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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАСУСО 
«Каменск-Уральский ПНИ» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного стационарного 
учреждения социального обслуживания Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2020 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».  1
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Татьяна БУРОВА
235 страниц содержит ежегод-
ный доклад Уполномоченного 
по правам человека в Сверд-
ловской области Татьяны 
Мерзляковой, который обмуд-
смен представила губернато-
ру региона Евгению Куйваше-
ву и Законодательному собра-
нию Свердловской области 
(публикуется сегодня в пол-
ной версии «ОГ»). «Облгазета» 
выбрала самые острые про-
блемы, поднятые в документе.

ТРУДНЫЙ ВЫБОР. Прошед-ший 2020-й год Татьяна Мерзля-кова назвала «годом, поражён-ным вирусной инфекцией». По её словам, он принёс много бед и горя, заставил пройти через сложные испытания. «Страна встала перед выбором: спасение человеческих жизней или спасе-ние экономики, – отмечает ом-будсмен. – Президент России вы-брал человека».Огромные средства броси-ли на перепрофилирование ле-чебных учреждений, развёрты-вание госпиталей, оснащение их оборудованием, медикамента-ми, на доплаты медикам. Боль-ших денег стоили различные соцпрограммы по поддержанию семей с детьми, предпринимате-лей, предприятий. Бюджет по-нёс большие потери, экономи-ческий спад предстоит преодо-левать долго. Но человеческие потери, по сравнению с другими цивилизованными странами, в России были невелики.
САМИ СЕБЕ НЕДРУГИ. Впро-чем, Татьяна Мерзлякова отме-чает, что пандемия выявила все наши прошлые ошибки, в пер-вую очередь – бездумной опти-мизации здравоохранения. И свалить просчёты на неких не-другов не получится. «Сами со-кращали многое, в том числе койко-места, врачей, медсестёр и санитарок в инфекционных отделениях, – пишет омбудсмен в своём докладе. – Специалистов не слушали».

Но даже пандемия не за-ставила чиновников от здраво-охранения одуматься. В докла-де уполномоченного приводит-ся обращение жителей посёл-ка Ларьковка и села Андриано-вичи Серовского района, в кото-рых проживают 1 500 человек. Ряд фельдшеров, работающих в посёлках, в декабре 2020 года получили уведомления о сокра-щении. Жители в недоумении, как теперь получать медицин-скую помощь, если до Серова ехать 55 километров, а регуляр-ного транспортного сообщения между населёнными пунктами нет. «Не только человеку, но 
и всей системе здравоохране-
ния нужна реабилитация по-
сле коронавируса», – подчёр-
кивает омбудсмен.Обострилась в пандемию и лекарственная проблема. При-чём если в первую волну коро-навируса нехватка специфиче-ских препаратов была объясни-ма, то во вторую – непроститель-на. Кроме этого, в регионе нема-ло населённых пунктов, где от-сутствует аптека, а расстояние до ближайшей – 40 и более ки-лометров. Либо аптека есть, но у неё нет права выдавать препара-ты по льготным рецептам.  «Очевидно, что для обеспе-чения доступа к льготным ле-карствам жителям территорий, на которых нет аптечного пун-кта, нужна централизованная система выездного обеспечения льготными препаратами», – ре-зюмирует Татьяна Мерзлякова. 

ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ. С нача-ла карантина пошёл вал жалоб на работодателей, которые при-нуждали работников писать за-явления на отпуск без сохране-ния содержания или на уволь-нение «по собственному жела-нию», на урезание или задержки зарплаты.«Вызывает сожаление, что зачастую в качестве основного варианта экономии предприни-матели рассматривают эконо-мию на людях, – подчёркивается в докладе. – Пандемия увеличи-

