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Часть бывших студентов 
обанкротившегося 
Уральского финансово-
юридического 
института (УрФЮИ) 
столкнулась 
с проблемой – 
подлинность их дипломов 
поставлена под сомнение. 
Сведений о них 
нет на интернет-портале 
Рособрнадзора, а запросы 
в ректорат высшего 
учебного заведения 
остаются без ответа – 
институт уже три года 
прекратил работу, 
местонахождение 
его архива неизвестно. 

Екатерина Александро-
ва (имя и фамилия измене-
ны. – Прим. «ОГ») проходила 
обучение в УрФЮИ в 2006–
2011 годах по специально-
сти «юриспруденция». Необ-
ходимости подтвердить под-
линность диплома у выпуск-
ницы негосударственно-
го вуза не было, пока она не 
решила поменять место ра-
боты. Тут-то и выяснилось, 
что сделать это Екатерина 
не может.    

– Самого института уже 
нет. На портале Рособрнадзо-
ра, в реестре документов об 
образовании, куда я сделала 
запрос, мой диплом не зна-
чится. 

Сейчас даже 

стыдно признаться 

коллегам, 

что я училась в вузе, 

который потерял 

лицензию и даже 

не пытается 

мне помочь 

в подтверждении 

диплома. 

Вывод для себя сделала: мои 
дети будут учиться толь-
ко в государственном вузе, – 

рассказала Екатерина Алек-
сандрова.  

УрФЮИ с момента осно-
вания в 1992 году выдал ди-
пломы о высшем образова-
нии 25 тысячам выпускни-
ков. В 2017 году вуз лиши-
ли государственной аккре-
дитации. В 2019 году объяви-
ли банкротом, и сейчас на за-
просы желающих подтвер-
дить легитимность диплома 
вынуждена отвечать назна-
ченный Арбитражным су-
дом конкурсный управляю-
щий Ольга Рущицкая.  

– Каждый день мне звонят 
выпускники с просьбой о под-
тверждении документа о выс-
шем образовании. Ситуация 
на сегодняшний день безвы-
ходная, потому что бывший 
руководитель вуза Владислав 
Назаров в нарушении зако-
на о банкротстве не передал 
мне никакие документы, хотя 
должен был сделать это еще 
три года назад. Факт обучения 
выпускников без них я под-
твердить не могу, – пояснила  
она «ОГ». 

Велосипедная революция

Как семья инженеров 

из Каменска-Уральского 

изобрела универсальный 

«трехколесник» для детей с ДЦП

Кубок России по баскетболу 3х3 

впервые прошел в Екатеринбурге

Победили Москва и Самара

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 

( ЖКХ )

Миллиард чистой воды
Станцию водоподготовки «Южная» под Нижним Тагилом построят на федеральные деньги 

Свердловская область 
получит почти миллиард 
рублей из федерального 
бюджета на строительство 
станции водоподготовки 
«Южная» и инженерных сетей 
в поселке Черноисточинск 
под Нижним Тагилом. 
Соответствующее 
распоряжение накануне 
подпсиал премьер-министр 
Михаил МИШУСТИН. 
Средства  выделены в рамках 
нацпроекта «Чистая вода».  

Черноисточинский пруд – 
основной источник питьево-
го водоснабжения тагильчан. 
В 2000-х в этом водоеме неод-
нократно фиксировался мор 
рыбы. Экологи били тревогу: 
в водохранилище попадают 
промышленные отходы, дон-
ные отложения растут, поэто-
му нужно срочно принимать 
меры по его спасению. На про-
блему обратил внимание гу-
бернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев. В 2016 
году глава региона утвердил 
комплексный план по реаби-
литации водного объекта.  

В результате сброс про-
мышленных отходов в пруд 
был прекращен, на водоеме 
капитально отремонтирова-
ли плотину. В 2020 году, ког-
да проект реабилитации во-
дохранилища получил фе-
деральный статус, началась 
очистка дна пруда от иловых 
отложений. Для этих целей 
мэрия Нижнего Тагила приоб-
рела за 72 млн рублей техни-
ческое судно – земснаряд. На 
сегодняшний день с его помо-
щью со дна извлекли уже бо-
лее 260 тысяч кубометров ила. 

Следующий пункт реаби-
литации Черноисточинска – 
строительство станции водо-
подготовки «Южная» мощно-
стью 100 тысяч кубометров в 
сутки. 

– На станции будет исполь-
зована методика очистки во-
ды с помощью современных 
фильтров и предварительного 
озонирования. Для повыше-
ния барьерной роли очистных 
сооружений против вирусно-
го загрязнения будет приме-
няться обеззараживание уль-
трафиолетовым излучением, 

– рассказал заместитель главы 
администрации Нижнего Та-
гила по городскому хозяйству 
и строительству Егор Копысов. 
– Срок службы нового комму-
нального объекта – минимум 
50 лет. 

Также по проекту плани-
руется проложить 17 киломе-
тров нового водовода, который 
свяжет станцию с городскими 
сетями водоснабжения. Это не-
обходимо для того, чтобы ис-
ключить повторное загрязне-
ние воды при ее транспорти-
ровке, пояснили в мэрии.

