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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Александр Фукалов 
в образе ирбитского 
купца Зязина 

Король кожевенных дел Александр Беспамятных показывает 
мини-сумочку для дам

Хургада и Шарм-Эль-Шейх входят в число самых популярных 
курортов Египта
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      ДОКУМЕНТЫ

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».

6 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановления Правительства Свердловской области
от 05.08.2021 № 484-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 25.04.2019 № 269-ПП «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидий юридическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, принявшим 
на себя обязательство по завершению строительства объектов незавершенного строи-
тельства на земельном участке, предоставленном на основании подпункта 31 пункта 2 
статьи 396 Земельного кодекса Российской Федерации, и исполнению обязательств за-
стройщика перед гражданами, денежные средства которых привлечены для строитель-
ства многоквартирных домов и права которых нарушены» (номер опубликования 31325);
от 05.08.2021 № 485-ПП «О внесении изменений в Положение об Управлении архива-
ми Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 05.04.2016 № 237-ПП» (номер опубликования 31326);
от 05.08.2021 № 486-ПП «Об утверждении критериев отнесения деятельности юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производ-
ственных объектов к определенной категории риска при организации государственного 
надзора в сфере обращения с животными» (номер опубликования 31327).
Распоряжения Правительства Свердловской области 
от 05.08.2021 № 450-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Свердловской области от 01.10.2020 № 472-РП «О создании комиссии по подготовке и 
проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории Свердлов-
ской области» (номер опубликования 31328);
от 05.08.2021 № 452-РП «О внесении изменений в состав территориальной комис-
сии Ачитского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
распоряжением Правительства Свердловской области от 01.12.2017 № 882-РП» (номер 
опубликования 31329).
Распоряжение Аппарата Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области 
от 04.08.2021 № 24-РА «О внесении изменений в перечень должностей государствен-
ной гражданской службы Свердловской области в Аппарате Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области, исполнение должностных обязанно-
стей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную 
тайну, при назначении на которые конкурс может не проводиться, утвержденный рас-
поряжением Аппарата Губернатора Свердловской области и Правительства Свердлов-
ской области от 20.12.2018 № 5-РА» (номер опубликования 31330).
Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области 
от 04.08.2021 № 449-П «Об отмене приказа Министерства строительства и разви-
тия инфраструктуры Свердловской области от 23.04.2020 № 279-П «О принятии реше-
ния о подготовке документации по планировке территории для размещения линейного 
объекта транспортной инфраструктуры регионального значения «Эксплуатация автомо-
бильной дороги общего пользования регионального значения «с. Мезенское – г. Зареч-
ный» на территории городского округа Заречный» (номер опубликования 31332).
Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области 
от 05.08.2021 № 330 «Об установлении размера прогнозного уровня инфляции для 
проведения индексации минимального размера взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области на 2022 год 
и осуществлении индексации минимального размера взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области на 
2022 год» (номер опубликования 31333).
Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области 
от 05.08.2021 № 1773-п «О внесении изменения в Порядок определения объема и ус-
ловий предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям, в от-
ношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством 
здравоохранения Свердловской области, субсидии на переоснащение медицинских ор-
ганизаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболева-
ниями, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Свердловской области 
от 24.02.2021 № 321-п» (номер опубликования 31334).
Сообщение Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области 
от 06.08.2021 «О заключении концессионного соглашения о создании и эксплуатации 
объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами для муниципального обра-
зования «город Екатеринбург» и Екатеринбургской агломерации, право собственности на 
который будет принадлежать Свердловской области» (номер опубликования 31337).

Ирбитский фестиваль «Город мастеров» показал, что изделия ручной работы реально пользуются спросом у жителей Свердловской области и за её пределами

К фестивалям народных умельцев сегодня относят-ся по-разному. Кто-то говорит, что да, развивать народные промыслы нужно, тем более что Средний Урал ими славит-ся исстари. А кто-то утверж-дает, что это только имитация настоящей торговли, и эконо-мический эффект от подобных мероприятий – нулевой. Автор этого материала впервые по-сетила такой фестиваль и при-шла к выводу – изделия руч-ной работы реально пользуют-ся спросом. «Облгазета» увиде-ла, как за 6 тысяч рублей по-купают стальной колокольчик 1807 года – из частной коллек-ции ирбитчанина Алексея Ла-
паева. И как разбирают обере-ги Ольги Шушариной из Тали-цы – женщина много лет шьёт из ткани разноцветных домо-вят и просит за них от 100 до 350 рублей…Как горячие пирожки рас-ходились на фестивале вяза-ные сумки, выточенные из де-рева детские конструкторы, одеяла и подушки с ручной вышивкой, берестяные кор-зины и туеса, льняные рубаш-ки… Люди нам объясняли по-купки так: «хороший подарок родственникам», «такого в торговом центре не найдёшь», «это не заводская штамповка, 

