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Толпы на вакцинацию возникают 
из-за отсутствия самоорганизации? 
На организацию вакцинации против коронавируса жалуются мно-
гие, в том числе читатели «Облгазеты». В этот раз голос возмуще-
ния дошёл из посёлка Сосьва Сосьвинского городского округа. 

– Такое столпотворение в поликлинике на вакцинацию! Ника-
кой дистанции и организации: в одной очереди за прививкой и от 
гриппа, и от ковида, а среди присутствующих явно есть и здоро-
вые, и больные, – говорит жительница посёлка Сосьва, пенсио-
нерка Елена Григорьева (имя изменено по просьбе читательницы. 
– Прим. ред.). – Талоны тоже не совпадают по времени. Можно же 
как-то всё нормально организовать? 

Этот вопрос волнует многих, однако в министерстве здравоох-
ранения Свердловской области считают, что такие ситуации, кото-
рые сейчас происходят в разных пунктах вакцинации, возникают 
не по вине персонала больниц.

– У руководства больницы, возможно, был вариант стукнуть 
кулаком по столу и сказать, чтобы все соблюдали правила и ото-
шли друг от друга. Но тогда всем пришлось бы стоять на улице. 
Люди сами сидели и ждали непонятно чего до тех пор, пока не на-
чался очередной всплеск заболеваемости, пока не появились QR-
коды. А теперь никто не сможет за них организовать нормальную 
очередь – людям придётся организовывать её самостоятельно, – 
прокомментировали «Облгазете» в свердловском минздраве. 

В Серовской городской больнице, к которой присоединена по-
ликлиника в Сосьве, считают, что скопление в пункте вакцинации 
в первую очередь связано с введением QR-кодов. Без такого кода 
или справки о том, что человеку поставлена первая прививка, по-
пасть в большинство общественных мест сейчас просто нельзя. А 
где-то непривитых грозятся просто отстранить от работы. 

– Сейчас наблюдается подъём заболеваемости коронавирусом. Бо-
леют не только жители посёлка Сосьва, но и медицинский персонал по-
ликлиники. Важно помнить, что, помимо COVID-19, есть ещё сезонные 
ОРВИ, грипп. Врачи работают при максимальных нагрузках, и найти до-
полнительный штат медиков для вакцинации затруднительно, – говорит 
пресс-секретарь Серовской городской больницы Олег Романов. – При-
ходится распределять те рабочие ресурсы, которыми больницы распо-
лагают. Действительно, талонов и времени на всех может не хватать. Но 
весь штат специалистов старается успеть во всех направлениях: помочь 
тем, кто с острой болью, тем, кто ожидает приёма по талонам, тем, кто 
находится в стационаре или ждёт помощи на дому. 

В ТЕМУ. На прошлой неделе на официальном интернет-порта-
ле правовой информации Свердловской области разместили указ 
№ 670-УГ губернатора Свердловской области Евгения Куйваше�
ва, который продлил возможность посещать свободные от коро-
навируса зоны по справке о первом введённом компоненте вакци-
ны до 15 января. Ранее такая возможность предоставлялась толь-
ко до 1 декабря, так что, вероятно, это несколько уменьшит оче-
реди на вакцинацию.

Елизавета СИЛАЕВА

  ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ  ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Житель Волчанска, пытавшийся 
живьём сжечь тёщу и жену, 
осуждён на 12 лет колонии
Татьяна БУРОВА

Такие совпадения случа-
ются нечасто: 23 ноября 
2020 года Аркадий Аксё-
нов поджёг дом, где находи-
лись его жена, тёща и деся-
тилетний сын, а 23 ноября 
2021 года судья Свердлов-
ского областного суда Па-
вел Неретин огласил при-
говор. 12 лет лишения сво-
боды в колонии строгого 
режима, плюс полтора го-
да ограничения свободы 
после отбытия наказания, 
плюс возмещение мате-
риального вреда.

