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За границу – в пандемию

Россия с 30 марта официально объявила о закрытии своих границ и приостановила авиасообщение со
многими государствами, исключив чартерные полётные
программы за рубеж. Только с
1 августа нашим туристам
официально разрешили посещать Турцию, Великобританию и Танзанию (остров Занзибар).
Оптимальной по условиям въезда для наших туристов стала Турция, поскольку с Танзанией не было прямого авиасообщения, а Великобритания поставила условие прохождения двухнедельного карантина для
прибывших на её территорию россиян. Прямые вылеты в Турцию стали доступны
сначала из Москвы, СанктПетербурга и Ростова-наДону, позднее к ним присоединились Казань, Калининград и Новосибирск. В октябре правительство страны
открыло для международных рейсов ещё четыре аэро-

Самые лучшие пляжи на острове Занзибар – Нунгви (на фото) и Кендва

Новые направления

порта – в Самаре, Красноярске, Грозном и Владивостоке. Однако аэропорт Кольцово в Екатеринбурге, на удивление, не попал в эту категорию. Свердловчане до сих
пор летают на курорты Турции через другие регионы.
– Отсутствие международного сообщения из Кольцово наносит ущерб и туристической, и авиационной отраслям, – считает исполнительный директор Уральской
ассоциации туризма Михаил
Мальцев. – Мы понимаем, что
часть людей отказывается от
поездок, потому что необходимы дополнительные пересадки в других городах. Это
несёт неудобства туристам и
влечёт дополнительные риски заражения.
Когда возобновят международное авиасообщение из
Кольцово, пока неизвестно.
Глава холдинга «Аэропорты регионов» Евгений Чудновский
во время пресс-конференции
в начале октября подчеркнул,
что в Свердловской области
предпринимается ряд усилий
для возобновления международных рейсов. Но Управление
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека такое решение пока
не принимает.

Популярные
азиатские
страны Таиланд и Вьетнам пока закрыты для въездного туризма, отдых на Мальдивах могут позволить себе только состоятельные путешественники, курорты Центральной Америки (Мексика, Доминиканская Республика) доступны для
россиян только через транзитные авиаперелёты с пересадкой в Европе, а в Турции будет
уже холодно для купания в море. На этом фоне остров Занзибар выглядит оптимальным
пляжным направлением в этом
осенне-зимнем сезоне для туристов среднего уровня достатка. Неслучайно сразу несколько крупнейших туроператоров страны «PEGAS Touristik»,
«Coral Travel», «ANEX Tour» и
«Интурист» заявили о запуске
прямой полётной программы
из Москвы, Казани, Ростова-наДону, Санкт-Петербурга, Самары и Новосибирска.
Российских туристов на
Занзибар, как сообщается на
официальном сайте Ассоциации туроператоров России, будут отправлять бортами «AZUR
air» раз в десять дней (продолжительность туров – девять
ночей). Бронирование уже открыто. Для въезда на территорию страны сертификат об от-

— Средства индивидуальной защиты необходимо носить всем, поскольку любая
прививка от инфекции не гарантирует, что человек не заболеет. Но привитый, даже если он и столкнётся с вирусом,
перенесёт заболевание легко
или бессимптомно, – ответили «ОГ» в региональном оперативном штабе по борьбе с
коронавирусом. – Указ губернатора, содержащий требование соблюдать масочный режим, распространяется на всех
жителей Свердловской области независимо от того, есть
ли у человека иммунитет к
COVID-19 в данный момент.
В оперштабе напомнили,
что вакцина от коронавируса
двухфазная. Пока же некото-

рые добровольцы в Свердловской области поставили только
первую прививку, после необходимого перерыва в три недели они пройдут ревакцинацию.
До этого времени и некоторый
период после их организм также уязвим перед COVID-19, поскольку иммунитет к вирусу
ещё не сформирован.
Специалисты
уверяют,
что ношение защитных масок
должно в принципе войти в
привычку у всего населения в
сезон ОРВИ и гриппа.
– Защитная маска в общественных местах сейчас не помешает всем, так как мы вошли в сезонный подъём роста
заболеваемости ОРВИ, затем
последует грипп, – говорит заведующий инфекционным от-

