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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликован 
 Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Свердловской 
области. 2019.
24 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
 от 20.03.2020 № 201 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия федерального значения «Стоянка Белый Яр», расположенного по адресу (ме-
стонахождение): Свердловская область, Артемовский район, и установлении режима 
использования данной территории» (номер опубликования 25097);
 от 20.03.2020 № 202 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия федерального значения «Пещера в скале с древними надписями», расположен-
ного по адресу (местонахождение): Свердловская область, Артемовский район, и уста-
новлении режима использования данной территории» (номер опубликования 25098);
 от 20.03.2020 № 203 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия федерального значения «Наскальные рисунки», расположенного по адресу 
(местонахождение): Свердловская область, г. Реж, и установлении режима использо-
вания данной территории» (номер опубликования 25099);
 от 20.03.2020 № 204 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия федерального значения «Наскальные изображения на Шайтан–камне», рас-
положенного по адресу (местонахождение): Свердловская область, Режевской рай-
он, и установлении режима использования данной территории» (номер опубликова-
ния 25100);
 от 20.03.2020 № 205 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия федерального значения «Стоянка Глинское II», расположенного по адресу (ме-
стонахождение): Свердловская область, Режевской район, и установлении режима ис-
пользования данной территории» (номер опубликования 25101);
 от 20.03.2020 № 206 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия федерального значения «Стоянка Першино V», расположенного по адресу (ме-
стонахождение): Свердловская область, Режевской район, и установлении режима ис-
пользования данной территории» (номер опубликования 25102);
 от 20.03.2020 № 207 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия федерального значения «Стоянка Серебрянка», расположенного по адресу (ме-
стонахождение): Свердловская область, Режевской район, и установлении режима ис-
пользования данной территории» (номер опубликования 25103);
 от 20.03.2020 № 208 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия федерального значения «Стоянка Сохарево III», расположенного по адресу (ме-
стонахождение): Свердловская область, Режевской район, и установлении режима ис-
пользования данной территории» (номер опубликования 25104);
 от 20.03.2020 № 209 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия федерального значения «Стоянка Шайтанка I», расположенного по адресу (ме-
стонахождение): Свердловская область, Режевской район, и установлении режима ис-
пользования данной территории» (номер опубликования 25105).

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 23.03.2020 № 109 «Об утверждении Условий эмиссии и обращения государствен-
ных облигаций Свердловской области 2020 года с фиксированным купонным доходом 
и амортизацией долга» (номер опубликования 25107).

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 17.03.2020 № 196-П «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области в целях приведения 
нормативных правовых актов в соответствие федеральному законодательству» (номер 
опубликования 25108). 
25 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного Собрания Свердловской области
 от 24.03.2020 № 2391-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердлов-
ской области Бесовой Е.В.» (номер опубликования 25109);
 от 24.03.2020 № 2392-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердлов-
ской области Шляпникова С.А.» (номер опубликования 25110);
 от 24.03.2020 № 2430-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную передачу в собствен-
ность муниципального образования «город Екатеринбург» объекта государственной 
собственности Свердловской области – подъездной автодороги в городе Екатеринбур-
ге» (номер опубликования 25111);
 от 24.03.2020 № 2441-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области» (номер опубликования 25112);
 от 24.03.2020 № 2442-ПЗС «О награждении Почетным дипломом Законодательного 
Собрания Свердловской области» (номер опубликования 25113).

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 24.03.2020 № 158 «О размере компенсации расходов на автомобильное топливо» 
(номер опубликования 25114).

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области
 от 20.03.2020 № 90/ос «О внесении изменений в приказ Министерства физической 
культуры и спорта Свердловской области от 19.12.2019 № 383/ос «Об утверждении По-
рядка получения государственными гражданскими служащими Свердловской области, 
замещающими должности государственной гражданской службы Свердловской обла-
сти в Министерстве физической культуры и спорта Свердловской области, разрешения 
представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении обще-
ственной организацией (кроме политической партии и органа профессионального со-
юза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в 
Министерстве физической культуры и спорта Свердловской области), жилищным, жи-
лищно-строительным, гаражным кооперативом, товариществом собственников недви-
жимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их 
коллегиальных органов управления» (номер опубликования 25115).

Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области
 от 12.03.2020 № 69 «О внесении изменений в Административный регламент осу-
ществления федерального государственного надзора в области охраны и использова-
ния объектов животного мира и среды их обитания на территории Свердловской обла-
сти, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на 
особо охраняемых природных территориях федерального значения, расположенных на 
территории Свердловской области, утвержденный приказом Департамента по охране, 
контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области от 
11.11.2019 № 292» (номер опубликования 25116).

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
 от 19.03.2020 № 177 «Об утверждении формы проверочного листа (списка кон-
трольных вопросов)» (номер опубликования 25117);
 от 23.03.2020 № 211 «О внесении изменений в Положение о Комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Свердловской области и урегулированию конфликта интересов в Управлении государ-
ственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области, утвержденное 
приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия Сверд-
ловской области от 09.06.2016 № 77» (номер опубликования 25118).

Галина СОКОЛОВА
Городок ракетчиков – един-
ственный муниципалитет 
в Свердловской области, где 
практикуется двуглавая си-
стема управления. В бли-
жайшие месяцы депутаты 
думы ЗАТО Свободный избе-
рут мэра на конкурсной ос-
нове, а от должности сити-
менеджера откажутся со-
всем. Эти перемены в управле-нии муниципалитетом бы-ли запланированы на следу-ющий год, однако их ускори-ли печальные события. 13 мар-та скончался глава городско-го округа и председатель мест-ной думы Владимир Мельни-
ков. За несколько дней до этой трагедии глава администра-ции Андрей Матвеев уволил-ся по собственному желанию, чтобы принять участие в кон-курсе на должность главы Ниж-ней Салды. Так городок остался без градоначальников и спике-ра думы.24 марта прошло заседа-ние думы, на котором депута-ты приняли решение объявить в муниципалитете переходный период и провести конкурс на должность главы. До избрания мэра его функционал выпол-няет заместитель главы адми-нистрации городского округа 
Игорь Маевский. Обязанности сити-менеджера возложены на 
Вадима Фасахова. Думой вре-

менно руководит Рашидхан 
Хизуев.– Наша задача – в установ-ленные законодательством сроки провести в Свободном конкурс на должность мэра, вы-брать депутатским корпусом из кандидатов самого достойного, – сообщил «Облгазете» Рашид-хан Хизуев.Во время переходного пери-ода жизнь в городке не замрёт ни на минуту.– Мы работаем с Министер-ством обороны по выделению земельного участка под строи-тельство школы на 500 мест, го-товимся к капремонту дорож-ного полотна на улице Карбы-шева, продолжаем реконструк-цию котельной, – перечисля-ет Вадим Фасахов. – Кроме это-го, наметили разбить в городке сквер отдыха имени Владимира Мельникова.После десяти лет перепи-ски и переговоров, которые вёл Владимир Мельников, Минобо-роны в конце прошлого года пе-редало муниципалитету про-сторные помещения Воентор-га. Там жители Свободного на-мерены расположить музей го-родка и художественную школу. Сейчас готовятся проекты.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

В управлении ЗАТО Свободный – переходный период
Главная площадь – самое красивое место в городке. 
Недалеко появится сквер имени Владимира Мельникова
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Рудольф ГРАШИН
Почти два года назад в дом 
пенсионерки из Староуткин-
ска Валентины Горбуновой 
въехал дорожный каток, се-
рьёзно повредив деревянное 
строение. Истребовать че-
рез суд от виновника аварии 
компенсации в размере, по-
крывающем ущерб, Вален-
тина Васильевна не может 
до сих пор, а жить в полураз-
рушенном доме, со слов пен-
сионерки, уже невыносимо.Число 13 в этой истории для 67-летней жительницы по-сёлка Староуткинск стало дей-ствительно несчастливым. 13 июня 2018 года в дом Вален-тины Горбуновой, расположен-ный в нескольких шагах от до-роги, въехал асфальтоукладоч-ный каток. 

