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Маргарита ЛИТВИНЕНКО
В Доме журналистов на 
Масленичной неделе со-
брались ветераны журна-
листики. Но одним празд-
ничным гуляньем и дегу-
стацией блинов дело не 
ограничилось. Многие ве-
тераны продолжают тру-
диться, принимают актив-
ное участие в обществен-
ной жизни, поэтому реше-
но было совместить при-
ятное с полезным — на 
встречу пригласили Упол-
номоченного по правам че-
ловека в Свердловской об-
ласти Татьяну Мерзлякову.Начиная разговор с вете-ранами, Татьяна Георгиевна подчеркнула, что до сих пор считает себя журналистом — свою трудовую деятель-ность она начинала в газете «Режевская весть», где рабо-тала корреспондентом, заве-дующей отделом экономи-ки, главным редактором. Она член секретариата СТСЖ.Деятельность на посту уполномоченного по правам человека связана с защитой прав и свобод человека, с за-ботой о тех, кто в этом более всего нуждается, в том чис-

ле и о пожилых людях. Тема-ми беседы с ветеранами ста-ли самые актуальные вопро-сы — проблемы ЖКХ, капре-монт, медицинское обслужи-вание, транспортная рефор-ма. Особо Мерзлякова оста-новилась на вопросах креди-тования граждан.Оказывается, свердлов-чан, в том числе и пенсионе-ров, активно втягивают в по-лучение кредитов — на каж-дого жителя Свердловской области приходится сум-ма кредитов в 114 тысяч ру-блей. Есть люди, которые имеют более 20 кредитных договоров. Мерзлякова при-звала ветеранов быть бди-тельными, прежде чем под-писываться под кабальными договорами различных ком-мерческих медцентров и кос-метических салонов, не по-падаться на удочку банков, предлагающих быстрые кре-диты, которые очень скоро превращаются в долговую яму.Другая больная тема — медицинское обслуживание. Мерзлякова согласилась с собравшимися, что высоко-технологичной помощи ста-ло больше, а вот районная медицина теряет свои пози-ции: «Вы думаете почему на-

род вцепился в фельдшера и районную больничку, где нет высоких технологий? Да потому, что там медик зна-ет каждого больного, пом-нит, чем болели его родите-ли, внимательно выслушает. А в крупных клиниках паци-ент обезличен, всё лечение поставлено на поток». Оче-реди в поликлиниках, невоз-можность попасть на стацио-нарное лечение, цены на ле-карства — ветераны проси-ли разобраться со всеми эти-ми проблемами. Мерзлякова многие вопросы тут же взяла на заметку.Разговор продолжи-ли специалисты министер-ства социальной политики Свердловской области Ана-
стасия Ноздрева и Татья-
на Номоконова. Они расска-зали о том, какую социаль-ную помощь могут получить пожилые, какие возможно-сти оздоровления и прове-дения досуга имеются, куда надо обращаться для этого. Особенно заинтересовала ве-теранов возможность зани-маться в школах пожилого возраста.Приехали на встречу и ве-тераны из области — за чае-питием журналисты обмени-вались новостями. Гостья из 

Верхней Пышмы — член прав-ления СТСЖ Лидия Зимов-
ская представила свою пер-вичную организацию, в кото-рой 28 человек, восемь — ве-тераны журналистики. И все они, несмотря на солидный возраст, полны сил, энергии и творческого задора, активно сотрудничают со СМИ. Многие до сих пор под впечатлени-ем выставки уникальных ху-дожественных фото, которую в прошлом году разместил в Домжуре журналист из этого города Лев Буйнаков. Среди гостей был Пётр Севастья-
нов, редактор газеты «Пульс города» из Красноуральска. Пётр Павлович рассказал, что их первичка по-своему уни-кальна — в ней только пен-сионеры, но все они — одни из самых активных помощни-ков в работе творческого сою-за. А когда собравшиеся узна-ли, что журналист — близкий родственник нашего знамени-того земляка космонавта Се-
вастьянова, то достали свои блокноты. Журналист — это ведь навсегда.А ещё ветераны задор-но танцевали, разгадывали загадки и пели вместе с го-стями Ассоциации народов Урала.

