КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Культура
Произошла смена лидера в номинации «Самое большое живописное полотно, созданное свердловским художником». Ранее этот титул принадлежал картине
«Лесной пожар», которую в 1910 году написал Алексей Денисов-Уральский (1864–1926). Её размер — 14
квадратных метров (3,5 на 4 метра). 27 февраля уральской публике была презентована работа екатеринбуржца Анатолия Калашникова (1947–2012) «Монтана.
Перегон скота». Длина этой картины — 18 метров, высота — 2 м, а площадь — 36 кв. м.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)
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Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

Уже семь медалей
Паралимпиады
завоевали уральцы

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Гребенщиков

II
Николай Смирнов

СТАНИСЛАВ САВИН

Министр энергетики и
ЖКХ Свердловской области проинспектировал ход
строительства жилых домов для переселения граждан из ветхого жилья в Камышлове.

V

VI
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НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Валерий Тхай

Омбудсмен
расставляет акценты

Один из участников пленарного заседания Заксобрания Свердловской области, где обсуждался доклад
Татьяны Мерзляковой, сравнил её с пожарным. В том
смысле, что ей приходится немедля реагировать на
проблемы, которые возникли в обществе.
На слуху жилищные проблемы, вся в жалобах и сфера ЖКХ. Количество обращений, связанных с нарушением трудовых прав, составило едва ли семь процентов.
Чуть больше, чем на нарушения прав в здравоохранении, и почти в два раза меньше, чем процент по жилищной тематике.
Что говорит омбудсмен?
«Статистика банкротств потрясает: свыше 800 обращений в арбитражный суд».
Уполномоченный обращает внимание: «За этим стоят невыплата зарплаты, сокращение рабочих мест, распродажа имущества за бесценок». Вот откуда пыхнет
верховой пожар. «И ни одного уголовного дела по преднамеренному банкротству
до суда не доведено, — констатирует Татьяна Мерзлякова. — К сожалению, руководители силового блока не
хотят признать, что преднамеренные банкротства ведут к разорению страны».
Не зря на следующий же
день после своего выступления в ЗССО Татьяна Георгиевна представила ежегодный доклад прокурору области.
Всякий, кто бывал у Татьяны Мерзляковой в каби-

Область
Ивдель (II)

Краснотурьинск (II)

Президент России Владимир Путин поздравил свердловских спортсменок Анну Миленину (слева) и Михалину Лысову (в центре)
с успехами на Паралимпийских играх в Сочи. Миленина принесла России бронзу в
лыжных гонках на 15 километров и серебро в 6-километровой биатлонной гонке
(категория — «лыжи/биатлон стоя». Михалина Лысова среди спортсменок с нарушением зрения стала первой на дистанциях 6 и 10 километров в биатлоне и второй в забеге лыжниц на 15
километров. Свердловчанка Алёна Кауфман также
стала двукратной паралимпийской чемпионкой Сочи-2014, она выиграла биатлонную гонку на дистанциях 6 и 10 километров (категория — «биатлон стоя»).
С удачным началом Паралимпийских игр уральских
спортсменов поздравил и
губернатор области Евгений Куйвашев.
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В 2013 году к Уполномоченному по правам человека поступило
без малого 12 тысяч обращений граждан о нарушении их прав
и свобод. Более половины всех жалоб и заявлений направили
женщины. Около четверти от общего числа поступило от лиц,
находящихся в учреждениях уголовно-исправительной системы,
их родственников, общественных правозащитных организаций и
адвокатов. В каждом десятом обращении содержатся жалобы на
действия правоохранительных органов. Наибольшее число жалоб — около 45 процентов от общего количества всех поступивших обращений — касается нарушений социальных прав граждан, причём более трети из них так или иначе связаны с реализацией права на жилище.
Даже в ЖКХ выветривается дух безнадёжности. Руководство
коммунальной
сферой области, по мнению
уполномоченного, осознало,
что население необходимо
слышать. Люди учатся взаимодействовать с управляющими компаниями, а УК, в
свою очередь, учатся управлять вместе с жителями домов.
Важное место в докладе
было также уделено развитию диалога общества и власти. Омбудсмен напомнила о
совместной с губернатором
работе над поручением Президента России.
«На примере губернатора Свердловской области
Е.В. Куйвашева, участвовавшего в «круглых столах» с
уральскими учёными на тему необходимости поиска
национальной идеи, убедилась, что ему это общение
необходимо. Это говорит о
понимании ответственности за своё дело, он слушает и слышит учёных, у которых есть позиция по сплочению общества, что сегодня не менее важно для области, чем инвестиционный
потенциал,
реконструкция промышленности и повышение качества жизни
свердловчан».
Не зря наши коллеги из
онлайновых СМИ так спешили обнародовать, втиснуть в
прокрустово ложе форматов
хотя бы малую толику этого доклада. У наших читателей есть преимущество прочесть его без купюр в полной версии газеты или на
сайте «ОГ».