– В доме на тот момент на-ходились двое несовершенно-летних детей 4 и 13 лет. Удар был такой силы, что свернуло с места одно из брёвен нижнего венца, разрушило фундамент, внутри дома стены пошли тре-щинами, посыпалась штука-турка, – рассказала читатель-ница. Дом стоит в посёлке на пе-ресечении двух дорог, одна из которых – региональная. Год от года движение по ней нарас-тает, и такая беда, по мнению пенсионерки, рано или позд-но должна была случиться: уж слишком близко от дома про-ходит дорога, проезд по кото-рой осложнён спуском и пово-ротом. – Три заседания Чкаловско-го суда в Екатеринбурге про-шло, ни на один ответчик, вла-делец дорожного катка Ашот 

Петросян, не явился, – рас-сказала «Облгазете» Валенти-на Горбунова. – Суд принял ре-шение о взыскании с него сум-мы причинённого ущерба – 406 тысяч рублей, а также сто-имости экспертизы – 45 ты-сяч рублей. Но владелец катка не согласился с таким поворо-том, стал доказывать, что дом к моменту наезда на него кат-ка уже, якобы, был аварийным. В ноябре прошлого года Сверд-ловский областной суд, приняв во внимание доводы ответчи-ка, вынес решение, что рыноч-ная стоимость моего дома со-ставляет всего 315 тысяч ру-блей, что ниже стоимости его восстановления. В итоге мне насчитали всего 111 тысяч.  Ситуация с дорогой, по мне-нию Валентины Горбуновой, за это время тоже лучше не ста-ла. После обращения женщи-

ны в министерство транспорта и дорожного хозяйства Сверд-ловской области злополучный участок дороги реконструиро-вали: оборудовали пешеход-ный переход.– В итоге и без того опас-ное место ещё больше сузили. Вдобавок после ремонта доро-ги все ливневые воды стали ид-ти мне под дом, – сетует пенси-онерка.В администрации МО го-родской округ Староуткинск об этой проблеме известно. Реги-
ональная трасса, соединяю-
щая Первоуральск с Шалей, 
пересекает весь населённый 
пункт и проходит по несколь-
ким поселковым улицам. По-
ток транзитного транспорта 
приносит жителям массу неу-
добств, нелегко и водителям 
управлять машинами на уз-
ких улочках, а расширению 

дороги мешают дома. Та же Валентина Горбунова согласна, чтобы её дом выкупили и снес-ли, тем самым расширив дорогу. – Министерство транспор-та и дорожного хозяйства сде-лало техническое решение по обустройству дороги, обо-рудовали в этом месте пеше-ходный переход, поставили ограждение, которое будет за-щищать дом пенсионерки. Но у женщины требование – сне-сти дом, для этого министер-ство транспорта и дорожного хозяйства должно либо выку-пить его, либо предоставить другое жильё, – сказала в раз-говоре с «Облгазетой» заме-ститель главы администра-ции по ЖКХ, транспорту и строительству МО городской округ Староуткинск Лариса 
Полозникова. – Но в мини-стерстве считают, что уже вы-

полнили работу, которая обе-спечивает безопасность это-го дома.В итоге пенсионерке невоз-можно ни толком отремонти-ровать дом, ни продать его и переехать.– В таких условиях жить в доме уже невозможно: стены повело, из щелей дует, даже зимние рамы невозможно по-ставить – проёмы перекосило, – говорит Валентина Васильев-на. – Это нынче повезло, что зи-ма была тёплая. А что будет, ес-ли следующая будет морозной – страшно подумать.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Катком по дому: пенсионерка осталась в аварийном жилье

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Данные статистики Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека
 422 733 человека в мире заразились коро-
навирусом нового типа (прирост за сутки – 
42 276 случаев)
 107 705 человек в мире выздоровели и вы-
писались из больниц (на 5 911 человек боль-
ше за последние сутки)
 18 799 заболевших скончались (прирост за 
последние сутки на 2 328 случаев)
 658 россиян заразились (на 163 слу-
чая больше за сутки). 29 человек выписаны. 
Больше всего заражений (410) – в Москве.
 13 человек заразились коронавирусом в 
Свердловской области. Новых случаев не вы-
явлено.