а штучный товар», «здесь де-шевле, чем в магазине». Мы также пообщались с продавцами – народными умельцами из разных городов. И составили свой список самых оригинальных прилавков…
 Андрей КУЗНЕЦОВ, Павел 
ФИРСТОВ – кузнецы (Ниж-
ний Тагил)Мужчины много лет зани-маются художественной ков-кой. Из стали делают двер-ные ручки, вешалки, подко-вы, наборы для камина. Ра-

ботают на собственной про-изводственной площадке – с горном, молотом и наковаль-ней. – Вот рожок для обуви – мы сделали его из гаечного клю-ча на 32 мм, – рассказывает Па-вел. – А вот наша реликвия – на-стоящий демидовский гвоздь. Ему больше 100 лет, но исполь-зовать его в домашнем хозяй-стве можно до сих пор – он сде-лан на века. 

Самый востребованный товар, говорят кузнецы, – подковы-сувениры. Ново-дел стоит 300 рублей, ориги-нал с историей – дороже. А са-мый дорогой «экспонат» – ка-минный набор за 10 тысяч ру-блей, с ажурными узорами. Кстати, при нас его купили! Солидный мужчина объяс-нил: «На дачу…»
 Владимир КУЗНЕЦОВ – рез-
чик по дереву (Тавда)Владимир увлекается резь-бой по дереву. В основном ис-пользует липу. Делает посуду, вешалки, шкатулки, вазы. Гово-рит, что на скорость работать не любит – ему всегда нужно вдохновение. С недавнего вре-мени тавдинский мастер начал вырезать из древесины фигур-ки знаков зодиака. Именно они были самым ходовым товаром на фестивале. – Берут в основном на по-дарки. Вот Тельца, Водолея уже купили. Фигурки разные, цена – от 150 рублей и выше. Выре-зая фигурку, стараюсь подчер-кнуть достоинства каждого знака зодиака. Посмотрите, ка-кие формы у Девы! – улыбаясь, говорит Владимир. 

 Надежда БАРИНА – вязаль-
щица (Ирбит)Вяжет спицами и крючком с самого детства. Рассказала, что рукоделие передаётся в её семье по материнской линии. Вязаль-ные машины женщина не ис-пользует принципиально – ду-ши в изделии не будет, говорит.– На одну шапочку ухо-дит 6 часов всего, – объясня-ет Надежда. – На платки, шали и кофты – по нескольку дней. Нитки для вязки в обычных магазинах беру, зато узоры на изделии стараюсь делать не-обычными, сложными. Товар берут хорошо, у меня и част-ные заказы есть. Особым спросом у Надежды пользовались вязаные пинетки для малышей. Женщина проси-ла 350 рублей за пару – народ брал по нескольку пар.– Пинетки – самое слож-ное, по 4 часа на одну ножку уходит, потому что нужно свя-зать строго по размеру и чётко считать петли. Иначе обувь бу-дет неудобной, и узор потеря-ется. Внутрь я вставляю рези-новые прокладочки, чтобы пи-нетки приобрели форму и ребё-нок мог твёрдо стоять, – расска-зала вязальщица.

 Александр БЕСПАМЯТНЫХ 
– скорняк (Нижний Тагил)Много лет работает с нату-ральной кожей. Владеет соб-ственной мастерской и препо-дает в художественном учили-ще. За прилавком стоял с игру-шечной короной на голове.– Как корона-то? Не жмёт? – шутим мы.– Да в том-то и дело, что в са-мый раз! – смеясь, отвечает он. Александр рассказывает, что заниматься кожей начал в армии – делал солдатские рем-ни. А потом на гражданке ув-лёкся скорняжным ремеслом всерьёз. Делает авторские рем-ни, кошельки, дамские сумочки. – На изготовление одного ремня уходит 2–3 дня, потому что ручная прострочка, – гово-рит он. – На кошельки – столь-ко же, а вот сумки – подольше. Спрос есть, покупают много. Ремни по 2,5 тысячи продаю, 

