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  II

35 167
рублей.

Таков в среднем в Свердловской 
области денежный доход на душу 

населения в месяц по итогам 
2017 года, сообщил Свердловскстат. 

Этот показатель практически не 
изменился по отношению к 2016 году, 

когда он составлял 35 138 рублей.

ЛЮДИ НОМЕРА

Павел Сёмин

Валентин Хардин

Александр Левин

Студент УрФУ единствен-
ный в стране взял сразу два 
золота всероссийской олим-
пиады «Я — профессионал».

  V

Хоккеист золотого соста-
ва свердловского СКА, 
6-кратный чемпион СССР и 
4-кратный чемпион мира 
отмечает сегодня 80-лет-
ний юбилей.

  VI

Председатель правления 
Свердловского творческого 
союза журналистов  переиз-
бран на второй пятилетний 
срок.
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Россия

Владивосток 
(VI) 
Казань (VI) 
Калининград (VI) 
Киров (VI) 
Москва (V, VI) 
Нижний 
Новгород (VI) 
Пермь (VI) 
Ростов-
на-Дону (VI) 
Самара (VI) 
Санкт-
Петербург (VI) 
Саранск (VI) 
Хабаровск (VI) 
Чайковский (VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(V) 
Афганистан 
(V) 
Германия (V, VI) 
Египет (VI) 
Италия (VI) 
Мексика (VI) 
Перу (VI) 
Сенегал (VI) 
Узбекистан 
(II) 
Уругвай (VI) 
Франция (VI) 
Швейцария (VI) 
Швеция (VI) 
Япония (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ИНВЕСТИЦИИ В РЕСТАВРАЦИЮ

ЦИФРА

www.oblgazeta.ru

Очень радостно констатировать факт, что более чем трёхмесячная 
работа, которую вёл ОКР совместно с МОК, завершена. 
Мы испытали серьёзное облегчение. 

Станислав ПОЗДНЯКОВ, глава делегации олимпийских атлетов 
из России, по поводу восстановления членства России в МОК (Газета.ру)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

Обращаем внимание читателей, которые оформили подписку в феврале 2018 года: 
получать «Областную газету» вы будете с 1 марта. Подписной период составит 12 месяцев.

Только то, 

что Важно!

1 МАРТА — ПРАЗДНИК ПУРИМ

Уважаемые жители Свердловской области!
Сегодня приверженцы иудаизма отмечают национальный рели-

гиозный праздник — Пурим. Традиции празднования связаны с со-
бытиями еврейской истории, когда во время царствования Ахаш-
вероша в Персии еврейскому народу удалось чудом избежать ис-
требления. Поэтому праздник имеет глубокий смысл и призывает к 
единению, защите своих традиций, веры и свободы.

Поздравляю всех представителей еврейской общины Сверд-
ловской области с этим древним, радостным и светлым праздни-
ком, который традиционно отмечается красивыми карнавалами, 
щедрыми пиршествами, подарками.

В многонациональной Свердловской области в добром сосед-
стве проживает свыше 160 национальностей. Взвешенная наци-
ональная политика, проводимая в регионе, направлена на созда-
ние равных возможностей для развития всех народов, их духовной 
культуры, родного языка, национальных традиций. В регионе дей-
ствуют свыше 100 национально-культурных объединений и более 
760 религиозных организаций, успешно работает Консультативный 
совет по делам национальностей. Дом народов Урала предостав-
ляет широкие возможности для культурных мероприятий всех на-
циональных диаспор региона: праздников, встреч, дискуссий, вы-
ставок.

Еврейские религиозные и национально-культурные общества 
вносят достойный вклад в развитие межнационального и межрели-
гиозного мира и согласия. Екатеринбургский еврейский общинный 
центр «Синагога» ведёт большую организационную, просветитель-
скую, культурную работу.

В этот радостный праздник желаю всем приверженцам иудаиз-
ма крепкого здоровья, счастья, благополучия, хорошего настрое-
ния, весеннего обновления, мира и добра.

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ
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Первые после «Лужников»Стадион «Екатеринбург Арена» сдан в эксплуатацию
Масштабная 
реконструкция 
Центрального 
стадиона 
завершилась. 
«Екатеринбург 
Арена» стал вторым 
законченным 
объектом 
к ЧМ-2018 после 
московских 
«Лужников». 
Ещё шесть 
площадок, которые 
примут главный 
футбольный турнир 
четырёхлетия, 
достраиваются. 
Первый матч 
на обновлённом 
стадионе 
в Екатеринбурге 
пройдёт 1 апреля — 
футбольный клуб 
«Урал» сразится 
с казанским 
«Рубином»

Усадьба Железнова получит новую жизнь

Один из самых красивых особняков Екатеринбурга отдан в концессию на 30 лет. Вчера 
состоялась торжественная церемония вручения ключей от усадьбы Железнова инвестору, 
который намерен вложить в её реставрацию около 380 миллионов рублей. В ближайшие шесть 
лет в здании будут вестись строительные работы, после чего в нём разместится 
бутик-отель: несколько гостиничных номеров и галерея искусств

Вчера в Законодательном собрании Свердловской области прошла церемония награждения 
победителей областного этапа Всероссийского конкурса молодёжи образовательных 
учреждений и научных организаций «Моя законодательная инициатива». Оргкомитет 
конкурса в нашем регионе возглавляет председатель областного Заксобрания Людмила 
Бабушкина (на снимке — сидит справа). В церемонии вручения дипломов победителям 
конкурса принял участие зампредседателя Заксобрания области Владимир Власов (стоит 
слева). Среди награждённых — курсант 3-го курса Уральского юридического института МВД 
РФ Ирина Болотова (в центре). Её работа «Развитие законодательства об обстоятельствах, 
освобождающих от административной ответственности: проблемные вопросы теории 
и правоприменительной практики» признана лучшей в своей номинации

