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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».

12 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Распоряжения Правительства Свердловской области
l от 11.11.2021 № 670-РП «О внесении изменений в распоряжение Прави-
тельства Свердловской области от 21.03.2017 № 264-РП «О Комиссии по 
приоритетным инвестиционным проектам Свердловской области» (номер 
опубликования 32360);
l от 11.11.2021 № 671-РП «О внесении изменений в состав территориаль-
ной комиссии Таборинского района по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской обла-
сти от 06.11.2014 № 1366-РП» (номер опубликования 32361);
l от 11.11.2021 № 672-РП «О внесении изменения в распоряжение Прави-
тельства Свердловской области от 12.10.2021 № 602-РП «О присвоении спе-
циальных званий «Мастер народных художественных промыслов Свердлов-
ской области» и «Хранитель народных художественных промыслов Сверд-
ловской области» (номер опубликования 32362).
Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
l от 11.11.2021 № 528 «О внесении изменений в приказ Министерства со-
циальной политики Свердловской области от 15.03.2018 № 67 «Об отдель-
ных вопросах реализации постановления Правительства Российской Феде-
рации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений 
и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инва-
лидов» (номер опубликования 32358).
Приказ Министерства общественной безопасности  
Свердловской области
l от 08.11.2021 № 395 «О внесении изменений в приложения к Админи-
стративному регламенту Министерства общественной безопасности Сверд-
ловской области, утвержденному приказом Министерства общественной 
безопасности Свердловской области от 20.01.2017 № 4 «Об утверждении 
Административного регламента Министерства общественной безопасности 
Свердловской области» (номер опубликования 32363).
Приказ Министерства культуры Свердловской области
l от 11.11.2021 № 487 «О признании утратившим силу приказа Министер-
ства культуры Свердловской области от 31.07.2019 № 314 «Об утверждении 
административного регламента осуществления государственного контроля 
за состоянием государственной части Музейного фонда Российской Феде-
рации на территории Свердловской области» (номер опубликования 32365).
Информация Региональной энергетической комиссии  
Свердловской области
l от 12.11.2021 «О результатах мониторинга соблюдения предельных (мак-
симальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области, за октябрь 2021 года» (номер опублико-
вания 32364).
15 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказ Министерства финансов Свердловской области
l от 11.11.2021 № 567 «Об утверждении на 2022 год перечней муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 
целях реализации статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации» 
(номер опубликования 32372).
Приказ Министерства агропромышленного комплекса  
и потребительского рынка Свердловской области
l от 12.11.2021 № 486 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент Министерства агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области, утвержденный приказом Министерства агро-
промышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской обла-
сти от 20.11.2019 № 580» (номер опубликования 32373).
Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
l от 12.11.2021 № 608-П «Об утверждении основной части проекта плани-
ровки территории для размещения линейного объекта транспортной инфра-
структуры регионального значения «Реконструкция мостового перехода че-
рез Бугов ручей на км 4+772 автомобильной дороги «Подъезд к д. Емелья-
шевка от км 27+573 а/д «с. Таборы – д. Добрино» на территории Таборин-
ского муниципального района» и основной части проекта межевания тер-
ритории для размещения линейного объекта транспортной инфраструкту-
ры регионального значения «Реконструкция мостового перехода через Бу-
гов ручей на км 4+772 автомобильной дороги «Подъезд к д. Емельяшевка от 
км 27+573 а/д «с. Таборы – д. Добрино» на территории Таборинского муни-
ципального района» (номер опубликования 32374).
Приказ Министерства общественной безопасности  
Свердловской области
l от 08.11.2021 № 396 «О конкурсной комиссии Министерства обществен-
ной безопасности Свердловской области» (номер опубликования 32375).

К кому обратиться пациенту  
за защитой своих прав? 
В последнее время в редакцию «Облгазеты» участились вопросы о 
том, куда обратиться в случае нарушения прав пациента. С помощью 
специалистов мы составили цепочку инстанций, куда нужно идти и 
писать, чтобы восстановить свои права в таких случаях.