Невзлюбила 
тёща зятя
Жила в Волчанске семья 

Аксёновых. Обычная, каких 
много. Муж Аркадий, его же-
на Ирина и трое их сыновей. 
В этой семье, как и во мно-
гих, неприязненные отноше-
ния сложились между тёщей 
и зятем. Елена Вилкова му-
жа дочери недолюбливала 
и не считала необходимым 
скрывать свою неприязнь. 
Она была убеждена, что Ири-
на заслуживает лучшего, что 
Аркадий не способен мате-
риально обеспечить семью, 
воспитанием детей не зани-
мается. Практически каждый 
визит тёщи к Аксёновым за-
канчивался скандалом. Не 
стал исключением и тот но-
ябрьский день.

Жуткие подробности тра-
гедии удалось воссоздать на 
предварительном следствии 
и подтвердить в ходе судеб-
ного разбирательства. Среди 
дня Елена Вилкова пришла в 
гости к дочери. На почве дав-
ней неприязни между тёщей 
и зятем вспыхнула ссора. 
Мужчина в ярости выскочил 
во двор, сбегал в гараж, схва-
тил канистру с бензином, 
вернулся в дом, плеснул го-
рючую жидкость на пол, об-
лил входную дверь. А затем 
взял лежащую возле печи 
бересту, разжёг её и кинул на 
пол. Огонь полыхнул мгно-
венно. Закричала жена, по-
скольку языки пламени ох-
ватили её ноги, на которые 

попали брызги бензина. Тё-
ща попыталась убежать, но 
Аркадий сильно толкнул её 
прямо в открытый лаз под-
пола. А сам вышел наружу и 
запер за собой дверь.

Ирина Аксёнова, у которой, 
как позднее установили вра-
чи, было обожжено 80 процен-
тов тела, сумела разбить окно, 
выбраться наружу, добежать 
до соседей и попросить их вы-
звать пожарных. К счастью, те 
прибыли быстро, успели спа-
сти Елену Вилкову и десяти-
летнего Кирилла, который де-
лал уроки в дальней комнате. 
Молодую женщину и мальчи-
ка отправили в больницу. Ири-
на через несколько дней скон-
чалась от развившейся ожого-
вой болезни, а Кирилл, полу-
чивший ожог дыхательных пу-
тей, выздоровел.  

Есть нюансы
Оставшиеся в живых 

участники происшествия, 
мальчик не в счёт, поскольку, 
как всё происходило, не ви-
дел, о причинах конфликта 
и мотивах преступления рас-
сказывают по-разному.

– Мы с женой обедали, ког-
да пришла Елена Антоновна, – 
давал показания Аркадий Ак-
сёнов. – Ирина пригласила её 
за стол, а та вскоре начала ко 
мне цепляться, ругать, угро-
жать, что выгонит меня из 
дома. Тогда я сказал, что луч-
ше сожгу дом, а она ответила: 
«Жги!» Но я никого не хотел 
убивать, я просто хотел попу-
гать тёщу.

– Когда я пришла к ним в 
гости, Аксёнов сказал: «Ты че-
го приперлась?» Ирина всту-
пилась за меня. Он ушёл за ка-
нистрой бензина. Облил всю 
кухню. Я побежала в комнату 
к внуку, но он толкнул меня в 
подпол. Сказал: «Задыхайся!». 
Я стала кричать. Потом вы-
бралась, и меня через окно вы-
тащил пожарный, – так описа-
ла события Елена Вилкова.

Самое страшное в этой 
истории то, что охваченные 
ненавистью взрослые не по-
заботились в первую очередь 
о ребёнке, который находил-
ся в горящем доме в заведо-
мо беспомощном, как было 
подчёркнуто на суде, состо-
янии. Ни мать, ни бабушка к 
нему не кинулись. А отец, ког-
да поджигал дом, о нём и во-
все не подумал. Начальник ка-
раула пожарной части Роман 
Рассохин сообщил, что в даль-
ней комнате обнаружил ребён-
ка без сознания, вынес его на 
улицу и передал бригаде ско-
рой помощи. Мальчика на вер-
толёте доставили в областную 
детскую клиническую больни-
цу в Екатеринбурге. 

– Мой подзащитный уве-
ряет, что он не знал, что Ки-
рилл был дома. Он думал, что 
тот, как и двое других сыновей, 
в школе, – говорит адвокат Ми-
хаил Зорников. – Кстати, сосе-
ди о нём дурного слова не ска-
зали: непьющий, работящий, к 
детям хорошо относился. И есть 
свидетельства, что тёща не раз 
пыталась выселить зятя из до-
ма. Отношения между ними на-

калены до предела, даже в суде 
перепалки возникали. Конеч-
но, это не оправдывает Аксёно-
ва, но объясняет, что довело до 
крайности. 

