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Наталья НОВИКОВА, профессор УрГЭУ, 
СПЕЦИАЛЬНО для «ОГ»

С момента введения в Свердловской области ре-
жима повышенной готовности в связи с распространением 
коронавируса прошло почти полгода. Это повод оценить 
не только успешность борьбы с пандемией, но и то, как на-
ша область приспособилась к новым экономическим ус-
ловиям. Мы обратились к исследователям региональной 
экономики с просьбой высказать своё мнение на этот счёт 
и, по возможности, поделиться первыми прогнозами. Се-
годня мы публикуем статью профессора кафедры регио-
нальной, муниципальной экономики и управления УрГЭУ, 
доктора экономических наук Натальи НОВИКОВОЙ. 

Пандемия коронавирусной 
инфекции оказала колос-
сальное влияние на миро-
вую экономику и экономи-
ку России в целом. В новой 
экономической реально-
сти оказалась и Свердлов-
ская область. Сейчас можно 
дать только предваритель-
ные оценки происходящих 
экономических изменений. 
Причина достаточно проста 
– мало накопленных офи-
циальных статистических 
наблюдений по стране в це-
лом и по её регионам.

«Подушка 
безопасности»Для оценки ситуации  до-ступны оперативные стати-стические данные за январь-июнь 2020 г. Их сравнение с аналогичным периодом 2019 года позволяет нам сделать первые осторожные выводы. Общий вывод – сформировав-шийся на протяжении более трёх столетий «генетический код» Свердловской области, а именно индустриальная спе-циализация экономики, соз-дал так называемую «поду-шку безопасности», благода-ря которой регион смог вы-стоять в условиях глобаль-ных мировых вызовов.Для Свердловской обла-сти, как и для других регио-нов Урала, характерна особая структура экономики, в ко-торой отраслями специали-зации являются обрабатыва-

ющая промышленность, ме-таллургическое производ-ство, машиностроение с вы-сокой долей оборонно-про-мышленного комплекса и с доминированием крупных предприятий. Крупные пред-приятия обрабатывающей промышленности Свердлов-ской области смогли высто-ять в условиях пандемии. Си-стемообразующие предприя-тия практически не останав-ливали свою работу.О сохранившейся устой-чивости промышленности Свердловской области сви-детельствует следующее*: в 2020 году индекс про-
мышленного производства 
только в мае был ниже на 3 
процента аналогичного по-
казателя 2019 года. Данные 
за апрель и июнь 2020 года 
демонстрировали рост. 

Что 
настораживает?Однако не все отрасли экономики региона оказа-лись одинаково устойчивы-ми в новой экономической реальности. В частности, обо-рот розничной торговли в со-поставимых ценах за апрель-июнь 2020 года снизился на 15–16 процентов по сравне-нию с аналогичным перио-дом 2019 года. Особенно за-метно было падение (более 20 процентов) в сегменте торговли непродовольствен-ными товарами. Ещё в более 

сложной ситуации оказался сектор предоставления плат-ных услуг населению. Объём их предоставления в апреле-июне 2020 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поч-ти в два раза.По нашему мнению, бы-ло несколько факторов для такой ситуации. Во-первых, это приостановка деятельно-сти ряда организаций сферы розничной торговли и секто-ра услуг в связи с введённы-ми мерами по преодолению распространения коронави-русной инфекции. Во-вторых – падение доходов населе-ния региона. Как следствие, в-третьих – изменение потре-бительских предпочтений, ориентация на более дешё-вый сегмент товаров, поиск товаров-заменителей.Настораживает показа-тель заметного роста чис-ленности безработных в ре-гионе. Так, в апреле 2020 го-да численность безработных достигла 114,3 тысячи чело-

