
III Вторник, 26 октября 2021 г.
www.oblgazeta.ruОБЩЕСТВО Редактор страницы: Татьяна Бурова

Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

      ДОКУМЕНТЫ     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».

22 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Правительства Свердловской области 
 от 22.10.2021 № 627-РП «Об организации и проведении изъятия свиней 
всех половозрастных групп и (или) продуктов животноводства при ликвида-
ции очага африканской чумы свиней на территории Свердловской области» 
(номер опубликования 32174).

Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области 
 от 27.09.2021 № 2161-п «Об организации оказания медицинской помощи 
беременным и родильницам Свердловской области с бессимптомным и лег-
ким течением новой коронавирусной инфекции COVID-19 на амбулаторном 
этапе (на дому)» (номер опубликования 32149);
 от 14.10.2021 № 2355-п «О порядке госпитализации беременных женщин, 
рожениц, родильниц в период подъема заболеваемости острыми респиратор-
ными инфекциями, гриппом, пневмонией, в том числе новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19) на территории Свердловской области в эпидемиологи-
ческом сезоне 2021–2022 годов» (номер опубликования 32150);
 от 18.10.2021 № 2401-п «О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 01.07.2020 № 1159-п «О времен-
ной маршрутизации беременных, рожениц, родильниц и детей в эпидемиче-
ский сезон новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Сверд-
ловской области» (номер опубликования 32151);
 от 19.10.2021 № 2413-п «О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 01.07.2020 № 1159-п «О времен-
ной маршрутизации беременных, рожениц, родильниц и детей в эпидемиче-
ский сезон новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Сверд-
ловской области» (номер опубликования 32152).

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области 
 от 21.10.2021 № 575-П «О внесении изменений в приказ Министер-
ства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 
12.05.2021 № 295-П «О принятии решения о подготовке документации по пла-
нировке территории для размещения линейного объекта транспортной инфра-
структуры регионального значения «Реконструкция автомобильной дороги 
д. Ольховка – п. Двуреченск (устройство искусственного освещения на участ-
ках км 4+220 – км 4+730, км 5+435 – км 6+780, км 10+480 – км 12+800, км 
16+220 – км 17+055) на территории Сысертского городского округа» (номер 
опубликования 32153).

Приказы Министерства социальной политики Свердловской области 
 от 22.10.2021 № 503 «О внесении изменений в Порядок подготовки норма-
тивных правовых актов Министерства социальной политики Свердловской об-
ласти, их регистрации и хранения, утвержденный приказом Министерства со-
циальной политики Свердловской области от 28.07.2016 № 437» (номер опу-
бликования 32159);
от 22.10.2021 № 505 «О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления Министерством социальной политики Свердловской области 
государственной услуги «Оценка качества оказания социально ориентирован-
ной некоммерческой организацией общественно полезных услуг», утвержден-
ный приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 
07.09.2020 № 532» (номер опубликования 32172).

Приказ Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области 
 от 21.10.2021 № 304 «О признании утратившим силу приказа Департамен-
та по труду и занятости населения Свердловской области от 20.09.2013 № 338 
«Об утверждении Административного регламента Департамента по труду и за-
нятости населения Свердловской области предоставления государственной 
услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ» (но-
мер опубликования 32154).

Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области 
 от 22.10.2021 № 369 «Об установлении зон охраны объекта культурного на-
следия регионального значения «Усадьба купцов Тарасовых» и входящих в его 
состав объектов культурного наследия регионального значения «Дом», «Фли-
гель северный» и «Флигель южный», расположенных по адресу: Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 21–23, и утверждении требова-
ний к градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер опу-
бликования 32156);
 от 22.10.2021 № 370 «Об установлении зон охраны объекта культурного на-
следия регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 16, и утверждении тре-
бований к градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер 
опубликования 32157);
 от 22.10.2021 № 371 «Об установлении зон охраны объекта культурного на-
следия федерального значения «Рагозинская часовня (деревянная)», располо-
женного по адресу: Свердловская область, Сысертский городской округ, тур-

