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Омбудсмен расставляет акцентыСергей ПЛОТНИКОВ
В полной версии сегод-
няшнего номера «ОГ» пу-
бликует ежегодный до-
клад Уполномоченного по 
правам человека в Сверд-
ловской области. Доклад 
подводит итог ситуации с 
соблюдением прав и сво-
бод граждан на Среднем 
Урале в минувшем году, 
при этом больше — такова 
специфика работы омбуд-
смена — ставит акценты 
на их нарушениях.Один из участников пле-нарного заседания Заксо-брания Свердловской обла-сти, где обсуждался доклад Татьяны Мерзляковой, срав-нил её с пожарным. В том смысле, что ей приходит-ся немедля реагировать на проблемы, которые возник-ли в обществе. На слуху жилищные про-блемы, вся в жалобах и сфе-ра ЖКХ. Количество обраще-ний, связанных с нарушени-ем трудовых прав, состави-ло едва ли семь процентов. Чуть больше, чем на нару-шения прав в здравоохране-нии, и почти в два раза мень-ше, чем процент по жилищ-ной тематике.Что говорит омбудсмен? «Статистика банкротств по-трясает: свыше 800 обра-щений в арбитражный суд». Уполномоченный обраща-ет внимание: «За этим сто-ят невыплата зарплаты, со-кращение рабочих мест, рас-продажа имущества за бес-ценок». Вот откуда пыхнет верховой пожар. «И ни одно-го уголовного дела по пред-намеренному банкротству до суда не доведено, — кон-статирует Татьяна Мерзля-кова. — К сожалению, руко-водители силового блока не хотят признать, что предна-меренные банкротства ве-дут к разорению страны». Не зря на следующий же день после своего выступле-ния в ЗССО Татьяна Георги-евна представила ежегод-ный доклад прокурору об-ласти.Всякий, кто бывал у Та-тьяны Мерзляковой в каби-

нете, видел стопки писем на столе. Они там не залёжива-ются: по привычке журна-листа и редактора (кем бы-ла омбудсмен в своей допра-возащитной жизни) с тех са-мых пор, когда отвечать на письма читателей редакция была обязана. Но их тут же сменяют другие, и стопки — точнее сказать, горы — совсем не становятся мень-ше. Вникать в людские бе-ды, но видеть дальше каж-дой из них — этот опыт до-рогого стоит.Журналисты «Областной газеты» рады, если угада-ли болевую точку, как и ом-будсмен. У читателей навер-няка на памяти публикации по земельному вопросу. А вот цитата из доклада упол-номоченного: «Анализ ситу-ации с выделением земель-ных участков многодетным родителям в областном цен-тре и других муниципаль-ных образованиях показал, что ситуация, когда льгот-ники вынуждены ждать сво-ей очереди по 50–100 лет, доказывать своё преимуще-ство на получение земель-ного участка по сравнению с другими лицами, также имеющими право вне оче-реди получить участок, про-тиворечит справедливости и здравому смыслу». И вы-вод: не надо пихаться лок-тями в очередях «вне оче-реди». Нужно больше и бы-стрее нарезать таких участ-ков, выделять земли. Омбуд-смен называет прорывом в решении земельного вопро-са меры, которые уже пред-приняла и предпринимает областная власть.

Даже в ЖКХ выветрива-ется дух безнадёжности. Ру-ководство коммунальной сферой области, по мнению уполномоченного, осознало, что население необходимо слышать. Люди учатся вза-имодействовать с управля-ющими компаниями, а УК, в свою очередь, учатся управ-лять вместе с жителями до-мов.Важное место в докладе было также уделено разви-тию диалога общества и вла-сти. Омбудсмен напомнила о совместной с губернатором работе над поручением Пре-зидента России.«На примере губернато-ра Свердловской области Е.В. Куйвашева, участвовав-шего в «круглых столах» с уральскими учёными на те-му необходимости поиска национальной идеи, убеди-лась, что ему это общение необходимо. Это говорит о понимании ответственно-сти за своё дело, он слуша-ет и слышит учёных, у кото-рых есть позиция по спло-чению общества, что сегод-ня не менее важно для об-ласти, чем инвестиционный потенциал, реконструк-ция промышленности и по-вышение качества жизни свердловчан».Не зря наши коллеги из онлайновых СМИ так спеши-ли обнародовать, втиснуть в прокрустово ложе форматов хотя бы малую толику это-го доклада. У наших читате-лей есть преимущество про-честь его без купюр в пол-ной версии газеты или на сайте «ОГ».
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ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Гребенщиков

Валерий Тхай

Николай Смирнов

Председатель гордумы Бог-
дановича переживает за 
дочь и внучек, живущих на 
Украине. Они жалуются на 
рост цен на продукты и со-
бираются на Урал погостить.