век (показатель вырос за ме-сяц на 19,2 тысячи человек). В мае добавилось ещё 23,4 ты-сячи человек. Численность безработных является важным индикато-ром состояния экономики ре-гиона. Так, по данным мини-стерства экономики и терри-ториального развития Сверд-ловской области, числен-ность безработных, офици-ально зарегистрированных в органах службы занятости, на 1 июля 2020 года составила 90 705 человек (на 01.07.2019 – 25 118 человек!). Уровень регистрируемой безработицы на 1 июля 2020 года составил 4,28% (на 01.07.2019 – 1,17%).Ключевыми фактора-ми роста численности безра-ботных в Свердловской об-ласти являются следующие. Во-первых, ухудшение эконо-мической ситуации в регио-не, вызвавшее снижение эко-номической активности, со-кращение численности заня-тых. Работодатели активно ищут пути оптимизации за-

трат, на передний план вы-ходит сокращение численно-сти работников. Во-вторых – это рост обращений в цен-тры занятости лиц, которые были устроены неофициаль-но, в условиях пандемии ока-зались без работы, но получи-ли право на социальные вы-платы.
Каковы 
перспективы? Ещё в марте 2020 года коллективом учёных Ураль-ского государственного эко-номического университета была подготовлена аналити-ческая записка «Прогноз раз-вития социально-экономи-ческой ситуации в Свердлов-ской области в условиях рас-пространения коронавирус-ной инфекции». Многие вы-воды учёных нашли своё под-тверждение на сегодняшний день. В ближайшей перспек-тиве состояние экономики Свердловской области (ве-

роятно) будет характеризо-ваться следующими процес-сами.
 Снижение темпов роста валового регионального про-дукта. Ухудшение финансово-экономического положения производственных предприя-тий и организаций, обязыва-ющее переходить к политике экономии средств на оплату труда и замораживанию инве-стиционных программ, требу-ющих финансирования «длин-ными» активами. В этих усло-

виях сокращение налогоо-
благаемой базы по налогам, 
поступающим в бюджеты 
всех уровней, может приоб-
рести характер устойчивой 
тенденции на среднесроч-
ную перспективу.
 Ликвидация ряда про-изводственных предприятий, прежде всего малых и сред-них, что предопределит сни-жение объёмов производ-ства продукции (работ, услуг) местных товаропроизводите-лей, а также высвобождение работников, формирующих 

рост явления наиболее соци-ально опасной безработицы – циклической.
 Поэтапное падение уровня жизни трудоспособ-ного населения. Первый этап – умеренное падение уровня жизни, поскольку будут ра-ботать сдерживающие фак-торы, в роли которых высту-пят ожидания работодателя-ми скорого улучшения эко-номической ситуации и, воз-можно, некоторые регуля-торные действия правитель-ства. На этом этапе (в усло-виях сдерживания процессов сокращений и увольнений) расходы на оплату труда бу-дут снижаться с темпом ни-же темпов падения объёмов производства, что будет, по-мимо прочего, характеризо-ваться значительным паде-нием показателя производи-тельности труда. После то-

го как массовому работо-
дателю станет очевидно, 
что нормальному (на опре-
делённом уровне) функци-
онированию бизнеса пре-

пятствует несоответствие 
между расходами на оплату 
труда и конечным резуль-
татом, ускорится процесс 
высвобождения работни-
ков и, соответственно, нач-
нётся второй этап – уско-
ренного снижения уровня 
жизни трудоспособного на-
селения.
 Снижение платёжеспо-собного спроса населения (стимулирующего фактора развития экономики в нор-мальных условиях) – резуль-тат комбинированного дей-ствия ряда формирующихся в текущем времени условий: падения доходов населения, ускорения темпов инфляции, усиления  склонности отдель-ных категорий граждан к сбе-режению, ужесточение требо-ваний банков к финансовому состоянию рядовых заёмщи-ков.
 Падение доходов реги-онального и местных бюд-жетов с одновременным из-менением структуры расхо-дов федерального бюджета в пользу решения актуальных социальных проблем и задач (но в ущерб финансированию приоритетных националь-ных проектов, что в перспек-тиве, очевидно, окажет отри-цательное влияние на темпы роста экономики).Вышеназванные процес-сы –  вероятное следствие на-блюдаемых проявлений гло-бальных экономического и финансового кризисов, раз-витие которых следует рас-сматривать с позиции осо-бенностей ситуации с коро-навирусной инфекцией, не устранив которую, преодо-леть кризисы не представля-ется возможным.

