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Семь болевых точек: на что жаловались омбудсмену в 2018 году?Лариса СОНИНА
Вчера Уполномоченный 
по правам человека 
в Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова вы-
ступила перед депутатами 
областного Заксобрания 
с ежегодным отчётом. 
На основе обращений граж-
дан (а за 2018 год Татьяна 
Георгиевна лично приняла 
1 281 свердловчанина 
и получила 4 527 писем) 
она выделила семь наибо-
лее острых проблем. 

 НЕЛЕГАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ. Больше всего она распростра-нена в сфере оказания услуг по уборке помещений.– Сегодня нет, пожалуй, ни одной клининговой компании, которая считала бы себя обя-занной выплачивать заработ-ную плату. И если раньше мы говорили о нарушениях трудо-вых прав иностранцев, то те-перь часто встречаются та-кие случаи в отношении сво-их граждан, жителей Свердлов-ской области. Люди работают, но не получают зарплату, отра-ботав положенный срок, – кон-статировала Мерзлякова. По словам омбудсмена, в та-ких ситуациях полиция должна возбуждать в отношении недо-бросовестных работодателей уголовные дела о мошенниче-стве.
 БАНКРОТСТВА и, как след-ствие, всё та же невыплата за-работной платы. В качестве примера омбудсмен рассказа-ла о дегтярской швейной фа-брике, обанкротившейся в 2014 году. Её имущество оце-нили в 14 млн рублей, но про-дали всего за 500 тысяч – в ре-зультате работники предпри-ятия не смогли получить при-читающуюся им зарплату, по-скольку средств для этого про-

сто не было. В итоге благода-ря совместной работе уполно-моченного и ряда ведомств, за-долженность перед работни-ками была погашена уже из других источников.
 ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ИЗ ВЕТХО-
ГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ. Татьяна Мерзлякова сообщи-ла, что к ней обращались се-мьи, недовольные тем, что по-сле переселения из своего жи-лья, пришедшего в негодность, у них оказывалось столько же квадратных метров, сколько было раньше (хотя люди рас-считывали на большую обеспе-ченность в соответствии с со-циальной нормой). По словам омбудсмена, возможности рас-селять такое жильё исходя из запросов очередников были найдены.
 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛЬЯ 
ДЕТЯМ-СИРОТАМ. Сейчас вы-пускники детских домов жи-вут в квартирах, имеющих ста-тус специализированного жи-лья. Через пять лет они могут заключить договор о закрепле-нии за собой этих квартир на условиях социального найма.– Меня очень печалит, что в 

прошлом году только половина детей-сирот получила догово-ры социального найма. Другая половина остаётся жить в спе-циализированном жилье. Это означает, что ребята всё-таки вели недостойный образ жиз-ни: не платили за жильё, не по-нимали, что бюджет Свердлов-ской области, выделив им это жильё, дал начальный капитал, – посетовала Мерзлякова. Омбудсмен специально за-острила внимание на необхо-димости постинтернатного сопровождении детей-сирот: формально такое сопровожде-ние существует, но его факти-ческие результаты малозамет-ны. Одним из способов реше-ния проблемы мог бы стать приём на работу комендантов специализированного жилья для детей-сирот, как это про-исходит в Москве. Такие комен-данты следят за порядком и образом жизни проживающих выпускников детдомов и за своевременной оплатой ком-мунальных услуг.
 ЗАПИСЬ ДЕТЕЙ В ПЕРВЫЕ 
КЛАССЫ ШКОЛ. В адрес упол-номоченного на протяжении последних лет поступают об-

ращения по поводу подачи до-кументов и зачисления детей в первые классы школ Екатерин-бурга. Если количество всех де-тей, которые поступают в пер-вый класс, не превышает коли-чество мест в первых классах по городу, это не означает, что право на получение начально-го образования ребёнком будет реализовано в соответствии с принципом доступности.Татьяна Мерзлякова выска-залась за необходимость прове-дения проверки доступности школ, выяснив, соответствует ли количество проживающих первоклассников на закреплен-ной за школой территорией ко-личеству мест в учебном заве-дении, за которым они закре-плены (особенно это касается школ микрорайонов: Академи-ческий, УНЦ, Краснолесье).
 ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН, 
ПОСТРАДАВШИХ ОТ ДЕЙ-
СТВИЙ ПРЕСТУПНИКОВ. Речь идёт о тех случаях, когда осуж-дённый должен выплачивать компенсацию морального или физического ущерба. Как пояс-нила Татьяна Мерзлякова «Об-ластной газете», в 2018 году к ней обратились 50 граждан с жалобами по этому вопросу. В течение года ситуация улуч-шилась по шести обращениям. По словам омбудсмена, плохо работают полиция, приставы и система исполнения наказа-ний.
 ЗДОРОВЬЕ ОСУЖДЁННЫХ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В МЕСТАХ 
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ. Как по-яснила Татьяна Мерзлякова, увеличивается число больных среди осуждённых. В ряде ко-лоний не хватает врачей (на-пример, в 16-й женской и в 3-й мужской колониях Красноту-рьинска, 12-й Нижнего Тагила) и медоборудования.

ЛЮДИ НОМЕРА

Павел Крашенинников

Александр Проханов

Сергей Сельянов

Депутат Госдумы РФ отчи-
тался о принятых законо-
проектах и работе своего ко-
митета перед Законодатель-
ным собранием региона.