рицательном результате теста на COVID-19 не требуется, но пассажиров с симптомами коронавируса могут направить на тестирование. Его стоимость составит 80 долларов. А
вот для въезда на Мальдивские
острова и в ОАЭ условия жёстче. Российским туристам необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19,
который должен быть сдан не
позднее чем за 72 часа до вылета, а бланк теста – заполнен на
английском языке.
– Тур на 11 дней на Занзибар с прямым перелётом из
Москвы, с проживанием в трёхзвёздочном отеле с завтраком
при двухместном размещении
обойдётся от 58 550 рублей
на человека. Стоимость туров
«Всё включено» начинается
от 77 050 рублей на человека,
– рассказывает «ОГ» старший
менеджер туристической компании «Пангея» в Екатеринбурге Екатерина Комкова. –
Туры в ОАЭ пока проигрывают той же Танзании и Турции:
отдых в трёхзвёздочном отеле на курорте Рас-Аль-Хайма с
завтраком при размещении в
двухместном номере выйдет
минимум в 79 740 рублей.
С 1 ноября Россия возобновляет авиасообщение ещё с
тремя странами – Кубой, Японией и Сербией. Правда, рей-

Назад на родину

сы в Японию пока будут нетуристическими. Сербия не вводит никаких ограничений для
россиян, но это направление
сложно рассматривать в качестве массового отдыха. Остаётся Куба – уже в начале ноября стартуют рейсы «AZUR air»
в курортные города Кайо-Коко
и Санта-Клару, полётные планы на Кубу есть и у туроператора PEGAS Touristik. Однако
говорить о ценах на такой отдых пока рано: турагентства
Екатеринбурга ждут урегулирования всех вопросов по данному направлению от туроператоров.
Всех туристов по прилёту на Кубу ожидает термометрия и бесплатный ПЦР-тест,
результат тестирования станет известен в течение 24 часов. Необходимо иметь с собой страховку с покрытием на
COVID-19. Если её не будет, то
путешественнику при въезде в страну придётся приобрести кубинскую медицинскую
страховку за 30 долларов.
И конечно, у россиян есть
возможность посетить страны, открытые для них через
другие государства. Сейчас в
этот список входят более 22
направлений. Среди наиболее известных – Кения, Мексика, Доминиканская Республика, Черногория, Словения,
Египет, США, Албания. Правила въезда в каждое государство индивидуальны и требуют тщательного изучения.
– Большинство экспертов
туристического сообщества
склонны считать, что в начале следующего года авиасообщение начнёт постепенно
возобновляться, а уже с марта мы будем плавно переходить к привычному объёму и
географии авиационных перевозок. Закрытия существующих направлений и принципиального
увеличения
рейсов или новых направлений до Нового года мы не
ожидаем, – резюмирует Михаил Мальцев.

Самый большой вопрос, который волнует российских туристов и останавливает от покупки туров за границу – благополучное возвращение на родину. Ситуация с коронавирусом в мире не самая благоприятная, но эксперты туротрасли
считают, что повторный сценарий с застрявшими за рубежом
туристами маловероятен.
Сейчас все возвращающиеся из-за границы в Свердловскую область обязаны сдать
ПЦР-тесты на COVID-19. Это
можно сделать по прилёту в самом Кольцово – цена теста от
1 800 рублей до 2 500 рублей.
Другой вариант – сдать тест самостоятельно в любой частной
лаборатории в течение трёх
дней после возвращения. До получения результата необходимо самоизолироваться, а после
разместить справку о тестировании на портале Госуслуг. Нарушителей ждут штрафы от
15 до 40 тысяч рублей. Если же
действия (бездействия) путешественника нанесли вред здоровью другого человека, размер штрафа может составлять
от 150 до 300 тысяч рублей.
При повторном закрытии
границ из-за коронавируса, по
мнению экспертов, с большей
вероятностью будет действовать весенняя схема по переносу денежных средств за несостоявшиеся туры на 2021 год. При
закрытии страны в одностороннем порядке (не по инициативе
России) туроператор гарантирует возврат денег. Если данный
форс-мажор случится с туристами на отдыхе за рубежом, то отправившиеся по пакетным турам смогут вернуться на родину
дополнительными бортами, как
это было весной.
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».

