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В коллекции Сергея Кузина пополнение – авторская кукла «Доктор»
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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».

«Когда входил врач, люди вставали»Почему отношение к людям в белых халатах меняется в обществе не в лучшую сторону?Галина СОКОЛОВА
Кабинет заведующего те-
рапевтическим отделени-
ем стационара центральной 
городской больницы Кач-
канара Сергея Кузина весь-
ма похож на выставку круж-
ка «Умелые руки». На полках 
теснятся сувениры из серии 
«хенд-мейд», а стены укра-
шают картины самодеятель-
ных художников. Эта коллек-
ция отражает взаимоотноше-
ния доктора Кузина и его па-
циентов. Люди приносят Сер-
гею Николаевичу в благодар-
ность за лечение нехитрые 
подарки, а он выбирает каж-
дому предмету достойное ме-
сто, показывая, насколько 
дорожит откликом пациента.

ГОРОД МОЛОДОСТИ Сергей Кузин считает, что стать врачом ему было напи-сано на роду. Нет, медиков в се-мье не было, но и его бабушка, и прабабушка слыли в округе умелыми повитухами. К ним за помощью обращались не толь-ко при родах, но и при различ-ных болезнях. Сергей окончил мединститут в Рязани и в 1984 году по распределению при-ехал на интернатуру в Качка-нар. Приехал и остался. Почему?– Всё в Качканаре было по мне, – рассказывает Сергей Ку-зин. – Встретил действительно молодой город – средний воз-раст населения составлял тог-да 28 лет. Я активно занимал-ся спортом, участвовал в КВН… А ещё поразило отношение кач-канарцев к людям в белых ха-латах. Когда входил врач, люди вставали и снимали шапки.Город и сегодня нравится 

Сергею Николаевичу. Только вот взаимоотношения врача и пациента изменились не в луч-шую сторону.– Медицина из сферы слу-
жения переходит в сферу ус-
луг, – считает Сергей Кузин. – 
Это накладывает отпечаток 
на отношение к профессии 
и тех, кто её выбирает, и тех, 
кто лечится. Только если че-ловек видит, что врач искренне заинтересован в его выздоров-лении, он проникается к нему доверием.

СНАЧАЛА ИДУ 
К МОЛЧАЩЕМУУстановление доверитель-ных отношений с пациента-ми для доктора Кузина – де-ло обычное. После выписки из больницы качканарцы пишут благодарные отзывы в мест-ные газеты.– Но бывает и по-другому, – 

говорит врач. – Ты к пациенту со всей душой, а он всё равно всем недоволен. Такие встречаются редко, но на них тратится нема-ло сил. Поступаю по принципу 
Николая Пирогова. Он считал, что идти сначала надо к тому пациенту, который не кричит, а молчит. Значит, он и сказать-то о своей боли не в силах.Ещё одна особенность со-временных пациентов, по мне-нию нашего собеседника, – многие уверены, что более до-рогое лекарство действеннее. Сергей Николаевич же скепти-чески относится к вере людей в супер-таблетки.– При лечении эффектив-ность зависит и от назначаемо-го препарата, и от правильного его приёма, – уверен доктор Ку-зин. – Влияют также психоло-гический настрой человека, го-товность вести здоровый образ жизни.  

НЕТ ПАЦИЕНТОВ-
БЛИЗНЕЦОВСреди коллег Сергей Нико-лаевич имеет репутацию нова-тора. Он постоянно внедряет методы, которые облегчают ра-боту врача и более безопасны для пациента.Врач, вооружённый совре-менными технологиями, и ди-агноз безошибочно поставит, и терапию назначит с учётом всех особенностей течения болезни. Поэтому Сергей Ку-зин с таким воодушевлением наблюдает за техперевоору-жением родной больницы. К осени в медучреждении долж-ны появиться компьютерный томограф, цифровой флюоро-граф, аппарат УЗИ и эндоско-пическое оборудование. Он поддерживает инициативы главного врача горбольницы 

Валерии Мартемьяновой, считая, что в  новых услови-ях работа будет строиться ещё эффективнее.При всех прочих достоин-ствах доктора Кузина более всего коллеги и пациенты от-мечают неугасающий интерес терапевта с 37-летним меди-цинским стажем к своей про-фессии.– Мне работать интерес-но, потому что не бывает сто-процентно похожих друг на друга случаев, – говорит Сер-гей Николаевич. – Поступаю-щий в стационар пациент по-своему уникален. Неограни-ченная вариативность не да-ёт врачу успокоиться, остано-виться в развитии. От каждо-го рабочего дня ждёшь чего-то нового, и он тебя не разо-чаровывает.