база «Солнечный камень», здание 27, и утверждении требований к градостро-
ительным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 32158).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области 
 от 20.10.2021 № 95-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (на 
услуги по передаче тепловой энергии), поставляемую (оказываемые) Нижне-
тагильским муниципальным унитарным предприятием «Тагилэнерго» (город 
Нижний Тагил) на территории города Нижний Тагил, и о внесении изменений 
в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской обла-
сти от 16.12.2020 № 236-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию 
(услуги по передаче тепловой энергии) на территории города Нижний Тагил и 
о внесении изменений в отдельные постановления Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую 
энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории города Нижний 
Тагил» (номер опубликования 32160);
 от 20.10.2021 № 96-ПК «Об установлении тарифов на теплоноситель и го-
рячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), 
поставляемые Нижнетагильским муниципальным унитарным предприятием 
«Тагилэнерго» (город Нижний Тагил) потребителям, другим теплоснабжаю-
щим организациям на территории города Нижний Тагил» (номер опубликова-
ния 32161);
 от 20.10.2021 № 97-ПК «Об установлении тарифов на горячую воду в за-
крытых системах горячего водоснабжения, поставляемую Нижнетагильским 
муниципальным унитарным предприятием «Тагилэнерго» (город Нижний Та-
гил) на территории города Нижний Тагил» (номер опубликования 32162);
 от 20.10.2021 № 98-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую муниципальным унитарным предприятием Талицкого город-
ского округа «Теплоресурс» (город Талица) на территории Талицкого город-
ского округа, и о внесении изменений в отдельные постановления Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области об установлении тари-
фов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на террито-
рии Свердловской области» (номер опубликования 32163);
 от 20.10.2021 № 99-ПК «Об установлении тарифов на теплоноситель, по-
ставляемый теплоснабжающими организациями Свердловской области, с ис-
пользованием метода экономически обоснованных расходов (затрат) на 2022 
год» (номер опубликования 32164);
 от 20.10.2021 № 100-ПК «Об установлении организациям водопроводно-ка-
нализационного хозяйства Свердловской области тарифов на услуги холодно-
го водоснабжения с использованием метода экономически обоснованных рас-
ходов (затрат) на 2022 год» (номер опубликования 32165);
 от 20.10.2021 № 101-ПК «Об установлении организациям водопроводно-ка-
нализационного хозяйства Свердловской области долгосрочных параметров 
регулирования, устанавливаемых на долгосрочный период регулирования для 
формирования тарифов в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотве-
дения с использованием метода индексации, на 2022–2026 годы» (номер опу-
бликования 32166);
 от 20.10.2021 № 102-ПК «Об установлении тарифов в сфере холодного во-
доснабжения и (или) водоотведения организациям водопроводно-канализа-
ционного хозяйства Свердловской области с использованием метода индекса-
ции на основе долгосрочных параметров регулирования на 2022–2026 годы» 
(номер опубликования 32167);
 от 20.10.2021 № 103-ПК «Об утверждении предельных размеров оптовых 
надбавок и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпуск-
ным ценам (без учета налога на добавленную стоимость), установленным про-
изводителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, вклю-
ченные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных пре-
паратов» (номер опубликования 32168);
 от 20.10.2021 № 104-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных та-
рифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в го-
родском и пригородном сообщении по муниципальным и межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, осуществляемую акционерным обществом 
«Автотранспорт» (город Верхняя Пышма)» (номер опубликования 32169);
 от 20.10.2021 № 105-ПК «Об утверждении предельного тарифа на перевоз-
ку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории город-
ского округа Ревда» (номер опубликования 32170);
 от 20.10.2021 № 106-ПК «Об установлении размеров платы за подключе-
ние (технологическое присоединение) объектов капитального строительства 
государственного казенного учреждения Свердловской области «Управление 
капитального строительства Свердловской области» (город Екатеринбург) к 
централизованной системе водоотведения Екатеринбургского муниципально-
го унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (МУП 
«Водоканал») (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опу-
бликования 32171).