ла число безработных в Сверд-ловской области в шесть раз. Страшные цифры!».Обращения к Уполномочен-ному по правам человека были самые разные: предоставление кредитных каникул; льготы са-мозанятым гражданам и инди-видуальным предпринимате-лям; способы оформления соци-альных выплат в удалённом ре-жиме; невыплаты заработной платы и порядок оплаты в нера-бочие дни. Все эти вопросы опе-ративно решались наверху, но зачастую буксовали на местах.Чтобы добиться компен-сационных выплат водителям скорой помощи в Екатеринбур-ге, которых перевели на аутсор-синг и тем самым как бы выве-ли за пределы системы здраво-охранения, властям Свердлов-ской области пришлось прини-мать отдельный акт. Однако и после этого выплаты происхо-дят с задержкой. Продолжают поступать жалобы медработни-ков и на отказ в страховых вы-платах, которые причитаются им по Указу Президента России в связи с тем, что они заразились 

коронавирусом во время работы с больными. 
ФЕЙК ОПАСНЕЙ ВИРУСА. Доклад Уполномоченного по правам человека в нашем реги-оне ценен тем, что в нём не про-сто приводятся положительные или негативные факты. В нём даётся нравственная оценка ре-акции ведомств, чиновников и граждан, социальных групп на важные события. Региональные власти дела-ли всё возможное, чтобы помочь уральцам вернуться домой из самых удалённых уголков пла-неты, где они застряли из-за локдауна. И обидно, признаёт-ся Татьяна Мерзлякова, было чи-тать в соцсетях откровения не-которых вернувшихся земляков о «жутких» условиях в обсерва-ции. «Как? – пишет омбудсмен. – Бесплатно для граждан. За че-тыре тысячи рублей в день для бюджета. Быстро перестрои-лись, научились кормить вегета-рианцев, детей. Но общество по-прежнему переживало из-за не-удобств вернувшихся домой земляков». 

«Фейковая информация в период пандемии порой была опаснее вируса, – подчёркива-ется в докладе. – А потому со-общество в интересах инфор-мационной безопасности мо-жет потребовать и введения цензуры. И это будет опасно-стью для обычных пользова-телей сетей. Но к этому ведут безответственные блогеры, распространяющие фейковые сообщения».
ОБРАЗОВАНИЕ И ПАНДЕ-

МИЯ. Затронут в докладе и во-прос, который дискутировался задолго до пандемии – дистан-ционное обучение. Из-за корона-вируса оно стало необходимым и на практике обнажило сопут-ствующие проблемы и огром-ные минусы самой идеи. «Именно сейчас, когда вдруг вышли на поверхность все про-блемы, связанные с применени-ем этой формы обучения, стано-вится совершенно ясно, что она может выполнять лишь вспо-могательную функцию, – дела-ет вывод Татьяна Мерзлякова. – Полная замена традиционно-

го образования на дистанцион-ное может повлечь за собой се-рьёзные процессы, неизбежно разрушающие российское обра-зование».
НАСТАЛО ВРЕМЯ СИНЕР-

ГИИ. По мнению омбудсмена, 2020 год ярко высветил роль гражданского общества в жиз-ни страны. «Гражданское общество – это важнейшая составляющая жизни любого государства, – считает омбудсмен. – У нас раз-виты общественные институ-ты, активная часть граждан за-нимается благотворительной, правозащитной деятельностью, другими видами бескорыстного общественного служения. Пара-дигма противостояния государ-ства и гражданского общества, популярная некоторое время на-зад, уже неактуальна не только в России, но и во всём мире. Наста-ло время синергии, сотрудниче-ства».Татьяна Георгиевна отмеча-ет, что в 2020 году мы пережи-ли периоды бессилия и ярости, любви и горечи, отчаяния и сми-рения, видели, как люди прояв-ляли немыслимые ранее чудеса душевной щедрости. И выража-ет надежду, что моральные уро-ки пандемии сделали нас чище и сильнее. «Всё это поможет нам идти дальше, – пишет она. – Для этого мы должны быть вместе, слышать друг друга и помогать друг другу».