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».
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  КСТАТИ

В этом году в Верхней Салде 
отремонтировано пять кило-
метров дорожного полотна 
на улицах Лесной, Розы Люк-
сембург, Володарского, Ко-
товского и Кооперативной. В 
детской школе искусств за-
менена кровля над концерт-
ными залами, а на подхо-
дах к образовательному уч-
реждению уложена новая 
плитка. Строительную эпо-
пею пережил летом киноте-
атр «Кедр»: кроме презента-
бельного внешнего вида уч-
реждение культуры получи-
ло современное зрительское 
фойе с зоной для колясок – 
для удобства мам с самыми 
маленькими зрителями.

 ВАЖНО
Текущую социально-экономическую ситуацию в Свердловской об-
ласти определяют:
 Общеэкономическая ситуация в РФ, вызванная распростране-
нием в мире новой коронавирусной инфекции, спровоцировавшей 
явления глобального экономического кризиса, характеризующего-
ся падением сырьевых и финансовых рынков.
 Комплекс мер по предупреждению распространения коронави-
русной инфекции, реализуемый на всех уровнях государственного 
управления, в учреждениях, организациях и на предприятиях всех 
сфер социальной, экономической и хозяйственной жизни РФ.

Явления глобального экономического кризиса, оказывающие 
(реально) наиболее существенное влияние на социально-экономи-
ческое развитие Свердловской области:
 Колебание спроса на сырьевых рынках, прежде всего на рынках 
чёрных и цветных металлов.
 Девальвация национальной валюты и ускорение темпов инфля-
ции, снижение доступа к финансовым и банковским услугам.
 Отток капитала и снижение инвестиционной активности.
 Свёртывание функционирования и развития малого и среднего 
бизнеса, особенно предприятий потребительского сектора и сфе-
ры услуг.
 Сжимание всех сегментов туристической индустрии: все катего-
рии потребителей – от детского до делового туризма, отельного и 
ресторанного бизнеса и перевозчиков.
 Ухудшение ситуации в секторе домашних хозяйств, которые яв-
ляются важнейшими субъектами хозяйственной деятельности.

26 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области

 от 25.08.2020 № 457-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (номер 
опубликования 27020);
 от 25.08.2020 № 458-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Свердлов-
ской области» (номер опубликования 27021);
 от 25.08.2020 № 459-УГ «О Совете по вопросам развития высшего обра-
зования и науки при Губернаторе Свердловской области» (номер опублико-
вания 27022);
 от 25.08.2020 № 460-УГ «О подготовке и проведении Международного 
спортивного форума «Россия – спортивная держава» в 2020 году в городе 
Екатеринбурге» (номер опубликования 27023).

      ДОКУМЕНТЫ

Акционерное общество «Первоуральский новотрубный 
завод» совместно с администрацией городского округа Перво-
уральск в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэ-
кологии РФ от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» 
уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту 
государственной экологической экспертизы федерального 
уровня – по проектной документации «Рекультивация откры-
той площадки с водонепроницаемым покрытием и территории 
бывшего золоотвала с использованием инертных материалов», 
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду 
(далее – ОВОС) и Техническое задание на ОВОС.

Цель намечаемой деятельности: Рекультивация объекта 
размещения отходов

Месторасположение намечаемой деятельности: Сверд-
ловская область, г. Первоуральск, ул. Торговая,1

Наименование и адрес заявителя (заказчика): АО 
«Первоуральский новотрубный завод», 623104, Свердловская 
область, г. Первоуральск, ул. Торговая, 1

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: с 01.11.2019 г. до 30.10.2020 г. 

