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Стоит напомнить, с чем это связано. Двухпалатный парламент — областная Ду-ма и Палата Представителей — был создан в Свердлов-ской области одним из пер-вых в Российской Федерации — в апреле 1996 года. В об-ластную Думу избирались 28 депутатов по партийным спи-скам с ротацией один раз в два года половины её состава. А в Палату Представителей – 21 депутат по одномандат-ным округам, сроком на четы-ре года. Верхняя палата созда-валась для выборов в неё глав городов и районов, которые должны были осуществлять роль контролёров-практиков для думских законопроектов. Однако федеральное законо-дательство изменилось, что сделало невозможным для глав муниципальных образо-ваний совмещать свою дея-тельность с работой в Заксо-брании.В декабре 2010 года был принят новый Устав Сверд-ловской области, предусма-тривающий иную структу-ру Законодательного Собра-ния – однопалатную. Далее – как логическое продолжение – последовало решение о са-мороспуске областного пар-

ламента. За это проголосова-ли 23 из 27 депутатов област-ной Думы и все 18 депутатов Палаты Представителей.4 декабря состоятся до-срочные выборы в регио-нальное Законодательное Со-брание на пятилетний пери-од депутатских полномочий. Теперь областной парламент будет насчитывать 50 депу-татов: 25 – избранных по пар-тийным спискам, 25 – по од-номандатным округам.Уходящий в историю двух-палатный парламент Сверд-ловской области закончил свои плановые заседания. Хо-тя возможны ещё внеплано-вые. Сегодня, например, об-ластная Дума собралась ещё раз для того, чтобы рассмо-треть кандидатуру нового прокурора Свердловской об-ласти.Пресс-служба, как рас-сказал её руководитель Алексей Сидорский, подго-товила подарки для каждо-го из депутатов обеих па-лат – фотоальбомы и видео-фильмы, запечатлевшие са-мые интересные моменты их деятельности: заседания и торжественные меропри-ятия, встречи с избирателя-ми. Правда, вручили эти по-дарки депутатам без журна-листов.–Но только с вашей по-

мощью мы все эти годы мог-ли сделать доступными и понятными законы Сверд-ловской области, – побла-годарили представителей СМИ на брифинге, органи-зованном в перерыве между заседаниями, председате-ли — областной Думы Еле-на Чечунова и Палаты Пред-ставителей  Людмила Ба-бушкина.–Практическая сторо-на решения депутатов о пе-реходе на однопалатную схе-му понятна, это, прежде все-го, экономия бюджетных средств. Но Палата Предста-вителей обеспечивала допол-нительный контроль в ходе разработки законопроектов. Нет сожаления, что отныне Свердловская область стано-вится «как все» регионы, с од-нопалатным парламентом? – спросила я у Людмилы Ба-бушкиной.– За последние четыре года мы провели 66 заседа-ний, рассмотрели более 500 законодательных актов. За-помнилось то, как трудно принимали закон о бюджете кризисных лет – 2008–2009 годов. Для усиления соци-ального законодательства мы даже пошли на то, чтобы принять дефицитный бюд-жет. При Палате Представи-телей работает, я это под-

чёркиваю – эффективно, Со-вет представительных ор-ганов муниципальных об-разований. Решения мест-ных проблем часто находи-ли отражение в законода-тельных актах и постанов-лениях правительства. Бо-лее двух тысяч обращений поступило к нам через кан-целярию Законодательного Собрания. В ППЗС 21 депу-тат, и только трое работают на профессиональной осно-ве, но все комитеты дей-ствовали слаженно. Боль-шинство нынешних депута-тов после сложения полно-мочий будет участвовать в выборах 4 декабря. Переход на новую структуру парла-мента верхняя палата одо-брила единогласно. Сегод-ня это оправданно: при ди-намичном развитии обще-ства задержка с принятием законов — областная Дума принимает законы, Палата Представителей утвержда-ет — непозволительная ро-скошь. Но времена меняют-ся, возможно, в будущем бу-дет принято иное решение, – такой обстоятельный от-вет дала «Областной газете» Людмила Бабушкина.Депутаты обеих палат За-конодательного Собрания бу-дут выполнять свои обязан-ности до 1 декабря — встре-

чаться со своими избирателя-ми, отчитываться о выполне-нии наказов, рассказывать о законопроектах, в разработ-ке которых участвовали. Так что говорить о прекращении работы депутатов нынешне-го созыва Заксобрания ещё рано.Продолжаются и трудо-вые будни их помощников и всего аппарата Законодатель-ного Собрания.