с.Слобода (II)

с.Нижнее Село (II)

Серов (I,II)

Ревда (II)

Полевской (I)

Первоуральск (II)
Новоуральск (I)

Нижний Тагил (II,VI)

Невьянск (II)

Качканар (I)

Каменск-Уральский (I)

Ирбит (II)

Верхотурье (II)

Верхняя Пышма (VI)

п.Верхние Серги (I)

Алапаевск (V)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

      ФОТОФАКТ

«Мы встаём на сторону слабых. И это всегда непросто»
ОТ РЕДАКЦИИ: Уполномоченный по правам человека в Сверд-
ловской области Татьяна Мерзлякова представила традици-
онный доклад по работе за 2017 год. Первыми, кому он был 
представлен, стали губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев и депутаты областного Заксобрания. Специ-
ально для «ОГ» омбудсмен прокомментировала свой доклад.Татьяна МЕРЗЛЯКОВА 
специально для «ОГ»

Жить достойно — это без бо-
ли и унижений, не быть за-
бытым и заброшенным, ве-
рить в себя и свою страну. Ка-
залось бы — всё просто. Но 
столько проблем создаёт че-
ловеку окружающий мир, 
справиться с ним тяжело. К 
Уполномоченному по пра-
вам человека часто обраща-
ются те, кто уже ни во что не 
верит. И мы встаём на сторо-
ну слабых. И это всегда не-
просто.Зачем надо было перено-сить остановку «Южная» в го-роде Ревде? Только для того, чтобы люди, которые из кол-лективных садов ожидали ав-

тобусы в удобном месте, полу-чили сразу несколько проблем — остановку сделали дальше, и, чтобы к ней подняться, на-до преодолеть более десяти ступеней. И главное — ветер со всех сторон вместо старого кирпичного, надёжного ком-плекса. Более 150 человек под-писались под письмом Уполно-моченному. Выехав на место, ещё раз убедилась — о стари-ках здесь не думали, когда пе-реносило остановку Управле-ние автомобильных дорог, по-строившее хорошую объезд-ную дорогу. Но люди не рады…Такого не должно быть. Хо-тя все руководители уверены — соблюдены стандарты.Источником власти в Свердловской области являет-ся народ. Это не придуманная 

для ежегодного доклада фра-за. Это пункт 1 статьи 3 «Наро-довластие» Устава Свердлов-ской области. Это та уставная норма, по которой мы живем, и она должна стать для каждого жителя области нормой. Имен-но поэтому люди пытаются до-нести до администраций свои предложения, вопросы, про-

блемы. А работающие во власт-ных структурах сотрудники — услышать, прочитать и сделать так, чтобы люди понимали: сделано ради человека.Если мы поймём, что адми-нистрации всех уровней суще-ствуют ради человека и рабо-тают во имя человека — обще-ственное согласие не нужно бу-

дет формировать искусствен-но. Оно станет само собой ра-зумеющимся явлением.Стандарты, услуги и иные слова, к которым привыкли чи-новники, по-прежнему не вос-принимаются простым чело-веком. Все руководители, кото-рым нужно общаться с людьми, должны говорить по-русски. 

Именно об этом доклад Упол-номоченного по правам чело-века в Свердловской области — о том, как сделать права че-ловека реальными не только в строчках Конституции Россий-ской Федерации, которой в на-ступившем году исполнится 25 лет, но и в жизни.К глубокому сожалению, для защиты прав человека приходится порой предпри-нимать неимоверные усилия именно по этой причине: что, принимая решения, различные органы власти создают удоб-ные им варианты, формулы и нормы, не просчитывая по-следствия для человека.Очень надеюсь, что этот до-клад поможет каждому жите-лю области поверить в то, что своё достоинство, права чело-века защитить в нашей обла-сти можно.
Документ опубликован в пол-
ной версии сегодняшнего но-
мера «ОГ» на страницах 1-12.

  КСТАТИ
 В 2017 году 29 019 человек обратились к Упол-
номоченному по правам человека, сотрудникам его 
аппарата, адвокатам и юристам Госбюро Свердлов-
ской области. Это почти на 4,4 тысячи больше, чем 
в 2016 году. Также поступило 5 164 письменных 
обращений (почти на 400 больше, чем в 2016-м).
 Самые частые категории заявителей: пенсионе-
ры, ветераны и инвалиды (18 процентов), заклю-
чённые, их родственники, правозащитники и ад-
вокаты (15 процентов), опекуны и сироты, воспи-
танники детдомов (10 процентов).
 Тематика самых частых вопросов: права на жи-
лище (14 процентов), условия содержания лиц в 
местах лишения свободы (10 процентов), жалобы 
на сотрудников правоохранительных органов (де-
вять процентов).

 За прошлый год заметно выросло число жалоб, 
связанных с социальным обеспечением и социаль-
ной защитой населения (задолженность по зарпла-
те, нарушения прав на социальное обеспечение, не-
доступность здравоохранения, лекарственное не-
обеспечение и т.д.). Аппарат омбудсмена зафикси-
ровал увеличение в 2,5 раза (по сравнению с 2016 
годом) обращений от обманутых дольщиков. В два 
раза увеличилось количество жалоб на мошенни-
чество в сфере кредитования, а также на финан-
совые пирамиды, в которые уральцы вкладывали 
свои деньги. Ещё одна «горячая точка» — наруше-
ния прав жильцов со стороны управляющих ком-
паний. Лидерами антирейтинга стали УК из Ека-
теринбурга, Каменска-Уральского, Серова, Ново-
уральска, Полевского, Качканара и Верхних Серёг.