НАРОДНЫЙ ВРАЧ

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

Законы Свердловской области
 от 15 июля 2021 года № 60-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона 
Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской области 
налога на имущество организаций»;
от 15 июля 2021 года № 61-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон 
«О бюджетном процессе в Свердловской области»;
от 15 июля 2021 года № 62-ОЗ «О внесении изменений в статью 4 Закона 
Свердловской области «Об установлении и введении в действие транспортного 
налога на территории Свердловской области»;
от 15 июля 2021 года № 63-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон 
«О Правительстве Свердловской области» и Закон Свердловской области«О вне-
сении изменений в Областной закон «О Правительстве Свердловской области»;
от 15 июля 2021 года № 64-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон 
«О правовых актах в Свердловской области»;
от 15 июля 2021 года № 65-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О государственной научно-технической политике Свердловской обла-
сти»;
от 15 июля 2021 года № 66-ОЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 9 Закона 
Свердловской области «Об обеспечении пожарной безопасности на территории 
Свердловской области»;
от 15 июля 2021 года № 67-ОЗ «О признании утратившим силу Закона Сверд-
ловской области «О взаимодействии уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области, осуществляющего региональ-
ный государственный жилищный надзор, и уполномоченных органов местно-
го самоуправления, осуществляющих муниципальный жилищный контроль, при 
организации и осуществлении муниципального жилищного контроля на терри-
тории Свердловской области»;
от 15 июля 2021 года № 68-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона 
Свердловской области «О закреплении вопросов местного значения за сель-
скими поселениями, расположенными на территории Свердловской области» 
и статью 3 Закона Свердловской области «Об отдельных вопросах регулирова-
ния статуса старост сельских населенных пунктов, расположенных на террито-
рии Свердловской области»;
от 15 июля 2021 года № 69-ОЗ «О приостановлении действия положений от-
дельных законов Свердловской области о наделении органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, государственными полномочиями Российской Федерации и 
государственными полномочиями Свердловской области».

Указы Губернатора Свердловской области
от 12.07.2021 № 377-УГ «О награждении Лихачевой И.И. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
от 15.07.2021 № 392-УГ «О награждении Жуковой С.И. знаком отличия Сверд-
ловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
от 15.07.2021 № 393-УГ «О награждении Перепелкина В.И. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
от 15.07.2021 № 394-УГ «О награждении Спектора Ш.И. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» I степени»;
от 15.07.2021 № 395-УГ «О награждении Мезенцева В.А. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
от 15.07.2021 № 396-УГ «О награждении знаками отличия Свердловской об-
ласти»;
от 15.07.20211 № 397-УГ «О награждении знаком отличия Свердловской об-
ласти «За заслуги в ветеранском движении». 

Постановления Правительства Свердловской области
от 16.07.2021 № 421-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 21.10.2013 N 1273-ПП «Об утверждении государ-
ственной программы Свердловской области «Охрана, надзор и регулирование 
использования животного мира Свердловской области до 2024 года»;
от 16.07.2021 № 427-ПП «О внесении изменений в отдельные правовые акты 
Правительства Свердловской области, регулирующие вопросы оказания госу-
дарственной социальной помощи на основании социального контракта»;
от 16.07.2021 № 428-ПП «О внесении изменений в структуру Территориально-
го фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, ут-
вержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 19.04.2011 № 431-ПП».
19 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановления Правительства Свердловской области 
от 16.07.2021 № 403-ПП «Об утверждении Положения о координационных 
проектных офисах по достижению значений (уровней) показателей, предусмо-
тренных перечнем показателей для оценки эффективности деятельности выс-
ших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов госу-
дарственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденным Ука-
зом Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 года № 68 «Об оцен-
ке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Россий-
ской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» (номер опубликования 30988);
от 16.07.2021 № 404-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, на внедрение механизмов инициативного бюджетирования на 
территории Свердловской области в 2021 году» (номер опубликования 30989);
от 16.07.2021 № 405-ПП «О признании утратившим силу постановления Пра-
вительства Свердловской области от 17.11.2009 № 1643-ПП «Об исполнитель-
ном органе государственной власти Свердловской области, уполномоченном 
представлять в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о бан-
кротстве, требования по денежным обязательствам Свердловской области» (но-
мер опубликования 30990);
от 16.07.2021 № 406-ПП «О внесении изменений в Территориальную про-

