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u6с днём рождения!

Анна ОСИПОВА
Санкт-Петербург на весь 
мир славится знаменитой 
Янтарной комнатой, кото-
рая находится в Екатери-
нинском дворце и ежегод-
но привлекает тысячи тури-
стов. В Екатеринбурге скоро 
появится аналогичная до-
стопримечательность, прав-
да, не солнечно-желтого 
цвета, а зелёного — губерна-
тор Свердловской области 
Евгений Куйвашев поручил 
региональному министер-
ству культуры создать Изу-
мрудную комнату в доме Се-
вастьянова.Изумрудная комната в до-ме Севастьянова будет пред-ставлять собой уникальную выставочную экспозицию, со-общает департамент информа-ционной политики губернато-ра. Этот проект возник не слу-чайно — он был запланирован в рамках 400-летия со дня на-чала правления в России дина-стии Романовых. Напомним, в этом году в Свердловской об-ласти пройдет целый ряд ме-роприятий, приуроченных к этой знаменательной дате.Надо сказать, что сегод-ня появление Изумрудной комнаты имеет значение не только культурное, но и по-литическое, и экономическое. В Екатеринбурге всё чаще проходят статусные бизнес-мероприятия и встречи пред-

ставителей политической элиты, то и дело наведывают-ся гости (читай — коллеги) из других стран. В таких условиях имидж города и области очень важен. Ну а в свете борьбы за право проведения всемир-ной универсальной выставки «ЭКСПО-2020» создание Изу-мрудной комнаты можно на-звать знаковым событием не только для Среднего Урала, но и для России.В экспозицию должны  войти коллекции драгоцен-ных камней из Уральского ге-ологического музея, Музея истории камнерезного и юве-лирного искусства, а также из частных коллекций и корпо-раций. К работе над создани-ем Изумрудной комнаты будут привлечены специалисты Гох-рана России и Калининград-ский янтарный комбинат, до-бывающий изумруды на един-ственном в России месторож-дении — Малышевском руд-нике в окрестностях Екате-ринбурга.Что интересно, в Изумруд-ной комнате будут представ-лены и уникальные по чисто-те и твердости камни (напри-мер, изумруд «Шахтёрская сла-ва» весом около 6,5 килограм-ма), и ювелирные изделия. А это уже говорит о привлека-тельности нашего региона не только как края минеральных ресурсов, но и как края умель-цев.

Уральский бериллВ доме Севастьянова  создадут Изумрудную комнату

Татьяна БУРДАКОВА
Долги по зарплате на 
предприятиях-банкротах, 
положение дел в ЖКХ и 
здравоохранении — таков 
круг проблем, вызывающих 
наибольшую тревогу у жи-
телей Среднего Урала. Об 
этом доложила депутатам 
Уполномоченный по пра-
вам человека в Свердлов-
ской области Татьяна Мерз-
лякова.Прошедший год она оха-рактеризовала, как «стабиль-но напряжённый». По словам Татьяны Мерзляковой, ураль-цам пока не удаётся добить-ся значительного улучшения в сфере защиты прав челове-ка. Мешают этому три про-блемы.Прежде всего, речь идёт о долгах по зарплате и социаль-ным выплатам, накопленным предприятиями-банкротами. Как сообщила Татьяна Мерз-лякова, в этой сфере Сред-ний Урал в прошлом году по-ставил своеобразный антире-корд: свыше тысячи заявле-ний поступило в Арбитраж-ный суд Свердловской обла-сти по поводу банкротства различных организаций.— Сегодня у нас имеют долги перед своими работни-ками 122 предприятия, нахо-дящихся в стадии банкрот-ства, — сказала региональ-ный омбудсмен.По её мнению, с течени-ем времени сложившаяся си-туация будет только усугу-бляться. Причина этого кро-ется в полной безнаказанно-сти руководителей предприя-тий, разоривших доверенное им производство. За послед-нее время практически не слышно о судебных процес-сах над директорами заводов, действия которых наводят на размышления о преднаме-ренном банкротстве. Кроме 

Уважая каждого уральцаКомитет по соцполитике областного Законодательного Собрания обсудил соблюдение прав человека  в нашем регионе