Моральные уроки пандемииУполномоченный по правам человека в регионе оценила события 2020 года

Татьяна Мерзлякова всегда старается помочь не только одному обратившемуся к ней человеку, 
но и изменить ситуацию в целом

 ЦИФРЫ
 21 967 человек обратились 
в 2020 году к Уполномоченно-
му по правам человека и её по-
мощникам. Это на 9 042 чело-
века меньше, чем в 2019 году.
 4 495 письменных обраще-
ний поступило на рассмотре-
ние Уполномоченного по пра-
вам человека (4 482 – в 2019 
году).   32,93 процента посту-
пивших обращений решены 
положительно.

В минувшую среду в одном из торговых центров 
Екатеринбурга прошла первая выездная вакцинация 
от COVID-19. Участниками акции стали сотни горожан, 
что неудивительно: екатеринбуржцам не пришлось 
записываться и ждать, когда подойдёт их очередь 
на прививку. На месте побывал фотокорреспондент 
«ОГ» и заснял толпы желающих привиться. По данным 
оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в 
Свердловской области, поставить прививку смогли более 
400 человек. При этом, как сообщалось ранее, в мобильный 
пункт завезли 700 доз вакцины «Спутник V». Известно, что 
желающих поставить прививку осматривал терапевт, а 
после выдавал направление на ревакцинацию. Планируется, 
что она пройдёт 10 марта – также в ТЦ
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АВТОР ИДЕИ И РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ / ТЕКСТ: СТАНИСЛАВ МИЩЕНКО 

ЗДЕСЬ  ЖИЛ  ЕЛЬЦИН 
СВЕРДЛОВСКИЕ  АДРЕСА  ПЕРВОГО  ПРЕЗИДЕНТА  РОССИИ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ

СПЕЦПРОЕКТ «ОГ» 

К 90-й ГОДОВЩИНЕ

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ПОЛИТИКА
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ

ГРИБОЕДОВА, 14

ул. Грибоедова

Угловой пер.

4/10 – Первая отдельная квартира (ул. Грибоедова, 14), 1957–59
Бытовой райПримерно через три месяца после рождения у Ельциных дочери Еле-
ны, в декабре 1957 года, молодая се-мья переехала из коммуналки на ули-це Грибоедова, 19 в двухкомнатную квартиру в новом доме по Грибоедо-ва, 14. Сдали его в эксплуатацию в ян-варе 1958-го, но новоселье Борис Ни-
колаевич и его жена Наина Иоси-
фовна справили аккурат под Новый год: по сложившейся тогда практике жильцы заселялись в квартиры с чи-стовой отделкой до окончания фасад-ных работ.На первых этажах дома распола-гались магазины и конторы, кварти-ры начинались со второго этажа. В каждом из четырёх подъездов 8 квар-тир, по две на лестничной площад-ке: трёхкомнатные общей площадью 75,2 кв. метра выходят окнами на улицу Грибоедова, а двухкомнатные площадью 55,3 кв. метра – во двор. Комнаты большие – в среднем око-ло 19 и 13 «квадратов», кухня – 8,5, потолки трёхметровые, санузел раз-дельный. Номер квартиры, в которой жили Ельцины, неизвестен, но, судя по снимку, их балкон был четвёртым с торца дома, смотрящего на завод. Со стороны двора балконы есть только на вторых этажах, поэтому по описа-нию подходит квартира №14 во вто-ром подъезде. Но нынешняя хозяйка 