Восстановить свои права пациент может, обратившись к заведу-
ющему медицинским учреждением, с которым возникла конфликт-
ная ситуация. Это первый и, можно сказать, программный шаг. Если 
реакции не последовало, смело звоните или пишите в Территориаль-
ный фонд медицинского страхования (ТФОМС). Ещё проще и, воз-
можно, эффективнее будет обратиться сразу в свою страховую ком-
панию (контакты можно найти на сайте ТФОМС), выдавшую меди-
цинский полис. Или к страховому представителю – сотруднику стра-
ховой медорганизации, который общается с застрахованными лица-
ми, консультирует их по вопросам обязательного медицинского стра-
хования, в том числе получения медпомощи по полису ОМС, участву-
ет в урегулировании спорных ситуаций, возникающих в медицинской 
организации.  

В одной из страховых компаний «ОГ» подтвердили, что, в соот-
ветствии с федеральным законом № 326-ФЗ «Об обязательном ме-
дицинском страховании в Российской Федерации», федеральным за-
коном № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации», застрахованное лицо, а также близкие родствен-
ники могут составить письменное обращение в страховую медицин-
скую компанию с целью проведения контроля объёмов и качества 
медицинской помощи на всех этапах её оказания. Обращение мож-
но направить на адрес электронной почты либо обратиться лично в 
офис компании.

– В каждой страховой компании свой алгоритм действий по за-
щите прав пациента, – заметил председатель правления региональ-
ной общественной организации Свердловской области по защите 
прав потребителей медицинских услуг «Здравоохранение» Максим 
Стародубцев. – Также пациент может обратиться за помощью и в ми-
нистерство здравоохранения области, и в ТФОМС, и в Следственный 
комитет.

И в прокуратуру, которая по федеральному закону №2202-1  
«О прокуратуре Российской Федерации» осуществляет надзор за со-
блюдением прав граждан в сфере здравоохранения. И хотя специ-
альной статистики по таким обращениям прокуратура не ведёт, но, 
как подтвердила старший помощник прокурора Свердловской обла-
сти по связям со СМИ и общественностью старший советник юсти-
ции Марина Канатова, обращения пациентов за защитой нередки. 
Поводом становятся как трагические происшествия, так и самые ба-
нальные случаи необеспеченности лекарствами или невозможности 
записаться к нужному специалисту.

Экспертом качества медицинских услуг является Федераль-
ная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор). 
Именно этот орган производит лицензирование и контроль оказания 
медуслуг.

– В текущем году зафиксировано 1 486 обращений граждан, – 
ответила на запрос «ОГ» руководитель Территориального органа  
Росздравнадзора по Свердловской области Наталья Зильбер. –  
60 процентов из них – по вопросам организации и оказания меди-
цинской помощи. 

При нарушении прав пациента (немедицинского характера), воз-
никших при получении платных медицинских услуг, его интересы го-
товы отстаивать, опираясь на ФЗ «О защите прав потребителей», об-
щественные организации по защите прав потребителей, одноимён-
ный отдел муниципального органа, региональное Управление Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека. 

Алла АВДЕЕВА
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

Следственное управление 
Следственного комитета Рос-
сии по Свердловской области 
прекратило уголовное дело 
против Дмитрия Захарова, 
год назад устроившего бой-
ню в своей квартире в Екате-
ринбурге. Причина — смерть 
подозреваемого.

Уцелела лишь 
одна
Потрясающие своей неле-

пой жестокостью события ра-
зыгрались в ночь с 6 на 7 но-
ября 2020 года в одной из пя-
тиэтажек на улице Социали-
стической на Уралмаше (см. 
«ОГ» №212 от 13.11.2020). Сю-
да приехали хозяин кварти-
ры Дмитрий Захаров, его дру-
зья Олег и Антон и девушки 
Полина, Виктория и Мария, с 
которыми мужчины познако-
мились в соцсетях по вписке 
— некоем аналоге сайта зна-
комств. «Впишем 2–3 девчо-
нок отдохнуть вечером. Адек-
ватные. Все для хорошего от-
дыха имеется», – такое объяв-
ление дал Дмитрий под псев-
донимом Василий Ковалёв (ор-
фография сохранена. – Прим. 
ред.). Под «всем» подразумева-
лось не только пиво, но и, как 
потом выяснили криминали-
сты, наркотическая соль.