того, очень много ошибок до-пускают конкурсные управ-ляющие, курирующие проце-дуру банкротства на том или ином предприятии.— Эту точку зрения я вы-сказала на недавней встре-че с губернатором Свердлов-ской области Евгением Куй-вашевым, — пояснила Татья-на Мерзлякова. — Если мы вновь не привлечём внима-ние силовых структур к этой проблеме, то в итоге можем получить постоянное напря-жение в обществе.Кроме того, очень много жалоб от уральцев поступа-ет по поводу положения дел в жилищно-коммунальном хо-зяйстве.— К сожалению, ЖКХ до сих пор остаётся сферой стол-кновения интересов, — сооб-щила региональный омбуд-смен. — Стоит отметить, что в последнее время мы ста-ли меньше получать обраще-ний по поводу ремонта кры-

ши или, допустим, подъезда, но граждане по-прежнему ча-сто недовольны действиями управляющих компаний. К сожалению, люди чувствуют, что остались один на один в спорах с предприятиями ЖКХ, обслуживающими их дома. За 2012 год мы зарегистрирова-ли 258 таких обращений. Яс-но, что нужен какой-то по-средник между управляющи-ми компаниями и собствен-никами жилья.Третья проблема, волную-щая свердловчан, — это слож-ная схема оказания медицин-ской помощи населению от-далённых сёл и деревень. За-частую в районе есть хорошие больницы и поликлиники, но люди элементарно не мо-гут до них добраться. Поэто-му Татьяна Мерзлякова счи-тает, что нужно очень осто-рожно подходить к принятию решения о закрытии той или иной сельской клиники. По мнению регионального ом-

будсмена, в некоторых случа-ях стоит сохранить нерента-бельную клинику в отдалён-ном селе, дабы местным жи-телям не приходилось проез-жать многие сотни киломе-тров до ближайшего лечебно-го учреждения.— Защита прав челове-ка — это важный раздел на-шей работы. Татьяна Мерз-лякова фактически находит-ся «на острие» человеческих проблем. Хочу отметить, что мы поддерживаем постоян-ный контакт с Уполномо-ченным по правам человека в Свердловской области. Та-тьяна Мерзлякова очень ча-сто выступает инициатором законопроектов по защите прав тех или иных категорий граждан, — подвёл итог со-стоявшемуся разговору пред-седатель комитета Законода-тельного Собрания по соци-альной политике Вячеслав Погудин.
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сегодня исполняется 55 лет первому заместителю председате-
ля правительства свердловской области владимиру власову.  
его поздравляет генеральный директор Зао «ренова-стройГруп-
академическое» алексей воробьев, работавший председателем 
правительства области в 1996 – 2007 годах: 

— когда человек отмечает «две пятерки», это вызывает ува-
жение к его жизненному пути. особенно если это такой достойный 
человек, как владимир александрович. 

Помню его ещё с тех пор, когда ему было около 30 лет. Это 
было в начале 90-х годов. он работал тогда заместителем предсе-
дателя исполкома асбестовского городского совета. он показал-
ся мне перспективным руководителем. и я тогда порекомендовал 
владимиру александровичу без отрыва от работы получить второе 
высшее образование, что он и сделал.

с тех пор прошло много лет. и его профессионализм только 
возрос. владимир александрович несколько раз избирался гла-
вой муниципального образования город асбест. отличался рабо-
тоспособностью, внимательностью к поручениям руководства об-
ласти, ровным, благожелательным, ответственным отношением к 
людям.

в 2005 году он перешёл работать в правительство области. Ра-
бота в уральской столице не только не убавила, а добавила влади-
миру александровичу человеческих качеств. Причём за годы со-
вместной работы я ни разу не слышал от владимира александро-
вича сетований на  большой груз обязанностей, которые на него 
возложены.

Желаю владимиру александровичу оставаться человеком, лю-
бящим свою работу, малую Родину, отечество. Желаю добра, сча-
стья, уважения, отличного здоровья. Чтобы все последующие годы 
были для него успешными.