Наталья ДЮРЯГИНА

В Свердловской области использовали всю тестовую
партию вакцины от COVID-19
«Спутник V». Об этом «ОГ» сообщили в региональном
оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Прививки
поставили около трёх десятков человек, среди них – заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, министр здравоохранения региона Андрей Карлов,
глава Екатеринбурга Александр Высокинский. Однако
привитые от нового коронавируса по-прежнему ходят
в защитных масках в общественных местах – насколько это необходимо?

ДОКУМЕНТЫ

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

Защитная маска не помешает даже привитым

Свердловские власти рассчитывают, что до конца 2020 года
в наш регион поступит 3 730 доз вакцины от COVID-19
делением городской инфекционной больницы в Нижнем Тагиле Владимир Лангольф. —
Те, кто привились от коронавируса и гриппа, не имеют стопроцентной гарантии от этих

20 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области

Указы Губернатора Свердловской области

 от 13.10.20 № 1803-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 19.01.2015 N° 35-п «Об утверждении
порядка индивидуального обеспечения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания
граждан, проживающих в Свердловской области, имеющих право на получение
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг» (номер
опубликования 27604);
 от 16.10.2020 № 1841-п «О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной услуги по оказанию бесплатной юридической помощи Министерством здравоохранения Свердловской области и подведомственными ему учреждениями, утвержденный приказом Министерства
здравоохранения Свердловской области от 12.09.2013
№ 1182-п» (номер опубликования 27605).

 от 19.10.2020 № 574-УГ «О создании экспертного совета по строительству»
(номер опубликования 27593);
 от 19.10.2020 № 575-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 06.10.2017 № 530-УГ «О создании проектного офиса проекта Свердловской области по строительству концертного зала Свердловской государственной академической филармонии в городе Екатеринбурге» (номер
опубликования 27594);
 от 19.10.2020 № 576-УГ «О внесении изменений в персональный состав антинаркотической комиссии Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 16.11.2007 № 1181-УГ» (номер опубликования 27595).

Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 16.10.2020 № 202-РГ «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Свердловской области от 29.11.2019 № 264-РГ «Об утверждении перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Свердловской области и Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Свердловской области на период 2019–2022 годов» (номер опубликования 27596);
 от 19.10.2020 № 205-РГ «Об утверждении Плана мониторинга правоприменения в Свердловской области на 2021 год» (номер опубликования 27597);
 от 19.10.2020 № 207-РГ «О внесении изменений в состав организационного комитета по подготовке и проведению на территории Свердловской области
в 2020 году конкурсного выступления команд КВН «Игра – Встреча выпускников КВН», утвержденный распоряжением Губернатора Свердловской области от
18.03.2020 № 52-РГ» (номер опубликования 27598);
 от 19.10.2020 № 209-РГ «О внесении изменений в состав рабочей группы по
координации реформы контрольной и надзорной деятельности в Свердловской
области, утвержденный распоряжением Губернатора Свердловской области
от 02.10.2017 № 231-РГ» (номер опубликования 27599);
 от 19.10.2020 № 210-РГ «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Свердловской области от 05.05.2015 № 109-РГ «О Координационном совете по стратегическому планированию в Свердловской области» (номер опубликования 27600).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 19.10.2020 № 511-РП «О разработке комплексной программы Свердловской области «Снижение уровня бедности в Свердловской области на период
до 2030 года» (номер опубликования 27601);
 от 19.10.2020 № 517-РП «О внесении изменений в состав областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 16.04.2015 № 436-РП» (номер
опубликования 27602).

