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А вот выдержки из пись-ма Совета ветеранов муни-ципального образования Алапаевское, поступившего в адрес губернатора. «Хотим выразить поддержку в адрес действующего Уполномо-ченного по правам человека Татьяны Георгиевны Мерз-ляковой. Вопросы о трудо- устройстве, выплате заработ-ной платы, соблюдении прав детей, проблемы переселе-ния из стран ближнего зару-бежья, в том числе, ветера-нов войны, оказания помощи ветеранам по обеспечению жильем, с которыми жите-ли нашего муниципального образования в течение мно-гих лет обращались к Упол-номоченному по правам че-ловека Т.Г. Мерзляковой, ре-шались безотказно. Только с её помощью удалось решить вопрос об организации от-дыха и лечения в городе Со-чи более 30 жителей нашего муниципального образова-ния. Мы благодарны Татья-не Георгиевне за работу и на-

деемся, что наше письмо ста-нет ещё одним голосом «за» утверждение Т.Г. Мерзляко-вой на посту Уполномочен-ного по правам человека».Напомним, что согласно Уставу Свердловской области Уполномоченный по правам человека назначается Палатой Представителей регионально-го Законодательного Собра-ния по представлению губер-натора Свердловской обла-сти. Граждане и общественные объединения имеют право на-править главе региона свои предложения по кандидатуре Уполномоченного по правам человека.  Назначение омбуд-смена на очередной срок его работы предполагается прове-сти не позднее 8 июня. Мы позвонили Татьяне Мерзляковой и поинтересо-вались, не устала ли она за 10 лет работы на посту Уполно-моченного по правам челове-ка. –Такой же вопрос мне за-дал губернатор Александр Мишарин, когда сообщил, что предлагает мою кандидату-ру ещё на один срок, – сооб-щила Татьяна Георгиевна. – 

Если честно, мне просто не-когда думать – устала я или нет. Сегодня 43 человека лич-но приняла, каждый прихо-дит со своими проблемами, страшными, порой, ситуаци-ями. И некогда остановиться. Хотя, если бы назначили дру-гого человека на моё место, то, возможно, я бы вышла от-сюда 8 июня поздно вечером и ощутила глоток свободы: не надо бороться, добиваться, спорить... Но я, наверное, уже не могу жить иначе.Если говорить о планах, они, конечно, есть. Я для се-бя с самого начала определи-ла работать этакими «пяти-летками» – ставить цель на пять лет. Первую мы условно назвали «Любить человека»: создать ауру любви, и с каж-дым человеком обращать-ся так, чтобы он чувствовал, что нужен, надеялся на луч-шее. Вторую назвали «Обще-ство» и создавали, как могли, профессиональное граждан-ское общество. И мне кажет-ся, нам это удалось. Вспом-ните, как раньше обществен-ники постоянно конфликто-вали, не хотели идти на диа-

лог. А сейчас это консолиди-рованные силы, которые го-товы обсуждать, добиваться своего без «войны». Что каса-ется будущего. Мы подумали и решили, что посвятим сле-дующие пять лет «социаль-ному сплочению». Нельзя же 

чтобы в обществе была озло-бленность. Вы посмотрите что происходит в интернет-пространстве, там столько ненависти, конфликтов, разо-блачений. В семьях родствен-ники стараются подставить друг друга, ссорятся из-за ма-

териальных благ. Мы хотим преодолеть это всё, сделать не таким острым. Про достижения я тоже думала. Мне кажется, одно из главных, что в Свердловской области теперь есть возмож-ность донести своё мнение до губернатора, до прокура-туры, до силовых структур, правительства и так далее. И все начинают работать сооб-ща, не бросают проблему. Вто-рое, пожалуй, – наша работа с рабочим классом, которой мы уделяем очень много времени. Меня даже называли «проле-тарской защитницей», пото-му что работать для человека труда – это особенность имен-но Свердловской области. Ну и третье – институт Уполно-моченного по правам чело-века состоялся, а изначально были сомнения: нужен ли он или его ликвидировать.А вообще, эти выборы для меня будут самыми сложны-ми, потому что сейчас я уже в полной мере осознаю от-ветственность своей работы. Когда идёшь первый раз, это-го ещё не понимаешь.
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 мнение эксперта

  Больше все-
го вопросов у 
бюджетников 
сегодня вызы-
вает новая си-
стема оплаты 
труда. 