владимира власова поздравляет и член совета общественной 
палаты свердловской области, почётный гражданин области семён  
спектор, работавший заместителем председателя правительства 
области по социальной политике с 1997-го по 2004 год:

— Я горжусь тем, что владимир александрович – мой после-
дователь. Горжусь, что он – из замечательной рабочей семьи. Гор-
жусь и тем, что все годы работы в правительстве области он оста-
ётся заботливым по отношению к людям, честным, высокопоря-
дочным человеком.

Я считаю, что владимир александрович по своим человече-
ским качествам очень подходит для той должности, которую он за-
нимает. а особенно я ему благодарен за то, что он с первых дней 
работы на  должности заместителя председателя правительства 
по социальной политике обращает повышенное внимание на мо-
лодых наших граждан, судьба которых сложилась таким образом, 
что они стали инвалидами. и я никогда не забуду, как он посчитал 
нужным полететь с нашими паралимпийцами в Шанхай и поддер-
жать их. 

Я желаю владимиру александровичу, чтобы он был всегда 
удовлетворён результатами своей работы. Я желаю ему внести до-
стойную лепту в то, чтобы пенсионеры и инвалиды области ста-
ли лучше жить. Хочу, чтобы он постоянно заботился о святых лю-
дях нашей страны – ветеранах отечественной войны и других бое-
вых действий, в которых наши земляки представляли интересы го-
сударства.

Я желаю ему, чтобы все категории социально незащищённых 
людей были материально обеспечены. но для того, чтобы этого 
добиться, нужно иметь большое здоровье. Поэтому я и его желаю 
владимиру александровичу.

Сергей АВДЕЕВ
Вчера журналисты «ОГ» по-
бывали на заводе имени Ка-
линина в Екатеринбурге, 
где в 1978 году был изготов-
лен памятник, недавно уда-
лённый с Плотинки и став-
ший сейчас камнем преткно-
вения в отношениях властей 
города с общественностью.Евгений Григорьевич Щел-канов проработал на «ЗиКе» 53 года. Начинал с простого рабо-чего, трудился на многих руко-водящих должностях, включая пост главного металлурга за-вода, и закончил свой трудовой путь здесь всего пять месяцев назад в должности заместите-ля генерального директора. Он вспоминает:– Вызвали тогда руковод-ство завода в горком партии, сказали: надо сделать. Кон-струкция в принципе была не-сложная, но – алюминиевая. А сваривать алюминий и сейчас-то не каждый может, а мы уже тогда могли. И вообще всякую тонкую работу по металлу хо-рошо освоили. Наряду с ракета-ми сделали примерно за месяц и 

эту «Знамённую группу». Потом обслуживали её уже на Плотин-ке: покраска, мелкий ремонт.Вообще мы традиционно много подобных вещей делали – стелы, детали оформления памятников. Сейчас на такие конструкции заказчиков поч-ти нет, всё больше торговое да банковское оборудование. – А если будет принято ре-шение восстановить  памятник – завод сможет отремонтиро-вать этот или сделать новый? – Разумеется. Отремонти-ровать нынешний было бы, ко-нечно, проще. Но я видел его фотографию в «Областной га-зете» – там эта «Знамённая группа» просто валяется где-то на земле, может, она уже раску-рочена вся, тогда её восстанав-ливать нет смысла. Легче будет заново всё сделать.– А вообще – вам не обидно за снесённые флаги?– Конечно обидно. Это же наша история, мы столько лет жили с этими символами. Исто-рию надо беречь, и с ней жить дальше. Иначе будущее у но-вых поколений  будет какое-то обессмысленное, что ли... 

«Историю  надо беречь...»Ветеран «ЗиКа» вспоминает, как на его заводе собирали «Знамённую группу»

евгений Щелканов много памятников на своём веку делал. 
но защищать снесённый ему приходится впервые

Зарубежные счета 
чиновников объявят  
вне закона
Президент россии владимир Путин внёс в Го-
сударственную думу законопроект о запре-
те чиновникам держать деньги в банках за ру-
бежом.

как сообщает Риа «новости», ограниче-
ния коснутся лиц, работающих на государ-
ственных должностях в учреждениях Россий-
ской Федерации и её субъектов, федеральных 
госслужащих, если их на эти должности на-
значает Президент страны, правительство Рос-
сии или генпрокурор РФ, а также членов сове-
та директоров Банка России.

