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8 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Управления делами Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области

 от 06.07.2021 № 99 «О внесении изменений в состав комис-
сии по противодействию коррупции в Управлении делами Губер-
натора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области, утвержденный приказом Управления делами Губерна-
тора Свердловской области и Правительства Свердловской об-
ласти от 30.07.2015 № 108 «О комиссии по противодействию 
коррупции в Управлении делами Губернатора Свердловской об-
ласти и Правительства Свердловской области» (номер опубли-
кования 30943).

12 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства физической культуры и спорта 
Свердловской области

 от 08.07.2021 № 230/ос «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства физической культуры и спорта Свердловской обла-
сти от 17.01.2020 № 15/ос «О создании Комиссии по противо-
действию коррупции в Министерстве физической культуры и 
спорта Свердловской области» (номер опубликования 30944).

Приказы Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области

 от 08.07.2021 № 140 «О внесении изменения в состав реги-

ональной квалификационной комиссии по оказанию финансо-
вой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной 
поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства в целях стимулирования их развития в качестве постав-
щиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении заку-
пок товаров, работ, услуг заказчиками, определенными Прави-
тельством Российской Федерации в соответствии с Федераль-
ным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках то-
варов, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», ут-
вержденный приказом Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области от 24.07.2019 № 183» (номер опублико-
вания 30948);
 от 08.07.2021 № 141 «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент предоставления Министерством инвестиций и 
развития Свердловской области государственной услуги «Оцен-
ка качества оказания социально ориентированной некоммерче-
ской организацией общественно полезных услуг в сфере туриз-
ма», утвержденный приказом Министерства инвестиций и раз-
вития Свердловской области от 28.06.2019 № 162» (номер опу-
бликования 30949).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области

 от 08.07.2021 № 65-ПК «Об установлении тарифов на тепло-
вую энергию, поставляемую муниципальным унитарным пред-
приятием «Красноуральское теплоснабжающее предприятие» 

(город Красноуральск) на территории городского округа Крас-

ноуральск» (номер опубликования 30945);

 от 08.07.2021 № 66-ПК «Об установлении тарифов на тепло-

носитель, поставляемый муниципальным унитарным предприя-

тием «Красноуральское теплоснабжающее предприятие» (город 

Красноуральск) потребителям, другим теплоснабжающим орга-

низациям городского округа Красноуральск» (номер опублико-

вания 30946);

 от 08.07.2021 № 67-ПК «Об установлении тарифов на горя-

чую воду в закрытых системах горячего водоснабжения, по-

ставляемую муниципальным унитарным предприятием «Крас-

ноуральское теплоснабжающее предприятие» (город Красно-

уральск) потребителям городского округа Красноуральск» (но-

мер опубликования 30947). 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

                        
Кадастровым инженером 

Головиной Светланой Валерьевной, № квалификационного 
аттестата кадастрового инженера  66-13-611 

(ООО «Кадастровое бюро», юр. адрес: 
622936, Свердловская область, Пригородный район, 
с. Покровское, ул. Советская, 74, факт. адрес: 622016, 

г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а; тел/ факс 8 (3435) 48-11-00, 
e-mail – kadastrovoe_byuro@mail.ru),

выполняются работы по подготовке проекта межевания 
земельного участка, расположенного на территории При-
городного района Свердловской области: 

    ТОО «Висимское», сформированного из единого зем-
лепользования с кадастровым номером 66:19:0000000:353, 
северо-восточнее посёлка Висим в кадастровом квар-
тале 66:19:0101025 общей площадью 27340 кв. м 
(на основании государственной регистрации права 
66-66/002-66/002/660/2016-252/1 от 29.01.2016 г.).

    
Кадастровые работы проводятся в соответствии с требо-

ваниями п. 4-6 ст. 13  435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 
совершенствования оборота земель с/х назначения».

Заказчиком кадастровых работ является Огибенин Сергей 
Вячеславович.

 Площадь земельного участка будет уточнена при меже-
вании. 

Почтовый адрес и телефон заказчика кадастровых работ: 
622001, Свердловская область, пос. Висим, ул. Р. Люксембург, 
дом 2, кв. 4  (тел 8 904 169 18 19).

Ознакомиться с проектом межевания, размером земель-
ного участка, местоположением  границ образуемого зе-
мельного участка и отправить обоснованные возражения по 
проекту межевания земельного участка после ознакомления 
с проектом можно в течение 30 дней со дня выхода данного 
объявления по адресу заказчика работ или межевой органи-
зации: 622016, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а; тел./факс 
8 (3435) 48-11-00, e-mail – kadastrovoe_byuro@mail.ru.
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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».