Поначалу ничто не пред-
вещало беды, парочки разбре-
лись по комнатам, но в какой-
то момент Дмитрий Захаров 
схватил карабин «Сайга» и со 
словами: «А теперь мы, ребя-
та, поиграем» открыл огонь. Он 
застрелил Олега, Антона и По-
лину, ранил Викторию – уцеле-
ла лишь Маша, сумевшая при-
твориться мёртвой. Дмитрий, 
осознав, что натворил, покон-
чил с собой.

Вёл это дело третий отдел 
по расследованию особо важ-
ных дел СУ СК России по Сверд-
ловской области. Поначалу рас-
сматривались несколько вер-
сий случившегося: конфликт 
на сексуальной почве, нарко-
тическое помутнение… В ито-
ге пришли к выводу, что крова-
вую расправу Захаров учинил 

под воздействием запрещён-
ных веществ. 

Та трагедия на Уралмаше 
никого не оставила равнодуш-
ным. Глава СК России Алек-
сандр Бастрыкин взял рас-
следование под личный кон-
троль, Уполномоченный по 
правам ребёнка в Свердлов-
ской области Игорь Мороков 
пообещал, что комиссии по де-
лам несовершеннолетних зай-
мутся разбирательством того, 
как в компании взрослых муж-
чин очутились девушки 16 и 17 
лет. Звучали также призывы 
найти управу на паблики, спе-
циализирующиеся на объявле-
ниях о вписках. Но…

На те же грабли… 
В октябре 2021 года было 

возбуждено новое уголовное 
дело по вписке. Трое мужчин 
пригласили трёх девушек при-
ятно провести время. Отклик-
нулись школьницы. Теперь 
мужчин, по заявлению матери 
одной из девочек, обвиняют в 
изнасиловании, хотя мужики 
твердят, что секс был по обо-
юдному согласию. При обыске 
в квартире, где это произошло, 
нашли трубку со следами кури-
тельных смесей.

Расследование уголовного 
дела снова взял под контроль 
Александр Бастрыкин. Но что 
даёт такой контроль, если по-
сле прошлогодней трагедии 
ничего не изменилось? Зна-
комства по впискам продол-
жаются. И хотя владельцы по-
добных пабликов утвержда-
ют, что они удаляют записи, 
содержащие намёки на нар-

котики или секс, те, кто ищет 
приключений на свою голо-
ву, их находят. Девчонки, у ко-
торых нет денег, ищут парней 
постарше, способных угостить 
пивом, косячком, «синтети-
кой», и получают всё это, ко-
нечно же, не даром. Подобные 
вечеринки частенько сопрово-
ждаются насилием и прочими 
эксцессами, но пострадавшие 
редко жалуются родителям 
или в полицию.

За убийство трёх человек 
Дмитрий Захаров сам пригово-
рил себя к высшей мере нака-
зания и привёл приговор в ис-
полнение. Но что сделано след-
ствием для профилактики по-
добных преступлений? Было 
ли вынесено представление 
в адрес организаций, ответ-
ственных за контроль над кон-
тентом в Интернете, за работу 
с несовершеннолетними? Мож-
но ли перекрыть доступ к зна-
комствам по впискам хотя бы 
подросткам? 

– Следователь дал корот-
кий ответ: «Представление с 
целью устранения причин и ус-
ловий, способствовавших про-
изошедшему, вносилось в адрес 
ГУ МВД по Свердловской обла-
сти. Пришёл ответ, что «необ-
ходимые меры по устранению 
выявленных недостатков при-
няты», – сообщил «ОГ» заме-
ститель руководителя пресс-
службы СУ СК России по Сверд-
ловской области Максим Чал-
ков. От себя лично по поводу 
эксцессов при знакомствах по 
впискам он добавил, что «из-
бежать этого можно только си-
стемным обучением детей пра-
вилам безопасного поведения, 

надлежащим надзором за несо-
вершеннолетними со стороны 
родителей или иных лиц, их за-
меняющих, а также вниматель-
ным, неформальным отноше-
нием сотрудников образова-
тельных организаций к своим 
подопечным».