Ассоциация народов Урала угостила ветеранов журналистики блинами и порадовала задорным концертом

И в 100 лет можно излучать энергиюЕлена АБРАМОВА
В свой сотый день рождения 
свердловчанка Галина Пол-
торак получила персональ-
ное поздравление от Прези-
дента РФ Владимира Пути-
на и приготовила для гостей 
курицу с картошкой.Представители региональ-ного министерства социаль-ной политики пришли в гости к имениннице с цветами и по-дарками, работники КЦСОН Кировского района принесли праздничный торт, а сотруд-ники библиотеки главы горо-да Екатеринбурга вручили ей диплом «Ровесник века».Галина Фёдоровна роди-лась в революционном 1917 году в посёлке Бисерть. Окон-чив школу-семилетку, поехала в Свердловск.— Поступала в техникум, но не прошла по конкурсу. Устроилась работать в швей-ную мастерскую Уральско-го военного округа, обшива-ла офицерский состав Красной армии, — вспоминает она. — Замуж вышла за офицера. Во время войны он был на фрон-те, а в 1946 году его переве-ли на Дальний Восток, там мы вместе прожили десять лет.Кроме двоих сыновей Га-лине Фёдоровне по воле об-стоятельств пришлось воспи-тывать и троих племянников. После возвращения в Сверд-ловск вплоть до пенсии она работала бухгалтером в сбере-гательной кассе, а в свободное 

время обшивала всю большую семью.— Только год назад она пе-рестала шить. А до этого на-девала две пары очков, само-стоятельно кроила и шила се-бе платья, постельное бельё и другие вещи. Несмотря на воз-раст, эта удивительная жен-щина очень самостоятельная. Когда я пришла к ней в день рождения, чтобы помочь под-готовиться к встрече гостей, она чистила картошку и уже  приготовила курицу для за-пекания. Оставалось поста-вить противень в духовку, — рассказала «ОГ» социальный работник КЦСОН Кировского района Екатеринбурга Татья-
на Габун, которая в течение семи лет помогает труженице тыла по хозяйству.По её словам, Галина Фёдо-ровна регулярно делает гим-настику, в квартире натянуты специальные верёвочки, за ко-торые она держится, разминая руки и ноги. — Она не сидит сложа ру-ки. Недавно, например, выби-рала из фотоальбомов старин-ные фотографии родственни-ков и просила меня отнести в фотосалон, чтобы оцифровать. Теперь любуется большими портретами, которые висят на стенах квартиры, — добавила Татьяна Габун. — Эта добрая и грамотная женщина букваль-но заряжает меня энергией. Свердловчан в возрасте 100 лет и старше — больше 170 человек.
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Персональное поздравление Президента РФ Владимира 
Путина передал имениннице министр социальной политики 
Свердловской области Андрей Злоказов

В Домжуре состоялась первая встреча ветеранов СМИ

Александр ПОНОМАРЁВ
Генконсул США в Екатерин-
бурге Маркус Микели при-
ехал на Урал в конце 2015 го-
да. Это был самый тяжёлый 
для постсоветского време-
ни период отношений меж-
ду Россией и США. В этом го-
ду у господина Микели ис-
текает срок его пребывания 
в уральской столице. В ин-
тервью «ОГ» он рассказал, 
как меняется политический 
курс Америки в связи с не-
давними выборами прези-
дента.   

— Прошло чуть больше 
месяца со дня инаугурации 
Дональда Трампа. Для вас 
итоги президентских выбо-
ров в США стали неожидан-
ными?— Я знаю, что многие экс-перты прогнозировали победу другого кандидата. Но прогно-зировать можно сколько угод-но, последнее слово за людьми, которые делают свой выбор. 

— Вы сами голосовали?— Да, и этим правом мог воспользоваться любой аме-риканец независимо от того, где он проживает. Здесь, в ге-неральном консульстве, да и в посольствах США всех стран мира, мы помогаем нашим со-гражданам проголосовать.
— Если не секрет, кого 

поддержали?— В демократической стра-не, помимо права голосовать, у нас также есть право на конфи-денциальность выбора. А если серьёзно, не так важно, за кого я проголосовал, так или иначе мы будем претворять ту поли-тику, которую выбирает вновь избранный президент.