«Экстренная» 
вакцинация«Вакцинация и повторная вак-цинация граждан в соответствии с рекомендациями Всемирной ор-ганизации здравоохранения раз-деляется на «рутинную» и «экс-тренную». С учётом неблагопри-ятной эпидемической ситуации в Российской Федерации до дости-жения уровня коллективного им-мунитета (не менее 60 процентов от численности взрослого насе-ления) в настоящий момент осу-ществляется «экстренная» вакци-нация», – сообщается в новых ре-комендациях Минздрава России. В документе чётко говорится о том, что перед вакцинацией про-тив коронавируса не нужно сда-вать анализ на антитела – важно вовремя прививаться вне зависи-мости от наличия и количества антител. Если изначально разра-ботчики того же «Спутника V» со-общали о том, что иммунитет от их вакцины может сохраняться до двух лет, то сейчас федеральный Минздрав рекомендует повтор-но прививаться от коронавируса через шесть месяцев и уже поста-вившим прививку ранее, и тем, у кого прошло полгода после пере-несённого COVID-19. При этом по-вторно прививаться можно лю-бой зарегистрированной в России вакциной. Кажется, что мнение россий-ских врачей и чиновников каса-тельно COVID-19 и вакцинации против него меняется так же бы-стро, как распространяется новый индийский штамм. Но специали-сты объясняют это постоянны-ми изменениями коронавируса и, как следствие, получением новых данных. – Изначально сроки действия вакцин назывались с опорой на опыт применения похожих препа-ратов: длительных наблюдений за тем, как долго сохраняются ан-титела у переболевших коронави-русом и привитых, не было, – гово-рит ведущий эксперт Националь-ной медицинской ассоциации по развитию экспертной деятельно-сти в сфере лабораторной диагно-стики Александр Соловьёв. – Сей-час же известно, что у части людей после болезни и вакцинации уро-вень антител снижается, а новые штаммы вируса легче уклоняются от воздействия ранее полученных антител. Но ничего страшного в такой частоте введения препара-та нет: иммунная система просто ещё раз простимулируется. Орга-низм младенца же нормально ре-агирует на введение разных вак-цин даже с интервалом в один-три месяца. При этом если ещё в начале января в России было зарегистри-ровано только две вакцины от ко-ронавируса, то сейчас их уже пять:
 «Гам-КОВИД-Вак», более из-вестная как «Спутник V», разрабо-танная Научным исследователь-ским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и являющаяся первой официаль-но зарегистрированной в мире и в России;
 «Гам-КОВИД-Вак-Лио»;
 «ЭпиВакКорона», созданная сотрудниками Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор»;
 «КовиВак», разработанная в Федеральном научном центре исследований и разработки им-

мунобиологических препаратов имени Чумакова;
 «Спутник Лайт», созданный НИЦ им. Гамалеи.Любопытно, что появле-ние в этом списке вакцины «Гам-КОВИД-Вак-Лио» для многих ста-ло новостью. В министерстве здравоохранения Свердловской области журналисту «Облгазе-ты» сообщили, что ничего не зна-ют о таком препарате и что в наш регион он никогда не поступал. А вот на сайте Минздрава Рос-сии информацию найти удалось: оказалось, что регистрационное удостоверение на вакцину «Гам-КОВИД-Вак-Лио», разработанную НИЦ им. Гамалеи, выдали ещё в конце августа 2020 года. От ориги-нального «Спутника V» препарат отличается только формой: это лиофилизат – порошок, из кото-рого готовится раствор для вну-тримышечных инъекций. Однако распространяют ли «Гам-КОВИД-Вак-Лио» и выпускают ли вообще – неизвестно. В интервью «Интер-факсу» в августе прошлого года директор НИЦ им. Гамалеи Алек-

