
II Суббота, 23 мая 2020 г.

www.oblgazeta.ru

На уральском месторождении на вахту заступил именной карьерный самосвал «БелАЗ»Татьяна КАЗАНЦЕВА, «Российская газета»
Белорусский поставщик ги-
гантских автосамосвалов 
(«Белтранслогистик») запу-
стил проект «Великие имена  
технике БелАЗ». Одну из ма-
шин, появившихся этой вес-
ной на комбинате «Уралас-
бест», назвали в честь пер-
вооткрывателя крупнейше-
го в мире Баженовского ме-
сторождения хризотил-асбе-
ста. Персонификация мощ-
ной техники пришлась по ду-
ше абсолютно всем «причаст-
ным».– Алексей Павлович Лады-
женский. Звучит красиво. Да-же отношение к такой машине меняется – теперь она не про-сто «одна из», а особенная. По-чётно управлять гигантом, ко-торый носит имя такого чело-века. Чувствуем ответствен-ность не только за технику, но и за имя, – делится с нами впе-чатлениями экипаж «БелАЗа». Элементы конструкции бело-русского автосамосвала при-были на комбинат по железной дороге.Четыре члена экипажа – вместе с бригадой слесарей и сварщиков – справились со сборкой менее чем за три не-дели. Конечно, порадовались комфорту – кабина укомплек-

тована кондиционером, пнев-мосиденьем, камерой задне-го вида. И уже успели оценить достоинства «Ладыженского» на серпантине карьерных до-рог. Управляют многотонным автосамосвалом опытные во-дители Сергей Привалов, Ев-
гений Сибиряков, Андрей Ми-
ронов, Артём Зыкин. Про экипаж говорят: первокласс-ные специалисты, знающие современную технику до тон-костей. С «БелАЗами» они зна-комы давно.– В этом году «Уралас-бест» приобрёл для авто-

транспортного предприятия-юбиляра (в 2020-м АТП ис-полняется 50 лет) уже вто-рой «БелАЗ» данной модели. Теперь у нас в работе один-надцать 130-тонных автоса-мосвалов. Каждый перевоз-ит за смену до 1 500 тонн гор-ной массы, – рассказал зам-директора автотранспортно-го предприятия ПАО «Урал-асбест» Вячеслав Смирнов.Первооткрыватель Баже-новского месторождения, на-верное, был бы потрясён сегод-няшним процессом погрузки и перевозки… От маленькой ва-

гонетки, в которую в начале ХХ века вручную насыпали ураль-скую «кудельку», до огромного «БелАЗа» – расстояние косми-ческое.Уроженец Тульской губер-нии, потомственный дворя-нин Алексей Ладыженский не получил полного профес-сионального образования. До «корочек» дело просто не до-шло. Из Московского межево-го института ушёл сам – за-скучал. А из Горного инсти-тута в Петербурге пытливо-го юношу исключили за уча-стие в революционном дви-жении. Лишили права жи-тельства в столице – фактиче-ски отправили в ссылку. Сна-чала Ладыженский работал на сибирских приисках, а в на-чале 1880-х приехал в Екате-ринбург. Поступил на службу в Уральское горное управле-ние землемером-топографом, где проработал 35 лет.Будучи человеком любо-знательным, Алексей Павло-вич вскоре становится одним из активных членов Уральско-го общества любителей есте-ствознания и ведёт поисковые работы. В феврале 1885 го-да А.П. Ладыженский открыл Баженовское месторождение хризотил-асбеста, основав пер-вый прииск. В 1889 году на че-тырёх приисках Баженовско-го месторождения были до-

