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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

      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

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 опубликованы

Постановления Законодательного Собрания Свердловской области
 от 16.03.2021 № 3044-ПЗС «О докладе Уполномоченного по правам ребенка в Сверд-
ловской области по итогам деятельности в 2020 году»;
 от 16.03.2021 № 3046-ПЗС »О докладе о результатах деятельности Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Свердловской области в 2020 году»;
 от 16.03.2021 № 3067-ПЗС »Об изменениях, внесенных в Программу управления го-
сударственной собственностью Свердловской области и приватизации государствен-
ного имущества Свердловской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 го-
дов»;
 от 16.03.2021 № 3072-ПЗС »Об исполнении Закона Свердловской области «О торго-
вой деятельности на территории Свердловской области».

Постановления Избирательной комиссии Свердловской области
 от 17 марта 2021 года № 8/21 «О рассмотрении ходатайства о регистрации инициа-
тивной группы по проведению референдума Свердловской области»;
 17 марта 2021 года № 8/27 «О сроках формирования Березовской городской и Ре-
жевской районной территориальных избирательных комиссий на очередной срок пол-
номочий».
А ТАКЖЕ
 Ежегодный доклад Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области по 
итогам деятельности в 2020 году.
15 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указы Губернатора Свердловской области
 от 12.03.2021 № 134-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской обла-
сти от 27.08.2019 № 423-УГ «Об утверждении Регламента Правительства Свердловской об-
ласти, Положения об Аппарате Губернатора Свердловской области и Правительства Сверд-
ловской области и положений об отдельных структурных подразделениях Аппарата Губер-
натора Свердловской области и Правительства Свердловской области» (номер опубликова-
ния 29602);
 от 12.03.2021 № 135-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской обла-
сти от 15.11.2016 № 693-УГ «О создании Фонда технологического развития промышленности 
Свердловской области» (номер опубликования 29603);
 от 15.03.2021 № 137-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 
от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышен-
ной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирус-
ной инфекции (2019-nCoV)» (номер опубликования 29596);

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 12.03.2021 № 36-РГ «О создании рабочей группы по вопросу реализации на террито-
рии Свердловской области механизма комплексного развития территорий» (номер опубли-
кования 29604).

ПЕРВОЙ 
ЗАПЛАКАЛА МАМА…

Дима Смирнов вот уже год практически живёт в отделении 
детской онкологии. Несколько раз в неделю мама привозит его 
из Верхней Салды на капельницы. Семья борется со страшной 
болезнью – острым лимфобластным лейкозом.

Диме было 16, когда он впервые почувствовал себя плохо. Начали 
болеть мышцы и кости, поднималась температура. Юноша думал, что 
просто переутомился или простыл. Обратились в больницу. Анализ 
крови показал, что у Димы лейкоз.

«Первая узнала о диагнозе мама, она сначала не говорила мне 
об этом. Я переживал, что меня увезут в больницу. Но когда узнал 
о диагнозе, то отбросил все страхи. И когда мама заплакала, я 
пытался её успокоить, а она успокаивала меня», – вспоминает Дима.

 Первый курс химиотерапии помог. Дима пошёл на поправку. 
Но потом врачи обнаружили у него непереносимость важных для 
лечения препаратов. Чтобы помочь юноше, Благотворительный 
фонд РМК закупил для него лекарство стоимостью 4,5 млн рублей. 
Один курс капельниц занял 28 дней. Всё это время Дима был в 
больнице с папой. Родители стараются во всём поддержать сына, 
быть с ним рядом. Болезнь многое изменила в их отношениях.

 «С этой болезнью Дима изменился, стал мягче. Ценишь жизнь 
ведь всё равно. Когда такое происходит, понимаешь, что есть 
другие какие-то чувства. Забота, например. Он стал даже больше 
заботиться о нас с папой. И мы любим его очень сильно и хотим, 
чтобы он выздоровел, поборол болезнь, чтобы всё было хорошо!» 
– рассказывает Ольга Смирнова, мама Димы.

 Как бы ни было трудно и плохо, Дима старается не отчаиваться. 
Юноша учится в 11-м классе и готовится к ЕГЭ. У него в планах – 
выздороветь.
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУ СО «Пышминская СШОР по вело-
спорту» публикует отчёт о результатах деятельности 
государственного автономного учреждения за 2020 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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Реновацию узаконили
Единогласно и сразу в трёх чтениях депутаты Законодательного со-
брания Свердловской области приняли на очередном пленарном за-
седании 16 марта закон о комплексном развитии территорий (КРТ).