 Премьер-министр России Михаил Ми-
шустин подписал распоряжение о выделении 
Роспотребнадзору 1,4 млрд рублей на разра-
ботку средств профилактики и диагностики 
коронавируса.
 Губернатор Свердловской области Евге-

ний Куйвашев во время совещания с главами 
муниципалитетов в среду напомнил о необхо-
димости реализации комплекса профилакти-
ческих мер в целях нераспространения корона-
вируса, а также защиты людей от настроений, 
провоцируемых фейковой информацией о нём.
 Начиная с 24 марта в налоговых ин-

спекциях области отменён приём налогопла-
тельщиков по вторникам и четвергам с 18:00 
до 20:00, а начиная с 28 марта приём будет 
приостановлен до особого распоряжения и в 
субботние дни.
 Центробанк России рекомендовал огра-

ничить приём и выдачу денег в банкоматах. 
Перед загрузкой купюр в терминалы и банко-
маты кредитным организациям рекомендова-
но выдержать денежные средства в банке в 
течение срока, который обеспечит гибель ко-
ронавируса – 14 дней.


ПОСЛЕДНИЕ 
НОВОСТИТуризм отдыхаетЧто будет с отраслью из-за коронавируса?Юлия ШАМРО

Число стран, закрывающих 
свои границы, ежедневно 
растёт. На днях Россия так-
же ограничила международ-
ное авиасообщение. Теперь 
гражданам окончательно 
придётся отказаться от за-
граничных поездок, а тури-
стические компании, в том 
числе и уральские, понесут 
убытки. Спасти положение 
мог российский туризм, но 
надежды, что у отрасли по-
лучится переориентировать-
ся на внутренние направле-
ния, остаётся всё меньше.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА СДЕР-
ЖИВАЮТ. «В последнее вре-мя многие мои знакомые не из сферы туризма задают вопрос: куда поехать за рубеж на от-дых? Дорогие мои… Не надо в этой ситуации никуда ехать», – обратилась к уральцам в соцсе-тях директор Центра развития туризма Свердловской области 
Эльмира Туканова.Люди, боясь вируса, и сами стараются не отдаляться от до-ма. Во вторник РЖД объяви-ли об отмене курсирования ча-сти поездов внутри страны из-за снижения спроса. Продлит-ся это до конца мая. В частно-сти, есть изменения по марш-рутам Ижевск – Екатеринбург и Екатеринбург – Казань. Ис-полнительный директор тур-оператора «Интурист» Сергей 
Толчин рассказал «Облгазете», что многие отказываются от путёвок на майские праздни-ки и первую половину июня, в том числе и по российским на-правлениям. До обострения си-туации с коронавирусом прода-жи поездок в Сочи и Крым шли с пятидесятипроцентным опе-режением объёмов прошлого года.– Случиться может всё, что угодно: от перекрытия регио-нальных границ до снятия всех ограничений. Для туристов есть два сдерживающих обсто-ятельства – неизвестность во-круг эпидемии и негативный 

информационный фон, – счи-тает исполнительный дирек-тор Уральской ассоциации ту-ризма Михаил Мальцев. – Май-ские направления – экскурси-онные. Самой большой попу-лярностью пользуется Москва, въезд в которую в любой мо-мент могут запретить. Кроме того, у меня, как у потребителя, возникает вопрос: что я буду делать в столице, если Третья-ковка не работает, а в метро ме-ня подстерегает коронавирус? Даже если ситуация с COVID-19 внутри страны раз-решится, и граждане обратят внимание на местные направ-ления, никто не может гаран-тировать, что цены на них, из-за растущего спроса, не увели-чатся. Но конкуренция за кли-ента может стать сдерживаю-щим фактором для игроков от-расли.
НАДЕЖДА НА ПОМОЩЬ. По данным Общероссийско-го генерального реестра, ту-ристических агентств в Ека-теринбурге работает 482, ещё 249 – в других населённых пун-ктах области. Как они пережи-вут отток клиентов – пока не-понятно. На прошлой неделе рос-сийское Правительство и Банк России объявили о мерах под-держки туризма и авиатранс-порта. В частности – обеим от-