Бедные дети
От конфликтов взрослых 

больше всего страдают дети. 
Эту аксиому со всей очевид-
ностью подтвердила трагедия 
в Волчанске. Трое мальчишек 
навсегда лишились матери, 
а отца увидят нескоро. Детей 
забрала к себе в Тавду сестра 
Аркадия Аксёнова, они будут 
жить с тётушкой. И хотя под-
судимый многократно и, похо-
же, искренне повторял на суде, 
что раскаивается в содеянном, 
ничего уже невозможно испра-
вить: жена погибла в муках, де-
ти осиротели. Злоба слепа и 
частенько бьёт по дорогим и 
близким.

Огласив приговор и разъ-
яснив порядок его обжалова-
ния, судья задал Аркадию Ак-
сёнову стандартный вопрос:

– Подсудимый, вам всё по-
нятно? Приговор в законную 
силу не вступил. Вы можете 
подать апелляционную жало-
бу через областной суд.

В ответ прозвучало: «Да, я 
понял». После этого к Аксёно-
ву подошёл адвокат, чтобы об-
судить дальнейшие действия.

– Он сказал, что не хочет 
оспаривать приговор, затяги-
вать дело, так как это мешает 
сестре оформить постоянную 
опеку над детьми и получать 
на них пособие, – передаёт 
суть переговоров Михаил Зор-
ников. – Говорит, что будет ра-
ботать на зоне, помогать сво-
им, хотя не понимает, что там 
много не заработаешь…   

Гособвинитель тоже удов-
летворён приговором.

– Суд согласился с нашими 
доводами и назначил Аксёно-
ву такое наказание, которое мы 
просили, только срок ограни-
чения свободы немного умень-
шил, – говорит старший про-
курор отдела гособвинителей 
прокуратуры Свердловской об-
ласти Илья Соколов. – Но этого 
вполне достаточно. Человек и 
так сам себя наказал.    

На Урале 
открылась школа 
«живой хирургии»
Елизавета СИЛАЕВА

В Уральском научно-исследо-
вательском институте фти-
зиопульмонологии (УНИ-
ИФ) Министерства здравоох-
ранения России открылась 
первая в России школа «жи-
вой хирургии». Теперь ураль-
ские специалисты будут обу-
чать врачей из разных реги-
онов нашей страны прово-
дить сложные операции на 
позвоночнике по современ-
ным технологиям. 

С воспалительными забо-
леваниями позвоночника в 
новой операционной сотруд-
ники УНИИФ в Екатеринбур-
ге работают уже несколько 
лет. Хирургическая навигаци-
онная станция, силовое обору-
дование, интраоперационный 
компьютерный томограф, по-
зволяющий за несколько се-
кунд сделать 2D- и 3D-снимки 
на каждом этапе вмешатель-
ства, – в современной опера-
ционной есть всё необходимое, 
чтобы проводить сложные хи-
рургические операции по ле-
чению тех пациентов, кото-
рые раньше считались неопе-
рабельными.

В рамках Обязательно-
го медицинского страхова-
ния здесь бесплатно прини-
мают пациентов практиче-
ски со всей России. Значи-
тельная часть из них – ВИЧ-
инфицированные.

– Особенностью таких па-

циентов является то, что по-
ражение идёт на нескольких 
уровнях позвоночника, и опе-
рации у них обычно проводят-
ся по шесть, восемь, а иногда и 
девять часов, – рассказывает 
главный врач УНИИФ Евгений 
Егоров. – Благодаря интегри-
рованной операционной мы 
можем сократить это время 
до трёх-четырёх часов. Вместо 
одной операции можно одно-
временно сделать две. Кроме 
того, наше оборудование по-
зволяет более точно и чётко 
провести необходимые винты 
в тела позвоночника, что по-
вышает безопасность для па-
циента. К тому же снижается 
время, проведённое под нар-
козом.