Орган ответственный за организацию общественных 
обсуждений: администрация Городского округа Первоуральск, 
адрес: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Ватутина, 41.

Форма общественного обсуждения: в форме обществен-
ных слушаний.

Форма предоставления замечаний и предложений: 
письменная.

Ознакомиться с проектной документацией, предвари-
тельными материалами оценки воздействия на окружа-
ющую среду и техническим заданием на ОВОС можно с 
момента публикации настоящего извещения до 30.10.2020 г. 
Место ознакомления с документацией: улица Ватутина, дом 
36 в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 08:30 до 17:00 
(перерыв с 12:00 до 13:00).

Выразить свое мнение по объекту государственной эко-
логической экспертизы (направить свои замечания и пред-
ложения) можно: в письменной форме на месте ознакомления 
с материалами либо направить в адрес администрации город-
ского округа Первоуральск (по адресу Свердловская область, г. 
Первоуральск, ул. Ватутина, 36, а также по электронной почте: 
mo_ekofond@prvadm.ru,  elena.shakirova@chelpipegroup.
com.

Срок приёма замечаний и предложений: в течение 30 дней 
с даты опубликования настоящего извещения, в течение 30 дней 
после окончания общественного обсуждения.

Общественные обсуждения по объекту государствен-
ной экологической экспертизы «Рекультивация открытой 
площадки с водонепроницаемым покрытием и террито-
рии бывшего золоотвала с использованием инертных 
материалов», включая материалы оценки воздействия и 
техническое задание на ОВОС, состоятся: 29.09.2020 г. в 
17.00 часов, по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, 
улица Ватутина, дом 41.  4
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

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».

* Динамика основных экономических показателей Свердловской области за январь-июнь 2020 года, 
в процентах к соответствующему месяцу 2019 года 

Показатели Январь Февраль Март Апрель Май Июнь
Индекс промышленного производства 101,8 114,5 100,1 108,2 97,1 102,3
Индекс производства по виду деятельности «Добыча по-

лезных ископаемых»

99,6 106,6 102,2 102,0 101,8 100,4

Индекс производства по виду деятельности «Обрабаты-

вающие производства»

105,0 117,6 100,9 109,8 95,9 102,8

Индекс производства по виду деятельности «Обеспече-

ние электрической энергией, газом и паром; кондицио-

нирование воздуха»

88,1 102,4 99,6 112,1 110,7 102,0

Индекс физического объёма работ, выполненных по 

виду деятельности «Строительство»

123,7 104,0 89,8 104,1 100,0 97,0

Ввод в действие жилых домов 145,5 84,3 105,9 88,1 74,7 94,8
Перевозки грузов автомобильным транспортом органи-

заций

105,1 111,5 110,2 99,8 103,1 100,0

Оборот розничной торговли (в сопоставимых ценах) 101,2 103,4 103,1 84,2 83,7 87,4
Оборот розничной торговли пищевыми продуктами (в 

сопоставимых ценах)

102,5 103,4 101,7 92,2 91,9 92,6

Оборот розничной торговли непродовольственными то-

варами (в сопоставимых ценах)

100,1 103,4 104,5 76,4 75,7 82,4

Объём платных услуг населению (в сопоставимых ценах) 103,3 101,1 100,5 54,9 56,9 52,3
Численность занятых в экономике региона, тыс. чел. 2069,4 2025,3 1996,9 1963,6 1967,5 Нет данных
Численность безработных, тыс. чел. 86,4 90,6 95,1 114,3 137,7 Нет данных
Источник: оперативные статистические показатели Управления Федеральной службы государственной ста-
тистики по Свердловской области и Курганской областям

Средний Урал смог выстоятьКак экономика Свердловской области пережила пандемию коронавируса? Первые осторожные выводы