раслям была дана отсрочка по уплате налогов. А туркомпа-нии до конца года освобожде-ны от внесения взносов в ре-зервный фонд Ассоциации «Турпомощь» и фонды персо-нальной ответственности.– Мы рады, что федерация нас услышала, но пока по нало-гам и кредитам не очень мно-го конкретики, – отметил Ми-хаил Мальцев. – В большин-
стве туркомпаний наполови-
ну заморожены зарплатные 
фонды. Мы можем себя успо-каивать формулировками «от-пуск без содержания», «поло-вина рабочего дня», но ситу-ация драматичная. На Урале есть интересные компании, в Екатеринбурге развито гости-ничное хозяйство – всё это не-обходимо сохранить. Мы наде-емся на доступ к кредитам по хорошей ставке. Другие вопро-сы сможем решить самостоя-тельно.Уральская ассоциация ту-ризма направила письмо гу-бернатору Евгению Куйваше-
ву и председателю Законода-тельного собрания Людмиле 
Бабушкиной с просьбой по-мочь местному туризму. Во вторник глава региона дал по-ручение проработать меры фи-нансовой поддержки малого и среднего бизнеса. «Облгазета» продолжает следить за ситуа-цией. 

Как вернуть деньги за пу-тевку? Рассказывает юрискон-сульт отдела экспертиз в сфе-ре защиты прав потребите-лей консультационного пункта Роспотребнадзора в Екатерин-бурге Екатерина Дружини-
на:
 Что делать?  Рекоменду-ем подавать заявление о рас-торжении договора в связи с существенным изменением обстоятельств и наличием се-рьёзной угрозы жизни и здоро-вью туриста. Также можно со-слаться на прекращение лёт-ной программы.
 Куда обращаться? Заяв-ление лучше писать и туропе-ратору, и турагенту. У послед-него стоит попросить докумен-ты, подтверждающие перечис-ление денежных средств тур-оператору. Если этого не прои-зошло, то требовать средства нужно с турагента.
 Когда вернут деньги? По закону – в течение 10 дней. Но из всех обратившихся к нам деньги пока вернули только одному человеку, и то с задерж-кой. 
 Что будет с билетами? Если авиакомпания отменя-ет рейс – средства возвраща-ются. Закрытие границ также считается существенным изме-нением обстоятельств. Что ка-сается невозвратных билетов, то решение остаётся за авиа-компанией. Они ведут себя по-разному. 
 Предлагают перене-

сти отпуск, как быть? Можно сдвинуть срок поездки. Если этот вариант не устраивает, вы вправе требовать возврата де-нежных средств.
 Компания отказывает-

ся возвращать средства. Мож-но обратиться в консультаци-онный пункт для потребите-лей Роспотребнадзора. Там по-могут в составлении искового заявления в суд.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

По оценке Ассоциации туроператоров России, если до сентября 
туристические направления не откроются, выездной туризм в 
стране получит 25 млрд рублей убытков, въездной – 12 млрд рублей

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Из-за ограничений 
на перелёты 
свердловские 
туристы не могут 
оперативно 
вернуться 
на родину из Индии 
и Марокко. 
Сегодня – 
последний день, 
когда россияне, 
находящиеся 
за рубежом, могут 
подать информацию 
о себе в посольства 
и консульства 
(до 14.00 по времени 
страны нахождения). 
В противном случае 
они должны будут 
самостоятельно 
искать возможности 
добраться домой
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Экономика, экология и информпространство: основные проблемы региона по версии Татьяны Мерзляковой Лариса СОНИНА
Сегодня в полной версии 
«Областная газета» пу-
бликует ежегодный до-
клад Уполномоченного по 
правам человека в Сверд-
ловской области Татьяны 
Мерзляковой, который во 
вторник рассмотрело ре-
гиональное Заксобрание. 
Мы выбрали самые значи-
мые моменты отчёта ре-
гионального омбудсмена.

 В своём докладе Татья-на Мерзлякова обозначила основные проблемы в сфе-ре прав человека в Сверд-ловской области, с которы-ми ей пришлось столкнуть-ся в прошлом году. Одной из них омбудсмен назвала про-блему так называемых обма-нутых вкладчиков – людей, поверивших кредитным ко-оперативам и отнёсших им свои сбережения. О ситуа-ции она рассказала Прези-денту РФ Владимиру Пу-
тину. Свердловский омбуд-смен предложила для реше-ния проблемы ввести стра-хование рисков вкладов в кредитные потребитель-ские кооперативы, усилить 

