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21 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области 
 от 16.05.2018 № 215 «О внесении изменений в состав Комиссии по противодействию 
коррупции в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Сверд-
ловской области, утвержденный приказом Управления государственной охраны объек-
тов культурного наследия Свердловской области от 08.08.2016 № 120» (номер опублико-
вания 17499);
 от 17.05.2018 № 217 «Об утверждении границ территорий объектов культурного насле-
дия федерального значения и режимов использования данных территорий» (номер опу-
бликования 17500);
 от 17.05.2018 № 218 «Об утверждении границ территорий объектов культурного насле-
дия регионального значения и режимов использования данных территорий» (номер опу-
бликования 17501);
 от 17.05.2018 № 219 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Здание Суворовского военного училища», расположен-
ного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 105/ул. Мира, д. 26» (номер опубликова-
ния 17502).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 16.05.2018 № 60-ПК «Об утверждении размера платы за технологическое присоеди-
нение объектов по производству электрической энергии общества с ограниченной ответ-
ственностью «Вирео Энерджи Урал» (город Екатеринбург) к электрическим сетям акцио-
нерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург)» 
(номер опубликования 17503);
 от 16.05.2018 № 61-ПК «О внесении изменения в постановление Региональной энерге-
тической комиссии Свердловской области от 24.06.2015 № 76-ПК «Об установлении фор-
мы отчета о применении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу 
максимальной мощности для расчета платы за технологическое присоединение к элек-
трическим сетям территориальных сетевых организаций Свердловской области» (номер 
опубликования 17504);
 от 16.05.2018 № 62-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области по установлению тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения организациям Свердловской области» (номер опубли-
кования 17505);
 от 16.05.2018 № 63-ПК «Об утверждении перечня и содержания документов, представ-
ляемых для установления нормативов потребления коммунальной услуги по электро-

снабжению» (номер опубликования 17506);
 от 16.05.2018 № 64-ПК «Об утверждении перечня и содержания документов, представ-
ляемых для установления нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и 
горячему водоснабжению» (номер опубликования 17507);
 от 16.05.2018 № 65-ПК «Об утверждении перечня и содержания документов, представ-
ляемых для установления нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях со-
держания общего имущества в многоквартирном доме» (номер опубликования 17508);
 от 16.05.2018 № 66-ПК «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой 
энергии, оказываемые открытым акционерным обществом «Стройпластполимер» (город 
Екатеринбург), на 2018 год» (номер опубликования 17509);
 от 16.05.2018 № 67-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями Свердловской области, на 2018 год» (номер опубли-
кования 17510);
 от 16.05.2018 № 68-ПК «Об установлении тарифов на услугу водоснабжения, оказыва-
емую муниципальным унитарным предприятием Артемовского городского округа «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство поселка Буланаш» (поселок Буланаш), потребителям Ар-
темовского городского округа» (номер опубликования 17511).

Приказ Аппарата Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Свердловской области 
 от 18.05.2018 № 10-од «О внесении изменений в Перечень должностей государствен-
ной гражданской службы Свердловской области в Аппарате Уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей в Свердловской области, при замещении которых государ-
ственные гражданские служащие Свердловской области обязаны представлять сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-
же сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Ап-
парата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области от 
13.10.2016 № 37-одАРУП» (номер опубликования 17512).

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

Приказы Министерства финансов Свердловской области
 от 18.05.2018 № 225 «О внесении изменений в Перечень должностных лиц Министер-
ства финансов Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях в финансово-бюджетной сфере, утвержденный прика-
зом Министерства финансов Свердловской области от 18.02.2014 № 92» (номер опубли-
кования 17543);
 от 21.05.2018 № 230 «Об утверждении удельного веса темпов роста поступлений дохо-
дов областного бюджета от уплаты налога на имущество организаций и доходов местно-

го бюджета от уплаты налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, земельного налога, налога на имущество физических лиц, платежей 
за использование имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-
ственности, штрафов, санкций, возмещений ущерба и средств самообложения граждан, 
а также значений коэффициентов изменения просроченной кредиторской задолженности 
казенных, бюджетных и автономных учреждений и изменения задолженности по нена-
логовым доходам в местный бюджет в 2017 году для расчета объема иных межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на стимулирование муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на 2018 год» (номер опубликования 17544).

Приказы Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области 
 от 16.05.2018 № 1081 «О внесении изменений в приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 28.11.2013 № 2689 «Об утверж-
дении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе зе-
мель населенных пунктов, расположенных на территориях муниципальных образований 
в Свердловской области: Сысертский городской округ, городской округ Верхняя Пышма» 
(номер опубликования 17545);
 от 16.05.2018 № 1082 «О внесении изменений в кадастровую стоимость земель-
ных участков в составе земель населенных пунктов отдельных муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, утвержденную приказом 
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 
29.09.2015 № 2588» (номер опубликования 17546).