сандр Гинцбург отмечал, что дан-ную вакцину будет удобнее пере-возить, но её себестоимость го-раздо выше, а производство – про-должительнее. 
Беременным – 
на прививку?Однако несмотря на наличие уже пяти зарегистрированных вакцин от коронавируса в России, массовое распространение по-прежнему получает только «Спут-ник V». Он же экспортируется и в десятки других стран, так что наблюдений по его использова-нию собралось много, на основа-нии чего Минздрав России, веро-ятно, и решил расширять катего-рии тех, кому можно вакциниро-ваться от коронавируса этим пре-паратом. Так, если изначально со-общалось, что прививаться «Спут-ником V» во время беременности не стоит, то теперь мнение спе-циалистов изменилось. При этом вакцинироваться в период корм-ления грудью Минздрав России по-прежнему не рекомендует. «Вакцинация – это надёжная возможность защитить как мать, так и ребёнка от тяжёлых послед-ствий коронавирусной инфекции вплоть до выкидышей», – при-водятся слова иммунолога, ди-ректора института эпидемиоло-гии имени Пастера Арега Тото-

ляна на официальном портале 
Стоп.Коронавирус.РФ. По словам Александра Соловьё-ва, есть уже немало случаев, ког-да женщина ставила прививку, не 

зная, что беременна, либо приви-валась от коронавируса и вскоре узнавала, что ждёт ребёнка. И вез-де вакцинация от COVID-19 не ска-зывалась на состоянии матери или ребёнка. И всё же разрешение на 
вакцинацию данной категории 
населения дано только на осно-
вании наблюдений: исследова-
ний, направленных на влияние 
«Спутника V» или любой другой 
российской вакцины на состо-
яние беременных, не проводи-
лось. Поэтому специалисты ре-
комендуют прививаться от коро-
навируса будущим мамам, «ког-
да ожидаемая польза для мате-
ри превышает потенциальный 
риск для плода». При этом, по сло-вам Александра Соловьёва, доказа-но, что инфицирование COVID-19 во время беременности повышает риски осложнений заболевания.

Можно и с ВИЧИзначально сообщалось, что вакцинация против коронавиру-са не рекомендуется при тубер-кулёзе, новообразованиях, гепа-тите В и С, ВИЧ-инфекции, после недавно перенесённого инсуль-та, а также при планах зачать ре-бёнка в ближайшие три месяца. Теперь же в рекомендациях фе-дерального Минздрава говорит-ся, что «Спутник V» можно ста-вить, но с осторожностью: при эн-докринных, хронических заболе-ваниях печени и почек, тяжёлых заболеваниях системы кроветво-рения, эпилепсии и других неду-гах центральной нервной систе-мы, остром коронарном синдро-ме и остром нарушении мозгово-го кровообращения, миокардитах. Также из-за недостатка инфор-мации вакцинация от коронави-руса может иметь риск для людей с аутоиммунными заболеваниями и со злокачественными новооб-разованиями. О том, что больным раком или ВИЧ-инфицированным категорически нельзя прививать-ся против COVID-19, как считают многие, не сказано ни слова. 

– Сейчас все эти заболевания убрали из относительных про-тивопоказаний, и большинство людей с разными недугами мо-гут вакцинироваться «Спутни-ком V», – говорит Александр Со-ловьёв. – Это не истерия чинов-ников: изменения основаны на оценке риска влияния корона-вируса на людей с такими забо-леваниями. Ситуация говорит о том, что встречи с COVID-19 ра-но или поздно не избежать ни-кому, поэтому лучше прививать-ся: вероятность осложнений по-сле вакцинации намного мень-ше, чем вероятность заражения и развития осложнений заболе-вания. Перед вакцинацией чело-век в любом случае должен полу-чить консультацию врача, кото-рый может отказать в прививке. Что касается ВИЧ-инфи-цированных, то главный внеш-татный специалист по ВИЧ-инфекции Министерства здра-воохранения России Алексей Ма-
зус уверяет, что ВИЧ-инфекция не является противопоказанием к вакцинации от COVID-19. Тако-го же мнения придерживаются и в Свердловском центре СПИДа. К слову, узнав, что в нашем регионе отказывают в прививке от коро-навируса ВИЧ-инфицированным людям, руководство центра ре-шило подготовить информаци-онное письмо в адрес руководи-телей свердловских медучреж-дений о необходимости вакци-нации таких людей. При этом целенаправленных исследова-ний влияния вакцины от коро-навируса на эту группу населе-ния также не велось. В связи с этим Минздрав России сообща-ет, что «у пациентов, получаю-щих иммуносупрессивную тера-пию, и пациентов с иммунодефи-цитом может не развиться доста-точный иммунный ответ. Поэто-му приём препаратов, угнетаю-щих функции иммунной систе-мы, противопоказан в течение как минимум месяца до и после вакцинации».