Информация Избирательной комиссии Свердловской области 
 от 22.10.2021 «Сведения из итоговых финансовых отчетов избирательных 
объединений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 

на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области» 
(номер опубликования 32173).

25 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 02.09.2021 № 496-П «Об утверждении Порядка согласования с Мини-
стерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской обла-
сти проекта решения о комплексном развитии территории нежилой застрой-
ки, подготовленного главой местной администрации муниципального образо-
вания, расположенного на территории Свердловской области» (номер опубли-
кования 32181).
Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области
 от 20.10.2021 № 433 «О признании утратившим силу приказа Министер-
ства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
от 28.05.2020 № 279 «Об утверждении инвестиционной программы «Развитие 
систем теплоснабжения на территории Кировградского городского округа» 
открытого акционерного общества «Объединенная теплоснабжающая компа-
ния» на 2020–2025 годы, реализуемой в рамках концессионного соглашения 
в отношении объектов теплоснабжения, право собственности на которые при-
надлежит или будет принадлежать Кировградскому городскому округу» (но-
мер опубликования 32182).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 21.10.2021 № 2426-п «О внесении изменений в типовую форму соглаше-
ния о предоставлении и использовании межбюджетных трансфертов, выде-
ляемых из резервного фонда Правительства Свердловской области, утверж-
денную приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 
08.10.2021 № 2300-п» (номер опубликования 32183).

Приказ Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области
 от 22.10.2021 № 1004-Д «О внесении изменения в Порядок определения 
объема и условий предоставления государственным бюджетным учреждени-
ям, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются 
Министерством образования и молодежной политики Свердловской области, 
субсидии на создание в образовательных организациях условий для получе-
ния детьми-инвалидами качественного образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 
26.08.2021 № 838-Д» (номер опубликования 32184).

Приказ Территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области – Богдановичского 
управления агропромышленного комплекса Министерства 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области
 от 19.10.2021 № 65 «О внесении изменений в приказ территориального от-
раслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской об-
ласти – Богдановичского управления агропромышленного комплекса Мини-
стерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердлов-
ской области от 23.09.2019 № 80 «О комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих Свердлов-
ской области территориального отраслевого исполнительного органа государ-
ственной власти Свердловской области – Богдановичского управления агро-
промышленного комплекса Министерства агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской области и урегулированию конфликта 
интересов» (номер опубликования 32185).

Приказ Территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области – Байкаловского 
управления агропромышленного комплекса Министерства 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области
 от 25.10.2021 № 77 «О внесении изменений в Административный регла-
мент территориального отраслевого исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области – Байкаловского управления агропромышлен-
ного комплекса Министерства агропромышленного комплекса и потребитель-
ского рынка Свердловской области, утвержденный приказом от 26.02.2020 
№ 20» (номер опубликования 32186).

Об успеваемости 
и самопознании 

НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ КУЛЬТА ИЗ 
ОЦЕНОК. Конечно, для учеников на-
чальных классов одни подходы в вос-
питании и обучении, для старшекласс-
ников – другие. Но родители ни в каком 
возрасте не должны приучать ребёнка 
к тому, что он учится ради оценок или 
аттестата. Это внешнее давление, а его 
в школе и так достаточно: ориентир на 
ЕГЭ, контрольные – а это неправильно.

ОБУЧАЙТЕ ДЕТЕЙ УДОВОЛЬ-
СТВИЮ САМОПОЗНАНИЯ. «Я сам это 
узнал», «Я сам до этого додумался», «Я 
сам распутал этот клубок» – такие мыс-
ли должны возникать у ребёнка в голо-
ве. Нужно поощрять самостоятельные 
познания ребёнка и способствовать 
этому. Но, к сожалению, у нас почти нет 
такой культуры знания – её несут толь-
ко отдельные талантливые учителя и 
некоторые по-настоящему мудрые ро-
дители. 