Депутаты Госдумы будут рассматривать 
поправки в этот законопроект до конца февра-
ля. уже известно, что они предложили распро-
странить его на руководителей госкорпораций, 
Центрального банка РФ, Пенсионного фонда 
России, а также судей. кроме того, обсужда-
ется предложение рассмотреть и другие огра-
ничения, в частности, запрет для детей чинов-
ников обучаться за рубежом, а также список 
стран, в которых будет разрешено владение 
недвижимостью. напомним, дискуссия о воз-
можности принятия подобных законов ведётся 
в нашей стране не первый год.

евросоюз предъявил  
к украине 19 требований
Портал «Главком» опубликовал список усло-
вий, которые необходимо выполнить украине 
для подписания соглашения об ассоциирова-
нии с евросоюзом. Перечень состоит из девят-
надцати критериев.

как сообщает «лента.Ru», в этот список, в 
частности, вошли критерии, касающиеся улуч-
шения системы проведения выборов на укра-
ине. Также европейцы ожидают от украинской 
стороны  реформирования милиции и системы 
управления государственными финансами.

ольга уЧёнова

Папа римский Бенедикт XVI 
отрёкся от престола
в последний день зимы — 28 февраля — Папа 
римский Бенедикт XVI оставит свой престол. 
ничего подобного в современной истории ещё 
не было.

Это первое отречение Папы Римского от 
престола почти за 600 лет. 85-летний Бенедикт 
Xvi объяснил своё решение тяжестью выпол-
нения возложенной на него миссии из-за пре-
клонного возраста, сообщает Риа «новости». 
кроме того, Папа обратил внимание, что при-
нял решение свободно и понимает всю его се-
рьёзность для жизни церкви.

в мире событие восприняли неоднознач-
но, однако никто не оспаривает, что Папа Бе-
недикт Xvi заслуживает звания одного из са-
мых значимых религиозных и даже политиче-
ских деятелей. в Русской Православной Церк-
ви заявили, что не ожидают перемен в отноше-
ниях с католиками после его ухода.

напомним, Бенедикт Xvi возглавля-
ет Римско-католическую церковь с 19 апреля 
2005 года.

анна осиПова

свердловское 
жКХ по-прежнему 
остаётся среди 
лидеров по числу 
жалоб от уральцев

Анатолий ГОРЛОВ
Как уже сообщала «ОГ», на 
прошлой неделе губерна-
тор Свердловской области 
Евгений Куйвашев с рабо-
чим визитом посетил Се-
верный управленческий 
округ. Вопросы рассматри-
вались разные и, надо ска-
зать, весьма масштабные. 
Однако Евгений Куйвашев 
не прошёл и мимо частной 
проблемы: помог житель-
нице Ивделя пенсионерке 
Татьяне Бобрецкой с дро-
вами.– Евгений Владимирович, вы с пенсионерами будете об-щаться? У нас отменили льго-ты на дрова, а у меня семья, трое детей, – сообщила жи-тельница.

– Обязательно буду об-щаться. Приходите в адми-нистрацию, расскажите, в чём проблема, – пригласил губернатор.Бобрецкая не упусти-ла возможность восполь-зоваться случаем. Мы её встретили в коридоре мэ-рии после разговора с гу-бернатором, и она рассказа-ла о том, что глава области обещал решить вопрос.Выяснилось, почему воз-никла проблема. Как рас-сказали в администрации города, в тексте постанов-ления о льготах на дрова для малообеспеченных ка-тегорий граждан была до-пущена неточность. Поста-новление опубликовали в местной газете, и, разуме-ется, люди заволновались.