Приказ Министерства по управлению государственным имуществом
Свердловской области
 от 14.10.2020 № 3391 «О внесении изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «город Екатеринбург», утвержденную приказом Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 29.07.2016 № 1684» (номер опубликования 27592).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса
и потребительского рынка Свердловской области
 от 19.10.2020 № 455 «О внесении изменений в сроки представления документов для реализации права на получение субсидии на поддержку технической и
технологической модернизации, инновационного развития сельскохозяйственного производства в 2020 году, установленные приказом Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области
от 04.09.2020 № 387» (номер опубликования 27603).

Приказы Управления государственной охраны объектов
культурного наследия Свердловской области
 от 16.10.2020 № 889 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом», расположенного по адресу:
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 58/37, и утверждении
требований к градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер
опубликования 27606);
 от 16.10.2020 № 890 «О внесении изменений в приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от
12.08.2016 № 123 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального (областного) значения «Усадьба Беленкова: жилой дом
со сводами, Т-образный флигель, амбар деревянный двухъярусный, сад, ограда и ворота», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 73» (номер опубликования 27607);
 от 16.10.2020 № 891 «Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Школа», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, д. 13, 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 27608);
 от 16.10.2020 № 892 «Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Здание гостиницы «Большой Урал», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 1, 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 27609);
 от 16.10.2020 № 893 «Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального
значения «Дом, где жил архитектор К.Т. Бабыкин», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 8, 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 27610);
 от 16.10.2020 № 894 «Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом А.Д. Усаниной», расположенного по адресу: Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 28, 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 27611).
21 октября в полной версии «Областной газеты»
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликовано

Постановление Правительства Свердловской области
 от 16.10.2020 № 746-ПП «Об индексации заработной платы работников госу-

вирусов, а тем более от других.
Поэтому маска – одна из действенных мер профилактики
вирусных заболеваний.
К слову, переболевшие коронавирусом также должны но-

дарственных организаций Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством образования
и молодежной политики Свердловской области и внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников государственных организаций
Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством образования и молодежной политики
Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 12.10.2016 № 708-ПП».
21 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

сить защитную маску в общественных местах – от соблюдения масочного режима их никто не освобождал. Но в первую очередь это нужно для собственного здоровья этих людей.
– Мы имеем дело с новым
вирусом, — говорят в оперштабе по борьбе с коронавирусом. – В настоящее время у учёных нет однозначных ответов
на вопросы о стойкости и долгосрочности иммунитета к коронавирусной инфекции после
перенесённого заболевания.

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».

Автоматическое начисление выплат
на детей продлили
Совет Федерации одобрил закон об автоматическом продлении
ежемесячных выплат семьям на первого и второго ребёнка в возрасте до трёх лет до 1 марта 2021 года. Поводом для этого стал
рост заболеваемости коронавирусом.
Как сообщает «Парламентская газета», авторами соответствующей инициативы являются первый вице-спикер Совфеда Андрей
Турчак, руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей
Неверов и его первый заместитель Андрей Исаев. Автоматическое
продление коснётся ежемесячных выплат на детей, предоставляемых, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двух
прожиточных минимумов.
По словам первого зампредседателя Комитета Совфеда по социальной политике Александра Варфоломеева, отсутствие надобности
подавать документы на продление выплат поможет сократить количество посещений гражданами государственных органов, а значит, и
снизить вероятность распространения коронавирусной инфекции. Ранее автоматическое продление выплат на первого и второго ребёнка
до трёх лет действовало в период с 1 апреля по 1 октября.
Юрий ПЕТУХОВ
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».