жилища сказала журналистам «ОГ», что, по её сведениям, Борис Николае-вич и Наина Иосифовна там не жили. Как бы то ни было, переездом они остались довольны. Бытовые усло-вия в коммуналке оставляли желать лучшего: чтобы приготовить еду или искупать ребёнка, приходилось то-пить печь-буржуйку. В новой квар-тире были плита и горячая вода, ко-торая нагревалась в подвале газовой колонкой, – по тем временам это бы-ло роскошью. Поэтому однокурсники часто и подолгу останавливались у Ельциных, когда приезжали в Сверд-ловск по делам. А Николай и Нина 
Глебовы и вовсе жили у них полгода, пока ждали собственное жильё – ни-какого неудобства хозяева квартиры не ощущали.Во дворе, напротив окон сво-ей квартиры, Борис Николаевич са-дил картошку. Вот что об этом пи-шет Наина Иосифовна в книге «Лич-ная жизнь»: «Выделяли по две сотки земли. Друзья и нас уговорили взять землю. Посадили картошку – и тут же про неё забыли. Вспомнил про неё мой папа, когда приехал к нам осенью. Еле нашёл в бурьяне, выдернул куст, а там отличные крупные клубни. В ре-зультате мы накопали картошки да-же больше, чем наши друзья, которые всё лето за ней ухаживали. Хранили картошку в общем подвале – у каждой семьи там было своё место».

Поближе к стройкеСпустя полгода после получения от-дельной квартиры Борис Николаевич пошёл на повышение по карьерной лестнице: в июне 1958-го его назна-чили старшим прорабом в строитель-ном управлении №13 треста «Южгор-строй». СУ-13 занималось промыш-ленным освоением Вторчермета: оно возводило производственные корпу-са камвольного комбината и завода резинотехнических изделий, а также жилые дома для их работников.Каждое утро ему приходилось до-бираться на другой конец города сво-им ходом. Наина Иосифовна вспоми-нает: «Он вставал в шесть утра и шёл десять километров пешком. В любую погоду – дождь ли, снег ли, неважно. Прямого транспорта от Химмаша до места новой работы не было».В январе 1960 года Ельцина назна-чили главным инженером СУ-4 треста «Южгорстрой». Вслед за этим семье предоставили новое жильё поближе к его месту работы на улице 8 Марта ря-дом с Ботаническим садом.

Наина Иосифовна 
на балконе 
их «двушки» 
с журналом в руке: 
за её спиной 
отчётливо видны 
трубы завода 
«Уралхиммаш», 
а справа 
от балкона – 
пустырь, 
который 
расчищают 
бульдозеры

Судя по архивным фотографиям, балкон 
Ельциных был четвёртым с торца Так выглядит дом по улице Грибоедова, 14 сегодняПятиэтажное кирпичное здание находилось в 150 метрах от предыдущего жилья Ельциных

ЗАГАДОЧНАЯ КВАРТИРА

Но перед заселением туда была ещё одна «загадочная» трёхкомнатная квартира 
на Вторчермете, о которой вскользь упоминает Наина Иосифовна. В ней Ельци-
ны жили с октября по декабрь 1959 года: «Квартира была больше, но оказалось, 
что там не работает канализация – ошиблись строители. Туалеты – на улице. Так 
мы прожили зиму. Но больше не выдержали. Переехали снова в двухкомнатную, 
зато значительно ближе к центру». Что это за квартира – никто из однокурсников 
и современников Ельцина не знает.
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Депутаты и работники аппарата Законодательного Собра-
ния Свердловской области выражают глубокие соболезнова-
ния родным, близким и коллегам в связи со скоропостижной 
смертью директора Центра истории Свердловской области

Анатолия Дмитриевича 
КИРИЛЛОВА. 

Он посвятил свою жизнь изучению политической истории 
Среднего Урала. Анатолий Дмитриевич обладал богатейшим 
опытом участия в общественной жизни нашего региона. В 
1994–1995 годах он возглавлял отдел социально-полити-
ческих технологий Свердловской областной думы. Позже 
трудился в администрации губернатора Свердловской области 
начальником информационно-аналитического управления (в 
1995–1997 годах) и советником губернатора по политическим 
вопросам (в 1997–2000 годах). 

Активное взаимодействие с Законодательным Собранием 
Свердловской области Анатолий Дмитриевич продолжил в 
последующие годы, когда являлся директором Свердловского 
регионального общественного учреждения «Институт регио-
нальной политики», а также издателем журнала «Уральский 
федеральный округ. УрФО». 