УЧЁБА ДЛЯ СЕБЯ И РАДИ СЕБЯ. Та-
ким должен быть основной посыл каж-
дого родителя своему ребёнку. Ребёнок 
должен понимать, что всё, что он вы-
учил, останется с ним. Это его внутрен-
ний ресурс, которым он будет пользо-
ваться всю жизнь. Можно забыть какие-
то формулы, и они наверняка не приго-
дятся в дальнейшем. Но задача школь-
ного обучения – научить работать с ин-
формацией, отделять важное, расстав-
лять приоритеты, планировать время. 
Именно это будет главным капиталом 
ребёнка в будущем. 

Ошибочные ценности 

ДОСТАТОК – ОСНОВНОЕ МЕРИ-
ЛО УСПЕХА В ЖИЗНИ. Эта идея сейчас 
витает в обществе, и подростки силь-
но на неё подсаживаются. Есть много 
примеров, как люди поднимаются на 
вершину популярности и финансово-
го благополучия, не представляя со-
бой ничего особенного в плане знаний 
и умений. При таких внешних обстоя-
тельствах родителям и учителям труд-
но донести идею о том, что учиться – 
важно и нужно. Неясность ориенти-
ров и размытость ценностей сбивают. 
И здесь очень важна личность учите-
ля, его талант – донести до детей, что 
в жизни есть много прекрасного, чудес-
ного и удивительного вне зависимости 
от того, сколько ты получаешь, если хо-
дишь на любимую работу. Что в жизни 
есть такие ценности, как дружба, лю-
бовь, взаимопомощь, доброта, состра-
дание, и что богатство не равнозначно 
счастью. 

К нам в центр приходят первоклаш-
ки, среди которых бывают дети мигран-
тов, знающие русский язык на три про-

цента. Но в них столько желания по-
мочь своей семье, учиться. В них столь-
ко любопытства! Если бы этим детям 
дали возможность нормально выучить-
ся, то они были бы счастливы и на сво-
ём каком-то месте, это будет нормаль-
ный член общества. А благополучного 
ребёнка мы почему-то не можем замо-
тивировать.

ЖЕРТВОЙ БУЛЛИНГА МОЖЕТ 
СТАТЬ ЛЮБОЙ. Это – не проблема лич-
ности ребёнка, а проблема детско-
го коллектива, где есть некое напря-
жение, которое дети скидывают та-
ким образом на жертву. Буллинг про-
цветает в тех коллективах, где у детей 
нет возможности выразиться: чем жёст-
че система, тем жёстче буллинг. Когда 
учителя декларируют уважение, а са-
ми унижают учеников или эти учени-
ки видят, как администрация давит на 
учителей, то дети понимают, что униже-
ние слабых – нормальное явление в об-
ществе. Поэтому родителям надо быть 
внимательными к своему ребёнку и ни 
в коем случае не обвинять его, если он 
стал жертвой травли. 

О рамках 
и вседозволенности 

МЕНЬШЕ ТРЕВОГИ. Как практику-
ющий специалист я вижу, что в совре-
менных родителях достаточно трево-
ги за успеваемость детей. Но иногда они 
немного не о том тревожатся. Безуслов-
но, на родителей оказывает давление 
среда, в которой мы живём. Мы меряем 
успехи ребёнка его оценками, но про-
блема бывает намного глубже. Подро-
сток может вести двойную жизнь: од-
ну – для родителей, чтобы они отстали, 
другую – для себя, со своими конфлик-
тами и психологическими травмами. 