Татьяна Бобрецкая, встре-тив губернатора, высказала свои претензии. В ходе сове-щания по развитию Ивдель-ского городского округа Ев-гений Куйвашев поручил главе муниципалитета Пе-тру Соколюку разобраться с проблемой семьи Бобрец-ких и вообще категории ма-лообеспеченных семей.В минувшую пятницу, как сообщили в админи-страции муниципального образования, семье бесплат-но привезли машину дров. Кстати сказать, в большин-стве случаев это делается не за бюджетные деньги, а за счёт возможностей мест-ных предпринимателей, ко-торые занимаются заготов-кой дров и пиломатериалов. Один из них и привёз ма-

шину дров в подворье Бо-брецких. Пусть этот благо-творительный порыв будет его секретом, а для нас и тё-плым напоминанием о том, что есть на земле добрые люди. Между прочим, дом для семьи Бобрецких при-обретён на средства город-ского бюджета.Вроде бы не самое значи-тельное событие – машина дров, если рассматривать в масштабах 24-тысячного го-родского округа! Но это дро-ва особенные, как бы кто к этому ни относился. Не зря на этот факт обратили вни-мание жители города, став-шие участниками разгово-ра Татьяны Бобрецкой и гу-бернатора Свердловской об-ласти.

Во дворе дроваГубернатор распорядился привезти топливо семье из Ивделя

уникальные драгоценные камни станут 
достопримечательностью екатеринбурга

Георгий ОРЛОВ
Областной кабинет ми-
нистров вчера одобрил 
два законопроекта, свя-
занных  с оплатой ком-
мунальных услуг населе-
нием.Пожалуй, это одни из самых значимых в послед-нее время решений в ком-мунальной сфере, кото-рые приняты областным правительством. По сути два логично дополняющих друг друга нормативно-правовых акта ставят ба-рьер перед ростом тарифов на коммунальные услуги для населения.Об этом сказал председа-тель правительства Денис Паслер. Стоит напомнить, что социальная поддерж-ка по частичному освобож-дению граждан, проживаю-щих на территории Сверд-ловской области, от платы за коммунальные услуги, закреплена законодатель-

но. Социально незащищён-ные слои населения имеют право на поддержку от го-сударства. В декабре 2012 года губернатор Свердлов-ской области Евгений Куй-вашев подписал указ, огра-ничивающий рост плате-жей граждан за коммуналь-ные услуги в 2013 году. Если говорить в общем, то утверждённый прави-тельством законопроект представляет собой меха-низм сдерживания роста платы граждан за комму-нальные услуги. Например, предложено освободить жи-телей области от некоторой части платы коммуналь-ных услуг, которые касают-ся превышения предельных индексов роста. И что инте-ресно: организациям ком-мунального комплекса ука-занные расходы не компен-сируются.– Прошу контролиро-вать обоснованность вы-падающих доходов, – пору-чил министру энергетики и 

ЖКХ Свердловской области Николаю Смирнову премьер областного правительства Денис Паслер. – И, кроме то-го, надо широко разъяснять, что компенсацию могут по-лучить только те организа-ции, у которых есть общедо-мовые приборы учёта, кото-рые имеют фактические по-казатели об объёме предо-ставленных услуг. Иначе мы опять будем иметь финансо-вые злоупотребления, толь-ко не за счёт населения, а за счёт средств областного бюджета.Согласно второму зако-нопроекту, который был одобрен на заседании пра-вительства, предусмотре-на передача государствен-ных полномочий по частич-ному освобождению граж-дан от платы за коммуналь-ные услуги с регионального на муниципальный уровень власти.Сейчас эти полномочия не входят в сферу вопросов муниципалитетов. Одна-

ко именно на местах, в му-ниципальных территори-ях известно какой из хозяй-ствующих субъектов что из себя представляет. Поэ-тому именно местные вла-сти знают объективную си-туацию в вопросах затрат организаций  жилищно-коммунального комплекса на обслуживание населения и соответствия качества их услуг ценам, которые они предъявляют к оплате.На заседании прави-тельства отмечено, что средства, предусмотренные на осуществление передан-ных  органам местного са-моуправления полномочий,   предполагается направлять в муниципалитеты в ви-де субвенций из областно-го бюджета. После заверше-ния заседания правитель-ства Денис Паслер провёл брифинг для журналистов, расшифровка брифинга бу-дет представлена в ближай-шем номере «ОГ».

Тарифам поставили барьерПравительство Свердловской области одобрило  законопроекты по «коммуналке»