Более подробный разговор 
состоялся у журналиста «ОГ» с 
детским омбудсменом Игорем 
Мороковым. 

– Эта сфера очень слож-
но регулируется, – откровен-
но признал Игорь Рудоль-
фович, имея в виду соцсети. 
– Прямого нарушения прав 
ребёнка, к тому же достаточ-
но взрослого, если говорить 
о трагедии на Уралмаше, не 
усматривается. В последнем 
случае тоже не всё, насколь-
ко знаю, однозначно. Чаще, 
конечно, в переделки попада-
ют девушки, не отличающиеся 
примерным поведением, уже 
поставленные на учёт в комис-
сиях по делам несовершенно-
летних. Но что может сделать 
такая комиссия? Собираются 
десять-пятнадцать женщин, 
которые проводят с подрост-
ком беседу. Разве так надо раз-
говаривать на пикантные те-
мы? И кто это должен делать? 
С родителями подростки раз-
говоры «про это» редко ведут, 
учителям большинство тоже 
не доверяют. На мой взгляд, 
референтным лицом могут 
стать педагоги дополнитель-
ного образования. Помню, ког-
да работал тренером, о чём 
только не вели мы с пацанами 
беседы по вечерам, самые лич-
ные вопросы они со мной об-
суждали.  

Ну а пока взрослые ищут 
«референтных» лиц, в соцсетях 
действуют сотни сообществ, 
где размещаются объявления 
о знакомствах по вписке. И там 
вовсю предлагают секс и нар-
котики, правда, в зашифрован-
ном виде.  

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».

Преступление без наказания: 
уголовное дело по бойне на Уралмаше 
прекратили

В квартире Дмитрия Захарова после убийства было найдено 
много пустых бутылок
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Дарья ПОПОВИЧ

На днях стало известно, что 
Министерство просвещения 
России решило обновить 
правила русской орфогра-
фии. Соответствующий про-
ект постановления «Об ут-
верждении правил русской 
орфографии» опубликован 
на Федеральном портале 
проектов нормативных пра-
вовых актов. Эта новость вы-
звала и согласия, и опасения, 
и сомнения. Но так ли всё 
кардинально предлагается 
изменить на самом деле? 

130 страниц 
«изменений»
«Действующие до сих пор 

«Правила русской орфографии 
и пунктуации», официально 
утверждённые в 1956 году, бы-
ли первым общеобязательным 
сводом правил, ликвидировав-
шим разнобой в правописании. 
Со времени их выхода прошло 
более 60 лет, на их основе бы-
ли созданы многочисленные 
пособия и методические разра-
ботки. Естественно, за это вре-
мя в формулировках правил 
обнаружился ряд существен-
ных пропусков и неточностей», 
– сообщается во введении тек-
ста проекта. – «…новый свод 
правил русского правописания 
будет не только отражать нор-
мы, зафиксированные в прави-
лах 1956 года, но и во многих 
случаях дополнит и уточнит их 
с учётом современной практи-
ки письма, сделает правила бо-
лее полными…».

Инициаторы проекта от-
мечают, что за минувшие го-
ды появились заимствованные 
слова, которые не регулируют-
ся никакими нормами, напри-
мер, «офшор», «дилер», «лоуко-
стер», «каршеринг», и это нуж-
но исправить. Также правила 
1956 года не разъясняют, слит-
но или через дефис с другими 
словам писать слова «мини» и 
«миди», «аудио» и «медиа». 

Что касается основного 
текста проекта, то для изуче-

ния 130 страниц, из которых 
он состоит, потребуется терпе-
ние. Но можно найти интерес-
ные детали. Например, написа-
ние буквы «э» после согласных 
«ж», «ч», «ш» и «ц» предлагают 
допускать только в трёх случа-
ях: в аббревиатурах (ЖЭС) и об-
разованных от них слов (ЛЭП 
– лэповец), после приставки 
«меж» и первых частей в слож-
ных словах («межэтнический», 
«спецэффект») и в некото-
рых китайских словах («Шэнь-
чжэнь», «Лао Шэ»). А такие сло-
ва, как «президент», «прави-
тельство» и «управляющий де-
лами», предлагается писать с 
маленькой буквы во всех тек-
стах, кроме официальных. Так-
же новые правила устанавли-
вают написание названий тор-
говых марок: напиток «Фан-
та», колбаса «Докторская». Но 
кока-кола и фанта в бытовом 
контексте должны писаться со 
строчной буквы и без кавычек. 