ЕСЛИ МАМА ЗАСТРЕВАЕТ В РОЛИ 
ДИКТАТОРА ИЛИ ПОДРУЖКИ – ЭТО 
НЕНОРМАЛЬНО И НЕПОЛЕЗНО ДЛЯ 
РОСТА И РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА. Должен 
быть баланс. Задача родителей – в до-
школьном возрасте  научить ребёнка 
соблюдать правила. Фигура родителя 
должна быть заботливой, оберегающей, 
но доминантной.  Если на этом этапе всё 
сложилось, то к подростковому возра-
сту можно спокойно переходить на уро-
вень более взрослого общения, учиты-
вать изменившиеся интересы и потреб-
ности ребёнка. Но это не значит, что лю-
бой каприз подростка должен выпол-
няться – просто всё нужно обсуждать, а 
ограничения – аргументировать. Нель-
зя оставаться диктатором: когда роди-
тели общаются только с позиции кон-
тролёров, пропасть между ними и под-
ростком растёт. Не надо быть и каким-
то рубахой-парнем для своего ребёнка – 
нужно уважать его мнение, но оставать-
ся при этом взрослым, принимающим 
решения. Если вы сумеете вести диа-
лог с подростком и, несмотря на разни-
цу во взглядах, приходить к договорён-
ностям, ваш ребёнок тоже научится это 
делать и по отношению к вам, и по отно-
шению к другим людям.

Записала Дарья ПОПОВИЧ
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».

«Ориентир на ЕГЭ, контрольные – 
это неправильно»
Лучший педагог-психолог России – о том, как правильно воспитывать ребёнка

ДОСЬЕ «ОГ»

Светлана КОТОВА 
родилась в 1971 году 

на Украине. Получила выс-
шее педагогическое обра-
зование в Кировоградском 
государственном педагоги-

ческом университете. 
После замужества 

в 1993 году переехала 
в Екатеринбург, работала 

в школе учителем матема-
тики, затем в сфере марке-

тинга и PR. В 2011 году 
получила психологическое 
образование в Гуманитар-
ном университете по спе-

циальности «Психологиче-
ское консультирование». 
Работала в развивающих 

детских центрах, тренинго-
вых компаниях, вела част-
ную практику. С 2016 года 
– педагог-психолог Екате-
ринбургского центра пси-
холого-педагогической 

поддержки несовершенно-
летних «Диалог», 

специалист по работе 
с подростками.

Стали известны итоги Всероссийского конкурса про-
фессионального мастерства «Педагог-психолог Рос-
сии – 2021». Участие в нём приняли педагоги-психоло-
ги со всех регионов нашей страны, но абсолютным побе-
дителем признали Светлану КОТОВУ, которая работает 
в Екатеринбургском центре психолого-педагогической 
поддержки несовершеннолетних «Диалог». «Облгазета» 
пообщалась со Светланой Алексеевной и узнала, поче-
му нужно настраивать ребёнка на учёбу для самого себя 
и как учителю регулировать комфортный психологиче-
ский климат в классе.

Наталья ДЮРЯГИНА

В минувшую пятницу за-
меститель губернатора 
Свердловской области Па-
вел Креков во время бри-
финга по итогам заседа-
ния регионального опер-
штаба по борьбе с коро-
навирусом заявил, что че-
ловек, который перенёс 
COVID-19, но не попал в 
официальную статисти-
ку, может получить QR-
код. Однако свердловские 
больницы не знают, как 
это можно осуществить. 

– Лечащий врач может 
поставить диагноз «коро-
навирус» и внести челове-
ка в регистр переболевших 
коронавирусной инфекци-
ей, если это действительно 
подтверждено анализами. И 
в этом случае он просто по-
лучит QR-код, – сказал Па-
вел Креков. 

В свердловском опер-
штабе по борьбе с корона-
вирусом «Облгазете» пояс-
нили, что человек должен 
самостоятельно сдать тест 
на антитела, прийти к сво-
ему участковому врачу с ре-
зультатами и тот внесёт его 
в регистр, после чего у пере-
болевшего появится QR-код. 
Однако каким должен быть 
уровень антител для этого, 
не уточняется. 

Руководители и сотруд-
ники поликлиник Свердлов-
ской области обескураже-
ны таким заявлением и го-
ворят, что сейчас это просто 
нереально. 

