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COVID-19 останавливает транспорт Наталья ДЮРЯГИНА
Распространение COVID-19 
провоцирует всё новые 
странности и парадоксы. 
Если в начале пандемии 
некоторые люди просто на-
чали бояться окружающих 
и кричать, когда кто-то на-
рушает положенную соци-
альную дистанцию, то сей-
час в Екатеринбурге стали 
останавливать движение 
общественного транспорта 
из-за противников масок. – Села на трамвай №8 в этот вторник, чтобы добрать-ся до работы, но он встал уже на следующей остановке из-за другого не едущего впере-ди трамвая. Транспорт стоял долго, за ним уже успело ско-питься ещё несколько трам-ваев. И только тогда нам объ-явили, что движение трам-ваев на этом маршруте оста-новлено из-за пассажира, ко-

торый отказывается надеть защитную маску, – с возму-щением рассказала «Облга-зете» жительница Екатерин-бурга Марина Федотова. – В итоге мне и десяткам дру-гих разъярённых людей при-шлось добираться до места назначения иным способом. Наверняка кто-то опоздал на работу в результате это-го, а ведь мы заплатили за проезд. Почему из-за одного «ковид-диссидента» должны страдать все?Масочный режим в Сверд-ловской области ввели ещё в мае этого года, поэтому кон-фликты с противниками ма-сок в общественном транс-порте случаются постоянно. Однако с наступлением вто-рой волны коронавируса и введением всеобщего масоч-ного режима по всей России таких ситуаций в транспор-те уральской столицы стало ещё больше.  

– Если человек находится в общественном транспорте без маски, то кондуктор про-сит его надеть её. Если ма-ска надета неправильно, то пассажиру тоже указывают на это, – рассказали «Облга-зете» в пресс-службе адми-нистрации Екатеринбурга. – Человека, который упорно отказывается надевать ма-ску, просят покинуть транс-порт. Если же он не хочет вы-ходить, то сотрудники обще-ственного транспорта долж-ны вызвать полицию, кото-рая установит личность на-рушителя и составит прото-кол об административном правонарушении. Штраф за нарушение санитарных пра-вил, установленных Роспо-требнадзором, доходит до 30 тысяч рублей. Сами со-трудники транспорта не мо-гут штрафовать пассажиров и применять физическую си-лу, чтобы выгнать их. Обще-

ственный транспорт не дол-жен двигаться, пока человек не наденет защитную маску. 
При этом никаких до-

кументов, регламентирую-
щих остановку обществен-
ного транспорта, когда кто-
то нарушает масочный ре-
жим, нет. То есть таким 
способом в общественном 
транспорте Екатеринбурга 
просто исполняют требо-
вания и рекомендации Фе-
деральной службы по над-
зору в сфере защиты прав 
потребителей и благополу-
чия человека. – Задача всего этого – не нажиться на пассажирах, а добиться ответственного от-ношения людей, – подчёрки-вают в администрации Ека-теринбурга. – Если человек считает, что коронавиру-са нет и маски не нужны, то необходимо, чтобы он пони-мал свою долю ответствен-ности за собственное пове-

дение. Мы ставим превыше всего жизнь, здоровье и без-опасность людей. Задержки и остановки общественного транспорта нередко случа-ются и по другим причинам – ДТП, механическая поломка. Выходит, пассажиры, не доехавшие до пункта назна-чения из-за какого-то про-тивника защитных масок, могут потребовать от пере-возчика возмещения ущерба. По мнению адвоката Сверд-ловской областной колле-гии адвокатов Ивана Кадоч-
никова, это реально, если в правилах перевозки не ука-зано, что у перевозчика есть право на приостановление оказания услуги третьим ли-цам по причине несоблюде-ния санитарно-эпидемиоло-гических правил.Однако в целом к таким ситуациям просится только определение «абсурдные». Коронавирус ставят во гла-

ве всего и, исполняя одни ре-комендации и требования, почему-то забывают о дру-гих обязательствах и просто о здравом смысле.– Все меры, принимае-мые сейчас из-за COVID-19, в принципе кажутся не совсем адекватными, а где-то и не-законными, – считает прези-дент Урало-Сибирской кол-легии адвокатов Игорь Упо-
ров. – Но если в обществен-ном месте требуют маску, то лучше её надеть, или про-сто стараться избегать таких мест. Например, временно отказаться от пользования тем же общественным транс-портом. 
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».