Как сообщила по окончании заседания председатель областно-
го парламента Людмила Бабушкина, закон закрепляет распределе-
ние полномочий между органами государственной власти региона 
в реализации планов по КРТ и предусматривает правовые нормы, 
направленные на защиту жилищных прав граждан. Конечная его 
цель – создание благоприятных условий проживания свердловчан, 
обновление среды их жизнедеятельности.

Закон наделяет областное правительство правами устанавли-
вать порядок реализации решения о комплексном развитии терри-
тории жилой застройки и определять её границы, утверждать про-
граммы сноса и реконструкции объектов капитального строитель-
ства, устанавливать критерии, которым должны соответствовать 
включаемые в них многоквартирные дома.

Возглавивший рабочую группу по разработке правил реновации 
первый заместитель губернатора области Александр Высокинский 
пояснил, что в ближайшее время региональному правительству 
предстоит разработать и принять около десяти нормативно-право-
вых актов, в том числе документы по критериям включения участ-
ков в программы КРТ, после чего можно будет вести речь о кон-
кретных территориях.

А перед принятием этого закона в Екатеринбурге прошёл кру-
глый стол, на котором замминистра строительства и развития ин-
фраструктуры области Максим Пучков сообщил, что в программы 
КРТ войдут участки территорий городов и посёлков с преобладанием 
построенных в 1930–1940-е годы зданий барачного типа. В Екатерин-
бурге таких более всего – в районах Уралмаша, Эльмаша, Вторчер-
мета, но кроме областной столицы на первоочередное включение в 
программу претендуют Нижний Тагил и Каменск-Уральский. Первые 
10–11 территорий, в которых реновация может начаться уже в этом 
году, правительство области определит до конца апреля.

Леонид ПОЗДЕЕВ
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».

Татьяна БУРОВА
Уполномоченный по пра-
вам ребёнка в Свердлов-
ской области Игорь Моро-
ков представил губернато-
ру региона Евгению Куйва-
шеву и Законодательному 
собранию области ежегод-
ный доклад за 2020 год, в 
котором обрисовал ситуа-
цию с защитой прав детей 
в регионе, наиболее острые 
проблемы и вероятные пу-
ти их решения. 

У семи нянекВ докладе детского ом-будсмена рефреном проходит мысль, что в проблемах и бе-дах несовершеннолетних ви-новаты взрослые. Именно из-за их равнодушия, невнима-ния, непонимания и форма-лизма, по мнению Игоря Мо-рокова, дети получают недо-статочно качественное обра-зование и медицинское об-служивание, лишаются жи-лья и средств к существова-нию, становятся жертвами преступлений или сами пре-ступают закон.Дети тонут в водоёмах, падают из окон, гибнут на по-жарах и в ДТП, становятся ин-валидами. Правда, от года к году гибель детей от немеди-цинских причин уменьшает-ся: в 2020 году их погибло на 14,2 процента меньше, чем за аналогичный период 2019 го-да, а если сравнивать с 2016 годом, то почти на 60 процен-тов. Зато растёт количество травмированных детей: с 38 тысяч в 2019-м до 46 тысяч в 2020 году. Происходят эти трагедии, по мнению омбуд-смена, по недосмотру взрос-лых, из-за их преступной ха-латности, неспособности ор-ганизовать досуг.«Несмотря на то, что се-годня защитой и реализа-цией прав детей занимают-ся более двадцати ведомств, огромное количество долж-ностных лиц в соответствии со своими обязанностями и полномочиями пекутся о де-тях, в адрес Уполномоченно-го по правам ребёнка продол-жает в год приходить более 4 000 обращений», – конста-

тирует Игорь Мороков. И всё потому, что эффективность защиты прав детства во мно-гом зависит от чёткого меж-ведомственного взаимодей-ствия, но именно оно зача-стую отсутствует.
Новые вызовы2020-й стал годом новых вызовов в сфере детства, от-мечается в докладе. Система образования, педагоги, ро-дители оказались не совсем готовы к массовому перехо-ду на дистанционные формы обучения. Большую роль сы-грало и отсутствие устойчи-вого интернет-сигнала в не-которых удалённых терри-ториях области, отсутствие компьютеров во многих се-мьях.«Право на получение образования ограничива-лось наличием технических средств, – подчёркивается в 

докладе. – Таким образом, на-рушался принцип всеобщей доступности образования — семьи с более высоким уров-нем дохода оказались в более выгодном положении».Рособрнадзор зафиксиро-вал провал в знаниях детей, которые заканчивали про-шлый учебный год в дистан-ционном формате, отмеча-ет Игорь Мороков. И добав-ляет, что «возникла настоя-тельная необходимость про-ведения межведомственно-го совещания с привлечени-ем родительской обществен-ности по вопросам обеспече-ния качественного образова-тельного процесса в услови-ях применения дистанцион-ных технологий».Вынужденный переход в цифровое общение, как гово-рится в докладе, сделал детей более уязвимыми для кибе-рагрессии. Не только роди-
тели просят омбудсмена за-