Приказ Департамента государственных закупок 
Свердловской области 
 от 16.05.2018 № 64-ОД «Об отмене приказов Департамента государственных закупок 
Свердловской области» (номер опубликования 17547).

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУ «КЦСОН Талицкого района» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2017 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «КЦСОН Пышминского района» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2017 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУ «КЦСОН Артинского района» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2017 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности го-
сударственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУ «КЦСОН Чкаловского района г. Екатеринбурга» пу-
бликует отчёт о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения и об использовании закреплённо-
го за ним государственного имущества за 2017 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУ «СРЦН Ачитского района» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2017 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУ «РЦ г. Каменска-Уральского» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2017 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУ «Нижнетагильский ЦВБД» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2017 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «КЦСОН Спутник» г. Верхняя Пышма» публи-
кует отчёт о результатах деятельности государственного ав-
тономного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2017 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУ «СРЦН г. Новоуральска» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2017 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и поста-
новлением Правительства Свердловской области от 
30.01.2009 № 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о 
деятельности государственного автономного учреждения 
Свердловской области и об использовании закреплён-
ного за ним имущества» ГАУ «СРЦН Новолялинского 
района» публикует отчёт о деятельности государствен-
ного автономного учреждения за 2017 г. на портале
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и поста-
новлением Правительства Свердловской области от 
30.01.2009 № 64-ПП «Об утверждении форм отчётов 
о деятельности государственного автономного учреж-
дения Свердловской области и об использовании за-
креплённого за ним имущества» ГАУПСО «Редакция 
газета «Известия-Тур» публикует отчёт о деятельности 
государственного автономного учреждения и отчёт об 
использовании имущества, закреплённого за государ-
ственным автономным учреждением, за 2017 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».
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В России законодательно определят 
статус многодетных семей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев 21 мая на пленарном 
заседании всероссийской конференции партии «Единая Россия» 
«Направление 2026» сообщил о планах российских властей юриди-
чески закрепить положение многодетных семей.

«Нам предстоит законодательно определить статус многодет-
ных семей, пристально следить за тем, чтобы положенные им льго-
ты и привилегии предоставлялись в полном объёме», — цитирует 
РИА Новости его слова.

Напомним, сейчас в России нет федерального нормативного 
акта, единым образом определяющего понятие «многодетная се-
мья». Критерии, по которым семью можно отнести к этой катего-
рии, в регионах отличаются. 

Так, в Свердловской области это семьи, имеющие трёх и бо-
лее детей в возрасте до восемнадцати лет. В некоторых регионах 
дети продолжают считаться в составе многодетной семьи толь-
ко до 16 лет, в других регионах – до 23 лет. Меры поддержки 
многодетных в разных регионах также отличаются. Отсутству-
ет и единый контролирующий орган, который мог бы отслежи-
вать политику в отношении многодетных семей на всей террито-
рии страны.

Елена АБРАМОВА

В Екатеринбурге 
состоялся старт 55-го 
трудового семестра — 
«Целины-2018»
Более 3,5 тысячи молодых свердловчан ны-
нешним летом будут трудиться в студенче-
ских отрядах. 

В нынешнем году на Среднем Урале 
сформировано 130 студенческих отрядов 
(строительных, педагогических, проводни-
ков, профильных и сервисных). Как извест-
но, столица Урала сейчас борется за пра-
во принять «ЭКСПО-2025». Если Екатерин-
бург одержит победу в этом состязании, то, 
по мнению губернатора Свердловской об-
ласти Евгения Куйвашева, студенческие от-
ряды могут внести значительный вклад в 
возведение ЭКСПО-парка на берегу Верх-
Исетского пруда.

— В случае, если мы выиграем, нам необ-
ходимо будет построить около одного милли-
она квадратных метра недвижимости – аренд-
ного жилья, апартаментов для гостей выстав-
ки. ЭКСПО-2025 будет проходить полгода. За 
это время город посетят, по приблизитель-
ным подсчётам, 30–35 милллионов человек. 
Их надо где-то разместить. Без стройотрядов 
нам такой проект не осилить, — отметил гу-
бернатор во время одной из встреч с бойца-
ми стройотрядов на фестивале студенческой 
песни «Знаменка».

Татьяна БУРДАКОВА

В Первоуральске пациент 
отсудил у больницы 
750 тысяч рублей  
Больница выплатит пациенту 750 тысяч рублей 
за потерю зрения на один глаз. Медики допу-
стили нарушения при оказании помощи.