– С каким настроением се-годня шли на службу? — оста-новила я в вестибюле кон-сультанта комитета по со-циальной политике Палаты Представителей Александра Саушкина.– С обычным. Всё идёт своим чередом, – уверенно и оптимистично ответил Алек-сандр Васильевич.

Андрей ЯЛОВЕЦ
Для них, можно сказать, за-
кончилось детство, теперь 
всё по-взрослому. Юношам и 
девушкам, избранным в мо-
лодёжный парламент при 
Законодательном Собрании 
Свердловской области, вру-
чили удостоверения депу-
татов.Пятьдесят юных свердлов-чан, среди которых в основ-ном школьники и студенты, получили «путёвки» в полити-ческую жизнь. Они стали депу-татами, победив на выборах в молодёжный парламент. Они по-честному сражались за эти места — с юношеским макси-мализмом, используя опыт старших коллег. Разрабаты-вали предвыборные програм-мы, встречались с избирателя-ми, формировали команды и учились бороться с конкурен-тами.- За 50 мест в парламенте боролись 356 кандидатов, — рассказал председатель моло-дёжной избирательной комис-сии, студент факультета госу-дарственного и муниципально-го управления Уральской ака-демии государственной служ-бы Игорь Сергунин. — Больше, чем на конкурсы в престижные вузы! В голосовании участво-вало более 110 тысяч юношей и девушек нашей области. Всё это доказывает, что нашему по-колению далеко не безразлич-но настоящее и, тем более, бу-дущее нашей страны.Напомним, что год назад была сформирована первая мо-лодёжная избирательная ко-миссия Свердловской области. В её состав вошли 14 человек в возрасте от 14 до 35 лет, вы-двинутых отделениями поли-тических партий, думами му-ниципальных образований, молодежными общественны-ми организациями и органами ученического самоуправления. Её основной целью стало про-ведение выборов в молодеж-ный парламент Свердловской области.И вот теперь — триумф. Этот день в зале заседаний Законодательного Собрания Свердловской области навер-няка запомнится юным депу-татам на всю жизнь. Удосто-верения и цветы под аплодис-менты зала им вручали предсе-датель областной Думы Елена Чечунова и председатель Из-

бирательной комиссии Сверд-ловской области Владимир Мо-стовщиков.Елена Чечунова призна-лась корреспонденту «Област-ной газеты», что во время вру-чения удостоверений молодым парламентариям очень волно-валась.- Приятно видеть столько молодых, красивых, одухотво-рённых лиц, — поделилась впе-чатлениями председатель об-ластной Думы Законодатель-ного Собрания Свердловской области. — Глядя на вас, ува-жаемые коллеги-депутаты, я вспоминаю слова Президента России Дмитрия Анатольевича Медведева, когда он, рассуждая о кадровой политике в государ-стве, заявил, что «кадры нуж-но подбирать по горящим гла-зам». В ваших взглядах такая целеустремлённость и энер-гия, что можно говорить с уве-ренностью — будущее Сверд-ловской области в надёжных руках.И прямо-таки по-отечески, без пафоса, к молодым парла-ментариям обратился пред-седатель Облизбиркома Вла-димир Мостовщиков. «Пом-ните, что победа на выборах для вас — не карт- бланш на всю жизнь, — сказал он. — Вам предстоит ещё очень мно-го работать, чтобы двигать-ся вперёд. Но главное — не за-бывайте о тех, благодаря кому вы стали депутатами, о своих избирателях».
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ИЗВЕЩЕНИЕ

8 ноября 2011 года созывается Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области для проведения внеочередного за-
седания.

Начало работы 8 ноября в 11.30 час. в зале заседаний Областной Думы 
на 6 этаже здания Законодательного Собрания Свердловской области 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На внеочередном заседании Областной Думы предполагается рас-
смотреть вопрос «О согласовании назначения на должность прокурора 
Свердловской области».

Со школьной скамьи –  в депутатыВ Свердловской области сформирован молодёж-ный парламент
 справка

Молодёжный парламент 
Свердловской области создан 
для участия молодых граждан 
в реализации молодежной по-
литики на территории Сверд-
ловской области, вовлече-
ния молодежи в общественно-
политическую деятельность, 
повышения социальной ак-
тивности и социальной ответ-
ственности, формирования и 
развития гражданского обще-
ства. А также для организации 
взаимодействия молодежи с 
органами законодательной и 
исполнительной власти Сверд-
ловской области и органа-
ми местного самоуправления 
в разработке, принятии и реа-
лизации нормативно-правовых 
актов, затрагивающих права и 
законные интересы молодежи.

Итоги,  которые останутся с нами
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Глава области передал 
однодневный заработок 
госпиталю ветеранов
с такой инициативой губернатор выступил в 
преддверии юбилея госпиталя.