  II

Известный писатель и об-
щественный деятель рас-
сказал, как собирается вос-
станавливать государствен-
ность в «Академии русской 
мечты».

  III

Продюсер большинства 
фильмов Алексея Балабано-
ва и его близкий друг при-
ехал в Екатеринбург, чтобы 
принять участие в специ-
альной программе, приуро-
ченной к 60-летию режис-
сёра.

  IV
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Россия

Москва 
(I, III) 
Санкт-
Петербург 
(IV) 
Ялта 
(IV) 

а также

Республика 
Карелия 
(IV) 
Республика 
Саха (Якутия) 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Абхазия (III) 
Афганистан (III) 
Венесуэла (III) 
Германия (III) 
Грузия (III) 
Ирак (III) 
Италия (III) 
Кения (III) 
Китай (III) 
Ливия (III) 
Нидерланды (III) 
США (III) 
Сирийская Арабская 
Республика (III) 
Украина (III) 
Южная Осетия (III) 
Япония (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СИМВОЛ ОБЛАСТИ

  II

Необходимо актуализировать базы данных, исключить 
попытки завысить установленные тарифы за вывоз мусора. 

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, – вчера, на совещании 
по переходу на новую систему обращения с ТКО

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

с.Таборы (II)

Сысерть (II)

Сухой Лог (II)Ревда (II)

Нижняя Тура (II)

Нижняя Салда (II)Нижний Тагил (I,III)

Невьянск (II)

Красноуфимск (II)

Красноуральск (II)

Краснотурьинск (I,II)

Кировград (II)
п.Карпушиха (II)

Каменск-Уральский (II)
Дегтярск (II)

п.Вогулка (II)

Верхняя Пышма (II,IV)
п.Бисерть (II)

Берёзовский (II)

с.Байкалово (II)с.Аятское (II)

п.Атиг (II)
п.Арти (II)

Артёмовский (II)

Арамиль (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

Назначен новый глава свердловского РоссельхознадзораЕвгения СКАЧКОВА
Бывший заместитель ми-
нистра агропромышленно-
го комплекса и продоволь-
ствия по региону Владимир 
Гребнев возглавил управле-
ние Россельхознадзора по 
Свердловской области. Указ о назначении под-писал 25 февраля министр сельского хозяйства РФ Дми-
трий Патрушев, сообщили в управлении. Владимир Греб-нев родился в сентябре 1959 года в Екатеринбурге, с 1994 

года работал заместителем генерального директора ком-пании «Ферал», затем на про-тяжении семи лет занимал должность первого замести-теля генерального директо-ра ЗАО «Талицкий мясоком-бинат МЯСОДАР». С 2010 го-да являлся заместителем ми-нистра сельского хозяйства и продовольствия Свердлов-ской области, с июля 2012 го-да – заместитель министра агропромышленного ком-плекса и продовольствия Свердловской области.

Пошли в износСпасёт ли частный бизнес коммунальные сети региона?
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Любовь цвета «бордо»

В сентябре 1907 года Павел Бажов поме-
нял место работы: после 8 лет преподава-
ния в Екатеринбургском духовном училище 
(где учились только мальчики) он перешёл 
в женское епархиальное училище.

Училище было приписано к женскому 
Ново-Тихвинскому монастырю и находилось 
сначала внутри, а потом рядом с ним. Оно 
было основано в 1838 году и просущество-
вало 82 года – до 1920-го.

В училище принимали девочек начиная 
с 9-летнего возраста. В основном это были 
дети из семей мелкого духовенства – дьяч-
ков, псаломщиков... Но встречались и доче-
ри светских лиц. Последние платили за обу-
чение полную плату – 180 рублей в год, в то 
время как дети духовных лиц – только 90 
рублей (цифры по 1885 году).

Звали учениц «епархиалками». Они но-
сили форменные платья цвета бордо. После 
окончания учёбы, которая с конца ХIХ века 
длилась шесть лет, девушки могли стать 
учительницами начальной школы (как пра-
вило – церковноприходской).

Бажов преподавал в епархиальном учи-
лище то же, что и в духовном – литературу 
и языки (русский и церковнослявянский). И 
именно среди учениц он нашёл себе жену...

В 1880 году специаль-
но для училища было 
построено вот это ка-

менное здание (ны-
нешний адрес – Дека-

бристов, 83). Сейчас 
это объект культур-

ного наследия регио-
нального значения

Износ 
коммунальной 
инфраструктуры 
на Среднем 
Урале превысил 
70 процентов, 
отсюда – высокая 
аварийность 
на сетях. 
Бюджетных 
инвестиций региона 
и муниципалитетов 
не хватает 
для решения 
проблемы. Власти 
предложили 
выход – передать 
сети в концессию 
частному бизнесу. 
Отразится ли это 
на коммунальных 
платежах 
населения, 
выясняла 
«Облгазета»
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Главное животное в геральдике Среднего Урала – как известно, 
соболь. Его изображение есть в гербе Свердловской области 
и Екатеринбурга. Но увидеть его воочию уральцы не могут: 
в  Екатеринбургском зоопарке его давно нет, и, скорее всего, 
не появится, пока там живёт молодая пара ближайшего 
родственника соболя – дальневосточной куницы или харзы

«Как харза перешла дорогу соболю»

Пожалуй, самой эмоциональной частью доклада свердловского 
омбудсмена стал блок о жилье для детей-сирот


