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243 жителя Свердловской области полу-
чат единовременную выплату к 80-й го-
довщине открытия Дороги жизни.

В соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 17 сентября 2021 года 
№ 533 «О единовременной выплате гражда-
нам Российской Федерации, награждённым 
медалью «За оборону Ленинграда» или знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», в связи с 
80-й годовщиной открытия Дороги жизни» 
денежные средства в размере 50 тысяч рублей 
будут выплачены в ноябре.

Отметим, что право на данную выплату име-
ют граждане РФ, постоянно проживающие на 
территории Российской Федерации, в Латвий-
ской, Литовской и Эстонской Республиках, на 
территориях Республик Абхазия и Южная Осе-
тия, а также в Приднестровье.

Практически всем ветеранам выплату пре-
доставит Пенсионный фонд России. Пенси-
онерам силовых ведомств и бывшим судьям 
единовременная выплата будет производиться 
вместе с выплатой пенсии органами, осущест-
вляющими пенсионное обеспечение граждан. 
В случае если пенсионер получает сразу две 
пенсии, выплата будет перечислена Пенсион-
ным фондом.

Средства будут выплачены тем же способом, 
каким гражданин получает пенсию: на карту, 
вкладной счёт или через доставочные органи-
зации, включая «Почту России». Если ветеран 
не сможет получить средства в ноябре, их до-
ставка будет автоматически перенесена на сле-
дующий месяц. Прежде всего, это относится 
к тем, кому пенсию приносят на дом, а также 
к тем, кто получает пенсионные суммы непо-
средственно в кассе доставочной организации.

Данная выплата носит беззаявительный ха-
рактер и для её установления не требуется об-
ращений или подачи заявлений в Пенсионный 
фонд.

Администрация АГО

Поскольку вакцина-
ция от новой корона-
вирусной инфекции 
входит в Календарь 
профилактических 
прививок, выдава-

емый сертификат о 
такой вакцинации 
является официаль-
ным документом, 
п од т ве р ж д а ю щ и м 
прохождение гражда-

нином профилакти-
ческих мероприятий, 
направленных на не-
допущение распро-
странения инфекци-
онных болезней.

В связи с этим, 
подделка, изготовле-
ние, оборот такого 
недостоверного до-
кумента, а равно его 
приобретение для 
дальнейшего исполь-
зования, может по-
влечь уголовную от-
ветственность вплоть 
до лишения свободы 
до двух лет (ст. 327 

Уголовного кодекса 
Российской Федера-
ции).

В определенных 
случаях противоправ-
ные деяния виновно-
го лица могут быть 
квалифицированы 
как служебный под-
лог (ст. 292 УК РФ) 
либо взяточничество 
(ст.ст. 290 — 291 .2 
УК РФ).

За изготовление, а 
также сбыт поддель-
ного сертификата 
юридические лица в 
соответствии со ст. 

19.23 Кодекса Рос-
сийской Федерации 
об административных 
правонарушениях не-
сут административ-
ную ответственность 
в виде штрафа в раз-
мере до 50 тысяч ру-
блей с конфискацией 
орудий совершения 
административного 
правонарушения; при 
повторном соверше-
нии — до 100 тысяч 
рублей.

Администрация 
АГО

Открытое письмо чле-
нов Общественной па-
латы Свердловской 
области к жителям 
Свердловской области

– Дорогие свердловчане! 
Мы, члены Общественной 
палаты Свердловской об-
ласти, обращаемся к вам 
в связи с решениями вла-
стей различного уровня о 
мерах по противодействию 
распространения новой 
коронавирусной инфекции 
COVID-19, связанными с 
вакцинацией и вынужден-
ными ограничениям для не 
привитых граждан.

Все предлагаемые и вво-
димые меры имеют под со-
бой основание, установлен-
ное Конституцией России 
– забота о здоровье нации! 
Идя на эти шаги, государ-
ство принимает на себя 
всю меру ответственно-
сти перед гражданами за 

их безопасность и здоровье, 
за наши жизни.

Мы уже более 10 меся-
цев имеем возможность 
совершенно бесплатно 
прививаться. Призывая к 
массовой вакцинации го-
сударство принимает на 
себя обязательство бес-
платного предоставления 
вакцины, которая дает 
нам защиту от новой ко-

ронавирусной инфекции 
COVID-19. При этом граж-
дане, по личной инициативе 
не привившиеся, в случае за-
болевания COVID-ом гаран-
тированно получают от 
государства всю необходи-
мую медицинскую помощь!