Как сообщает пресс-служба Свердловского 
областного суда, свердловчанин был госпитали-
зирован в офтальмологическое отделение ГБУЗ 
«Городская больница города Первоуральск» в 
июне 2016 года. Врачи назначили пациенту кон-
сервативное медикаментозное лечение. Одна-
ко вместо выздоровления зрение мужчины рез-
ко ухудшилось. По заключению экспертов, в ре-
зультате такого лечения пациент полностью ли-
шился зрения на один глаз.

В декабре того же года пострадавший на-
правил претензию в лечебное учреждение о воз-
мещении вреда, однако там его проигнорирова-
ли. В результате утраты зрения пациент лишился 
возможности вести привычный образ жизни. 

В 2017 году мужчина подал иск в Ревдин-
ский городской суд с просьбой взыскать с меди-
цинского учреждения компенсацию причинён-
ного морального вреда в связи с ненадлежащим 
оказанием медицинских услуг. 

С медицинского учреждения взыскано 500 
тысяч рублей в качестве компенсации морально-
го вреда, а также расходы на проведение с экс-
пертизы – 62,5 тысячи рублей.

Истец не согласился с таким решением и по-
дал апелляционную жалобу в Свердловский об-
ластной суд, попросив взыскать с ответчика 
штраф в размере 50 процентов от присуждён-
ной суммы, поскольку ранее ответчик не удов-
летворил его претензию добровольно.

В итоге суд апелляционной инстанции при-
нял решение о взыскании с больницы штрафа 
в размере 250 тысяч рублей в пользу пациента 
за несоблюдение в добровольном порядке удов-
летворения требований потребителя.

Валентин ТЕТЕРИН

Галина СОКОЛОВА
Сегодня в Свердловской об-
ласти последний звонок 
прозвенит для 43 455 девя-
тиклассников. В селе Акин-
фиево под Нижней Салдой 
единственный выпускник – 
Саша Ахлюстин. В большую 
жизнь его провожают всей 
школой. Педагоги и дети ра-
дуются, что в сентябре к ним 
придёт хотя бы один перво-
классник. Получается, число 
учащихся акинфиевской ос-
новной школы останется не-
изменным – девять человек.

Школа – 
это наше всёПреодолев пятнадцать ки-лометров по вихлястой доро-ге от Нижней Салды в сторо-ну Алапаевска, вы попадаете в Акинфиево, названное именем знаменитого заводчика Деми-

дова. Сегодня село пережива-ет не лучшие времена. После развала совхоза здесь един-ственный фермер даёт работу двум жителям. Отсутствие ра-бочих мест выдавливает моло-дёжь с малой родины. Многие дома заколочены, ещё боль-

ше становятся обитаемыми лишь на лето. По сравнению с советским периодом населе-ние здесь поубавилось вдвое, сейчас в Акинфиево прожива-ет 230 человек.Настоящим оазисом бла-гополучия смотрится школа, построенная в 1994 году. При поддержке администрации Нижней Салды здесь регуляр-но обновляется материальная база и выполняется всё, что связано с безопасностью уче-ников. Нынче выделено 300 тысяч рублей на ремонт акто-вого зала. Новое ограждение, медкабинет с иголочки, цве-тущий зимний сад – всё есть в сельской школе. Только вот детей всё меньше.Без решения сельского схо-да закрыть школу власти не могут, а местные жители бу-дут стоять на своём до послед-него ученика. Ведь школа в се-ле – это совсем не то, что шко-ла в городе. Здесь сосредото-чена вся общественная жизнь.– В наших стенах работа-ют детсад, библиотека и клуб. Школьный медкабинет полу-чает лицензию на приём граж-дан, скоро в селе будут оказы-вать доврачебную медицин-

скую помощь. В актовом зале проходят собрания жителей и сельские праздничные ме-роприятия, где дети выступа-ют как артисты, – рассказыва-ет директор школы Татьяна 
Волгина.Жители Акинфиево счита-ют, что закрытие школы будет смертным приговором для их села.