Это не реформа
– Не стоит путать реформу 

орфографии и русского языка. 
Здесь не идёт речь о реформе, 
– поясняет «ОГ» декан фило-
логического факультета Ураль-

ского федерального универси-
тета доктор филологических 
наук Анна Плотникова. – Ра-
нее нормы не объясняли на-
писание таких слов, как «ри-
елтор», слова с элементом «ме-
диа» и многие другие. Предло-
жения, которые сейчас выска-
зываются, в первую очередь 
направлены на это, и в них нет 
ничего страшного. 

Это мнение разделяют и 
курганские филологи, гово-
ря, что необходимость введе-
ния обновлённого справоч-
ника назрела в связи с боль-
шим количеством заимство-
ваний в русском языке, воз-
никновением новых моделей 
слов, обилием сложносостав-
ных слов. 

– Я три раза ездила на Кон-
гресс русского языка, кото-
рый проводится раз в пять лет, 
где орфографическая комис-
сия докладывала о ходе рабо-
ты, – комментирует «ОГ» до-
цент кафедры русского языка 
и литературы Курганского го-
сударственного университета, 
кандидат филологических на-
ук, автор книги «Слова XXI ве-
ка» Ирина Шушарина. – У нас 
возникла целая артель слож-
ных слов, таких как «онлайн-

коммуникация».  Есть слова, 
половину которых мы пишем 
латиницей, а половину – ки-
риллицей: «VIP-клиент», «SMS-
сообщение». Эту норму нуж-
но либо узаконить, либо запре-
тить. Также интересно, нужны 
ли нам какие-то иностранные 
слова, если есть их русские си-
нонимы: например, «маффин» 
стоит дороже «кекса», хотя это 
одно и то же.

Лэповец и «Докторская»
Как предлагают изменить правила русской орфографии

КОММЕНТАРИЙ

Наталья БОЧЕГОВА, профессор кафедры «Зарубеж-
ная филология, лингвистика и преподавание иностран-
ных языков» Курганского государственного университета 
доктор филологических наук: 

– Уточнение правил русской орфографии – актуаль-
ная и назревшая проблема, так как язык изменяется по-
стоянно. В проекте прописано, как ставить дефис в неко-
торых словах, особенно в заимствованиях. Может изме-
ниться правило переноса в случаях, где он попадает на 
дефис. Бояться изменений в русском языке не надо. Пом-
ните шумиху из-за неудачной публикации в одном СМИ, 
где говорилось, что слово «йогурт» якобы должно изме-
ниться на «ягурт» с ударением на букве «у»? На самом 
деле никто не собирался ничего менять. Просто рань-
ше это слово редко использовалось из-за того, что тако-
го продукта в нашей стране попросту не было. Затем им-
порт наладился, и слово стало чаще использоваться, а 
для удобства сменилось на «йогурт».

 

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».
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В тушении воскресного пожара на Родонитовой в Екатеринбурге 
задействовали восемь единиц техники, спасено 16 человек

М
АК

СИ
М

 С
М

АГ
И

Н

Алла АВДЕЕВА

С начала ноября, как сообщи-
ли журналисту «ОГ» в пресс-
службе Главного управления 
МЧС России по Свердловской 
области, в нашем регионе за-
регистрировали уже 122 по-
жара. Это на восемь возго-
раний больше, чем за ана-
логичный период прошло-
го года. 

Только за минувшие суббо-
ту и воскресенье в Свердлов-
ской области зарегистрирован 
21 пожар. Так, в Серове на пло-
щади 100 квадратных метров 
сгорели кровля, чердачное пе-
рекрытие, повреждены стены 
частной бани, пострадал рас-
положенный рядом частный 
жилой дом. В Тугулыме огонь 
уничтожил баню, в Каменском 
городском округе при возгора-
нии бани повреждена кровля 
четырёхквартирного муници-
пального жилого дома. В Екате-
ринбурге за недавние дни про-
изошло семь пожаров.