грамму государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи в Свердловской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов, утвержденную постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 30.12.2020 № 1018-ПП» (номер опубликования 30991);
от 16.07.2021 № 407-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 15.09.2008 № 980-ПП «Об организации меди-
цинского освидетельствования иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Свердловской области» (номер опубликования 30992);
от 16.07.2021 № 408-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 23.01.2020 № 27-ПП «Об утверждении распреде-
ления субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, в рамках реализации государственной программы Свердлов-
ской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» (номер 
опубликования 30993);
от 16.07.2021 № 409-ПП «О внесении изменений в распределение иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, в 2021 году 
на строительство и реконструкцию улично-дорожной сети со строительством 
трамвайной линии в границах городского округа Верхняя Пышма и муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург», утвержденное постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 04.02.2021 № 31-ПП» (номер опубликова-
ния 30994);
от 16.07.2021 № 410-ПП «Об утверждении Положения об информационной 
системе по автоматизации контрольно-надзорной деятельности Свердловской 
области» (номер опубликования 30995);
от 16.07.2021 № 411-ПП «О внесении изменений в Положение о Департамен-
те информационной политики Свердловской области, утвержденное постанов-
лением Правительства Свердловской области от 31.05.2017 № 379-ПП» (номер 
опубликования 30996);
от 16.07.2021 № 412-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 20.08.2020 № 561-ПП «Об утверждении Порядка 
предоставления из областного бюджета гранта в форме субсидии федерально-
му государственному бюджетному образовательному учреждению высшего об-
разования «Уральский государственный экономический университет» на осу-
ществление функций регионального центра финансовой грамотности» (номер 
опубликования 30997);
от 16.07.2021 № 413-ПП «О внесении изменения в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 24.12.2020 № 979-ПП «Об установлении предель-
ного объема размещения государственных облигаций Свердловской области» 
(номер опубликования 30998);
от 16.07.2021 № 414-ПП «О признании утратившим силу постановления Пра-
вительства Свердловской области от 03.05.2018 № 275-ПП «Об автоматизи-
рованной информационной системе Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» (номер опубликования 30999);
от 16.07.2021 № 415-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 20.04.2010 № 647-ПП «О мерах по повышению 
эффективности использования имущества Свердловской области, находяще-
гося в хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий Сверд-
ловской области, а также акций акционерных обществ с долей Свердловской 
области в уставном капитале» (номер опубликования 31000);
от 16.07.2021 № 416-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Реализация основных направлений государ-
ственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 
года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
24.10.2013 № 1296-ПП» (номер опубликования 31001);
от 16.07.2021 № 417-ПП «О внесении изменений в распределение субсидии 
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, в 2021 году на переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда с использованием средств, поступивших 
от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 04.02.2021 № 37-ПП» (номер опубликования 31002);
от 16.07.2021 № 418-ПП «Об изменении границ государственного зоологиче-
ского охотничьего заказника областного значения «Богдановичский им. А.А. Ки-
селева» и внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 27.03.2007 № 254-ПП «Об утверждении положений о государствен-
ных зоологических охотничьих заказниках Свердловской области» (номер 
опубликования 31003);
от 16.07.2021 № 419-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидии 
из областного бюджета автономной некоммерческой организации «Екатерин-
бургский спортивный комплекс «Динамо» на проведение капитального ремон-
та легкоатлетического стадиона в рамках подготовки к проведению XXXII Все-
мирной летней Универсиады 2023 года в городе Екатеринбурге» (номер опубли-
кования 31004);
от 16.07.2021 № 420-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 06.02.2020 № 59-ПП «Об утверждении Поряд-
ка предоставления субсидии из областного бюджета автономной некоммерче-
ской организации «Исполнительная дирекция «Универсиада-2023» на финан-
совое обеспечение затрат, связанных с организацией и проведением XXXII Все-
мирной летней Универсиады 2023 года в городе Екатеринбурге» (номер опубли-
кования 31005);
от 16.07.2021 № 422-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам между муниципальными образова-
ниями, расположенными на территории Свердловской области, на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом в 2020–
2022 годах, утвержденное постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 19.12.2019 № 929-ПП» (номер опубликования 31006);
от 16.07.2021 № 423-ПП «О внесении изменений в Порядок организации ин-
дивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные образова-
тельные организации Свердловской области и муниципальные образователь-
ные организации для получения основного общего и среднего общего образо-