— Кстати, почему у вас в 
генконсульстве не висят пор-
треты новых лидеров стра-
ны?— Обычно у нас висят три портрета: президента, вице-президента и госсекретаря. Де-ло в том, что мы пока не полу-чили официальные фотогра-фии новых лидеров. Ждём.

— Вы ощущаете, что с 
приходом Дональда Трампа 
в стране меняется политиче-
ский курс?— Вы знаете, что наш но-вый госсекретарь господин 
Рекс Тиллерсон только собрал и утвердил новую команду, ко-торая будет работать в Госде-партаменте, поэтому, с моей стороны, было бы не совсем тактично говорить о будущей политике. Но если вы следили за тем, что говорил и говорит президент Трамп, то наверня-ка заметили, что он очень по-следователен. Например, он постоянно говорит о желании 

улучшать отношения с Рос-сией. Уже состоялся телефон-ный разговор между Трампом и Президентом России Влади-
миром Путиным. Они обсу-дили широкий спектр тем: от сотрудничества между наши-ми странами до борьбы с ИГИЛ 
(Запрещена в России. — Прим. 
ред.) и мирного урегулирова-ния процессов в Сирии. И то, что пока я вижу — это очень позитивное начало, это улуч-шение отношений между Рос-сией и США.

— Вы признаёте, что за 
последние несколько лет 
отношения между нашими 
странами заметно ухудши-
лись?— Конечно, нельзя игно-рировать, что в последнее вре-мя у нас были серьёзные раз-ногласия. Их причины извест-ны. Но как дипломат, работаю-щий в Екатеринбурге, я бы хо-тел сфокусироваться на поло-жительных аспектах нашего 

сотрудничества. Наши страны продолжают сотрудничать, и пусть много совместной рабо-ты остаётся незамеченной, всё-таки положительный резуль-тат есть.
— Как нивелировать эти 

разногласия?— Давайте рассмотрим не-сколько примеров. Что каса-ется Восточной Украины, то и ваш президент, и лидеры Гер-мании, Франции и Украины со-гласны с тем, что минские со-глашения должны воплощать-ся в жизнь. Что касается Си-рии, то я уже упомянул, что в результате телефонного раз-говора Трампа и Путина сторо-ны согласились в том, что есть почва для сотрудничества. Я в данном вопросе не эксперт, но, полагаю, это как раз те сферы, где мы не расходимся и можем сотрудничать.
— Дональд Трамп за пер-

вый месяц своего президент-
ства успел издать ряд резо-
нансных указов. Например, 
дал отмашку строить стену 
на границе с Мексикой, за-
претил пускать в США граж-
дан семи стран и так далее. 
Что вы по этому поводу дума-
ете?— Не моя задача согла-шаться или не соглашаться. Моя задача как дипломата — претворять в жизнь политику моей страны. Я так делал и бу-ду продолжать делать.

— Если вернуться к точ-
кам соприкосновения наших 
стран: много ли граждан се-
годня обращается за визами 
в генконсульство США в Ека-
теринбурге?— За последние 10 лет мы в консульстве видели большое 

количество заявителей, но в 2014–2015 годах их количе-ство значительно сократилось — примерно на 50 процентов. Наше посольство в Москве кон-статирует такую же тенден-цию. Однако несмотря на то, что у нас нет точной статисти-ки за 2016 год, мы увидели го-раздо большее количество за-явителей по сравнению с тем, что было в предыдущие не-сколько лет.
— Часто отказываете в 

визе?— Количество туристиче-ских виз и бизнес-виз, которые были удовлетворены, превы-шает 90 процентов.
— Вы работаете в Екате-

ринбурге с 2015 года. Мож-
но сказать, приехали на Урал 
в самый тяжёлый период ди-
пломатических отношений 
между нашими странами. 
Вы ощущали тогда или, мо-
жет быть, ощущаете и сейчас 
давление или негатив со сто-
роны местных жителей?— Никакой агрессии нет и не было. Но вопросов о санкци-ях и контрсанкциях ко мне бы-ло много. Большая часть ино-странных санкций связана с си-туацией на Восточной Украине. Санкции касаются отдельных лиц, компаний или секторов экономики, но вместе с тем су-ществует большое количество секторов экономики, сотрудни-чество по которым продолжа-ется. Если люди задают мне во-просы, моя задача — дать кон-кретный ответ. Главное — это диалог. Мне интересно, что лю-ди говорят мне. И для нас, ди-пломатов, с одной стороны, важным представляется объ-яснять политику нашего пра-вительства, с другой — слу-

