенту (рань-ше планировалось завершить переход в марте 2012 года). А также принять закон об изме-нении срока полномочий де-путатов областной Думы, из-бранных в 2008 году, сократив его до новой даты выборов: с марта 2012 до декабря 2011 года. Такой законопроект сей-час разрабатывается группой депутатов и будет внесён в 

Выборы  «два в одном»Депутатов областного Заксобрания и Госдумы  будут избирать в один день

областную Думу сразу после принятия технических попра-вок в Устав, которые препола-гается утвердить 19 мая.Но не стоит забывать, что ещё 14 депутатов областной Думы были выбраны в 2010 году, и срок их полномочий истекает лишь через три года. В отношении этих избранни-ков никаких законов прини-мать не будут. До марта 2014 года парламент будет состо-ять из 64 депутатов, затем — из 50, как и положено по Уста-ву Свердловской области.

     «прямая лИнИя»

18 мая в «Областной газете» прой-дет очередная «прямая линия». На этот раз на телефонной связи с чита-телями газеты будет директор Депар-тамента малого и среднего предпри-нимательства министерства экономи-ки Свердловской области Максим Го-довых. Максим Викторович готов отве-тить на любые вопросы по програм-мам поддержки малого и среднего бизнеса. Какую финансовую помощь от государства может получить начинающий  предпринима-тель? Как поддерживается  действующий бизнес? Как инно-ватору внедрить своё изобретение? Что будет нового в про-грамме предстоящего форума малого и среднего бизнеса «СТАРТАП»?
«Прямая линия» состоится 18 мая с 15 до 16 часов.

Звоните по телефонам:
355-37-50 (для жителей Екатеринбурга)

262-54-88 (для жителей области).
Ждём ваших звонков!

Вопросы также можно задать на сайте www.oblgazeta.ru
Трансляция на портале JustMedia.ru

Заходите по ссылке: justmedia.ru/webinar

Большие проблемы малого
Андрей ЯЛОВЕЦ

На Среднем Урале раз-
ворачивается активная 
борьба с пожарами. Об 
этом вчера на встрече с 
журналистами сообщи-
ли председатель пра-
вительства Свердлов-
ской области Анатолий 
Гредин и начальник 
главного управления 
МЧС РФ по Свердлов-
ской области генерал-
майор Андрей Зален-
ский.– Ситуация сложная, но управляемая, – сказал Ана-толий Гредин. – В этом го-ду количество пожаров на 12 процентов больше, чем в 2010 году, но по протяжён-ности и по продолжитель-ности они меньше почти в два раза – об этом говорят данные статистики. Служ-бы пожаротушения работа-ют в оперативном порядке, устраняя очаги возгораний, действуют они очень реши-тельно.

По словам главы област-ного кабинета министров, принято решение прод-лить действие постановле-ния правительства Сверд-ловской области об ограни-чении доступа населения в леса Среднего Урала до 17 мая включительно. Непопу-лярные меры продиктова-ны желанием удержать по-жароопасную ситуацию под контролем. В эти дни неча-янное возгорание травин-ки в считанные часы может оставить от любимого ме-ста отдыха на природе толь-ко горелые пеньки.Понятно, что все тро-пинки в лес не перекроешь: на Урале очень много люби-телей просто отдохнуть на природе возле костра. А в последние майские празд-ники температура воздуха была высокая; в лесах сухо (даже на севере области). И малейшая искра — от спич-ки, окурка, костра, может породить огненный ураган. По сухой траве, по веткам пламя распространяется со 

скоростью ветра, пожирая деревья, поля, а порой и це-лые деревни.Анатолий Гредин ещё раз подчеркнул, что ситуа-ция остаётся очень сложной. Причём по муниципальным образованиям она разнит-ся. В Екатеринбурге с насе-лением около полутора мил-лиона человек зафиксирова-но только четыре пожара. А в Каменске-Уральском — 44, в Сосьвинском городском округе — 20, в Полевском — более двадцати. Не лучше ситуация в Тугулыме, Тали-це, Сысерти, Тавде. При этом 98 процентов возгораний — дело рук человеческих.В настоящее время в ре-гиональном правительстве создан и круглосуточно ра-ботает оперативный штаб, все вопросы решаются со-вместно с МЧС. По состоя-нию на 10 мая ликвидиро-вано 68 лесных пожаров на площади 789 гектаров.

Пожаров бояться – в лес не ходитьСезон выездов на природу официально вновь откладывается

Стр. 28 

на сколько 
просчитались  
скептики
Отчисления в социальные фонды 
выросли, несмотря на опасения 
экспертов. В Свердловской области 
рост страховых платежей оказался 
даже выше, чем в среднем   по 
России.

Стр. 4

«Главная забота 
государства — 
молодёжь», —  
считает 
ветеран войны
Много лет не приезжал в город своей 
юности — Екатеринбург дважды Герой 
Советского Союза Михаил Одинцов. 
Нынче он был почётным гостем на 
праздновании Дня Победы, и где 
только ни побывал за несколько 
дней...

Стр. 13

мастерская и жизнь
Не раз слышала фразу: «Когда 
в городе есть такой художник, 
город не безнадёжен». Речь — о 
Мише Брусиловском, художнике 
космического дарования, который уже 
восемьдесят лет смотрит на мир, на 
нас, на небо ни на кого не похожим 
взглядом.

Стр. 14

в чужое село со своим 
уставом
Глубокая пропасть непонимания 
пролегла между коренными жителями 
села Сулём и приезжими семьями, 
решившими построить на берегу 
Чусовой казачий хутор...

Стр. 15

нести на своих 
плечах груз 
ответственности 
— привычное 
дело для татьяны 
мерзляковойВИ
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Ситуация в лесах сложная, но управляемая