сумки – от 3 тысяч и больше. Материалы ищу сам, что-то по-купаю, что-то мне отдают – ста-рый плащ, голенище от сапог… Это хобби у меня такое – отды-хаю от преподавательской дея-тельности. 
 Ольга ТИМОФЕЕВА – моде-
льер одежды (Сысерть)Эта мастерица впечатли-ла нас особенно. Мама Ольги – профессиональный закрой-щик, и сама Ольга практиче-ски выросла в ателье. Несколь-ко лет женщина проработала конструктором-модельером в доме моделей в Екатеринбур-ге. А сейчас создаёт собствен-ные коллекции платьев, кото-рые пользуются спросом даже за рубежом. – Одну коллекцию япон-цы у меня купили, ещё одну – москвичи. Я в Ирбит-то из Мо-сквы приехала, там в Манеже 

новые работы представляла. Кроме платьев есть у меня сум-ки и портупеи ручной работы, несколько штук уже купили до вашего прихода, – рассказыва-ет Ольга.На создание одного платья у мастерицы уходит два меся-ца. Женщина работает только с качественными тканями. Плюс использует ручную вышивку. – Есть разные размеры пла-тьев – от 44-го до 54-го. Все де-тали тщательно скроены, швы аккуратно подогнуты внутрь. За одно платье прошу 25 тысяч рублей. Да, это немало. Но рабо-та того стоит, и люди берут. А вот иностранцы считают, что я ещё дёшево продаю, – говорит Ольга. 
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».

Ремесло – в цене Больше фото — 
на oblgazeta.ru

Центральная площадь Ирбита. Фестиваль «Город мастеров» открывается

Модельер Ольга Тимофеева рассказывает о своей коллекции

АКТЁРЫ ШУТЯТ

В одном из торговых рядов мы замети-
ли статного господина с окладистой боро-
дой. Он в жилете, брюках и сюртуке, галстук 
завязан толстым узлом, из жилета виднеет-
ся цепочка (видимо, часы), на груди висят 
очки… Внешне мужчина чем-то напомина-
ет писателя Фёдора Достоевского, только 
комплекцией побольше. Вместе с молодой 
спутницей он внимательно рассматрива-
ет фигурки деревянных солдатиков. Увидев 
наш интерес, он подходит и представляется:

– Ирбитский купец Зязин!
Пауза….«Зязин? – думаем мы. – Не мо-

жет быть! Этот купец жил в XIX веке!» 
Спустя минуту выясняется – это загримированный главный режис-

сёр Ирбитского драматического театра имени А. Островского Александр 
Фукалов.

– Я так озадачил уже несколько человек, – смеясь, говорит он. 
 

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановле-
но в ноябре 2015 года после теракта на борту самолёта российской 
компании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-Эль-Шейха в Санкт-
Петербург. Все находившиеся на борту люди погибли.

Возобновлены полёты между двумя странами были только в 2018 
году. Тогда начали осуществляться регулярные рейсы в Каир, курорт-
ные же направления оставались закрытыми.

В марте 2020 года авиасообщение снова полностью закрыли. При-
чиной стала пандемия коронавируса. Спустя полгода перелёты меж-
ду Москвой и Каиром возобновились. Открыть курортные направления 
было решено только в этом году. После того как российские специа-
листы положительно оценили ситуацию с безопасностью в аэропортах 
Хургады и Шарм-Эль-Шейха, Президент России Владимир Путин отме-
нил указ, запрещавший полёты российских авиакомпаний 
на курорты Египта.

 

 ЦИФРЫ
Всего в фестивале приняли уча-
стие 130 ремесленников из Ека-
теринбурга, Алапаевска, Тавды, 
Каменска-Уральского, Сысерти, 
Талицы, Туринска, Курганской 
и Тюменской областей, Перм-
ского края, Республики Молдо-
ва и других территорий. Как со-
общила директор МАУ «Ирбит-
ская ярмарка» Ирина Гаврикова, 
количество участников могло 
бы быть в несколько раз боль-
ше, но в соответствии с огра-
ничительными мерами в пери-
од пандемии на свежем возду-
хе в рамках мероприятия могли 
находиться только 500 человек, 
включая покупателей.

Покупки совершали не 
только жители Ирбита, но и 
гости города. Весь товар на 
прилавках был распродан, 
рассказали в ирбитской мэ-
рии. Данные по товарооборо-
ту сейчас подсчитываются.