шать и с уважением относить-ся к тому, что говорят люди.
— Неоднократно у стен 

генконсульства собирались 
местные активисты и прово-
дили всевозможные акции 
протеста. С ними вы когда-
нибудь общались?— У меня есть уверенность в том, что каждый человек мо-жет высказывать своё мнение, но мирным путём. Свобода со-браний прописана в конститу-циях и США, и России. Если они хотят прийти и заявить о себе — это их право, у нас нет воз-ражений против этого. В то же время у нас есть право — отве-чать или нет.

— У дипломатов суще-
ствует регулярная процедура 
ротации. Как долго вы ещё 
проработаете в Екатеринбур-
ге? — Обычно срок нашей ди-пломатической службы — два или три года. К сожалению, мой срок пребывания закан-чивается этим летом. В России это моё третье пребывание. Но надеюсь, не последнее.

— Действительно, в ва-
шем послужном списке мно-
го русскоговорящих стран. 
Почему?— Это был мой выбор. В студенческие годы начал изу-чать русский язык, во многом это и привело меня к той долж-ности, в которой я работаю се-годня. Мне интересна россий-ская история и культура. Ког-да я начал работать диплома-том, то возможным местом ра-боты мне предложили Москву, и поэтому я такой возможно-стью с удовольствием восполь-зовался.

«Я вижу улучшение отношениймежду Россией и США»Генконсул США в Екатеринбурге Маркус Микели о том, где нашим странам искать точки примирения

28 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 21.02.2017 № 153-п «Об утверждении проекта межевания за-
строенной территории в квартале улиц Кирова — Мельникова — 
Татищева — Токарей» (номер опубликования 11619);
 от 21.02.2017 № 154-п «О назначении публичных слушаний по 
проекту планировки и проекту межевания территории для разме-
щения линейного объекта «Газопровод по ул. Молотобойцев, ул. 
Щелкунской с закольцеванием и установкой ГРПШ (шкафного газо-
регуляторного пункта)» (номер опубликования 11620);
 от 21.02.2017 № 155-п «О назначении публичных слушаний по 
проекту планировки и проекту межевания территории для разме-
щения линейного объекта (теплотрассы) в рамках муниципально-
го контракта «Переключение систем теплоснабжения потребителей 
с котельной ООО «Юг-Энергосервис» на ТЭЦ по адресу: ул. Окраин-
ная, 48» (номер опубликования 11621);
 от 21.02.2017 № 156-п «О назначении публичных слушаний по 
проекту планировки и проекту межевания территории линейно-
го объекта железнодорожного транспорта: «Реконструкция четной 
сортировочной системы станции Екатеринбург — Сортировочный 
Свердловской железной дороги. Парк приема и сортировочная гор-
ка» от улицы Сазонова до станции Палкино в границах земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0001001:36» (номер опубли-
кования 11622);
 от 21.02.2017 № 157-п «О назначении публичных слушаний по 
проекту планировки и проекту межевания территории для разме-
щения линейного объекта: «Газопровод высокого давления к ко-
тельной по адресу: г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 2Г, стр. 5» (но-
мер опубликования 11623);
 от 21.02.2017 № 158-п «О назначении публичных слушаний по 
проекту планировки и проекту межевания территории в кварта-
ле улицы Онежской — переулка Столярного — улицы Шатурской» 
(номер опубликования 11624);
 от 21.02.2017 № 159-п «О назначении публичных слушаний по 
проекту планировки и проекту межевания территории в кварта-
ле улиц Репина — Начдива Васильева — Полтавской — Огарева — 
Манчажской — Ленинградской» (номер опубликования 11625);
 от 21.02.2017 № 160-п «О назначении публичных слушаний по 
проекту межевания территории в районе улицы Водонасосной» (но-
мер опубликования 11626);
 от 21.02.2017 № 161-п «О назначении публичных слушаний по 
проекту планировки и проекту межевания территории в квартале 
улиц Блюхера — Раевского — Комвузовской — Студенческой» (но-
мер опубликования 11627);
 от 21.02.2017 № 162-п «О назначении публичных слушаний по 
проекту планировки и проекту межевания территории в границах 
улиц Омской — Учителей — Июльской — Советской» (номер опу-
бликования 11628);
 от 22.02.2017 № 163-п «Об утверждении проекта межевания тер-
ритории в квартале улиц Сыромолотова — Рассветной — 40-летия 
Комсомола» (номер опубликования 11629);
 от 22.02.2017 № 164-п «Об утверждении проекта межевания тер-
ритории для размещения линейного объекта (газопровод) по улице 
Видной на участке от проезда Никитского до переулка Искристого» 
(номер опубликования 11630);
 от 22.02.2017 № 166-п «Об утверждении проекта планировки и 
проекта межевания территории в границах улиц Крестинского — 
Академика Шварца — Белинского» (номер опубликования 11631).