Праздник 
для СашиВ прошлом учебном го-ду в акинфиевской школе бы-ло 14 учеников, но одна мно-

годетная семья уехала в го-
род, и в школе сразу исчезли 
три класса. Одна семья, наобо-рот, приехала в село на житель-ство, но в ней единственный ребёнок. В итоге во всех клас-сах учится девять детей. Заня-тия проводит местный педагог 
Алла Никифорова, остальные учителя приезжают из города.На урок физкультуры шко-ла прибывает полным соста-вом, а как ещё сыграть в фут-бол или волейбол? На вне-школьные мероприятия тоже идут все вместе. Дружной ком-панией помогают местным 

старичкам по хозяйству, наво-дят порядок на территории. Главная фишка – забота о пи-тьевых источниках. В активе школы многочисленные побе-ды в окружном и областном этапах программы «Родники».Провожать единственно-го выпускника Сашу Ахлюсти-на тоже будут «всешкольным» коллективом. Бала, конечно, не получится, но тёплые по-здравления и чаепитие ему гарантированы. К экзаменам юноша подготовлен хорошо, ведь у него по всем предметам были «репетиторы». Сидя в одиночестве в классе, ему точ-но за чужой спиной не спря-таться и списать не у кого. Та-кая учёба обеспечивает и зна-ния, и самостоятельность.– Планирую поступать в техникум в Верхней Салде, где у меня учится друг, тоже вы-пускник нашей школы Андрей 
Зверев, – рассказал «Облгазе-те» Александр Ахлюстин.Педагоги, провожая Сашу, с гордостью говорят, что их вы-пускникам везде рады. Они мотивированы на учёбу, тру-долюбивы и не подвержены вредным привычкам.

Один за партой девять летВ основной школе села Акинфиево будет единственный выпускник
Нередкое явление: ученики школы практически в полном составе собираются в одном классе
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Акты о нарушениях договора туристы 
составляют самостоятельно
В начале сезона отпусков рассказываем читателям, как не попасться 
на удочку мошенников и не испортить себе отдых. Если же турист стол-
кнулся с нарушениями договора, то у него есть все права возместить 
ущерб, об этом «Областной газете» рассказал прокурор отдела по над-
зору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод 
граждан прокуратуры Свердловской области Михаил КОРОСТЕЛЁВ. 

В последние годы туристические агентства на Среднем Урале полу-
чают не так много нареканий. Это связано с тем, что государство упоря-
дочило их деятельность — все туроператоры страны находятся под кон-
тролем Федерального агентства по туризму, их реестр выложен в откры-
том для всех доступе на сайте www.russiatourism.ru с подробной инфор-
мацией о каждом. Точно так же с 2016 года формируется и единый ре-
естр туристических агентств – проверить благонадёжность фирмы, в ко-
торой вы покупаете путёвку, нетрудно.

– Можно ли ориентироваться на отзывы в Интернете?
– Отзывы других туристов помогут качественно организовать отпуск.

– На что обратить внимание при заключении договора?
– Все необходимые условия указаны в статье 10 Федерального зако-

на №132 от 24.11.1996 г. Внимательно прочтите полное и сокращённое 
наименование, почтовый адрес и реестровый номер туроператора. Не 
проездные квитанции, а билеты «туда» и «обратно», бронь на гостиницу 
должны быть выданы не позднее чем за 24 часа до отъезда.

Успокою потребителей тем, что сегодня довольно низка вероятность 
встретить неблагонадёжных продавцов туров.

– И всё же то и дело встречаются рассказы о мошенниках или о том, 
что качество отдыха не соответствовало обещанному во время оплаты. 
Что должно насторожить туриста?

– Прежде всего — отсутствие агентства в реестре, опубликованном 
на сайте Ростуризма. Второе — слишком заниженная цена на поезд-
ку. Средние цены туров публикуются, их легко узнать и сопоставить по 
цене. Если путёвка так дешева, то, может быть, агентство вовсе и не со-
бирается вас никуда отправлять?

– Как защитить свои права, если турист столкнулся с обманом?
– Надо обязательно сохранять договор до возвращения домой. И 

если услуги оказаны не те, что в нём заявлялись, в течение 20 дней после 
возвращения из поездки потребитель имеет право обратиться с жалобой 
в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области. Опыт показы-
вает, что турагентства стараются не портить свой имидж и идут навстре-
чу потребителю, возвращая деньги за некачественно оказанные услуги. 
Кстати, жалобу можно направить и в адрес самого агентства. При некаче-
ственной работе агентств и операторов их за нарушения могут исключить 
из реестра Ростуризма, разумеется, они в этом не заинтересованы.

– Как турист может доказать, что качество отдыха не соответство-
вало тому, что значилось в договоре?

– Все доказательства надо тщательно собирать самостоятельно. Со-
вместно с другими туристами надо составлять акты о фактах некаче-
ственно оказанных услуг (проблемы в отелях, при организации экскур-
сий и так далее). В актах подробно указываются паспортные данные и 
адреса других потерпевших, которые должны поставить собственноруч-
ные подписи. Из отелей следует собирать справки об оплате, которую 
пришлось внести дополнительно. Снимать на фото и видео факты нару-
шения договора. Всё это затем прикладывается к претензии в адрес 
туроператора. Срок её рассмотрения — всего 10 дней.

Лариса ХАЙДАРШИНА