Примеру главы Свердловской области Миша-
рина последовали сотрудники администрации гу-
бернатора и члены областного правительства. Свою 
однодневную зарплату госпиталю ветеранов всех 
войн перечислили глава губернаторской админи-
страции Вячеслав Лашманкин, председатель прави-
тельства Анатолий Гредин, министры, а также неко-
торые служащие. Всего на счёт областного госпи-
таля ветеранов войн поступило около 600 тысяч ру-
блей, эти деньги пойдут на развитие учреждения.

анна осипова

Управлять делами 
губернатора будет 
женщина
александр Мишарин назначил татьяну 
паринкову управляющим делами губернатора 
и правительства свердловской области, членом 
областного кабинета министров.

Татьяна Николаевна родилась в Кушве. По 
образованию – инженер промышленного и граж-
данского строительства. В разные годы работала 
на руководящих должностях в институте «Урал-
гипротранс», творческой архитектурно-проектной 
мастерской «Екатеринбург-архпроект», лечебно-
оздоровительном комплексе правительства 
Свердловской области.

Как сообщили «Областной газете» в депар-
таменте информационной политики губернатора, 
с 14 сентября этого года Татьяна Паринкова вре-
менно исполняла обязанности управделами гу-
бернатора и областного правительства.

андрей ДЕМьЯНов

партии начали 
предвыборные дебаты  
в эфире 
вчера партии, участвующие в выборах в Госдуму, 
провели первые предвыборные дебаты. старт им 
дан на радиостанции «радио россии» вчера в 11 
часов.

Четыре участника от региональных групп: Ро-
ман Чуйченко — «Единая Россия», Константин 
Субботин — ЛДПР, Борис Змеев — «Патриоты 
России» и Ирина Скачкова — «Яблоко» в прямом 
эфире отстаивали политические позиции.

Формально этап предвыборной агитации в 
СМИ открылся 5 ноября. Однако, в соответствии с 
законом, бесплатная агитация ведется только в ра-
бочие дни, и поэтому начало дебатов пришлось на 
понедельник. Встреча прошла ровно, без неожи-
данностей и громких заявлений. «Возможно, это 
связано с началом агитации, и кандидаты ещё не 
вошли в раж», — поделилась с «ОГ» впечатления-
ми от дебатов журналист «Радио России».

Первые теледебаты пройдут сегодня на те-
леканале «РОССИЯ-1». Встретятся представи-
тели КПРФ, «Яблока», «Правого дела» и «Еди-
ной России». В прениях могут принимать уча-
стие не только кандидаты в депутаты из списка 
региональных групп Свердловской области, но 
и уполномоченные и доверенные лица той или 
иной политической партии. Состав участников 
определен жеребьевкой, а очередность высту-
плений — в соответствии с порядком размеще-
ния политических партий, зарегистрировавших 
федеральные списки кандидатов, в избиратель-
ном бюллетене. Каждому кандидату в депутаты 
Государственной Думы, будь то дебаты на радио 
или телевидении, даётся одна минута на всту-
пление. Можно говорить о программных заяв-
лениях партии, рассказывать о реальных делах 
и перспективах. Затем каждому участнику даёт-
ся 18 секунд на вопрос оппонентам и по одной 
минуте на три ответа. Прерывать вопросы и от-
веты оппонентов не разрешается. Если из четы-
рех заявленных участников не приходит один, 
то его время делится пропорционально меж-
ду оставшимися тремя. Если не приходят три 
участника, то единственному предоставляется 
три минуты на вступление и 14 минут на беседу 
с журналистом.

Очередные дебаты на «Радио России» состо-
ятся завтра, 9 ноября, в 11 часов по местному вре-
мени. Полемизировать будут кандидаты от «Спра-
ведливой России», КПРФ и «Правого дела».

Мария ДроЖЕвскаЯ

На красной площади 
состоялся марш в честь 
парада 41-го года
7 ноября 1941 года, в день 24-й годовщины 
октябрьской революции, парад решено было 
провести для укрепления боевого духа советских 
войск.

Именно на этот день Гитлер планировал за-
хват Москвы и торжественное прохождение не-
мецких войск по Красной площади. Прямо с па-
рада на главной площади страны бойцы Крас-
ной Армии отправлялись на фронт, до которо-
го от центра Москвы было всего несколько кило-
метров.

И теперь впервые повторены все элемен-
ты исторического парада. По Красной площади 
прошли военнослужащие, одетые в военную фор-
му 1941 года — четыре колонны пехоты в зимней 
форме, а также колонна народного ополчения.

Зрителями торжественного шествия стали 
участники Великой Отечественной войны, в том 
числе 67 ветеранов-москвичей, которые марширо-
вали по Красной площади 7 ноября 1941 года.