– В федеральный ре-
гистр вносятся данные па-
циента, который перебо-
лел ковидом. Чтобы под-
твердить эту запись в реги-
стре, система требует вне-

сти подтверждение: это 
только результат экспресс-
теста на коронавирус ли-
бо  результат мазка на коро-
навирус, – рассказали «Обл-
газете» в пресс-службе ека-
теринбургской городской 
больницы №2. – Что мы бу-
дем делать сейчас, наши 
эпидемиологи не знают. На-
рисовать справку на колен-
ке сейчас может каждый 
второй. Ждём из минздра-
ва подробных пояснений, 
на каком основании мы те-
перь будем вводить пациен-
тов в этот регистр, что мы 
будем вносить в него в ка-
честве подтверждения, как 
и в какие сроки будет изме-
нён этот регистр. После ста-
нет понятно, как работать. 
Но то, что это будет ещё од-
на очередь людей к нашим 
терапевтам, это точно. 

Стоит отметить, что ме-
дики в принципе гово-
рят о сложностях в рабо-
те с федеральным реги-
стром переболевших коро-
навирусом: данные о каж-
дом пациенте туда заводят-
ся вручную, и нужно быть 
очень внимательным при 
этом. В противном случае 
при малейшей ошибке си-
стема просто «выкидывает» 
человека. Помимо этого, из-
за большой нагрузки на ре-
гистр система периодически 
даёт сбои и зависает, после 
чего сотрудникам поликли-
ник необходимо перепрове-
рять, какие данные в нём со-
хранились, а какие – нет.

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».

Свердловские 
поликлиники не 
знают, как выдавать 
QR-коды 
на основании 
справок об антителах 
к коронавирусу 

Жестоким видео 
заинтересовалась 
прокуратура
Проводится проверка по факту избиения 
школьников, снятого на телефон. Инцидент 
произошёл ещё в сентябре, однако в Сеть ви-
део попало только сейчас. 

По предварительной информации, 10 сентя-
бря 2021 года на территории школы МАОУ «СОШ 
№17» Сухого Лога к двум учащимся 7-го и 10-го 
классов подошла группа подростков, около 15 
человек, которые и нанесли удары двум школь-
никам. Всё это снималось на телефон.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры 
Свердловской области, уже установлены лич-
ности большинства подростков, которые на-
несли телесные повреждения и присутство-
вали при избиении двух школьников. В свя-
зи с этим прокуратура Сухого Лога организо-
вала проверку.

Городская прокуратура выясняет обстоя-
тельства причинения телесных повреждений 
несовершеннолетним. По результатам про-
верки будут приняты меры прокурорского ре-
агирования. Кроме того, проведение дослед-
ственной проверки находится на контроле 
прокуратуры.

Ксения ЛЯЗЕР
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».

Мошенницы украли 
у старушки 500 000 рублей
В Свердловской области мошенницы под видом 
медработников обманули женщину 1938 года 
рождения. Пока одна аферистка предлагала сде-
лать прививку от COVID-19, другая украла у ба-
бушки полмиллиона рублей.

Инцидент произошёл в Сысертском районе. 
Об этом сообщил пресс-секретарь ГУ МВД Рос-
сии по Свердловской области Валерий Горелых. 
Две женщины пришли в квартиру к пенсионерке, 
они представились сотрудницами медицинской 
организации.

«Пока липовый врач агитировала на кухне 
бабушку, вторая аферистка незаметно прошла в 
спальню,<…> заглянула в шкаф, где в кармане 
халата обнаружила и похитила полмиллиона ру-
блей, отложенные на чёрный день, – рассказал 
Валерий Горелых.

В настоящее время сотрудники полиции 
устанавливают личности мошенниц, чтобы при-
влечь их к уголовной ответственности. Жителей 
региона просят быть бдительнее.

Анна МИТЧИНА
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».

Психолог Светлана Котова уверена: ребёнок должен учиться для себя, 
а не для кого-то другого
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Кем бы 
ни представлялись 

незваные гости –
 врачами, 

соцработниками, 
представителями 

Пенсионного 
фонда, газовиками, 

сотрудниками 
ФСБ, МВД, СКР, 

прокуратуры или 
любых других 

служб и ведомств, 
потратьте минуту 
на звонок, чтобы 

уточнить, являются 
ли визитёры теми, 

за кого себя выдают