Строительство станции 
с водоводом планируется за-
вершить в течение двух лет. В 
распоряжении Михаила Ми-
шустина указано, что в 2023 
году на проект будет выделе-
но 655 млн рублей, в 2024-м – 
еще 231 млн рублей. К 2025 го-
ду коммунальный объект пла-
нируется запустить в эксплу-
атацию. Это позволит обес-
печить качественной питье-
вой водой более 200 тысяч жи-
телей региона.  

Юлия БАБУШКИНА

( ПОДДЕРЖКА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ )

Свердловские власти 

выплатили семьям участников 

СВО 450 млн рублей

На Среднем Урале произведено 22 673 денежные 
выплаты семьям, члены которых участвуют 
в специальной военной операции (СВО). Сумма 
перечисленных областных средств составила 
453 миллиона 460 тысяч рублей, передает департамент 
информационной политики Свердловской области.

Выплата членам семей назначается автоматически 
региональным министерством соцполитики. Списки с количеством 
мобилизованных в министерство поступают из муниципальных 
образований. Также родные участников СВО могут лично 
обратиться за назначением выплаты в территориальное 
управление социальной политики по месту жительства.

Постановление о единовременных выплатах в 
Свердловской области принято 20 октября. Семьи 
военнослужащих, участвующих в спецоперации, могут 
единоразово получить 20 тысяч рублей, а также аналогичную 
сумму на каждого из детей.

( ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ )

На свердловские проекты 

в сфере ЖКХ выделят 

еще более 770 млн рублей

После проведения согласительных процедур 
по бюджету на 2023 год в Свердловской области 
принято решение выделить дополнительные средства 
на реализацию крупных проектов в сфере ЖКХ. Сумма 
допфинансирования будет превышать 770 млн рублей.

Как заявил глава минЖКХ Свердловской области Николай 
Смирнов, еще 151 млн рублей будет выделен на газификацию, 
более 500 млн рублей направят на строительство очистных 
сооружений в Березовском и Среднеуральске, 73 млн рублей 
пойдут на ремонт канализационного коллектора в Камышлове, 
а еще 50 млн рублей – на замену старых лифтов. 

Всего в 2023 году на Среднем Урале планируют заменить 
около 300 единиц лифтового оборудования. На эти цели 
предусмотрено порядка 400 млн рублей.

Дополнительные средства на газификацию позволят 
закончить строительство газопроводов между поселками 
Деево, Раскатиха и Гостьково в Алапаевском районе. Помимо 
этого, будет завершено строительство еще двух объектов, 
начатое в 2021 году, – это межпоселковый газопровод 
высокого давления «Криулино – Сарана» в Красноуфимском 
районе и газопровод от деревни Шарама через село Аракаево 
до Михайловского завода в Нижнесергинском районе.

( ЛИТЕРАТУРА )

Павел Крашенинников 

презентовал студентам УрГЮУ 

свою новую книгу

Председатель комитета Госдумы РФ по госстроительству 
и законодательству Павел КРАШЕНИННИКОВ презентовал 
28 ноября в Уральском государственном юридическом 
университете свою книгу «От племени к империи. 
Возникновение русского государства и права». 
Она посвящена формированию и развитию русского 
государства с VIII по XIX век.

Павел Крашенинников 
отметил, что у него уже есть 
серия исторических книг, 
однако в новой работе он 
попытался рассмотреть и 
осмыслить государственно-
правовые вопросы.

«В новой книге я 
показываю переход к 
русскому государству 
через Рим и Византию, как 
развивалось государство и 
право, что предшествовало 
смуте и как она 
развивалась, весь период 
дворцовых переворотов 
и правление Павла I. Есть 
отдельный параграф, 
посвященный монгольской юрисдикции, соотношению 
русского и монгольского права. Обычно почему-то стесняются 
признаваться в том, что в течение 200 лет мы находились под 
монгольской юрисдикцией, и подробно изучать эти вопросы. 
Но это неотъемлемая часть нашей истории», – рассказал автор 
во время презентации.

По словам Павла Крашенинникова, первыми «рецензентами» 
новой книги стали его близкие, а также коллеги, погруженные 
в историю, среди которых Николай Сванидзе и Сергей 
Степашин. Благодаря их обратной связи содержание книги 
удалось изложить максимально доступным для читателя языком.
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Недипломная работа
Выпускники УрФЮИ не могут подтвердить подлинность документов о его окончании
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От Уральского финансово-юридического института осталось только название

Проект станции прошел госэкспертизу и получил положительное заключение

СПРАВКА

Уральский финансово-юридический институт (УрФЮИ) – частное (негосударственное, коммерческое) 
высшее учебное заведение.

 Вуз основан в 1992 году при участии профессоров Уральской государственной юридической академии. 

 В 1998 году был признан самым перспективным и динамично развивающимся вузом Уральско-
Сибирского региона России. 

 В 2008 году открыта юридическая аспирантура. Специальности: теория государства и права, 
административное право. 

 В мае 2017 года Рособрнадзор приостановил действие лицензии УрФЮИ. 

 В сентябре 2019 Свердловский арбитражный суд признал УрФЮИ банкротом.