Настоящей проблемой для 
спасателей, когда счёт идёт на 
минуты, оказывается захлам-
лённость путей эвакуации, от-
сутствие подъездов и мест для 
установки пожарно-спасатель-
ной техники.

– На улице Родонитовой в 
Екатеринбурге, где в воскресе-
нье вечером загорелась квар-
тира на втором этаже 10-этаж-
ного дома, возникла пробле-
ма подъезда к месту происше-

ствия и установки техники. Для 
столицы Урала она, к сожале-
нию, традиционна, – отмеча-
ют в пресс-службе ГУ МЧС Рос-
сии по Свердловской области. 
– О причинах пожара пока го-
ворить рано, дознание продол-
жается. Однако в большинстве 
случаев возгорание в много-
квартирных домах возникает 
из-за неисправности электро-
проводки и электроприборов, 
реже – из-за курения.

Наступившие морозы и, 
как следствие, интенсивная 
эксплуатация печей и электро-
обогревательных устройств 
зачастую становятся причи-
ной увеличения числа возго-
раний в частном жилом сек-
торе. Отапливая помещения, 
люди часто пренебрегают эле-
ментарными требованиями 
пожарной безопасности: ис-
пользуют приборы вопреки 
указаниям инструкций не по 
их прямому назначению либо 
эксплуатируют неисправные 
устройства. Такие действия и 
приводят к трагедии, поэто-
му в МЧС просят быть очень 
внимательными к этому. Осо-
бенно в связи с прогнозируе-
мым похолоданием на Сред-
нем Урале. 

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».

Похолодание на Урале 
привело к пожарам?

Администрацию 
Екатеринбурга обязали 
обустроить тротуары  
и освещение на Химмаше
Жители Чкаловского района Екатеринбурга по-
жаловались в прокуратуру на отсутствие освеще-
ния и тротуаров на ул. Дагестанской. В результате 
проверок прокуратура через суд обязала админи-
страцию города привести дороги общего пользо-
вания на Химмаше в порядок.

Речь идёт об участке на ул. Дагестанской от 
остановки «Поликлиника» до садового товари-
щества «УЗХМ 5» (от ул. Славянской до ул. Аль-
пинистов) – там должны быть обустроены троту-
ары и освещение. Стационарное электрическое 
освещение должно также появиться по улицам 
Придорожной, Аквамариновой, Рубиновой, Ага-
товой, Геологической в мкрн. Сулимовский в Чка-
ловском районе Екатеринбурга, где расположены 
частные дома.

Исковые требования прокурора были поданы 
в Ленинский районный суд Екатеринбурга. Суд 
встал на сторону жителей и прокуратуры, одна-
ко мэрия города подала апелляционную жалобу 
в Свердловский облсуд. Суд высшей инстанции 
оставил решение без изменения.

«Судебный акт вступил в законную силу. 
Фактическое исполнение судебного решения 
остаётся на контроле прокуратуры», – рассказали 
в пресс-службе прокуратуры области.

Оксана ЖИЛИНА
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».

В УрФУ запросили  
QR-коды у студентов
УрФУ направил своим студентам письма с 
просьбой загрузить QR-коды в личный каби-
нет. Учащиеся должны предоставить сертифи-
кат о вакцинации или о перенесённом заболе-
вании до 20 ноября.

«Зная, есть ли достаточный уровень кол-
лективного иммунитета, вуз будет принимать 
решение об организации учебного процесса. 
Кроме того, полученные сведения позволят 
решить, когда студенты вернутся к привычным 
в жизни вуза событиям: всевозможным лекто-
риям, творческим дебютам, акции «Время ка-
рьеры», спортивным соревнованиям», – гово-
рится в Тelegram-канале УрФУ.

Как сообщается, более 80 процентов со-
трудников УрФУ вакцинированы, имеют мед-
отвод или переболели за последние полгода.

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».

     ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ