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
l от 17.11.2020 № 616-УГ «О назначении стипендий Губернатора Свердловской 
области обучающимся по очной форме обучения по образовательным програм-
мам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, магистра-
туры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
ординатуры, ассистентуры-стажировки, имеющим государственную аккредита-
цию, образовательным программам среднего профессионального образования – 
программам подготовки специалистов среднего звена, имеющим государствен-
ную аккредитацию, в 2020 году».
Постановления Законодательного Собрания Свердловской области
l от 17.11.2020 № 2839-ПЗС «Об изменениях, внесенных в Программу управле-
ния государственной собственностью Свердловской области и приватизации го-
сударственного имущества Свердловской области на 2020 год и плановый пери-
од 2021 и 2022 годов»;
l от 17.11.2020 № 2842-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области«Об 
областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в части 
финансирования реализации региональных проектов, обеспечивающих дости-
жение целей, показателей и результатов федеральных проектов»;
l от 17.11.2020 № 2843-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об 
областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в части 
финансирования проектов капитального строительства муниципального значе-
ния по развитию газификации в рамках государственной программы Свердлов-
ской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» и мероприя-
тий по развитию газификации в сельской местности в рамках государственной 
программы Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской области до 2024 года»;
l от 17.11.2020 № 2844-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об 
установлении на территории Свердловской области мер по недопущению нахож-
дения детей в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью 
детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нрав-
ственному развитию, и по недопущению нахождения детей в ночное время в об-
щественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей»;
l от 17.11.2020 № 2845-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания 
Свердловской области от 10.12.2019 № 2252-ПЗС «Об исполнении Закона Сверд-

ловской области «Об обеспечении продовольственной безопасности Свердлов-
ской области»;
l от 17.11.2020 № 2846-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания 
Свердловской области от 24.03.2020 № 2440-ПЗС «Об областном конкурсе видео-
роликов «Великая Победа! Свердловская область на фронте и в тылу», посвящен-
ном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов»;
l от 17.11.2020 № 2847-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания 
Свердловской области от 25.06.2019 № 1922-ПЗС «Об исполнении Закона Сверд-
ловской области «О государственной поддержке некоммерческих организаций в 
Свердловской области»;
l от 17.11.2020 № 2850-ПЗС «О Положении о комиссии Законодательного Со-
брания Свердловской области по взаимодействию с органами местного само- 
управления и некоммерческими организациями».

18 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
l от 16 ноября 2020 г. № 612-УГ «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 07.04.2020 № 162-УГ «О предоставлении грантов 
в форме субсидий на дополнительные выплаты стимулирующего характера за 
особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, 
оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая ко-
ронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирус-
ной инфекцией» (номер опубликования 27882).
Приказ Министерства финансов Свердловской области
l от 17 ноября 2020 г. № 410 «Об утверждении Порядка получения разрешения 
представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией государственными гражданскими служащими 
Свердловской области в Министерстве финансов Свердловской области» (номер 
опубликования 27883).
Постановление Региональной энергетической комиссии  
Свердловской области
l от 11 ноября 2020 г. № 133-ПК «О внесении изменений в отдельные постанов-
ления Региональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер 
опубликования 27884).

19 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
l от 17 ноября 2020 г. № 617-УГ от 17 ноября 2020 г. «О внесении изменений в 

Указ Губернатора Свердловской области от 26.10.2010 № 945-УГ «Об утвержде-
нии Порядка назначения на должность руководителя финансового органа Сверд-
ловской области» (номер опубликования 27885);
l от 18 ноября 2020 г. № 618-УГ «О внесении изменений в состав Проектного ко-
митета Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской 
области от 06.03.2017 № 128-УГ» (номер опубликования 27886).
Распоряжения Правительства Свердловской области
l от 18 ноября 2020 г. № 594-РП «О внесении изменений в значения показателей 
экономической эффективности деятельности государственных унитарных пред-
приятий Свердловской области на 2020–2022 годы, утвержденные распоряжени-
ем Правительства Свердловской области от 23.12.2019 № 764-РП» (номер опу-
бликования 27887);
l от 18 ноября 2020 г. № 601-РП «О внесении изменений в состав попечитель-
ского совета фонда «Фонд поддержки спорта высших достижений в Свердлов-
ской области», утвержденный распоряжением Правительства Свердловской об-
ласти от 19.06.2018 № 400-РП» (номер опубликования 27888);
l от 18 ноября 2020 г. № 602-РП «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Свердловской области от 30.03.2018 № 187-РП «О создании 
межведомственного координационного совета по территориальному стра-
ховому фонду документации Свердловской области» (номер опубликования 
27889).
Постановления Законодательного Собрания Свердловской области
l от 17 ноября 2020 г. № 2840-ПЗС «О даче согласия на отчуждение объектов го-
сударственного казенного имущества Свердловской области – нежилых зданий в 
городе Екатеринбурге» (номер опубликования 27890);
l от 17 ноября 2020 г. № 2841-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную переда-
чу в собственность Местной религиозной организации «Православный Приход 
Свято-Троицкого кафедрального собора г. Алапаевск» Алапаевской Епархии Рус-
ской Православной Церкви (Московский Патриархат) объекта государственного 
казенного имущества Свердловской области – нежилого здания в городе Алапа-
евске» (номер опубликования 27891);
l от 17 ноября 2020 г. № 2856-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Зако-
нодательного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 27892);
l от 17 ноября 2020 г. № 2857-ПЗС «О награждении Почетным дипломом Зако-
нодательного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 27893).

Приказы Министерства социальной политики Свердловской области
l от 16 ноября 2020 г. № 682 «О внесении изменений в стандарты социальных 

услуг, утвержденные приказом Министерства социальной политики Свердлов-
ской области от 11.08.2015 № 482» (номер опубликования 27894);
l от 18 ноября 2020 г. № 684 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент предоставления государственной услуги «Предоставление ежемесячной 
денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров отдельным 
категориям граждан, подвергшихся воздействию радиации», утвержденный при-
казом Министерства социальной политики Свердловской области от 13.05.2020 
№ 296» (номер опубликования 27895).

Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области
l от 16 ноября 2020 г. № 2076-п «Об утверждении Порядка предварительного 
уведомления представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой рабо-
ты государственными гражданскими служащими Свердловской области, заме-
щающими должности государственной гражданской службы Свердловской об-
ласти в Министерстве здравоохранения Свердловской области» (номер опубли-
кования 27896);
l от 16 ноября 2020 г. № 2077-п «Об утверждении Порядка получения разреше-
ния представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управле-
нии некоммерческой организацией государственными гражданскими служащи-
ми Свердловской области, замещающими должности государственной граждан-
ской службы Свердловской области в Министерстве здравоохранения Свердлов-
ской области» (номер опубликования 27897).

Приказ Департамента государственных закупок Свердловской области
l от 16 ноября 2020 г. № 259-ОД «Об утверждении типового контракта на по-
ставку товаров» (номер опубликования 27898).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования  
(в том числе и фотокамеры  
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Роскомнадзор информирует

Государственные и муниципальные органы, юридиче-
ские и физические лица, самостоятельно или совместно с 
другими лицами организующие и (или) осуществляющие 
обработку персональных данных, обязаны направить в 
Управление Роскомнадзора по Уральскому федераль-
ному округу Уведомление об обработке персональных 
данных.

Форма и образец заполнения Уведомления размещены 
на сайте Управления http://66.rkn.gov.ru в разделе 
«Персональные данные». По вопросам, связанным с 
представлением Уведомлений, можно обращаться к 
специалистам Управления по телефону (343) 227-24-38.

Лица, виновные в нарушении требований Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», несут предусмотренную законодательством 
Российской Федерации ответственность.  7
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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».

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Без права на женское счастье?Громкая история в Уктусском пансионате вскрыла болезненную проблему соцучрежденийСтанислав МИЩЕНКО
Прошёл уже месяц после 
истории в Уктусском пан-
сионате для престарелых 
и инвалидов, которая про-
гремела на всю страну. Не-
сколько пациенток соци-
ального учреждения из 
Екатеринбурга опубликова-
ли в социальных сетях ви-
део, в котором обвинили 
его руководство в принуди-
тельной стерилизации, на 
которую женщин отправля-
ли из-за того, что в панси-
онате было запрещено со-
держать детей. Ситуация 
вызвала настоящий пере-
полох среди региональных 
чиновников: сразу несколь-
ко ведомств назначили слу-
жебные проверки по этим 
фактам.  