полиция: назначения, 
сроки, зарплата
вчера в свердловской области появился вто-
рой полицейский — это первый заместитель 
начальника главка, начальник полиции пол-
ковник владимир романюк.

Указом Президента России Дмитрия Мед-
ведева 50-летний Владимир Романюк на-
значен на должность начальника свердлов-
ской полиции из Москвы. Службу он начинал 
обычным милиционером в Кирове, потом ра-
ботал в уголовном розыске Москвы, был на-
чальником районной криминальной милиции. 
Последняя его должность до назначения на 
Урал — первый заместитель начальника УВД 
по СВАО Москвы, начальник криминальной 
милиции административного округа.

Вчера же Госдума РФ в первом чтении об-
судила президентский законопроект о соци-
альных гарантиях сотрудников органов вну-
тренних дел. По этому документу планиру-
ется установить ежемесячное денежное до-
вольствие лейтенанту полиции не менее 33 
тысяч рублей, что, с учётом дополнительных 
выплат, позволит младшему офицеру в месяц 
получать 45 тысяч рублей в виде заработной 
платы. При этом основной частью денежно-
го довольствия станет должностной оклад и 
оклад по специальному званию, а количество 
ранее установленных дополнительных выплат 
сократится.

В то же время, в министерстве внутрен-
них дел России рассматривают вариант прод-
ления сроков переаттестации  нынешних ми-
лиционеров. Дело в том, что по закону «О по-
лиции» в штат обновлённого ведомства вой-
дут более миллиона сотрудников. А в боль-
шинстве регионов (как и в Свердловской об-
ласти) их переаттестация ещё не началась. В 
министерстве опасаются, что аттестационные 
комиссии не успеют пропустить через тща-
тельный отбор всех кандидатов — нынеш-
них милиционеров — до ранее установленно-
го срока 1 июня. 

сергей авдеев

Благодарность  
за эффективную 
политику 
президент рФ дмитрий медведев объявил 
благодарность президенту Фонда эффектив-
ной политики Глебу павловскому, сообщается 
на сайте кремля. 

Согласно распоряжению главы государ-
ства, Павловский в числе других известных 
политологов отмечен благодарностью с фор-
мулировкой: «За большой вклад в развитие 
отечественных средств массовой информа-
ции, многолетнюю добросовестную работу и 
активную общественную деятельность».

андрей ЯрЦев

провокаторам  
дали по рукам
вчера депутаты Государственной думы рФ 
приняли одобренное всеми четырьмя фрак-
циями заявление «в связи с экстремистски-
ми проявлениями в городе львове во время 
празднования дня победы». 

Как сообщает пресс-служба Федерально-
го Собрания России, в документе с сожале-
нием констатируется, что 9 мая 2011 года во 
время мероприятий, посвящённых Дню Побе-
ды, «представители ряда украинских нацио-
налистических организаций при фактическом 
попустительстве властей города Львова со-
вершили акты вандализма в отношении глав-
ных символов Победы, напали на ветеранов 
Великой Отечественной войны, растоптали 
мемориальный венок, который должен был 
быть возложен на военном кладбище».

Депутаты Государственной Думы считают, 
что организаторы и участники кощунственных 
провокаций во Львове должны быть незамед-
лительно наказаны в соответствии с законо-
дательством Украины.

В то же время в документе подчеркивает-
ся, что события, произошедшие во Львове, не 
имеют никакого отношения к официальной 
политике Киева и никак не повлияют на по-
зитивное развитие российско-украинских от-
ношений.

евгений леонидов

Запретный час
в закон о «комендантском часе» для детей 
в свердловской области внесут изменения, 
сейчас он работает не в полную силу. первые 
варианты поправок рассмотрели вчера на за-
седании комитета областной думы по соци-
альной политике. 