быты первые 900 пудов асбе-ста – около 30 тонн. Так нача-лась плановая разработка за-пасов «горного льна»: откры-тая Ладыженским «кладовая» оказалась одной из самых бо-гатых в мире, а качество хризо-тилового волокна – самым вы-соким. Новая отрасль промыш-ленности дала начало городу Асбесту.– Именем первооткрыва-теля названа одна из главных улиц Асбеста. В сквере у зда-ния управления комбината установлен гранитный бюст Алексея Ладыженского. Совет молодых специалистов пред-приятия шефствует над его могилой в Екатеринбурге, – рассказывает Юрий Козлов, генеральный директор ПАО «Ураласбест». – И вот теперь именной самосвал. Это память живая, каждодневная, дающая ощущение «постоянного при-сутствия». В нашем многоты-сячном коллективе свято чтут историю родного предприя-тия. В этом году будем отме-чать 135-летие открытия Ла-дыженским нашего уникаль-ного месторождения.На комбинате не представ-ляют сегодня работу без бело-русской техники. Поэтому два года назад решили организо-вать специальные курсы повы-шения квалификации для во-дителей. Пришлось обустро-

ить настоящий трактородром (управлять гигантскими авто-самосвалами может только об-ладатель тракторной катего-рии A III).Сейчас проблем с нехват-кой водителей «БелАЗов» нет, а с самим изготовителем гру-зовиков уральцы поддержива-ют постоянный контакт. «Кре-пить связи» белорусы умеют – в прошлом году, например, по-дарили автотранспортному предприятию комплекс для за-нятий фитнесом. Уральские во-дители подарок «распаковали» сразу же – говорят, «отлично подошёл».Между тем уральский само-свал стал вторым участником проекта «Великие имена техни-ке «БелАЗ» (первая машина уш-ла на Кузбасс), но далеко не по-следним. Имена выдающихся людей получат все карьерные самосвалы, поступившие в экс-плуатацию в 2020 году на гор-нодобывающие предприятия России.
Опубликовано в номере «Рос-

сийской газеты» от 21.05.2020 
№108 (8162).
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  КСТАТИ

В программе вывозных рей-
сов участвуют 12 россий-
ских авиакомпаний. Графи-
ки полётов формируются та-
ким образом, чтобы не допу-
стить новых вспышек инфек-
ции. Так, в график до 25 мая 
включены рейсы из Мальты, 
Ларнаки, Ташкента, Душан-
бе, Тривандрума, Калькутты, 
Дубая, Бишкека, Куала-Лум-
пура, Пномпеня, Гоа, Дели, 
Рима и Нью-Йорка. Даты вы-
полнения рейсов, их марш-
руты и количество пассажи-
ров могут меняться.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА«Главное, что мы приехали!»В Екатеринбург вернулась группа туристов, застрявших в Индии из-за пандемииОльга КОШКИНА
Те, кто уехал в путеше-
ствие за границу нака-
нуне мировой пандемии, 
вряд ли представляли, на-
сколько оно может затя-
нуться из-за ограничений 
на международные полё-
ты. Соотечественников, за-
стрявших за рубежом, воз-
вращают домой специаль-
ными рейсами. По данным 
рабочей группы Росавиа-
ции на 21 мая, с 18 марта 
из разных стран было вы-
везено более 236 тысяч 
человек. Вчера в аэропор-
ту Кольцово имени Акин-
фия Демидова приземлил-
ся самолёт с россиянами 
из двух городов Индии – 
Тривандрума и Калькутты.

С трапа – 
в обсерваторБесплатным вывозным рейсом ABG9904 авиакомпа-нии Royal Flight Тривандрум (Индия) – Калькутта – Ека-теринбург – Москва эвакуи-ровали 205 человек. 103 пас-сажира поднялись на борт в Тривандруме (юго-западный штат Керала), остальные при-соединились к ним в Каль-кутте, где не ко времени раз-бушевался тайфун «Ампхан».Большинство пассажи-ров направлялись в конеч-ный пункт маршрута – в столицу. В Екатеринбурге борт покинул 41 пассажир. Семерых от трапа повезли в другие регионы, а 34 чело-века (в том числе шестеро свердловчан) после прохож-дения таможенного и по-граничного контроля и ос-мотра специалистами Рос-потребнадзора поехали на 14-дневную изоляцию в об-серватор – в гостиничный комплекс «AVS отель».– Полёт прошёл в целом гладко, нас три раза покорми-ли, – рассказывает екатерин-бурженка Мария Зенкова. – 