Приказ Департамента по охране, контролю 
и регулированию использования животного мира 
Свердловской области
 от 22.02.2017 № 39 «Об утверждении Положения о Комиссии по 
служебным спорам Департамента по охране, контролю и регулиро-
ванию использования животного мира Свердловской области» (но-
мер опубликования 11632).

Приказ Управления делами Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области
 от 13.02.2017 № 26 «О внесении изменений в Положение о ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведению го-
сударственных гражданских служащих Свердловской области в 
Управлении делами Губернатора Свердловской области и Прави-
тельства Свердловской области и урегулированию конфликта инте-
ресов» (номер опубликования 11633).

Генконсул демонстрирует стеллаж с уральскими подарками. 
Говорит, когда уедет, оставит презенты своему сменщику

В Верхней Пышме 

прокуратура разрешила 

студентам круглосуточно 

заходить в общежитие

Прокуратура Верхней Пышмы провела провер-
ку в Верхнепышминском механико-технологи-
ческом техникуме «Юность». В ходе изучения 
документации образовательного учреждения 
были выявлены несоответствия законодатель-
ству ряда положений из правил внутреннего 
распорядка студенческого общежития, сообщи-
ли в прокуратуре Свердловской области.

В частности, правилами установлен запрет 
на вход и выход из общежития с 22:00 до 6:00, 
а также закреплён вид дисциплинарной ответ-
ственности — выселение проживающих сту-
дентов из общежития. Но эти меры незакон-
ны. В связи с выявленными нарушениями про-
куратура составила протест. По её требованию 
правила внутреннего распорядка были приве-
дены в соответствие с федеральным законода-
тельством. Теперь есть прецедент, и у студентов 
других общежитий, где есть такие ограничения, 
появился шанс для ослабления режима.

Анна КОСНЫРЕВА

Блокирование скорой приравняют 

к вождению в пьяном виде

Минздрав России подготовил законопроект, который ужесточит на-
казание за блокирование машин скорой помощи. Об этом журнали-
стам заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в 
кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

«Мы подготовили законопроект по поводу ужесточения нака-
зания в том случае, когда не пропускают машины скорой помощи. 
Это будет приравнено к вождению в нетрезвом виде», — цитирует 
министра ТАСС.

По словам Скворцовой, законопроектом предлагается лишение 
водительских прав на срок от одного до полутора лет и увеличение 
суммы штрафа до 30 тысяч рублей. «Мы надеемся, что это очень 
образумит сразу всех водителей», — сказала министр. Она отмети-
ла, что сейчас много говорят о случаях, когда не дают проехать ма-
шине скорой помощи, но это не означает, что таких случаев стало 
больше, они были и раньше.

Елена АБРАМОВА
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Коллектив Министерства финансов Свердловской 

области выражает искренние соболезнования началь-

нику межрайонного отдела контрольно-ревизионной 

работы в городе Алапаевске Альберту Салимгареевичу 

Саитову в связи с трагической гибелью его сына.

Товарооборот 
между 
Свердловской 
областью и США: 
 2014 год — 
1,9 млрд 
долларов; 
 2015 год — 
1,7 млрд
долларов; 
 январь–
сентябрь 
2016 года — 
1 млрд долларов