Закон был принят ещё в 2009 году. Со-
гласно документу, дети до 16 лет не долж-
ны появляться на улице летом с 23 часов до 
6 часов утра и зимой – с 22 до 6 часов. Также 
детям запрещено появляться в местах «для 
взрослых», пребывание в которых пагубно 
для детской психики. 

По итогам проверки, инициированной в 
этом году законодателями и правоохраните-
лями, выяснилось: детская преступность дей-
ствительно несколько снизилась, но количе-
ство преступлений против детей осталось на 
прежнем уровне. Заработала и система штра-
фования родителей и хозяев заведений, ко-
торые пускали детей в неурочный час. Но ряд 
нюансов в документе всё-таки не отражён. 

По словам председателя комитета област-
ной Думы по социальной политику Николая Во-
ронина, не совсем ясно — как привлекать к от-
ветственности родителей. Также остаётся от-
крытым вопрос: куда должны отвести ребёнка 
полицейский, обнаруживший его на улице, или 
хозяин заведения, заметивший ребёнка у себя? 

Вчера комитет обсудил эти и другие во-
просы. Но пока поправки недостаточно точ-
ные, поэтому их отправили на доработку. Но-
вый вариант рассмотрят через месяц. Если он 
удовлетворит депутатов, то закон изменит-
ся до того, как народные избранники уйдут на 
летние каникулы.

ольга тарасова

Право быть услышанным
владимир никитин, заме-

ститель председателя палаты 
представителей Законодатель-
ного собрания свердловской 
области:

–Про Татьяну Мерзляко-
ву как про Уполномоченного 
по правам человека могу ска-
зать одно – она на своём ме-
сте. В ней очень удачно сочета-
ются несколько качеств. Рань-
ше Татьяна Георгиевна была де-
путатом, поэтому ей не в новин-
ку решать проблемы. Она рабо-
тала  журналистом, что помога-
ет ей разбираться в психологии 
людей. А последние десять лет 
она – правозащитник. 

Татьяна Георгиевна тесно 
сотрудничает с Палатой Пред-
ставителей Законодательно-
го Собрания, и у меня нет со-

мнений, что депутаты проголо-
суют за неё. Потому что и мы 
её всегда зовём помочь разре-
шить сложную ситуацию, и она 
нас привлекает к своей работе. 
Например, не так давно Татья-
на Мерзлякова помогала урегу-
лировать конфликт на Киров-
градской птицефабрике, кото-
рая оказалась на грани закры-
тия. До этого была голодовка 
на Новоуральском автомотор-
ном заводе. Татьяна Георгиевна 
спокойно, уравновешенно пого-
ворила с сотрудницами как жен-
щина с женщинами, и это сы-
грало большую роль в прекра-
щении конфликта.

Я очень рад, что Татьяна 
Мерзлякова продолжит своё 
дело, за которое, и правда, бо-
леет душой.  
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Андрей ЯЛОВЕЦ
Новосёлы не скрывали 
своей радости. Ещё бы! 
Столько лет «мотать-
ся» по гарнизонам, пе-
реезжая с одного на дру-
гое место службы, порой 
жить вместе с семьёй в 
условиях казармы… А 
теперь – своя, отдельная 
квартира! Многие офи-
церы, получившие за-
ветные ключи, даже на-
зывали «Академиче-
ский» новым военным 
городком, где всегда бу-
дет порядок, ведь лю-
ди в погонах – одни из 
самых дисциплиниро-
ванных жильцов. И ещё 
– они обеспечат самую 
высокую рождаемость в 
России!–У нас две дочери, – по-делился с корреспондентом 

«ОГ» подполковник Андрей Кем, – здесь мы получили трёхкомнатную квартиру, как раз то, что надо. Теперь будем думать о третьем ребёнке.–Эти люди имеют исклю-чительное право на новое жи-льё, – сказал, открывая тор-жественный митинг, губер-натор Свердловской области Александр Мишарин. –  От-дав себя делу служения Оте-честву, они зачастую рискова-ли не только здоровьем, но и жизнью.Глава области подчер-кнул, что квартиры в «Ака-демическом» – это самое со-временное жильё, построен-ное с использованием пере-довых технологий. В райо-не уже сегодня развитая ин-фраструктура – есть магази-ны, банки и т.д., но главное – работает детский сад, школа. И принято решение о строи-тельстве ещё одного детско-

го дошкольного учреждения, а  первого сентября этого го-да откроется самая современ-ная в Свердловской области школа на тысячу мест.По словам губернато-ра, уже сегодня «Академиче-ский» демонстрирует лучшие в городе показатели рождае-мости, поэтому очень важно, чтобы и малыши, и подрост-ки могли без проблем пойти в детсад, школу, а папы и ма-мы спокойно работать. Тем более, что на областном уров-не рассматриваются перспек-тивные планы создания но-вых трудовых мест именно в этом районе.Командующий войсками Центрального военного окру-га (ЦВО) генерал-лейтенант Владимир Чиркин сказал, что получение нового жилья наря-ду с рождением ребёнка – яр-кое событие для любой семьи. Особенно приятно, отметил 

он, что военнослужащим вру-чены ключи в канун важней-шего российского праздника – Дня Победы. «Я по-хорошему завидую вам», – заявил коман-дующий войсками ЦВО.Действительно, Свердлов-ская область – лидер по вводу жилья для офицеров Россий-ской армии. Квартиры в «Ака-демическом» уже получили около трёх тысяч семей, а в целом по федеральной про-грамме за счёт Министерства обороны РФ здесь закупят квартиры для пяти тысяч во-еннослужащих.Губернатор Свердловской области Александр Мишарин искренне поздравил ново-сёлов, выразив признатель-ность офицерам за добросо-вестную службу, а их жёнам за то, что они всегда и во всём поддерживают своих защит-ников.

Из гарнизона – в городок58 семей офицеров получили ключи от новых квартир
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Н командующий 
войсками Цво 
владимир Чиркин: 
«Я по-хорошему 
завидую вам»

Алексей ЧЕРНОВ
Профсоюзные органи-
зации должны контро-
лировать распределе-
ние руководителями 
бюджетных учрежде-
ний Свердловской обла-
сти стимулирующей ча-
сти фонда оплаты труда 
своих  работников. Об этом губернатор Александр Мишарин заявил в ходе встречи с председа-телем Федерации профсо-

юзов региона Андреем Вет-лужских и главами област-ных профсоюзных органи-заций бюджетной сферы. Больше всего вопросов у бюджетников сегодня вы-зывает новая система опла-ты труда. Дело в том, что те-перь 30 процентов заработ-ной платы должна состав-лять стимулирующая над-бавка, размер которой дол-жен определяться исходя из таких критериев, как, на-пример, качество выполнен-ной работы. Руководители  

профсоюзных организаций сетуют на то, что часто сти-мулирующая надбавка рас-пределяется несправедли-во – основная часть средств уходит «любимчикам». Алек-сандр Мишарин сообщил, что региональные власти взялись за тщательный ана-лиз эффективности приня-той в декабре 2010 года си-стемы оплаты труда, чтобы её отрегулировать и дора-ботать. Но напомнил также, что, согласно закону, стиму-лирующий фонд распреде-

ляется при участии  предста-вителей коллектива, наблю-дательных советов  учреж-дений, профсоюзов.Говорили и о повышении доходов бюджетников. Алек-сандр Мишарин напомнил, что Свердловская область стала одним из немногих ре-гионов России, который по-высил зарплату работникам бюджетной сферы в 2010 го-ду. Ожидается, что очередное повышение на 6,5 процен-та произойдет в июне. Кро-ме того, губернатор  поручил 

правительству: при коррек-тировке бюджета найти  воз-можность повысить зарпла-ты ещё и осенью нынешне-го года.При этом, уверен Алек-сандр Мишарин, расти должна именно стимулиру-ющая часть, иначе нет смыс-ла вводить новую систему оплаты труда. Рост доходов позволит решить еще одну проблему, с которой сталки-ваются бюджетники. Речь идет о приобретении жилья для бюджетников. 