Теперь же уральские спе-
циалисты будут не только 
оперировать, но и обучать 
своих коллег работать в по-
добных современных опера-
ционных. Отсюда и название 
школы – «живая хирургия». 
Обучение проходит во время 
операций на реальных паци-
ентах. 

– На обучение приглаша-
ются уже квалифицированные 
врачи, которых не надо учить 
с нуля. Это будет для них, без-
условно, уникальный опыт, и 
потом они смогут его распро-
странить, – считает Евгений 
Егоров. – Мы хотим, чтобы та-
кие интегрированные опера-
ционные появились в каждом 
субъекте России.
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В день открытия школы «живой хирургии» врачи УНИИФ 
провели показательную операцию на позвоночнике

На суде Аркадий Аксёнов выглядел удручённым

Пятёрка по воспитанию
Самые важные по версии «ОГ» вопросы, которые волнуют родителей
Дарья ПОПОВИЧ

Педагоги и психологи отве-
тили на самые актуальные 
вопросы родителей о воспи-
тании детей во время Все-
российской недели роди-
тельской компетентности. 
Экспертами выступили пси-
хологи – преподаватели Мо-
сковского государственного 
психолого-педагогического 
университета(МГППУ). «Обл-
газета» собрала самые важ-
ные ответы на родительские 
вопросы.

В школу – 
в шесть лет?

Ребёнку шесть лет и де-
вять месяцев. Вроде бы наи-
грался, скучает в детском саду 
и с нетерпением спрашивает: 
«Когда в школу?» Значит ли 
это, что уже пора? Спешить не 
стоит, уверена старший мето-
дист прогимназии «Хорошко-
ла», старший преподаватель 
кафедры «Дошкольная педа-
гогика и психология» МГППУ 
Ирина Самкова:

– Я вела подготовитель-
ную группу, затем мои дети по-
шли в первый класс. У меня 
чёткая позиция. В шесть лет 
ребёнок может освоить школь-
ную программу. Но для многих 
детей школа в этом возрасте 
стала стрессовым опытом.

По словам психолога, 
обычно детей в шестилетнем 
возрасте привлекает школь-
ная атрибутика. Но готов-
ность к школе – это сформи-
рованная усидчивость, дис-
циплина, способность вос-
принимать инструкции, обра-
щённые не лично к ребёнку, а 
к целому классу.

Нежелание долго сидеть 
за партой может означать, 
что у ребёнка банально не 
развит плечевой сустав и ему 
трудно сохранять одну позу. 

– Лучшая подготовка к 
школе – это беззаботно про-
житое детство. Игра учит ре-
бёнка выполнять роли, быть 
частью группы, действовать 

по сценарию, который писал 
не он сам. Полезно также по-
лучить в игре опыт ошибок, – 
поясняет Ирина Самкова. 

Важный показатель то-
го, что ребёнок готов к шко-
ле – умение выполнять дей-
ствия по алгоритму, заверя-
ет она. Можно попросить ре-
бёнка приготовить дома бу-
терброд, посмотреть, как он 
справляется с инструкциями. 
Чтобы ребёнок чувствовал 
себя успешно, нужно, чтобы 
он понимал, по каким кри-
териям его оценивают. Это 
особенно пригодится пер-
воклашке, ведь он впервые 
столкнётся с оценками.

Подросток 
не хочет учиться?

– Сейчас подростковый 
возраст удлиняется. Некото-
рые специалисты определя-
ют его с 11 до 20 и даже до 
25 лет. Это происходит пото-
му, что постоянно расширя-
ется количество навыков, ко-
торые нужны для самостоя-
тельной жизни, – поясняет 
преподаватель кафедры ин-
дивидуальной и групповой 
психотерапии МГППУ Анна 
Тихомирова.

По её мнению, проблема 

в том, что родители предъяв-
ляют подростку такие же тре-
бования, как к себе. А он ещё 
учится регулировать себя. Ан-
на Тихомирова заметила: ра-
ботающий взрослый знает, 
где начало и конец его рабо-
чего дня, что он успел сделать, 
а что – нет. У подростка же ча-
сто нет ощущения времени. 
Для того чтобы подросток за-
хотел учиться, важно устано-
вить с ним хороший контакт.