Галина СОКОЛОВА
Жители Верхней Салды по-
лучили ко Дню города заме-
чательный подарок.  25 авгу-
ста в восточном микрорайо-
не города торжественно от-
крыли Комсомольский сквер. 
Эта общественная террито-
рия стала лидером голосова-
ния жителей и вошла в фе-
деральный проект «Форми-
рование комфортной город-
ской среды». Теперь по об-
новлённым дорожкам даже 
в дождь гуляют поседевшие 
комсомольцы 1970-х, создав-
шие когда-то этот сквер, 
а также их дети и внуки.Комсомольский сквер в Верхней Салде уже окрести-ли стройкой года. Во-первых, это единственный объект, вы-полненный нынче по приори-тетному проекту «Формиро-вание комфортной среды». Во-вторых – самый дорогой. Стои-мость работ составила более 18 миллионов рублей: 16,6 мил-лиона были выделены из об-ластного и федерального бюд-жетов, 1,8 миллиона взял на се-бя муниципалитет.И главное – сквер в 1978 го-ду создали комсомольцы Верх-несалдинского металлообра-батывающего завода (сей-час ВСМПО-Ависма) между за-водских пятиэтажек. Высадив деревья и кустарники, моло-дые заводчане создали аллею. Украсила место для прогулок стела, покрытая алюминиевым профилем, с надписью: «Аллея имени 60-летия ВЛКСМ».

– Нашему цеху №6 было по-ручено шефство над аллеей. Я в эти годы была председателем цехкома, – рассказывает сал-динка Раиса Головлёва, – мы выходили бригадами на суб-ботники. Наводили порядок, ухаживали за яблонями, сире-нью, боярышником. Здесь всег-да было многолюдно.– Мы очень любили с суп-ругом Петром Александро-
вичем здесь гулять и в моло-дости, и в пожилые годы, ведь прожили вместе 55 лет. Каждое деревце здесь знали, – добавля-ет бывшая сотрудница завод-ской типографии Валентина 
Смирнова.С упразднением комсомо-ла закончилось и шефство над сквером. Он потерял свою при-влекательность: деревья и ку-

сты разрослись, асфальт потре-скался, стела обветшала. Тре-бовался масштабный ремонт. По многочисленным просьбам жителей общественная тер-ритория этим летом была ре-конструирована. Поседевшие комсомольцы рвались помочь строителям, но те их услуга-ми не воспользовались, так как всё должно быть строго по про-екту.К 25 августа все работы бы-ли завершены: уложена троту-арная плитка, высажен моло-дой кустарник, разбиты цвет-ники, облагорожена стела. Ещё одним приятным дополнени-ем стали стенды, рассказываю-щие о первом предприятии го-рода, – демидовском металлур-гическом заводе и почётных гражданах Верхней Салды: та-лантливых инженерах, педаго-гах, врачах.– Комсомольский сквер за-играл сегодня новыми краска-ми. Это небольшой, но уверен-ный шаг к построению краси-вого города, удобного для жиз-ни, – обратился на открытии сквера к салдинцам глава горо-да Михаил Савченко.В следующем году благо-устройство микрорайона про-должится. Салдинцы намере-ны привести в порядок подхо-ды к школе №2.
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».

Раиса Головлёва приходит в сквер как на встречу с комсомольской юностьюКомсомольцы Верхней Салды встретились в обновлённом сквере ГА
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Первый матч «Автомобилиста» в новом сезоне состоится 
3 сентября в Челябинске против «Трактора»