  II

Заместитель председателя 
правления Екатеринбург-
ской национальной автоно-
мии российских корейцев 
рассказал, почему полтора 
века назад на территории 
России возникла корейская 
диаспора.

  VI

Министр энергетики и 
ЖКХ Свердловской обла-
сти проинспектировал ход 
строительства жилых до-
мов для переселения граж-
дан из ветхого жилья в Ка-
мышлове.
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Россия

Москва 
(V)
Новосибирск 
(V, VI)
Сочи 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Казахстан 
(VI)
Китай 
(VI)
Нигерия 
(VI)
США (VI)
Турция 
(VI)
Узбекистан 
(VI)
Украина 
(I, II, VI)
Южная Корея 
(VI)
Япония 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Произошла смена лидера в номинации «Самое боль-
шое живописное полотно, созданное свердловским ху-
дожником». Ранее этот титул принадлежал картине 
«Лесной пожар», которую в 1910 году написал Алек-
сей Денисов-Уральский (1864–1926). Её размер — 14 
квадратных метров (3,5 на 4 метра). 27 февраля ураль-
ской публике была презентована работа екатерин-
буржца Анатолия Калашникова (1947–2012) «Монтана. 
Перегон скота». Длина этой картины — 18 метров, вы-
сота — 2 м, а площадь — 36 кв. м.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Культура
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 СПРАВКА «ОГ»
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 жа-
лоб — около 45 процентов от общего количества всех поступив-
ших обращений — касается нарушений социальных прав граж-
дан, причём более трети из них так или иначе связаны с реализа-
цией права на жилище.

Президент России Влади-мир Путин поздравил сверд-ловских спортсменок Ан-
ну Миленину (слева) и Ми-
халину Лысову (в центре) с успехами на Паралимпий-ских играх в Сочи. Милени-на принесла России бронзу в лыжных гонках на 15 кило-метров и серебро в 6-кило-метровой биатлонной гонке (категория — «лыжи/биат-лон стоя». Михалина Лысо-ва среди спортсменок с на-рушением зрения стала пер-вой на дистанциях 6 и 10 ки-лометров в биатлоне и вто-рой в забеге лыжниц на 15 километров. Свердловчан-ка Алёна Кауфман также стала двукратной паралим-пийской чемпионкой Со-чи-2014, она выиграла би-атлонную гонку на дистан-циях 6 и 10 километров (ка-тегория — «биатлон стоя»). С удачным началом Пара-лимпийских игр уральских спортсменов поздравил и губернатор области Евге-ний Куйвашев.

Уже семь медалей Паралимпиады завоевали уральцы

65 лет назад (в 1949 году) внутренним приказом №86 на закры-
том предприятии «п/я 813» (ныне – Уральский электрохимический 
комбинат в городе Новоуральск) был создан Уральский политех-
никум.

Приказ был из-
дан в исполнение 
постановления Сове-
та Министров СССР 
от 3 марта 1949 года 
№850-33-сс. Буквы 
«сс» в номере этого 
постановления озна-
чали «совершенно 
секретно». Офици-
ально ни этого пред-
приятия, ни учеб-
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 обо-
гащался уран-235 для изготовления атомных бомб (позже за-
вод стал называться Уральским электрохимическим комбина-
том).

В 1957 году политехникум был объединён с вечерним отделе-
нием МИФИ – Московского инженерно-физического института, 
там с подачи Лаврентия Берии с 1945 года готовили инженеров-
физиков для ядерной промышленности.

В 1993 году техникум был реорганизован в Уральский по-
литехнический колледж, а в 2002 году колледж был присое-
динён в качестве структурного подразделения к Новоураль-
скому государственному технологическому институту Минато-
ма 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 воинам-
танкистам 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

рублей

C 2009 года колледж — структурное 
подразделение Национального 
исследовательского ядерного 
университета, образованного 
на базе МИФИ

Тугулым (II)Реж (VI)Новоуральск (I,II)

Нижний Тагил (II,VI)

Красноуфимск (VI)

Краснотурьинск (II)

Карпинск (II)

Камышлов (I,V)

Ивдель (II)

Верхняя Тура (II)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (V,VI)

Богданович (I,II)

Берёзовский (VI)

Ачит (VI)

Арти (VI)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)
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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»
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