андрей ЯловЕЦ

 МНЕНиЯ
Николай вороНиН, председатель комитета по социальной поли-

тике областной Думы:
- Депутаты нынешнего созыва и областной Думы, и Палаты 

Представителей проделали огромную работу по законодательному 
закреплению прав, свобод и законных интересов трудящихся, всех 
жителей Свердловской области. К сожалению, по моему мнению, 
в последние годы, когда началось обсуждение нового Устава обла-
сти и новой структуры областного парламента, активность и напори-
стость депутатов несколько снизились.

сергей ЧЕпиков, депутат областной Думы:
- Принято много законопроектов, направленных на поддержку 

спорта и приобщение граждан к занятиям физкультурой, на выра-
ботку молодёжной политики и патриотического воспитания жителей 
Свердловской области. Я этому способствовал и рад результатам.

владимир тЕрЕШков, председатель комитета по бюджету, фи-
нансам и налогам областной Думы:

- О работе областной Думы можно, наверное, судить по наше-
му комитету, в котором слаженно и плодотворно работали предста-
вители всех фракций. С 2008 года мы провели более ста заседаний, 
рассмотрели и приняли 83 законопроекта и 86 информаций Счёт-
ной палаты о проверках расходования бюджетных средств. Кстати, в 
результате этих проверок нам удалось вернуть в областной бюджет 
значительные средства, потраченные незаконно.
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Та заводская проходная...
Инициативу СУМЗа и УГМК сегодня поддержа-ли многие другие крупные предприятия области, от-метил губернатор, и такое шефство становится «да-же не традицией, а обя-зательным условием со-трудничества». Ведь одно из важнейших направле-ний стратегии социально-экономического развития нашего региона — реинду-стриализация, подъём про-мышленности, от которо-го зависит решение всех остальных проблем. Глава области отметил, что тем-пы роста промышленного производства в Свердлов-ской области сегодня опе-режают общероссийские, что у нас появляются но-вые отрасли — транспорт-ное машиностроение, при-боростроение, производ-ство современной меди-цинской техники, фарма-цевтика, выпуск в промыш-ленных объёмах новых пер-

спективных лекарственных средств. При этом активно развивается и традицион-ная для Урала металлургия, но уже на совершенно но-вом технологическом уров-не. Гимназисты рассказа-ли Александру Мишарину, что на СУМЗе им показали уникальную современную установку, которая не толь-ко повышает производи-тельность труда, улучша-ет качество и чистоту про-изводимого металла, но и существенно меняет к луч-шему экологическую ситу-ацию. Губернатор, в свою очередь, напомнил, что в прошлом году сам присут-ствовал на пуске этой уста-новки, и на него она то-же произвела сильнейшее впечатление, ведь работа-ет с минимальными отхо-дами, а степень очистки её выбросов — 99,7 процента. «Это то, что нам нужно се-годня, — сказал глава реги-она. — А чтобы разрабаты-вать и внедрять такие тех-нологии, нам нужны высо-коквалифицированные ка-

дры». Далее разговор по-шёл о проблеме нехватки технических кадров, с кото-рой область столкнулась се-годня. Александр Мишарин напомнил, что с середины  90-х годов у нас росло ко-личество молодых людей, которые выбирали про-фессии экономистов, юри-стов, финансистов, педаго-гов. Само по себе это непло-хо, но в нашем промышлен-ном крае всегда преоблада-ли люди технических про-фессий.В этом году перекос на-чал выправляться — бо-лее 80 процентов выпуск-ников средних школ выбра-ли технические специаль-ности. В том числе и пото-му, что, как отметил губерна-тор, «грань между рабочими и инженерно-техническими работниками в классическом понимании становится всё более иллюзорной». Сегодня степень сложности станков и прочего технологическо-го оборудования промыш-ленных предприятий тако-ва, что требует от обслужи-

вающего персонала высше-го или, как минимум, сред-него специального техниче-ского образования. Но име-ющиеся в области училища, техникумы и колледжи уже не справляются с расту-щими «аппетитами» про-изводственников, кото-рым ежегодно требуется вдвое больше специали-стов со средним профес-сиональным образовани-ем, чем те выпускают. Гу-бернатор напомнил, что юношам и девушкам, по-лучившим рабочую тех-ническую специальность, сегодня гораздо легче найти достойно оплачи-ваемую работу, чем молодо-му гуманитарию.Кстати, в тот же день на встрече с жителями Рев-ды губернатор заявил, что в ближайшие годы в нашей области откроется не менее 100 станций юных техников. Ведь когда-то на Среднем Ура-ле их было 186, а после реформ 90-х годов прошлого века осталось только шесть…
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