Юлия БАБУШКИНА
Крупнейший город на востоке Свердловской области – Ир-
бит – в этом году отмечает 390-летний юбилей. Праздновать 
круглую дату ирбитчане хотели с размахом, но в планы вме-
шалась пандемия, и часть массовых мероприятий (традици-
онную ярмарку, байк-слёт и пр.) пришлось отменить. Под во-
просом пока и главный праздничный концерт 4 сентября: на 
ирбитский юбилей уже точно приезжает Кубанский казачий 
хор, но есть вероятность, что его выступление пройдёт в он-
лайн-формате. 

Пока единственным крупным мероприятием, которое уда-
лось провести местным властям, стал фестиваль народных 
промыслов «Город мастеров». Он прошёл 7 августа на цен-
тральной площади. На фестиваль приехали рукодельницы и 
ремесленники со всей Свердловской области, а также из дру-
гих регионов и даже республик. «Облгазета» обошла самые 
оригинальные прилавки и… чуть не попалась на удочку актё-
ров местного театра. 

Двум свердловским предпринимателям отказано в праве баллотироваться в ГосдумуЛеонид ПОЗДЕЕВ
Центризбирком России за-
регистрировал федераль-
ный список кандидатов от 
Партии Роста для участия 
в назначенных на 19 сентя-
бря выборах Государствен-
ной думы РФ. Из 290 заяв-
ленных партией претен-
дентов на депутатские ман-
даты отказано в регистра-
ции только троим, причём 
двое из них – свердловчане.Все трое отстранены от участия в выборах по ста-тьям избирательного законо-дательства, призванным убе-речь выборные органы власти от проникновения в них кри-минальных элементов. А по-скольку возглавляемая Упол-номоченным при Президенте 

РФ по защите прав предприни-мателей Борисом Титовым Партия Роста считается обще-ственно-политической орга-низацией бизнесменов, неуди-вительно, что инкриминиру-емые некоторым из них про-тивоправные действия связа-ны в основном со статьями УК РФ экономического характера. Так, руководителю Свердлов-ского отделения партии Алек-
сею Кабанову вменяется со-крытие факта судимости за не-законное получение кредита, а екатеринбуржцу Сергею Кап-
чуку и иркутскому предприни-мателю Евгению Евтушенко – совершение тяжких престу-плений по статье «мошенниче-ство в крупных размерах», по-сле погашения судимостей по которым ещё не прошло деся-ти лет.

Речь о каком-либо пред-взятом отношении ЦИК к кандидатам именно от этой общественно-политической организации в данном слу-чае не идёт. Ведь, как отме-чается на официальном сай-те самой Партии Роста, все-го в её федеральный партий-ный список кандидатов в де-путаты Госдумы изначаль-но были включены аж 15 ра-нее судимых граждан. Одна-ко 12 из них Центризбирком тем не менее признал имею-щими право баллотировать-ся в парламент страны, по-скольку их судимости давно сняты или погашены. С ис-ключением двоих своих кан-дидатов из предложенного списка претендентов на де-путатские мандаты руковод-ство партии согласилось, а 

оспорить в Верховном суде РФ оно намерено только ре-шение по екатеринбургско-му бизнесмену Сергею Кап-чуку.Напомним, что дирек-тор приватизированного в 1998 году Салдинского ме-таллургического завода Сер-гей Капчук в 2001 году был отстранён от должности по судебному иску, а в 2003 го-ду выехал в Великобрита-нию, где проживал 15 лет. В 

2018 году он вернулся в Рос-сию в рамках переданно-го Борисом Титовым Прези-денту РФ «лондонского спи-ска» российских бизнесме-нов, оказавшихся в вынуж-денной эмиграции в резуль-тате «споров хозяйствующих субъектов». Хотя сам Капчук утверждает, что уголовное дело против него было сфа-бриковано, в 2019 году суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно, 

но тут же освободил от на-казания по амнистии. В пар-тии считают, что тем самым вменяемое предпринимате-лю преступление было пере-квалифицировано с тяжкого на среднее. А на него не рас-пространяется положение о десятилетнем запрете фигу-ранту дела баллотироваться в выборные органы, которое содержится в статье 4 Феде-рального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собра-ния РФ».
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».

  КСТАТИ
Как сообщила председатель ЦИК России Элла Панфилова, из 30 
всероссийских политических партий, имеющих право участвовать в 
выборах, в избирательную гонку уже включились 26. По состоянию 
на 4 августа зарегистрированы 11 партийных списков, включающих 
3011 кандидатов в Госдуму РФ, а ещё 1491 кандидат зарегистриро-
ван по одномандатным округам. Депутаты и работники аппарата Законодательного Собрания 

Свердловской области выражают глубокие соболезнования 
родным, близким и коллегам в связи со смертью

Владимира Даниловича
КУЧЕРЮКА.