щитить их детей от кибер-
буллинга и киберпреследо-
вания,  но и сами подрост-
ки обращаются с такими 
просьбами. Поэтому очень 
нужны образовательные 
программы по формирова-
нию «информационной ги-
гиены» у детей.Нарушенным во время пандемии оказалось и пра-во на охрану здоровья де-тей. Все силы были брошены на борьбу с коронавирусом, а дети с хроническими заболе-ваниями не получали вовре-мя положенного им лечения. Впрочем, дела с медобслужи-ванием несовершеннолетних и вне карантина обстоят не-важно. Сегодня у половины школьников Свердловской области наблюдаются раз-личные хронические заболе-вания, одной из причин ко-торых является нехватка уз-ких специалистов в поликли-никах и медработников в об-разовательных учреждениях.Тревожит Игоря Мороко-ва и постоянное увеличение на 8–10 процентов с 2016 го-да количества семей, оказав-шихся в трудной жизненной ситуации. На 1 июля 2020 го-да их насчитывалось 99 927, в них проживало 208 334 ре-бёнка. Спасением могло бы стать заключение социаль-ного контракта с такими се-мьями, но мизерная сумма – 35 тысяч рублей в год – ма-ло кого привлекает. Поэтому в своём докладе детский ом-будсмен в очередной раз под-нимает вопрос о стоимости соцконтракта. Опыт других регионов показывает, что она как минимум должна состав-лять 100 тысяч рублей. 

Ежегодный доклад Упол-
номоченного по правам ре-
бёнка в Свердловской обла-
сти по итогам деятельно-
сти в 2020 году опубликован 
в полной версии сегодняшне-
го номера «ОГ» на страницах 
1-14.

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».

Пора вводить уроки по «информационной гигиене»

Рост или снижение численности детей, по мнению Игоря 
Морокова, будет напрямую зависеть от уровня социальной 
поддержки семей и стимулирования рождаемости

ЦИФРЫ

По состоянию на 1 января 2021 года в Сверд-
ловской области проживает около 940 тысяч де-
тей. Из них более 800 тысяч – дети в возрасте до 
13 лет, свыше 130 тысяч – от 14 до 17 лет. Коли-
чество многодетных семей в 2020 году превысило 
62 тысячи, в них проживает более 210 тысяч детей 
– более 22 процентов общего количества несовер-
шеннолетних.
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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

МАМИНА-СИБИРЯКА, 102

ул. Мамина-Сибиряка

ул. Малышева

ул. Энгельса

8/10 – 102 «квадрата» на Мамина-Сибиряка, 102 (1972–75)
В доме по улице Мамина-Сибиря-
ка, 102 семья Ельциных жила поч-
ти три года – с октября 1972 по 
апрель 1975-го. Им дали четырёх-
комнатную квартиру в новострой-
ке для партийной элиты в паре ми-
нут ходьбы от оперного театра. 

Смена обстановки«Трёшка» в доме на Воеводина, 4, очень не нравилась Наине Иосифов-не – дом был старый, да и квартира ей казалась небольшой (73 кв. м). Плюс с середины 60-х шла реконструкция Исторического сквера, и вид из окон был непрезентабельным.Поэтому в октябре 1972 года Ель-цины переехали в только что возве-дённый пятиэтажный дом по ули-це Мамина-Сибиряка, 102. Это жилое здание для свердловской номенкла-туры соответствовало представлени-ям партийной элиты того времени о комфорте. Материал стен – кирпич, высота потолков – 2,7 метра, на лест-ничной площадке – всего две кварти-ры. В каждом из шести подъездов бы-ло по десять квартир.Дом на Мамина-Сибиряка, 102 был рассчитан на работников обко-ма, а примыкающие к нему дома по улице Мамина-Сибиряка, 104 и Эн-гельса, 21 строили для чиновников из облисполкома. Все вместе они об-