Отправляясь куда-либо 
по работе, по домашним 
делам мы все должны чув-
ствовать себя в безопасно-

сти и быть защищенными 
от возможного «нападе-
ния» вируса. Поэтому, вво-
дя ограничения для не при-
витых граждан на доступ 
к развлечениям, к получе-
нию товаров и услуг не пер-
вой жизненной необходимо-
сти, в иные общественные 
места, государство ста-
вит барьер не перед ними, а 
перед COVID-19.

Гражданская актив-
ность и общественные ини-
циативы необходимы для 
общества, но они должны 
быть направлены на его 
развитие, защиту здоро-
вья граждан, обеспечение 
безопасности стариков и 
детей, на семейное благо-
получие. 

Мы уважаем частную 
позицию отдельного граж-
данина. Но призываем 
наших земляков ответ-
ственно и с пониманием 
относится к решениям 
властей, направленных на 
защиту нашего здоровья, 
на противодействие рас-
пространению COVID-19. 
Свобода нашего передви-
жения в наших руках, точ-
нее – в нашей руке, куда мы 
ставим прививку!

Правительство регио-
на расширило возмож-
ности для улучшения 
жилищных условий 
уральцев благодаря 
участию в проекте 
КРТ

Собственники квартир, 
участвующие в проекте 
комплексного развития 
территории, смогут при-
обрести квартиру боль-
шей площади или с боль-
шим числом комнат – в 
том числе за счет субси-
дий и социальных выплат. 
Соответствующий поря-
док утвержден 11 ноября 
на заседании региональ-
ного кабинета министров, 
состоявшемся под руко-
водством исполняющего 
обязанности губернатора 
Алексея Шмыкова.

– Если в ходе комплекс-

ного развития террито-
рии собственник намерен 
значительно изменить 
параметры жилья, то 
законодательство позво-
ляет с доплатой приоб-
рести квартиру большей 
площади или с большим 
числом комнат. Проект 
постановления утверж-
дает порядок приобре-
тения такого жилья, – 
отметил в своем докладе 
министр строительства и 
развития инфраструкту-
ры Свердловской области 
Михаил Волков.  

Закон Свердловской об-
ласти «О регулировании 
отдельных отношений 
в сфере комплексного 
развития территорий в 
Свердловской области» 
в соответствии с требо-
ваниями федерального 
законодательства устано-

вил возможность приоб-
ретать жилье с доплатой. 
Документ, принятый пра-
вительством, определяет 
механизм, при помощи 
которого можно реализо-
вать эту возможность, в 
том числе за счет средств 
материнского капитала, 
жилищных субсидий, со-
циальных выплат и жи-
лищных сертификатов.

Для этого собственнику 
необходимо будет обра-
титься к компании, реали-
зующей проект комплекс-
ного развития территории 
жилой застройки. В пись-
ме нужно указать, какой 
именно должна быть 
квартира, отличная от 
той, что предоставляет-
ся, сколько должно быть 
в ней комнат и какой она 
должна быть площади, 
где она должна распола-

гаться. Сумма доплаты 
составляет разницу меж-
ду рыночной стоимостью 
предоставляемого жилого 
помещения и стоимости 
квартиры, которую соб-
ственник желает приоб-
рести.

Принятый механизм 
дополняет основопола-
гающий принцип закона 
о комплексном развитии 
территорий – защитить 
конституционные права 
граждан на жилище. 

Напомним, админи-
страция Екатеринбурга 
определила два пилотных 
участка для реализации 
проектов комплексно-
го развития территории. 
Они расположены в квар-
талах, где строились дома 
для рабочих Уралмаша и 
Эльмаша во время и сра-
зу после Великой Отече-

ственной войны.  
Следующим шагом ста-

нет проведение общих 
собраний собственников 
жилья в расположенных 
на них многоквартирных 
домах. Если две трети 
жильцов поддержат про-
ект КРТ, то муниципа-

литет проведет торги на 
право заключения инве-
стиционного договора. 
Дом будет исключен, 
если против его участия 
в проекте комплексного 
развития территории про-
голосуют больше трети 
жильцов.

50 тысяч – 
ветеранам

Прокуратура разъясняет

«Мы уже более 10 месяцев 
имеем возможность совершенно 
бесплатно прививаться»

Помощь в самом главном вопросе

Информация по вопросу предоставления 
поддельных сертификатов о вакцинации  
от новой коронавирусной инфекции