Ушёл из жизни наш товарищ. Не находится слов, чтобы выразить 
скорбь от потери решительного, мужественного и надёжного чело-
века. Владимир Данилович внёс вклад в общественно-политическую 
жизнь Среднего Урала. Четыре созыва он избирался депутатом За-
конодательного Собрания Свердловской области. С 2005 по 2008 год 
Владимир Данилович возглавлял комитет Палаты Представителей по 
экономической политике, бюджету, финансам и налогам.

Почётный гражданин города Первоуральска, Владимир Данило-
вич Кучерюк был истинным патриотом Урала, отдававшим всю свою 
энергию и знания на благо родного края. Ответственный и опытный 
руководитель, он всегда был предельно принципиален и честен. 

Нашу общую скорбь от безвозвратного ухода из жизни Владимира 
Даниловича Кучерюка невозможно переоценить. Светлая память о 
коллеге навсегда останется в наших сердцах.

Спустя 6 лет для россиян открыли египетские курортыИрина ПОРОЗОВА
В России после многолетне-
го перерыва возобновились 
рейсы на курорты Египта. 
Пока улететь туда возмож-
но только из Москвы, но в 
ближайшее время авиапе-
ревозчики надеются вер-
нуться к полётам и из Ека-
теринбурга.

Допуски есть, 
а лететь нельзяАвиасообщение с курор-тами Красного моря откры-лось в понедельник, 9 авгу-ста. Первые рейсы из столи-цы нашей страны в Хургаду и Шарм-Эль-Шейх соверши-ли авиакомпании EgyptAir и «Россия». Ранее последняя получила допуск на осущест-вление пяти полётов в неде-лю по каждому из направле-ний от Федерального агент-ства воздушного транспорта (Росавиации) и разрешение на эти полёты от оперативно-го штаба по борьбе с корона-вирусом.В конце прошлой недели Росавиация выдала допуски к выполнению рейсов ещё девяти авиакомпаниям. Они 

намерены отправлять рос-сиян в Египет не только из Москвы, но и из регионов, в том числе из Екатеринбурга, Тюмени, Челябинска и Пер-ми. На обслуживание полё-тов из уральской столицы за-явились авиакомпании «Си-бирь», «Россия», «Уральские авиалинии», «Северный ве-тер» и AzurAir. Авиаперевоз-чики выразили готовность выполнять на каждом из вы-бранных ими направлений от трёх до семи рейсов в не-делю.Но радоваться этому ра-но: окончательное решение об увеличении числа полётов к побережью Красного моря будет принимать федераль-ный оперштаб. Поэтому тур-операторы пока не спешат с запусками туров.
Дороже Турции– Поскольку разреше-ния на полёты из Екатерин-бурга ещё нет, мы затрудня-емся называть точные да-ты, на которые уральцы мо-гут начинать бронировать туры, – рассказали «Област-ной газете» в турагентстве CoralTravel. – Нет определён-

ности и по стоимости таких путёвок. Пока только можно сказать, что отдых в Египте скорее всего не будет доро-же, чем в Турции.В то же время в Ассоци-ации туроператоров Рос-сии заявили, что цены на туры из Москвы в Египет сейчас примерно на 60–80 процентов выше, чем на аналогичные предложения в Турции.

Если верить информа-ции на сайтах ряда туристи-ческих агентств, стоимость недельного отпуска в Шарм-Эль-Шейхе или Хургаде на одного человека может на-чинаться от 35–40 тысяч ру-блей. Вылетать уральцам предлагают уже на этой не-деле. Но когда начинаешь уточнять подробности, вы-ясняется, что пока возмож-ны только туры с отправле-

нием из Москвы или с транс-фером из Каира. Пересадка и дорога до отеля могут за-нимать несколько часов, но, как отмечают представите-ли туриндустрии, готовые потерпеть такие неудоб-ства отдыхающие всё же на-ходятся. Пока их не так мно-го. Ближе к октябрю, когда в африканской стране немно-го спадёт жара, поток тури-стов должен вырасти, а це-ны на туры, особенно с учё-том ожидаемого увеличе-ния числа рейсов – стабили-зироваться.

Тем, кто задумывается об отдыхе в Египте, стоит пом-нить о том, что для въез-да в эту страну необходи-мо предъявить сертификат о прохождении вакцинации от коронавируса или справку об отрицательном результате ПЦР-теста.
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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