разовывали букву «Г». Здесь жили многие известные уральцы. Напри-мер, бывший начальник Свердлов-ской железной дороги Виталий Фё-
дорович Соснин – в память о нём на доме по Мамина-Сибиряка, 104 в се-редине 2010-х повесили мемориаль-ную доску.Но вернёмся к дому, где жили Ель-цины. Его отличительная особен-ность – благоустроенные входы. Сле-ва у каждого подъезда от фундамен-та до козырька стоит металлическая ограда с подставками для кашпо и символическими фигурами цветов – среди них угадываются лилии и ро-зы. Вместо стандартных окон меж-ду лестничными площадками на всю высоту дома тянется кладка из зелё-ных стеклоблоков – в те годы было модно применять необычные кубы в строительстве и оформлении инте-рьеров. Была от них и практическая польза: стеклоблоки хорошо пропу-скали свет, но при этом с улицы нель-зя было увидеть, что происходит в подъезде.
Дружба с соседямиСоседями Ельциных по лестничной площадке были начальник треста «Главсредуралстрой» Сергей Васи-
льевич Башилов и его жена Алек-
сандра. Обе семьи быстро подру-

жились и часто гостили друг у дру-га. Наина Иосифовна в книге «Лич-ная жизнь» писала, что с соседя-ми у них были самые тёплые отно-шения: «Мы часто ходили в гости, а они к нам. Сергей Васильевич и Бо-рис вместе возвращались из поездок по строительным объектам, ино-гда очень поздно. Мы с Александрой Ивановной их ждали, когда мужья возвращались, часто вместе ужина-ли».Мать Сергея Васильевича научи-ла Наину Иосифовну варить вкусней-шие конфеты из молока и сахара, по-хожие на знаменитую «Коровку», а его жена – вязать.Другими соседями Бориса Ни-колаевича была семья заведующе-го отделом лесной промышленности Свердловского обкома Фёдора Ва-
сильевича Вашляева. Когда он ез-дил в Тавду, то всегда привозил от-туда местных карасей. Вашляевы за-пекали их в духовке со сметаной: как говорила Наина Иосифовна, таких вкусных карасей она не ела никогда в жизни.

Вообще в квартире на Мамина-Сибиряка Ельцин часто встречался с коллегами – они вместе отмечали праздники и любили пошутить над хозяином жилища. Как-то раз заве-дующая сельскохозяйственным от-делом обкома подарила на день рож-дения Бориса Николаевича цыплён-ка. Подарок был со смыслом: тогда в области шло активное строительство птицефабрик. Наина Иосифовна вспоминала: «Цыплёнок ходил по квартире и бес-прерывно пищал. На ночь мы остав-ляли его в ванной, но писк был ещё слышнее – там, видимо, была хоро-шая акустика. Цыплёнку, судя по все-му, у нас не нравилось, а мы не спа-ли ночами». В итоге его увезли к род-ственникам водителя Бориса Нико-лаевича в деревню, где он превратил-ся в здорового петуха и стал охранять кур.В апреле 1975 года Ельцина на-значили первым секретарём Сверд-ловского обкома КПСС. Как толь-ко это случилось, ему предоставили жильё рядом с новой работой.
Нынешние хозяеваС 1980 года в квартире Ельциных живёт пенсионерка Ольга Алексан-
дровна и семья её дочери. Они гово-рят, что от Бориса Николаевича ниче-

го не осталось, кроме паркетного по-ла в нескольких комнатах. В прихо-жей поверх него нынешние хозяева постелили линолеум, чтобы паркет не пачкался. Сразу после Ельциных здесь поселился секретарь Свердлов-ского обкома КПСС по машинострое-нию и оборонной промышленности, а впоследствии – первый секретарь обкома Леонид Фёдорович Бобыкин.О том, что в этой квартире поч-ти полвека назад жил Борис Нико-лаевич, внуки Ольги Александров-ны узнали от корреспондентов «ОГ». 14-летний Павел отнёсся к этому равнодушно, а его младшая сестра 
Полина воскликнула: «Ой, мама, мы в квартире президента живём?» На что бабушка ей со смехом ответила: «Нет, это он в нашей квартире жил». По словам Ольги Александровны, раньше этот дом был верхом мечта-ний партийной элиты, но сейчас ин-женерные коммуникации изрядно износились и требуют капитально-го ремонта. Зато соседи здесь до сих пор тихие и радушные, как это было во времена семьи Ельциных.
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»

Предоставленная Ельциным квартира № 5 
общей площадью 102 квадратных метра 

была четырёхкомнатной и имела улучшенную 
планировку. Из просторной прихожей размером 

13,4 «квадрата» можно попасть в каждую из комнат. 
Они достаточно большие – две по 19 квадратных 
метров, а другие – 18 и 14. Санузел раздельный, 

ванная комната занимает 3,7 «квадрата», 
а кухня – 8,5. Кроме того, в квартире 

есть лоджия и два балкона площадью 
по три квадратных метра: 

один из них выходит во двор, а другой, 
вместе с лоджией, – на улицу Мамина-Сибиряка