Давления  
не было?Бывшая пациентка Ук-тусского пансионата Люд-

мила Гусева рассказала в своём видеообращении, что в 2008 году её отправили на принудительную стери-лизацию. Мотивировка, с её слов, была предельно про-стой – либо ты делаешь опе-рацию, потому что в соц- учреждении нельзя дер-жать детей, либо мы пере-ведём тебя в психоневроло-гический интернат, где усло-вия жизни намного хуже. На-ряду с Людмилой Гусевой о принудительной стерилиза-ции заявили ещё несколь-ко пациенток, которые по-пали туда из детских домов. Всего же, по данным мини-стерства социальной поли-тики Свердловской области, с 2006 по 2016 год стерили-зацию в ЦГБ №20 прошли 15 женщин из Уктусского пан-сионата. В минсоцполитики обратили внимание на то, что процедуры были выпол-нены по медицинским пока-заниям: о каком-либо при-

нуждении в официальном комментарии ведомства нет ни слова.«Министерство социаль-ной политики категориче-ски не приемлет давления на проживающих в социальных учреждениях, – отметил ми-нистр социальной политики Свердловской области Андрей 
Злоказов. – Все попытки ока-
зать давление на клиентов, в 
том числе обитателей панси-
онатов, категорически пре-
секаются. В соцзащите лю-
бое принуждение не должно 
иметь места – это факт. Лич-
но я стараюсь всеми своими 
действиями изживать лю-
бую возможность возникно-
вения фактов принуждения 
к чему бы то ни было». Как выяснилось позже, руководство пансионата дей-ствительно предлагало жен-щинам пройти стерилиза-цию. В 2016 году несколь-ко пациенток пожаловались 

на это уполномоченному по правам человека в Сверд-ловской области Татьяне 
Мерзляковой. Она посети-ла соцучреждение вместе с сотрудниками обществен-ной организации инвали-дов «Клубный дом», которые рекомендовали отказать-ся от такого метода контра-цепции. Видимо, приезд ом-будсмена возымел своё дей-ствие: в 2017–2020 годах та-ких случаев не было.После того как ситуация в Уктусском пансионате про-гремела далеко за предела-ми Среднего Урала, регио-нальное минсоцполитики и министерство здравоохра-нения Свердловской обла-сти назначили служебные проверки. Начальник отдела оказания медицинской по-мощи матерям и детям об-ластного минздрава Ната-
лья Зильбер сообщила «ОГ», что они ещё продолжаются – 

идёт работа с архивами, изу- чаются личные дела паци-енток и медицинские доку-менты, поэтому комменти-ровать заявления женщин пока рано. К проверкам при-соединились правоохрани-тельные органы, которые должны дать юридическую оценку действиям админи-страции пансионата и ЦГБ №20. Аналогичное обраще-ние к Генеральному проку-рору России Игорю Красно-
ву направила и заместитель председателя комитета Гос-думы России по вопросам се-мьи, женщин и детей Оксана 
Пушкина.

Дело 10 минутС медицинской точки зре-ния женская стерилизация не представляет особой сложно-сти для специалиста. Как по-яснила заместитель главно-го врача по акушерству и ги-

некологии Областного пери-натального центра Алёна Ка-
юмова, выполняется эта опе-рация по полису ОМС за счёт государства в любом гинеко-логическом отделении. Опе-ративное вмешательство имеет определённые риски, но в целом безопасно.– Есть несколько вари-антов проведения этой опе-рации, – говорит профессор Уральского государственно-го медицинского универси-тета доктор медицинских на-ук Евгений Глухов. – Самый современный – лапароскопи-ческая хирургическая стери-лизация. Её выполняют под общим наркозом. Врач дела-ет два прокола в передней брюшной стенке, вводится оптика и с использованием специальных инструментов – хирургических энергий, ко-лец, скобок или клипс – пере-вязываются маточные трубы, что делает невозможным воз-никновение беременности. В хороших руках операция за-нимает 10 минут.Пройти стерилизацию по собственному желанию женщина может в несколь-ких случаях, но все они жёст-ко регламентируются феде-ральным законом от 21 но-ября 2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны здоро-вья граждан в РФ». Для граж-дан старше 35 лет или име-ющих не менее двух детей операция возможна при от-сутствии медицинских по-казаний, а при их наличии – по утверждению областно-го минсоцполитики, паци-енток Уктусского пансиона-та стерилизовали именно по медпоказаниям – процедуру проводят независимо от воз-раста и числа детей. Но в лю-бой из этих ситуаций на ру-ках у врача должно быть до-бровольное согласие на опе-рацию.– Если у женщины тяже-лая соматическая патоло-гия – опухоль головного моз-