Аллергикам нельзяОднако некоторым вакцина-ция от коронавируса по-прежнему противопоказана. – Ставить прививку нельзя тем, у кого в прошлом были тя-жёлые аллергические реакции на какую-то вакцину: анафилакти-ческий шок, приступ астмы, отёк Квинке, – комментирует «Облга-зете» главный аллерголог-имму-нолог Свердловской области Ев-
гений Бельтюков. – Также вак-цинация противопоказана тем, у кого есть гиперчувствительность хотя бы к одному компоненту пре-парата. В таком случае после консуль-тации аллерголог-иммунолог вы-даёт пациенту справку, что ему нельзя прививаться от коронави-руса, и обязывать к вакцинации такого человека не должны. Мно-гие думают, что перед тем, как ставить любую прививку, в прин-ципе лучше проконсультировать-ся у аллерголога-иммунолога. Од-нако специалисты считают это из-лишним. – Людей, у которых действи-тельно могут быть тяжёлые ал-лергические последствия после прививки, очень мало, – считает Александр Соловьёв. – Все они в большинстве случаев знают о сво-ём диагнозе и наблюдаются у ал-лерголога, который и определит, стоит ли его пациенту прививать-ся или нет. 

Дети на подходеМежду тем дети и молодёжь стали всё чаще болеть COVID-19, и на прошлой неделе в Москве на базе двух детских больниц уже начались исследования вакцины «Спутник V» для подростков. Уча-ствуют 100 добровольцев. После всех обследований несколько ре-бят от 12 до 17 лет уже получили первый компонент препарата – такого же, как для взрослых, толь-ко в уменьшенной дозировке. По-сле вакцинации ребята около года будут находиться под наблюдени-ем врачей. Первые данные о кли-нических исследованиях должны появиться уже к этой осени. В вопросе испытания вакци-ны от коронавируса на подрост-ках Россия, можно сказать, запо-здала: в некоторых странах такие исследования уже вовсю идут. Где нашлись родители, согласившие-ся отдать своих детей на такие ис-пытания, и что они за это получи-ли, конечно, большой вопрос. Но многие специалисты считают, что если вакцина хорошо показала се-бя на взрослом населении, то ни-чего опасного в результате иссле-дований на детях быть не долж-но. – Расширение групп населе-ния, которым можно прививать-ся, необходимо: в связи с мутаци-ями коронавируса заражается всё больше людей, инфекция распро-страняется в сторону более моло-дых, – считает главный научный сотрудник института иммуноло-гии и физиологии Уральского от-деления РАН, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки России Ирина Ту-
занкина. – Смещение заражения в детскую сторону, вероятно, бу-дет происходить и дальше, по-этому нужно принимать меры. Чем больше людей будет приви-то, тем меньше населения будет болеть и станет меньше вероят-ность новых мутаций корона-вируса, а значит, больше шансов остановить пандемию. 
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».

Минздрав атакуетВ России начали новые эксперименты по испытанию вакцины против COVID-19Наталья ДЮРЯГИНА
Министерство здравоохранения России выпусти-
ло временные методические рекомендации «По-
рядок проведения вакцинации взрослого насе-
ления против COVID-19». Документ направили во 
все регионы, увидеть его может и любой желаю-
щий на сайте ведомства. В рекомендациях можно 
заметить много любопытного, в первую очередь 
– очевидное расширение групп населения, кото-
рым можно прививаться от коронавируса. 

В ТЕМУ

В британском научном журнале Nature вышла статья об эффективности и 
безопасности вакцины «Спутник V». Автор уточняет, что в отличие от неко-
торых зарубежных вакцин, «Спутник V» содержит не один, а два аденови-
руса, что повышает его защитные свойства. Кроме этого, ни в одной стране 
после использования этой российской вакцины не выявили случаев тромбо-
зов или других серьёзных последствий для здоровья, чего нельзя сказать о 
тех же иностранных вакцинах AstraZeneca и Pfizer/BioNTech (см. «ОГ» №66 от 
15.04.2021). К слову, недавно в Комитете по безопасности Европейского аген-
ства по лекарственным средствам заявили, что в очень редких случаях вакци-
ны Pfizer/BioNTech и Moderna могут привести к миокардиту и перикардиту. В 
Российском фонде прямых инвестиций заявили, что публикация о «Спутнике 
V» в Nature по важности сопоставима с опубликованным ранее материалом в 
научном журнале The Lancet. 
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Между тем 
Свердловская 

область обновила 
свой максимум 

по числу 
заболевших 

коронавирусом 
за сутки с начала 

пандемии: 
11 июля в регионе 

обнаружили 
464 новых случая 

COVID-19, 
днём ранее – 425. 