Алапаевск (II)

Новоуральск (I,II)

СПРАВКА «ОГ»

нете, видел стопки писем на
столе. Они там не залёживаются: по привычке журналиста и редактора (кем была омбудсмен в своей доправозащитной жизни) с тех самых пор, когда отвечать на
письма читателей редакция
была обязана. Но их тут же
сменяют другие, и стопки
— точнее сказать, горы —
совсем не становятся меньше. Вникать в людские беды, но видеть дальше каждой из них — этот опыт дорогого стоит.
Журналисты «Областной
газеты» рады, если угадали болевую точку, как и омбудсмен. У читателей наверняка на памяти публикации
по земельному вопросу. А
вот цитата из доклада уполномоченного: «Анализ ситуации с выделением земельных участков многодетным
родителям в областном центре и других муниципальных образованиях показал,
что ситуация, когда льготники вынуждены ждать своей очереди по 50–100 лет,
доказывать своё преимущество на получение земельного участка по сравнению
с другими лицами, также
имеющими право вне очереди получить участок, противоречит справедливости
и здравому смыслу». И вывод: не надо пихаться локтями в очередях «вне очереди». Нужно больше и быстрее нарезать таких участков, выделять земли. Омбудсмен называет прорывом в
решении земельного вопроса меры, которые уже предприняла и предпринимает
областная власть.

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Карпинск (II)

рублей

с 11 марта 2014 года —
минимальная
розничная цена
полулитровой
бутылки
водки
V

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ



СЛОВО О ПОЭТЕ

200-летие украинского поэта Тараса Шевченко отметили в эти выходные по всему миру, в том числе
в екатеринбургском Доме дружбы «Россия–Украина». На празднике звучали песни на украинском и
русском языках. Присутствовавшим на вечере гостям перевод не требовался.
«Пророки»

12
мар
та

65 лет назад (в 1949 году) внутренним приказом №86 на закрытом предприятии «п/я 813» (ныне – Уральский электрохимический
комбинат в городе Новоуральск) был создан Уральский политехникум.
Приказ был издан в исполнение
постановления Совета Министров СССР
от 3 марта 1949 года
№850-33-сс. Буквы
«сс» в номере этого
постановления озна- C 2009 года колледж — структурное
чали «совершенно
подразделение Национального
секретно». Официисследовательского ядерного
ально ни этого пред- университета, образованного
приятия, ни учебна базе МИФИ
ного заведения, ни
даже самого города, который сейчас называется Новоуральском,
просто не существовало.
Причина секретности – в том, что новое учебное заведение
готовило специалистов для «завода № 813», на котором обогащался уран-235 для изготовления атомных бомб (позже завод стал называться Уральским электрохимическим комбинатом).
В 1957 году политехникум был объединён с вечерним отделением МИФИ – Московского инженерно-физического института,
там с подачи Лаврентия Берии с 1945 года готовили инженеровфизиков для ядерной промышленности.
В 1993 году техникум был реорганизован в Уральский политехнический колледж, а в 2002 году колледж был присоединён в качестве структурного подразделения к Новоуральскому государственному технологическому институту Минатома России.
Александр ШОРИН

Вчера на площади имени Уральского добровольческого танкового корпуса (УДТК)
в Екатеринбурге руководитель администрации губернатора Свердловской области
Сергей Пересторонин, председатель областного Законодательного Собрания Людмила
Бабушкина, председатель областного Совета ветеранов Юрий Судаков и региональный
вице-премьер Владимир Романов возложили гирлянду Памяти к монументу воинамтанкистам и труженикам тыла. В церемонии, приуроченной к 71-й годовщине со
дня образования УДТК, также приняли участие ветераны войны, труженики тыла,
представители молодёжных организаций и вузов Екатеринбурга. День народного
подвига в память о добровольцах-уральцах учреждён в 2012 году Указом губернатора
Свердловской области Евгения Куйвашева

ЯРОСЛАВ КУЛАКОВ

В полной версии сегодняшнего номера «ОГ» публикует ежегодный доклад Уполномоченного по
правам человека в Свердловской области. Доклад
подводит итог ситуации с
соблюдением прав и свобод граждан на Среднем
Урале в минувшем году,
при этом больше — такова
специфика работы омбудсмена — ставит акценты
на их нарушениях.

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Сергей ПЛОТНИКОВ

ФОТОФАКТ

www.oblgazeta.ru

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Председатель гордумы Богдановича переживает за
дочь и внучек, живущих на
Украине. Они жалуются на
рост цен на продукты и собираются на Урал погостить.

Заместитель председателя
правления Екатеринбургской национальной автономии российских корейцев
рассказал, почему полтора
века назад на территории
России возникла корейская
диаспора.
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