га или порок сердца, и бере-менность ей противопоказа-на, тогда в медучреждении со-бирается консилиум в соста-ве трёх человек: заместите-ля главного врача по акушер-ству и гинекологии, заведую-щего гинекологическим отде-лением и врача акушера-ги-неколога, – объясняет Евге-ний Глухов. – Они знакомятся с результатами анализов, об-следований пациентки и за-ключением профильного спе-циалиста. При наличии меди-цинских показаний комиссия выдаёт ей заключение с пол-ным клиническим диагнозом, заверенное подписями специ-алистов, и только после этого выполняется хирургическая стерилизация. Но без согласия пациентки проводить опера-цию никто не будет.
Незаконные 
операцииПо словам женщин из Ук-тусского пансионата, согла-сие на стерилизацию они да-ли под давлением работни-ков соцучреждения. То есть операция была принудитель-ной. Такое тоже возможно, правда, только в отношении граждан, признанных недее- способными и страдающих психическими заболевания-ми. Но решение об этом при-нимает исключительно суд, и то по заявлению опекуна.– Проблема половой сво-боды лиц, находящихся в бес-помощном состоянии, воз-никла в нашей стране в нача-ле 2000-х годов, когда их пра-ва существенно ущемлялись, – говорит доцент Уральского государственного юридиче-ского университета, канди-дат юридических наук Алё-

на Калёных. – Обычно руко-водители психоневрологи-ческих интернатов или пан-сионатов для инвалидов ис-ходят из того, что их пациен-ты не всегда осознают харак-тер совершаемых действий, 

и для женщин будет лучше, если администрация убере-жёт их от нежелательной бе-ременности. Это бесчело-вечное отношение, которое практиковали в фашистской Германии и до 1970-х годов в некоторых странах Европы и Америки.Алёна Калёных добавля-ет, что без решения суда по-добная операция однознач-но признаётся незаконной и влечёт за собой уголовную ответственность для её орга-низаторов и исполнителей. По сути, принудительная сте-рилизация – это умышлен-ное причинение тяжкого вре-да здоровью, потому что жен-щина лишается способности к деторождению. За это врач может получить до восьми лет лишения свободы, а ру-ководитель учреждения – за злоупотребление или превы-шение должностных полно-мочий – до четырёх лет.– Такие прецеденты уже были в российском правосу-дии, – отмечает юрист. – Де-сять лет назад Ордынский районный суд Пермского края вынес приговор в отношении бывшего директора Озёрско-го психоневрологического интерната Григория Банни-
кова, который в 2004–2007 годах допустил проведение незаконной медицинской сте-рилизации трёх недееспособ-ных пациенток. По пригово-ру суда ему назначили два го-да лишения свободы условно.Ещё один аргумент, кото-рый используют для прину-дительной стерилизации, – невозможность совместно-го проживания матери и но-ворождённого ребёнка, хо-тя норма об этом закрепле-на в Семейном кодексе РФ и в международной Конвен-ции о правах ребёнка. Во вре-мя встречи с пациентами Ук-тусского пансионата 20 октя-бря Татьяна Мерзлякова за-метила, что в случае дето-
рождения в соцучреждени-

ях действительно нет тако-
го понятия как проживание 
с детьми – они предназначе-
ны для престарелых и инва-
лидов. Эту проблему нужно 
решать на общероссийском 
уровне: в федеральном за-
конодательстве на этот счёт 
ничего не сказано, а отдать 
ребёнка в детский дом, если 
мать не лишена родитель-
ских прав, органы опеки не 
могут.– В качестве возможно-го варианта можно исполь-зовать опыт исправительных колоний, где отбывают нака-зание беременные женщины и женщины с детьми до трёх лет, – добавляет Алёна Калё-ных. – При этих спецучрежде-ниях созданы дома ребёнка, и в некоторых случаях админи-страция разрешает совмест-ное проживание матери и ре-бёнка, если у него нет других родственников.

***«Облгазета» пыталась связаться с руководством Ук-тусского пансионата, чтобы узнать их точку зрения на произошедшее, но на наши звонки они так и не ответили.Чем закончится история в Уктусском пансионате, ещё не ясно. Татьяна Мерзлякова на встрече с губернатором Сверд-ловской области Евгением 
Куйвашевым сообщила, что Людмиле Гусевой и другим женщинам могут провести процедуру экстракорпораль-ного оплодотворения, ког-да они захотят забеременеть, – квоты в областном бюдже-те на это есть. Выходит очень странно: сначала за государ-ственный счёт женщинам сде-лали стерилизацию, а сейчас будут это исправлять.
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».

Юристы подчёркивают, что в пансионатах действительно негде держать детей, в то время  
как в исправительных колониях женщины спокойно рожают и воспитывают детей  
в домах ребёнка при спецучреждениях
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441,2 млн 
получит предприятие «Тагилстрой», которое 

за три года очистит от донных отложений 
ложе Черноисточинского водохранилища
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