вания с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для про-
фильного обучения, утвержденный постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 27.12.2013 № 1669-ПП» (номер опубликования 31007);
от 16.07.2021 № 424-ПП «Об утверждении Устава нетиповой образовательной 
организации «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сече-
ние» в новой редакции» (номер опубликования 31008);
от 16.07.2021 № 425-ПП «О распределении субвенций из областного бюдже-
та местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Россий-
ской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенса-
ций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не распре-
деленных между местными бюджетами Законом Свердловской области от 10 
декабря 2020 года № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов», по итогам I квартала 2021 года» (номер опублико-
вания 31009);
от 16.07.2021 № 426-ПП «О распределении субвенций из областного бюдже-
та местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенса-
ций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не распре-
деленных между местными бюджетами Законом Свердловской области от 10 
декабря 2020 года № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов», по итогам I квартала 2021 года» (номер опублико-
вания 31010);
от 16.07.2021 № 429-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 29.01.2013 № 109-ПП «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий на возмещение части затрат крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении 
в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохо-
зяйственного назначения» (номер опубликования 31011);
от 16.07.2021 № 430-ПП «О внесении изменений в государственную програм-
му Свердловской области «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-сани-
тарного благополучия Свердловской области до 2024 года», утвержденную по-
становлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1299-ПП» 
(номер опубликования 31012);
от 16.07.2021 № 431-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 21.01.2021 № 23-ПП «О распределении субсидий 
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, в 2021 году в рамках реализации го-
сударственной программы Свердловской области «Развитие культуры в Сверд-
ловской области до 2024 года» (номер опубликования 31013);
от 16.07.2021 № 432-ПП «О внесении изменений в государственную програм-
му Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 
2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 21.10.2013 № 1267-ПП» (номер опубликования 31014).
Приказ Министерства финансов Свердловской области 
от 15.07.2021 № 330 «О внесении изменений в Порядок применения бюджет-
ной классификации Российской Федерации в части, относящейся к областно-
му бюджету и бюджету Территориального фонда обязательного медицинско-
го страхования Свердловской области, утвержденный приказом Министерства 
финансов Свердловской области от 06.11.2020 № 382» (номер опубликования 
31023).
Приказ Министерства физической культуры и спорта 
Свердловской области 
от 15.07.2021 № 235/ос «О внесении изменений в cтандарт качества выпол-
нения государственной работы «Обеспечение доступа к объектам спорта», ут-
вержденный приказом Министерства физической культуры и спорта Свердлов-
ской области от 01.09.2020 № 224/ос» (номер опубликования 31034).
Приказ Департамента информационной политики 
Свердловской области 
от 19.07.2021 № 167 «О внесении изменения в Порядок осуществления Де-
партаментом информационной политики Свердловской области мониторинга 
и контроля за выполнением государственного задания государственными бюд-
жетными и автономными учреждениями Свердловской области, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент инфор-
мационной политики Свердловской области, утвержденный приказом Департа-
мента информационной политики Свердловской области от 13.07.2021 
№ 165» (номер опубликования 31033).

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
от 16.07.2021 № 242 «Об установлении зон охраны объекта культурного на-
следия регионального значения «Городская усадьба» и входящих в его состав 
объектов культурного наследия регионального значения «Жилой дом», «Парад-
ные ворота» и «Чугунная ограда», расположенных по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 115, и утверждении требований 
к градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер опубликова-
ния 31024);
от 16.07.2021 № 243 «Об установлении зон охраны объекта культурного на-
следия регионального значения «Комплекс промышленной архитектуры «Зя-
зинская мельница» и входящих в его состав объектов культурного наследия ре-
гионального значения «Здание мельницы», «Лабаз», «Лабаз», «Одноэтажное 
здание», «Одноэтажное здание» и «Одноэтажное здание», расположенных по 
адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Советская, д. 62, и утверждении 
требований к градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер 
опубликования 31025);
от 16.07.2021 № 244 «Об установлении зон охраны объекта культурного на-
следия регионального значения «Здание Земской управы. Здание, где проходил 
первый уездный съезд Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов в 
ноябре 1917 г.», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Камыш-
лов, ул. Свердлова, д. 41, и утверждении требований к градостроительным ре-
гламентам в границах данных зон» (номер опубликования 31026);
от 16.07.2021 № 245 «Об установлении зон охраны объекта культурного на-
следия регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: 