Немного задержались в Три-вандруме, поэтому прибыли в Екатеринбург в 23:30 вме-сто 22:30, как было заплани-ровано. Свердловчан попро-сили выходить из салона в последнюю очередь для про-хождения погранконтроля. В четвёртом часу ночи нас до-ставили к месту обсервации и расселили в комнаты. Номера закрывают снаружи, питание приносят прямо в комнаты. Багаж с тёплыми вещами не вернули, а в отеле нет горя-чей воды и отопления, поэто-му, честно говоря, мёрзнем. В пресс-центре Инве-стиционной компании «AVS Group», которой принадле-жит комплекс, «Облгазете» пояснили, что горячей воды нет из-за опрессовок и её дадут в течение дня. На мо-мент сдачи номера горячая вода ещё не появилась.Впрочем, ни ураган, ни карантин россиян не смуща-ют. «Главное, что мы приеха-ли!», – пишут они в чате «В Россию из Южной Индии» в WhatsApp. 
«Боялись 
отмены рейса»– Попасть на рейс уда-лось благодаря тому, что мы оперативно среагиро-

вали на сообщения в чате от наших соотечественни-ков о том, что открыта ре-гистрация на рейс, который мы ждали. Уведомление о ре-гистрации от портала гос-услуг, которое должно было прийти, мы так и не получи-ли, – рассказывает Мария. – Со стороны индийского пра-вительства были подготов-лены вовремя все докумен-ты, обеспечивающие беспре-пятственный проезд до аэ-

ропорта – для этого надо бы-ло заполнить специальную форму. Организованного под-воза до аэропорта не было. Я и мой молодой человек доби-рались на мотоцикле, – ехали пять часов из Алапуджи.– Улететь домой удалось лишь с третьей попытки – предыдущие два рейса от-менили, – говорит Верони-
ка Новожилова, летевшая этим же рейсом в Москву. – Об открытой регистрации 

мне сообщила подруга. Мы бросились заполнять анке-ту на портале госуслуг, но сайт выбрасывал раз за ра-зом, а свободные места тая-ли на глазах. Осталось мно-го тех, кто не успел. Когда регистрировались, о стои-мости билета известно не было, а на следующий день мы узнали, что рейс для всех будет бесплатным! Вот уж где было радости! Сбор в аэропорт был объявлен с двух мест в Варкале. Был заказан автобус, те же, кто не попал в него, брали так-си и через консульство по-лучали разрешение на про-езд до Тривандрума. При-
знаться, мы до последнего 
не были уверены, состоит-
ся ли этот рейс из-за тай-
фуна. К тому же предыду-
щие рейсы были отмене-
ны прямо в ночь перед вы-
летом. Поэтому просто ве-рили, что всё сложится луч-шим образом для нас. Так и получилось .С конца марта, по дан-ным посольства РФ в Индии на 17 мая, страну покину-ли более 3 тысяч россиян и чуть больше 2,8 тысячи ожи-дают возвращения. Те, кто не улетел сейчас, могут до-ждаться следующего вывоз-

ного рейса или вернуться одним из рейсов индийских авиакомпаний, которые от-правляют самолёты за граж-данами Индии. Ближайший такой рейс запланирован на 25 мая по маршруту Дели – Москва. Зачёт неиспользо-ванных билетов российских авиалиний не предусмотрен, необходимо покупать но-вый билет. Списки пассажи-ров также формируются на основании регистрации на портале госуслуг.О жизни россиян, оказав-шихся на карантине в Ин-дии, читайте в ближайших номерах «Облгазеты».
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».