Губернатор добавил, что пока у бюджетников, к сожалению, уровень до-ходов невысок и суще-ственно отстает от сред-него по экономике, что делает работу в отрасли неперспективной для мо-лодых квалифицирован-ных специалистов и при-водит к нехватке кадров. По-этому основная задача реги-ональных властей – карди-нально изменить эту ситуа-цию.

Стимул для честных работников Областные власти взялись за анализ системы оплаты труда бюджетников 

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Свердловская область 
станет одним из первых 
регионов страны, где бу-
дет реализована суще-
ственная и системная 
государственная под-
держка театров и кон-
цертных организаций. 
Распоряжение об этом 
подписал  губернатор 
Александр Мишарин. В последнее время встречи высших руководителей стра-ны с деятелями культуры про-исходят с непривычной часто-той. Пожалуй, никогда так ча-сто ни премьер, ни президент не собирали вокруг себя актё-ров, режиссеров, музыкантов, представителей творческих союзов. Вскрываются боле-вые точки, обозначаются про-блемы, раздаются поручения... Но существенных изменений в отечественном Театре, осо-бенно провинциальном, прак-тически не произошло.В Свердловской области губернатор Александр Ми-шарин зимой провёл встречу с деятелями искусства, кото-рая оказалась судьбоносной. Впервые в регионе разрабо-тана грантовая система, по-зволяющая практически каж-дому театральному коллекти-ву, пройдя через конкурсный отбор, не просто подлатать кадрово- организационно-технические дыры, но и по-зволить себе потратиться на развитие. Последнее – особо важно и ценно. Об этом, соб-ственно, давно и страстно го-ворит председатель Сверд-ловского отделения СТД Рос-сии Михаил Сафронов.Театр – дело коллектив-ное и многосложное. Любая мелочь вполне может ока-заться существенной и архи-значимой в создании и жизни спектакля. Например, инди-видуальные микрофоны, без которых трудно представить современный мюзикл. Срок их службы предельно коро-ток (3-4 месяца), а у нас они в строю — годами. Им давно бы 

уже почивать на заслуженном отдыхе, а они в бою, потому что заменить их нечем. Уральский грантовый ва-риант коснётся не только творческих работников, но и технические службы, без ко-торых, повторюсь, не суще-ствует театр: костюмеры, гри-мёры, декораторы, постижё-ры, сапожники, вышивальщи-цы... Теперь у руководства теа-тра, выигравшего грант, будет возможность стимулировать их труд, сохранять штучных мастеров-умельцев.  Что каса-ется творческих театрально-концертных единиц, то и тут грант позволяет мудрому ди-ректору стимулировать как молодых, кто этого особен-но заслуживает, так и патри-архов сцены, которым важно не только уважение коллег. К слову говоря,  Дмитрий Мед-ведев 6 мая встречался с пред-седателем СТД России Алек-сандром Калягиным. Один из вопросов, которые они обсу-дили, касается дополнитель-ного ежемесячного пособия для граждан, особо отличив-шихся перед страной. В этом списке пока нет Народных ар-тистов СССР и России, а также РСФСР: Минфин и Минздрав-соцразвития против. Прези-дент высказался за  включе-ние в список привилегиро-ванных Народных артистов.Признаться, театралы рассчитывали на несколько большую сумму, но лиха бе-да начало. Главное, что с 1 ян-варя 2012 года 150 миллио-нов будут распределены меж-ду творческими коллектива-ми. В зависимости от коли-чества работающих. Причем форма собственности не важ-на. В расчет берутся не только областные и муниципальные коллективы, но и частные те-атры, что особо отрадно, не-коммерческие партнерства.Уже создан экспертный совет, который будет рассма-тривать конкурсные заявки и решать, в чьей театральной корзине окажется заветный миллион.

Миллион  в театральной корзинеГранты, о которых давно  говорили, учреждены