Свердловская область, г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 43, и утверждении требо-
ваний к градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер 
опубликования 31027);
от 16.07.2021 № 246 «Об установлении зон охраны объекта культурного насле-
дия регионального значения «Здание школы № 58, где в 1932–37 гг. учился Герой 
Советского Союза С.М. Черепанов», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 73, и утверждении требований к градострои-
тельным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 31028);
от 16.07.2021 № 247 «Об установлении зон охраны объекта культурного на-
следия регионального значения «Здание начального городского училища», рас-
положенного по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Маяковского, 
д. 1, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах 
данных зон» (номер опубликования 31029);
от 16.07.2021 № 248 «Об установлении зон охраны объекта культурного на-
следия регионального значения «Комплекс мельзавода», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Пролетарская, д. 66, и утверж-
дении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон» 
(номер опубликования 31030);
от 16.07.2021 № 249 «Об установлении зон охраны объекта культурного на-
следия регионального значения «Здание женской гимназии», расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Энгельса, д. 171, литера А, и 
утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных 
зон» (номер опубликования 31031);
от 16.07.2021 № 250 «Об установлении зон охраны объекта культурного на-
следия регионального значения «Здание мужской гимназии», расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Энгельса, д. 171, литера А7, 
и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах дан-
ных зон» (номер опубликования 31032).
Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области 
от 14.07.2021 № 68-ПК от 14 июля 2021 г. «О внесении изменений в поста-
новление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
13.12.2016 № 161-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области, на 2017–
2021 годы» (номер опубликования 31015);
от 14.07.2021 № 69-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер 
опубликования 31016);
от 14.07.2021 № 70-ПК «О внесении изменений в постановление Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области от 11.12.2017 № 158-ПК 
«Об установлении организациям водопроводно-канализационного хозяйства 
Свердловской области долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснаб-
жения и (или) водоотведения с использованием метода индексации на основе 
долгосрочных параметров регулирования на 2018–2022 годы» (номер опубли-
кования 31017);
от 14.07.2021 № 71-ПК «Об установлении тарифов на горячую воду в закры-
той системе горячего водоснабжения, поставляемую муниципальным унитар-
ным предприятием «Екатеринбургэнерго» (город Екатеринбург) на территории 
муниципального образования «город Екатеринбург», на 2021 год» (номер 
опубликования 31018);
от 14.07.2021 № 72-ПК «Об установлении размеров платы за подключение 
(технологическое присоединение) объектов капитального строительства закры-
того акционерного общества «ВодоСнабжающая Компания» (город Екатерин-
бург) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведе-
ния Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия водопровод-
но-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в ин-
дивидуальном порядке» (номер опубликования 31019);
от 14.07.2021 № 73-ПК «Об установлении размеров платы за подключение (тех-
нологическое присоединение) объектов капитального строительства организаций 
к централизованной системе холодного водоснабжения общества с ограниченной 
ответственностью «ВК «Солнечный» (город Екатеринбург) в индивидуальном по-
рядке» (номер опубликования 31020);
от 14.07.2021 № 74-ПК «Об установлении размера платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования акционерного общества «Свя-
тогор» (город Красноуральск) к газораспределительным сетям государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Газовые сети» (город Екатерин-
бург) по индивидуальному проекту» (номер опубликования 31021);
от 14.07.2021 № 75-ПК «Об установлении размера платы за технологиче-
ское присоединение газоиспользующего оборудования акционерного обще-
ства «ЕВРАЗ КАЧКАНАРСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» (город 
Качканар) к газораспределительным сетям акционерного общества «ГАЗЭКС» 
(город Каменск-Уральский) по индивидуальному проекту» (номер опублико-
вания 31022).
Информация Избирательной комиссии Свердловской области 
от 19 июля 2021 г. «Сведения из первых финансовых отчетов кандидатов о 
поступлении и расходовании средств избирательных фондов на выборах депу-
татов Законодательного Собрания Свердловской области» (номер опубликова-
ния 31035).