– Поговорите с ним, спроси-
те, что у него было интересно-
го. Не путать с вопросом: «Что 
ты сегодня получил?!». Хоти-
те, чтобы он рассказывал, как 
прошёл его день, рассказывай-
те ему сами, как прошёл ваш 
день. Сводите его на какое-ни-
будь производство. Дайте ему 
возможность выбрать: пусть 
он не пойдёт к 25-му по счёту 
репетитору, а вместо этого по-
смотрит вместе с вами дурац-
кий фильм. Ну и что, что дурац-
кий! Зато – вместе с вами! Как 
мама скажу: ничего страшно-
го от этого не случится, а поль-
за будет.

В три года – 
за уборку?

Первая самостоятель-
ность ребёнка вызывает мно-

го волнений. Хочется, что-
бы малыш убирал за собой 
игрушки, помогал в быту. Но 
его помощь порой такая не-
уклюжая, что прибавляет ма-
ме лишнюю работу. 

– Хотите, чтобы ребёнок 
сам почистил зубки? Сначала 
делайте это вместе с ним, по-
кажите, что вам это в удоволь-
ствие. Нужно, чтобы ребёнок 
увидел, как классно вы живё-
те. Тогда он захочет вам под-
ражать. Так начинается любая 
самостоятельность, – уверяет 
доцент кафедры «Дошколь-
ная педагогика и психология» 
факультета «Психология об-
разования» МГППУ Елена Аб-
дулаева.

Лучше делать всё неспеш-
но и по возможности напевать 
при этом. Так вы зададите пра-
вильный ритм, и малыш бы-
стро освоит бытовые навыки. 
Хорошо использовать образы. 
Например, ручки – это экскава-
тор. Так удобнее и веселее уби-
рать с пола детали лего.

Ребёнок дерётся?

Чтобы сформировать у 
детей навык общения, надо 
учить их не только говорить 
«спасибо» и «пожалуйста». 
Игры помогут развить пра-

вильные невербальные сред-
ства общения – голос, инто-
нации, позы, жесты.

Доцент кафедры «До-
школьная педагогика и пси-
хология» факультета «Психо-
логия образования» МГППУ 
Елена Горшкова призывает 
поиграть в животных, подра-
жая их позам и звукам. Это по-
может развить невербальные 
способы коммуникации. 

Научить ребёнка общать-
ся можно с помощью куклы. 
Пусть это будет персонаж, ко-
торый «пришёл» к вам в го-
сти и «хочет поиграть» с ре-
бёнком. Допустим, кукла – 
котёнок. Покажите, как мы 
здороваемся, как протягива-
ем угощение на ладошке, как 
прощаемся. Образы живот-
ных в развитии ребёнка важ-
ны, потому что звери понима-
ют только интонацию и позу, 
считает Елена Горшкова.

Мальчики – 
в слёзы?

 – Если ребёнок понимает 
причину своих переживаний, 
то он легче к ним относится, – 
уверена кандидат психологи-
ческих наук, доцент кафедры 
индивидуальной и группо-
вой психотерапии факультета 
«Консультативная и клиниче-
ская психология» МГППУ Та-
тьяна Карягина.

По её наблюдениям, многие 
родители отвлекают ребёнка 
от негативных переживаний. 
Но это неправильно. «Ты пла-

чешь, потому что обиделся на 
этого мальчика». «Ты действи-
тельно очень хотел ту игруш-
ку?» Проговаривание пережи-
ваний быстрее и эффективнее 
успокаивает малыша. С этого 
начинается и сочувствие дру-
гому. «Ты ударил мальчика, ему 
больно. Вспомни, как тебе бы-
ло больно, когда ты ударился». 
Отсылка к своему опыту помо-
жет ребёнку научиться сочув-
ствовать. Эмпатия – ключевой 
навык в обучении и развитии 
личности. 

Татьяна Карягина подчёр-
кивает: эмпатия нужна ребён-
ку не только для того, чтобы 
сочувствовать, но и для того, 
чтобы лучше учиться. 

– Каждый тренер зна-
ет: если посадить травмиро-
ванного игрока наблюдать 
за командой, игрок не утра-
тит свои навыки. Это прин-
цип зеркальной работы моз-
га. Умение сонастроиться с 
переживаниями другого по-
могает выжить в дикой при-
роде. Так птица быстрее рас-
познаёт опасность, увидев, 
что другая птица испугалась 
чего-то.