Выписали же 
за 11 июля 

405 свердловчан.
По данным 
на 12 июля, 

в медицинских 
организациях, 

подведомственных 
свердловскому 

минздраву, 
первым 

компонентом 
вакцины 

от коронавируса 
привились 

741 273 человека, 
полностью 

вакцинировались 
533 086. 

Очевидно, 
что на фоне 
разговоров 

об ограничении 
посещения 

общественных 
мест не привитыми 

от COVID-19 
и о недопуске 

до работы людей 
определённых 

специальностей 
число желающих 
вакцинироваться 

выросло. 
Запись 

на прививку 
во многих 
больницах 

расписана уже 
на месяц вперёд, 
поэтому многие, 
не желая ждать, 
идут в пункты 
вакцинации 

в торговые центры. 
А там очереди 
ещё больше, 

чем 
в медучреждениях

Удостоверение ветерана боевых действий 

РМ №780421 на имя Харисова Андрея Закир-

жановича считать недействительным.

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Какие причины неуплаты алиментов 

считаются уважительными? 

– В прошлом году моя дочь развелась с мужем, и с той поры тянет 
двоих детей одна, – пожаловалась в редакцию «Облгазеты» чита-
тельница Вера Мартюшева из Екатеринбурга. – Они заключили со-
глашение о выплате алиментов, но бывший муж условия не выпол-
няет, денег не даёт или даёт совсем мало. Дочка пригрозила, что 
привлечёт его к ответственности, а он лишь отмахивается: мол, меня 
не накажут, у меня уважительные причины. А каковы они, эти уважи-
тельные причины?

– Действительно, законодательством предусмотрены объектив-
ные обстоятельства, не позволяющие человеку вовремя и в полном 
объёме выплачивать алименты, – объясняет юрист из Екатеринбур-
га Дмитрий Новосёлов. – Правда, их перечень ограничен, ведь невоз-
можно предусмотреть все житейские ситуации. Поэтому при рассмо-
трении такого рода дел порой возникают сложности. И не так давно 
пленум Верховного суда Российской Федерации обобщил судебную 
практику и издал постановление, в котором дал разъяснения по во-
просам, связанным с неуплатой средств на содержание детей или не-
трудоспособных родителей.

Постановление пленума Верховного суда РФ №6 от 27 апреля 
2021 года «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике 
при рассмотрении дел об административных правонарушениях, свя-
занных с неуплатой средств на содержание детей или нетрудоспо-
собных родителей» можно посмотреть на сайте Верховного суда РФ. 
Уважительными причинами неуплаты алиментов, по мнению плену-
ма Верховного суда, могут быть признаны такие обстоятельства, ко-
торые не зависят от воли человека, обязанного эти средства выпла-
чивать. Это может быть его болезнь, задержка зарплаты работодате-
лем, ошибки при перечислении банком сумм по алиментам, призыв в 
армию и прохождение военной службы по призыву и прочие причи-
ны непреодолимой силы.

– Однако в постановлении указано, что при оценке перечислен-
ных обстоятельств следует принимать во внимание, имелись ли у ли-
ца иные возможности для уплаты алиментов, – продолжает Дмитрий 
Новосёлов. – Скажем, накопления, имущество, иные источники до-
хода. Учитывается также его материальное и семейное положение. 
Подчёркнуто, что не может рассматриваться в качестве уважитель-
ной причины неуплаты алиментов несогласие с их размером. В этом 
случае плательщик алиментов должен поставить и решить вопрос об 
уменьшении суммы. Право на это предусмотрено в статьях 101, 102, 
119 Семейного кодекса РФ.

Не может расцениваться как основание для признания причины 
неуплаты алиментов уважительной и сам факт совместного прожи-
вания плательщика алиментов с их получателем. За исключением си-
туации, когда плательщик алиментов полностью содержит их полу-
чателя, оплачивает коммунальные платежи и прочее. Но всё это, как 
уточнил юрист, придётся подтвердить документально. Пребывание в 
местах лишения свободы также не является уважительной причиной 
для неуплаты алиментов и освобождения от привлечения к ответ-
ственности. В данном случае, указывает Верховный суд, необходимо 
выяснить, привлекался ли заключённый к оплачиваемому труду и не 
отказывался ли от работы.

Татьяна БУРОВА
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».