СЕГОДНЯ – КУРБАН-БАЙРАМ

Уважаемые мусульмане Свердловской области!
Поздравляю вас с важнейшим исламским праздником – Кур-

бан-Байрам!
Верность традициям и заветам предков, стремление к добру, 

справедливости, духовному росту, милосердию – это главные идеи 
праздника завершения паломничества к святым местам ислама. 
Они близки и понятны каждому, объединяют людей вне зависимо-
сти от вероисповедания.

В многонациональной Свердловской области уделяется боль-
шое внимание обеспечению равных возможностей для развития 
духовной культуры, языка, традиций, религий всех народов, насе-
ляющих наш регион. Такой подход создаёт надёжную основу для 
социальной стабильности, укрепления взаимного уважения между 
людьми разных верований и этнической принадлежности.

Мусульманская община – одна из самых многочисленных в нашем 
регионе. Высоко ценю вклад мусульманских религиозных организа-
ций и национально-культурных обществ в упрочение межнационально-
го мира и согласия, гармонизацию межконфессиональных отношений 
в нашем регионе, а также решение важных общественных задач.

Благодарю мусульманское сообщество региона за высокую граждан-
скую ответственность, заботу о безопасности уральцев. Надеюсь, что и в 
этот непростой период обострения эпидемиологической ситуации верую-
щие проявят понимание и сознательность, постараются избежать массо-
вых мероприятий, обеспечить безопасность своих родных и близких.

Желаю всем мусульманам Свердловской области крепкого здо-
ровья, долголетия, счастья, благополучия, хорошего настроения, 
мира и добра!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

В Екатеринбурге за день 
выпало более трети 
среднемесячной нормы 
осадков
18 июля в Екатеринбурге впервые за последние 
две недели прошёл сильный ливень. Выпало 30 
миллиметров осадков, что составляет более тре-
ти среднемесячной нормы (это 78 миллиметров).

В мэрии города сообщили о критических пе-
регрузках ливневой канализации. На некоторые 
улицы пришлось вызывать аварийные бригады, 
которые работали весь вечер и ночь с воскресе-
нья на понедельник. На устранение последствий 
непогоды выезжали 89 рабочих и 137 единиц 
техники. На спецполигоны вывезено 49 тонн гря-
зи и 23 тонны мусора. Тротуары и дороги при-
шлось промывать водой – использовано 1 445 
кубометров – и очищать от поваленных дере-
вьев. В понедельник работы продолжались.

Замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов на 
вчерашнем совещании в мэрии заявил, что места 
подтоплений должны быть на постоянном кон-
троле у дорожно-эксплуатационных учреждений.

Добавим, что кратковременные дожди 
ожидаются в Екатеринбурге 21 и 22 июля.

Оксана ЖИЛИНА
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».

Дарья ЧУРСИНА
Паломники из разных ре-
гионов России в ночь с 16 
на 17 июля в Екатеринбур-
ге прошли двадцать кило-
метров крестным ходом от 
Храма-на-Крови до Ганиной 
Ямы в память о расстрелян-
ной царской семье.Крестным ходом прошёл и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский, глава Екатерин-бургской митрополии Евгений, который не забывал про сред-ства индивидуальной защиты. Многие верующие следовали его примеру. Как сообщили жур-налисту «Облгазеты» в пресс-службе Екатеринбургской епар-хии, это был не крестный ход, а стихийное народное шествие, так как оно состоялось по ини-циативе самих людей.В самом начале пути участники шествия столкну-лись с тем, что икону с ликом 
Николая II не могли проне-

сти по узким тротуарам с вы-весками, поэтому людям при-шлось выйти с нею на проез-жую часть. Когда добрались на главный проспект города, стало свободнее, и оставший-ся путь группы по 50–100 че-ловек проходили только по тротуарам, не нарушая пра-вил дорожного движения.Около шести утра паломни-ческий путь верующих закон-чился у Ганиной Ямы, где всем участникам шествия выдавали средства личной защиты. Устав-шие после долгого пути люди снимали обувь, чтобы дать но-гам отдохнуть, а затем отправ-лялись на молебен в мужской монастырь святых Царствен-ных Страстотерпцев.
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».

Протяжённость паломнического пути – 20 километров

Верующие несли с собой икону с ликом Николая II

Шествие к Ганиной Яме