Как замечают психологи, в 
обществе по-прежнему крепок 
стереотип, что мальчику лучше 
не плакать и вообще не выра-
жать эмоции. Но если чувства 
подавлять, энергия выйдет 
другим образом: через агрес-
сию или заболевания. Ребёнок, 
которого не утешали, не на-
учится помогать другому. 
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
 Татьяна Карягина приводит результаты научных исследований. 

Оказывается, если родители проговаривают свои переживания при 
младенце, называя вещи взрослыми словами, такой младенец бы-
стрее учится сопереживать. Казалось бы, он ещё не понимает взрос-
лую речь. Однако первый навык эмпатии мы получаем в самом ран-
нем возрасте, когда впервые улыбаемся в ответ на улыбку мамы.
Уже к двум годам ребёнок начинает проявлять сочувствие к 

взрослым. Если он видит, что мама ударилась или заплакала, то 
принесёт ей свою любимую игрушку в знак утешения. В этом поры-
ве ещё присутствует детский эгоцентризм, когда ребёнок всё меряет 
по себе. К трём годам малыш понимает: чтобы утешить маму, надо 
принести ей её любимую вещь, а не свою.

Коллектив управления финансового контроля Министерства 
финансов Свердловской области выражает искренние соболезно-
вания заместителю начальника межрайонного отдела контрольно-
ревизионной работы в городе Каменске-Уральском Галагановой 
Елене Юрьевне в связи с кончиной её отца.

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru
официально опубликованы
Указ Губернатора Свердловской области 
 от 26.11.2021 № 682-УГ «О награждении Архиноса А.И. знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени».
Постановление Правительства Свердловской области
 от 25.11.2021 № 825-ПП «Об отчете об исполнении областного бюджета за девять ме-
сяцев 2021 года».
24 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 19.11.2021 № 2655-п «Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской об-
ласти, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Мини-
стерством здравоохранения Свердловской области, субсидии на финансовое обеспечение 
мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, субсидии на оснащение (пе-
реоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда ме-
дицинских организаций для оказания медицинской помощи больным новой коронавирус-
ной инфекцией» (номер опубликования 32575).

Приказы Министерства инвестиций и развития Свердловской области
 от 22.11.2021 № 236 «О внесении изменений в состав комиссии по вопросам признания 
субъектов малого и среднего предпринимательства социальными предприятиями в Сверд-
ловской области, утвержденный приказом Министерства инвестиций и развития Свердлов-
ской области от 03.02.2020 № 22» (номер опубликования 32577);
 от 23.11.2021 № 238 «О признании утратившим силу приказа Министерства инвестиций 
и развития Свердловской от 29.11.2018 № 264 «Об утверждении Административного ре-
гламента Министерства инвестиций и развития Свердловской области по исполнению го-
сударственной функции по контролю за деятельностью государственного бюджетного уч-
реждения Свердловской области «Центр развития туризма Свердловской области» (номер 
опубликования 32578).
25 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области 
 от 25.11.2021 № 560 «Об утверждении стандарта качества предоставления государственной 
услуги «Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на семейные формы устройства» (номер опубликования 32579).
Приказ Министерства экономики и территориального развития 
Свердловской области
 от 23.11.2021 № 121 «О внесении изменений в приказ Министерства экономики и терри-
ториального развития Свердловской области от 06.04.2021 № 26 «О проведении конкурсов 
на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области в Министерстве экономики и территориального развития Свердловской области» 
(номер опубликования 32580).
Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 23.11.2021 № 626-П «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области от 28.10.2021 № 596-П «О принятии ре-
шения о подготовке внесения изменений в проект межевания территории особой эконо-
мической зоны промышленно-производственного типа «Титановая долина» с внеплоща-
дочными линейными объектами на территории муниципального образования «город Ека-
теринбург» и Сысертского городского округа Свердловской области» (номер опубликова-
ния 32581).

     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

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
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Перед школой ребёнка важно научить не бояться проявлять активность, сосредотачивать 
внимание на учителе