Незаурядные организаторские способности, исключитель-
ное трудолюбие и нестандартный подход к решению самых 
сложных задач позволили ему создать в 2006 году уникальное 
учреждение – Центр современной политической истории 
Урала (Уральский центр Б. Н. Ельцина). 

Свою активную деятельность по популяризации знаний о 
важнейших событиях в политической жизни нашего региона 
Анатолий Дмитриевич продолжил, когда в 2015 году возглавил 
Центр истории Свердловской области. Он был выдающейся 
личностью, истинным патриотом Урала, отдававшим весь свой 
жизненный опыт, всю свою энергию и знания на благо Родины.

Депутатский корпус областного парламента скорбит о 
невосполнимой потере, связанной с безвременным уходом 
Анатолия Дмитриевича Кириллова. Память об этом светлом, 
обладавшем широчайшей эрудицией человеке всегда будет 
жить в наших сердцах.

Председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области Людмила БАБУШКИНА

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

      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru официально опубликован
 Доклад о деятельности Уполномоченного по правам 
человека в Свердловской области в 2020 году
17 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказы Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
 от 12.02.2021 № 380 «О внесении изменений в Результаты определения када-
стровой стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Сверд-
ловской области: зданий, сооружений, помещений, машино-мест, объектов неза-
вершенного строительства, единых недвижимых комплексов, утвержденные при-
казом Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области от 27.09.2019 № 2500» (номер опубликования 29278);
 от 12.02.2021 № 379 «О внесении изменений в административный регламент 
предоставления Министерством по управлению государственным имуществом 
Свердловской области государственной услуги по возмездному отчуждению объ-
ектов недвижимого имущества, относящихся к государственному казенному иму-
ществу Свердловской области, арендуемых субъектами малого и среднего пред-
принимательства, утвержденный приказом Министерства по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской области от 31.05.2019 № 1345» (номер 
опубликования 29300).
Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 09.02.2021 № 95-П «Об утверждении Порядка сообщения государственными 
гражданскими служащими Свердловской области, замещающими должности го-
сударственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве стро-
ительства и развития инфраструктуры Свердловской области, о получении по-
дарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполне-
нием ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реа-
лизации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» (номер 
опубликования 29279).
Приказ Министерства общественной безопасности 
Свердловской области
 от 16.02.2021 № 58 «Об утверждении форм проверочных листов (списков 
контрольных вопросов), используемых Министерством общественной безопас-
ности Свердловской области при осуществлении регионального государствен-
ного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера» (номер опубликования 29280).
Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 10.02.2021№ 8-ПК «Об установлении тарифов на услуги холодного водо-
снабжения и водоотведения, оказываемые муниципальным унитарным пред-
приятием «Тепловодоснабжение Каменского городского округа» (поселок го-
родского типа Мартюш) потребителям на территории Каменского городского 
округа» (номер опубликования 29281);
 от 10.02.2021№ 9-ПК «Об установлении тарифов на техническую воду, по-
ставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Химмаш Энер-
го» (город Екатеринбург) потребителям муниципального образования «город 
Екатеринбург»,на 2021 год» (номер опубликования 29282);
 от 10.02.2021№ 10-ПК «О внесении изменений в постановление Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области от 11.12.2018№ 282-ПК 
«Об установлении организациям водопроводно-канализационного хозяйства 
Свердловской области долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснаб-
жения и (или) водоотведения с использованием метода индексации на осно-
ве долгосрочных параметров регулирования на 2019–2023 годы» (номер опу-
бликования 29283);
 от 10.02.2021№ 11-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер опу-
бликования 29284).

Прощание с Анатолием Дмитриевичем Кирилловым состоится 
в 13:00 в субботу 20 февраля в Храме Александра Невского 
(г. Екатеринбург, ул. Зелёная Роща, 1), похороны – в 14:30 
на Широкореченском кладбище.