Екатеринбургскую
ЦГКБ №1 проверят
из-за сообщений
об увольнении медиков
Управление здравоохранения Екатеринбурга организовало проверку по сообщениям о
массовом увольнении медицинских работников из Центральной городской клинической
больницы №1. Об этом «Облгазете» рассказали в пресс-службе горздрава.
Ранее местные СМИ распространили информацию о том, что из ЦГКБ №1 уволились
несколько десятков сотрудников, в том числе врачи и медсёстры. В горздраве намерены
проверить достоверность этих сведений.
Напомним, в начале лета руководству ЦГКБ
№ 1 внесли представление об устранении нарушений, связанных с несвоевременными выплатами за лечение пациентов с коронавирусом. 39 медицинских работников учреждения
получили причитающиеся им деньги за апрель
только после вмешательства прокуратуры.
Ирина ПОРОЗОВА
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».

ФОТОФАКТ

ИВАН ВАГНЕР

Кольцово
«в пролёте»

АННА КУЛАКОВА

В России по-прежнему сохраняется сложная ситуация с
заболеваемостью коронавирусом. При этом заместитель
председателя Совета безопасности России Дмитрий
Медведев признал закрытие границ с другими странами неэффективной мерой
борьбы с распространением COVID-19. С 1 ноября 2020
года Россия возобновляет
авиасообщение на взаимной основе с Кубой, Сербией
и Японией. Помимо этого, будет увеличена частота рейсов из России в Швейцарию,
Белоруссию, ОАЭ и на Мальдивы. «ОГ» узнала, где свердловские туристы смогут отдохнуть за границей в предстоящем осенне-зимнем сезоне.

Пятница, 23 октября 2020 г.

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

В какие страны и на каких условиях смогут улететь российские туристы до конца года?
Анна КУЛАКОВА

www.oblgazeta.ru

Российский космонавт Иван Вагнер поприветствовал
Екатеринбург, засняв его с борта Международной
космической станции. «Осенняя» столица Урала, здравствуй!»,
написал он. На фотографии можно различить районы города,
реку Исеть, Верх-Исетский пруд и озеро Шарташ.
Снимок сделан в последние дни пребывания Ивана Вагнера
на борту МКС. Вчера он вместе с ещё одним российским
космонавтом Анатолием Иванишиным и астронавтом НАСА
Кристофером Кэссиди вернулся на Землю. В подписи к снимку
Вагнер отметил, что Екатеринбург – самый крупный и восточный
город на сухопутной границе между Европой и Азией
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».

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».

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры
Свердловской области
 от 16.10.2020 № 591-П «О принятии решения о подготовке документации
по планировке территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального значения «Реконструкция автомобильной дороги ж/д ст. Глубокое – п. Бобровский (устройство тротуаров и стационарного электрического освещения на участках км 1+600 – км 2+900 и км
10+935 – км 12+729, устройство недостающих тротуаров на участке км 2+900
– км 5+995) на территории Белоярского городского округа» (номер опубликования 27614).

Приказы Департамента государственных закупок
Свердловской области
 от 13.10.2020 № 228-ОД «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Свердловской области в Департаменте государственных закупок Свердловской области, замещение которых связано с
коррупционными рисками» (номер опубликования 27615);
 от 15.10.2020 № 231-ОД «Об утверждении Перечня коррупционно-опасных
функций Департамента государственных закупок Свердловской области» (номер опубликования 27616).

Постановления Региональной энергетической комиссии
Свердловской области
 от 14.10.2020 № 104-ПК «О внесении изменения в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 25.12.2019 №
267-ПК «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за
единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Свердловской области на 2020 год» (номер опубликования 27617);
 от 14.10.2020 № 105-ПК «Об установлении размера платы за подключение
(технологическое присоединение) объекта капитального строительства Управления жилищного и коммунального хозяйства Администрации города Екатеринбурга (город Екатеринбург) к системе теплоснабжения акционерного общества «Екатеринбургская теплосетевая компания» (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 27618);
 от 14.10.2020 № 106-ПК «Об установлении тарифов на горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения, поставляемую муниципальным
унитарным предприятием «Теплоснабжение» Белоярского городского округа (поселок городского типа Белоярский) на 2020 год» (номер опубликования 27619).

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».

478

ОБЩЕСТВО

Редактор страницы: Наталья Дюрягина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