Данил ПАЛИВОДА
Уже через неделю Конти-
нентальная хоккейная лига 
(КХЛ) планирует запустить 
новый сезон. Однако вопро-
сы о целесообразности и 
безопасности его старта 
в сентябре остаются.Всё началось в июле, ког-да команды стали выходить из отпусков. После прохожде-ния медосмотра (то есть ко-манды ещё даже к трениров-кам не приступили) посыпа-лись сообщения о случаях за-ражения коронавирусом в клубах. Первыми были «Спар-так» и «Авангард», затем к ним присоединились «Торпедо» и ЦСКА. Уже тогда стали возни-кать вопросы, а стоит ли торо-питься со стартом нового сезо-на?Затем начались предсе-зонные турниры, и случаев заражения стало ещё больше. Первичные тесты подтверди-ли коронавирус у трети игро-ков основного состава «Авто-мобилиста», а также у главно-го тренера. Клуб уточнил, что точный диагноз может быть поставлен только после про-верки тестов Роспотребнадзо-ром, однако пресс-служба «шо-фёров» на вопрос «Облгазеты» отвечать отказалась, а, значит, хороших новостей нет. Кстати, екатеринбуржцы сдали поло-жительные тесты после тур-нира в Магнитогорске. Вместе с ними играли местный «Ме-таллург», «Сибирь» и «Амур», у игроков последних двух так-же был обнаружен вирус. И это был первый выезд «Автомо-билиста» после сборов в Реф-тинском!Позже отменился Кубок гу-бернатора Челябинской обла-сти, хозяева также попали в список заразившихся, «Нефте-химик» сообщил о двух случа-ях коронавируса, у нескольких игроков также были признаки ОРЗ. В общем, те команды, ко-торые ещё не «слегли», можно пересчитать по пальцам. И это клубы, которые ещё никуда не летали. Так стоит ли спешить со стартом сезона?Руководство КХЛ хоть и го-ворит, что в первую очередь заботится о здоровье игро-

ков и болельщиков, на самом деле больше думает о прибы-ли. Другого объяснения спеш-ке просто не видно. Команды толком не подготовились к се-зону, находятся в плохих фи-зических кондициях. Помни-те, как возобновился чемпио-нат России по футболу? В пер-вых же турах начались вспыш-ки коронавируса, которые привели к плачевным послед-ствиям для некоторых команд («Оренбург», к примеру, полу-чил два технических пораже-ния и в итоге вылетел из чем-пионата). А в хоккее перелётов ещё больше. Нет сомнений, что как только сезон возьмёт свой старт (он намечен на 2 сентября), пойдут сообщения о новых случаях. – Касаемо заболевания ко-ронавирусом, точка невоз-врата имеет место. У каждо-го клуба есть фарм-клубы, есть молодёжные команды, которые могут заменить за-болевших, выбывших ребят, – сказал президент КХЛ Алек-
сей Морозов в эфире телека-нала «Россия-24». – Мы раз-рабатывали своё положение вместе с Роспотребнадзором, позже сделаем приложение к регламенту. Мы предусмо-трим санкции – наши сотруд-ники будут выезжать на мат-чи и контролировать, напри-мер, как сохраняется чистая зона для игроков. Во время чемпионата тестировать хок-кеистов будут один раз в пять дней. От сотрудников клубов, от спортсменов зависит очень многое. Перенос матчей воз-можен, есть некоторые окна. 

Мы пока не знаем, будут ли проводиться этапы Евротура в этом году. Возможно, какие-то матчи придётся перено-сить. Скажем, в ситуации, ког-да в январе кто-то заболел и у нас уже нет времени на пе-ренос игр до старта плей-офф, мы вынуждены будем запи-сать клубу техническое пора-жение, это 0:5.Технические поражения, разговоры об участии в играх фарм-клубов. А для кого тог-да такой чемпионат возобнов-ляется? Фанатов на матчи пу-скать будут выборочно, в зави-симости от ситуации в регио-не. В Свердловской области на данный момент разрешена за-полняемость на 30 процентов от максимальной, это всего 1 671 место. И эти люди, ку-пившие абонементы за не-скромные деньги, будут смо-треть на игру молодёжек? Или вовсе пропускать матчи из-за технических поражений?Старт нового сезона КХЛ в начале сентября пока точно не внушает доверия. Пойдёт ли всё по плану или же с первых матчей начнётся неразбериха – увидим. Ну а пока клубы (кто в лазаретах, кто на льду) го-товятся к старту сезона, кото-рый точно будет самым стран-ным за всю историю существо-вания лиги.
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».

КХЛ зря торопится со стартом нового сезона?