надзор за такими структура-ми со стороны Центробанка, а также усилить внимание к ним со стороны МВД и дру-гих правоохранительных ор-ганов.
 Ещё одной из тем, ко-торой было уделено внима-ние в выступлении уполно-моченного, стала экология. По её мнению, настоящая цель борьбы за экологию – найти компромисс между охраной окружающей среды и развитием экономики. Ни одно, ни другое не должно быть приоритетом. Област-ной омбудсмен обратила 

внимание на пробуксовы-вание реформы обращения с ТКО, ведущейся в регионе. Кроме того, Татьяна Мерз-лякова пристальное внима-ние в своём докладе удели-ла обеспечению населения чистой водой, проблемам загрязнения северных рек региона и вопросам доступ-ности водных объектов.
 Рассказала региональ-ный омбудсмен и о пробле-мах медицины. Особую её обеспокоенность вызвало возбуждение в марте 2019 года уголовного дела в отно-шении врача новолялинской 

больницы. Его обвинили в незаконном распростране-нии наркотических и силь-нодействующих веществ в связи с тем, что он, назначив тяжелобольной пациент-ке сильнодействующие ле-карственные вещества, вы-дал их из своих личных за-пасов, а не из больничного сейфа – облегчить боль па-циентки нужно было сроч-но, а получить все согласо-вания на выдачу лекарств из больничного сейфа до ухо-да старшей медсестры он не успевал.
 Выразила обеспокоен-ность Татьяна Мерзлякова и реализацией права граждан на получение достоверной информации, в том числе – о деятельности органов го-сударственной власти и ор-ганов местного самоуправ-

ления. Она подчеркнула не-обходимость сохранить еди-ное информационное про-странство в малых городах и населённых пунктах. Сре-ди проблем прошлого года – отключения аналогового те-левещания.– Многие города и посёл-ки теперь остались не толь-ко без стационарных радио-точек, с переходом на циф-ровое телевидение местные телеканалы можно увидеть только по сети кабельно-го телевидения, которая не везде широко развита, – от-метила региональный ом-будсмен. – Благодаря адрес-ной подписке полноценным источником информации для уральцев остаётся «Об-ластная газета». 
 Подробно останови-лась Татьяна Мерзлякова и 

на ситуации, в которой ока-залась «Облгазета» в ию-не минувшего года, когда в редакцию нанесли визит представители областного департамента информполи-тики в сопровождении со-трудников полиции. Плано-вая проверка исполнения изданием законодательства о госзакупках была прове-дена в форме обыска и вы-емки документов. Регио-нальный омбудсмен, у ко-торой всегда были хорошие отношения с «Облгазетой», подчеркнула, что из-за от-
сутствия взаимопонима-
ния между ДИПом и глав-
ной газетой Свердловской 
области страдают и чита-
тели «ОГ», и имидж реги-
она, который всегда отли-
чался в стране огромными 
тиражами газет, матери-
алами на злобу дня, силь-
ным журналистским сооб-
ществом.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

 КОММЕНТАРИЙ
Председатель областного Заксобрания Людмила БАБУШКИНА 
по завершении доклада регионального омбудсмена отметила, 
что Татьяна Мерзлякова не только выполняла свои обязанно-
сти как уполномоченный, но и активно участвовала в подготов-
ке конституционных поправок.

 – Благодарю Татьяну Георгиевну Мерзлякову не только 
за работу в качестве Уполномоченного по правам человека в 
Свердловской области, но и за участие в деятельности рабочей 
группы по внесению поправок в Конституцию Российской Фе-
дерации. В том числе благодаря ей и депутату Государственной 
думы Павлу Владимировичу Крашенинникову более сорока по-
правок из нашего региона было рассмотрено на рабочей груп-
пе, – прокомментировала председатель регионального парла-
мента.

 ЦИФРЫ
31 009 человек обратились в 2019 году к Уполномоченному по пра-
вам человека в Свердловской области, сотрудникам его аппара-
та, адвокатам и профессиональным юристам, ведущим бесплат-
ный приём населения на основании договоров о сотрудничестве 
с уполномоченным. Общее количество зарегистрированных пись-
менных обращений, поступивших на рассмотрение уполномочен-
ного в прошлом году – 4 482.