      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 18.05.2020 № 249-УГ «О награждении Самойлова В.И. знаком отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени».
Постановления Правительства Свердловской области
 от 21.05.2020 № 322-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 29.12.2017 № 1033-ПП «Об утверждении Порядка (методики) и перечня показателей 
оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности в Свердловской 
области»;
 от 21.05.2020 № 325-ПП «Об отдельных вопросах реализации государственной политики 
Свердловской области в сфере транспорта и внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 16.11.2016 № 824-ПП «О Министерстве транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области»;
 от 21.05.2020 № 338-ПП «О внесении изменений в Положение об организации профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50 лет и старше, а 
также лиц предпенсионного возраста, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.02.2019 № 138-ПП».
А также
 Решение Уставного Суда Свердловской области от 19 мая 2020 года.
13 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 08.05.2020 № 424 «Об утверждении графического описания местоположения границ 
защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Мост через реку Каменка», 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, с перечнем 
координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной 
защитной зоны» (номер опубликования 25739);

 от 08.05.2020 № 425 «Об утверждении графического описания местоположения границ защитной 
зоны объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс зданий площади Первой пя-
тилетки» и входящих в его состав объектов культурного наследия федерального значения «Заводоу-
правление», «Лаборатория» и «Проходная», расположенных по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, Уралмаш, пл. Первой пятилетки, «Жилой дом», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 2, и «Гостиница «Мадрид», расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Культуры, д. 1/ул. Машиностроителей, д. 4, с перечнем 
координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защит-
ной зоны» (номер опубликования 25740).
Информация Региональной энергетической комиссии Свердловской области
 «О результатах мониторинга соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения разме-
ра вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, располо-
женных на территории Свердловской области, за апрель 2020 года» (номер опубликования 25741).
Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 08.05.2020 № 1057 «Об утверждении перечня документов, необходимых для предоставления 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям отсрочки внесения платежей по догово-
рам» (номер опубликования 25742).
Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 13.05.2020 № 269 «Об утверждении Административного регламента предоставления государ-
ственной услуги «Предоставление ежемесячной денежной компенсации на приобретение продоволь-
ственных товаров отдельным категориям граждан, подвергшихся воздействию радиации» (номер 
опубликования 25743).
Приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области
 от 13.05.2020 № 102 «О внесении изменений в Порядок принятия Министерством инвестиций и 
развития Свердловской области решений о признании безнадежной к взысканию задолженности 
по платежам в бюджет Свердловской области, утвержденный приказом Министерства инвестиций и 
развития Свердловской области от 07.07.2016 № 88» (номер опубликования 25744).

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

Указы Губернатора Свердловской области
 от 14.05.2020 № 236-УГ «О предоставлении в 2020 году грантов в форме субсидий на осуществле-
ние дополнительной материальной поддержки обучающихся в медицинских образовательных орга-
низациях Свердловской области» (номер опубликования 25747);
 от 14.05.2020 № 242-УГ «О внесении изменений в состав межведомственного совета по разви-
тию добровольчества (волонтерства) и социально ориентированных некоммерческих организаций в 
Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 23.01.2020 
№ 12-УГ» (номер опубликования 25753);
 от 14.05.2020 № 243-УГ «Об установлении срока подачи медицинской организацией, оказывающей 
услуги диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), уведомления о включе-
нии в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного ме-
дицинского страхования в 2020 году» (номер опубликования 25754).
Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 14.05.2020 № 91-РГ «Об организации работы по инкорпорации правовых актов СССР и РСФСР 
или их отдельных положений в законодательство Российской Федерации и (или) по признанию ука-
занных актов недействующими на территории Российской Федерации в 2020 году» (номер опубли-
кования 25748).
Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 13.05.2020 № 183-РП «О внесении изменений в состав оперативного штаба по предупрежде-
нию возникновения и распространения на территории Свердловской области новой коронавирус-
ной инфекции (2019-nCoV), утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 
18.03.2020 № 83-РП» (номер опубликования 25749);
 от 14.05.2020 № 188-РП «О внесении изменения в Положение о координационной комиссии по ор-
ганизации в Свердловской области доступа социально ориентированных некоммерческих организа-
ций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на 
предоставление социальных услуг населению, утвержденное распоряжением Правительства Сверд-
ловской области от 01.08.2016 № 697-РП» (номер опубликования 25750);
 от 14.05.2020 № 190-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии горо-

да Североуральска по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоря-
жением Правительства Свердловской области от 19.11.2014 № 1464-РП» (номер опубликова-
ния 25751);
 от 14.05.2020 № 191-РП «О внесении изменений в перечень сельскохозяйственных организаций, 
крестьянских фермерских хозяйств для предоставления субсидии из областного бюджета на услови-
ях софинансирования из федерального бюджета на возмещение части затрат на племенное маточ-
ное поголовье сельскохозяйственных животных в 2020 году, утвержденный распоряжением Прави-
тельства Свердловской области от 10.04.2020 № 142-РП» (номер опубликования 25752).
Постановления Правительства Свердловской области
 от 14.05.2020 № 298-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 17.05.2018 № 298-ПП «Об определении количества должностей нотариусов в нотариаль-
ных округах и пределов нотариальных округов в границах территории Свердловской области» (но-
мер опубликования 25755);
 от 14.05.2020 № 300-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской об-
ласти «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года», утвержденную постанов-
лением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1267-ПП» (номер опубликования 
25756);

Месторождение землемером-топографом Алексеем 
Павловичем Ладыженским было открыто в 1885 году
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-

ственного автономного учреждения Свердловской области 

и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН «Осень» города Первоуральска» публикует отчёт 

о результатах деятельности государственного автономного уч-

реждения и об использовании закреплённого за ним государ-

ственного имущества за 2019 г. на портале www.pravo.gov66.
ru в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-

ственного автономного учреждения Свердловской области 

и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«Североуральский ПНИ» публикует отчёт о результатах 

деятельности государственного автономного учреждения и 

об использовании закреплённого за ним государственного 

имущества за 2019 г. на портале www.pravo.gov66.ru в раз-

деле: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-

ственного автономного учреждения Свердловской области 

и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«СРЦН г. Североуральска» публикует отчёт о результатах 

деятельности государственного автономного учреждения и 

об использовании закреплённого за ним государственного 

имущества за 2019 г. на портале www.pravo.gov66.ru в раз-

деле: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН Чкаловского района г. Екатеринбурга» публи-
кует отчёт о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2019 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-

ственного автономного учреждения Свердловской области 

и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН Слободо-Туринского района» публикует отчёт о 

результатах деятельности государственного автономного уч-

реждения и об использовании закреплённого за ним государ-

ственного имущества за 2019 г. на портале www.pravo.gov66.
ru в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ СО 
«Управление государственной экспертизы» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2019 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-

ного автономного учреждения Свердловской области и об ис-

пользовании закреплённого за ним имущества» ГАСУСО СО 
«Пансионат «Семь ключей» публикует отчёт о результатах 

деятельности государственного автономного учреждения и 

об использовании закреплённого за ним государственного 

имущества за 2019 год на портале www.pravo.gov66.ru в 

разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-

ного автономного учреждения Свердловской области и об 

использовании закреплённого за ним имущества» ГАУСО 
СО «КЦСОН» города Ревды публикует отчёт о результатах 

деятельности государственного автономного учреждения и 

об использовании закреплённого за ним государственного 

имущества за 2019 г. на портале www.pravo.gov66.ru в раз-

деле: «Официальная информация юридических лиц».
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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

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».

 ИНТЕРЕСНО

По информации генконсуль-
ства России в Ченнаи, тем 
же бортом в Индию из Рос-
сии вернулись 104 гражда-
нина Индии, большая часть 
из которых – студенты, по-
лучающие высшее образова-
ние в российских вузах.

Пассажирам борта измеряют температуру Ближайшие две недели туристы проведут в номерах отеля

Так выглядит обед в обсерваторе
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