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Свердловская область, в отличие от Тюменской и за-падносибирских регионов, нефтяным «плацдармом» России не является. У нас есть медь, золото, цинк, бокситы, уголь, марганец и другие по-лезные ископаемые. Их добы-ча идёт не первый год и весь-ма успешно. Но с нефтью си-туация другая.

Как объясняют геологи, во-первых, туда сложно попасть и людям, и технике (вблизи месторождений нет нормаль-ных дорог и судоходных рек, зато есть густой лес и болота).А, во-вторых, это экономиче-ски невыгодно нефтяникам, так как общий объём зале-жей составляет всего 10 млн тонн (для сравнения: в Тю-менской области на отдель-ных месторождениях добы-вается по 22 млн тонн нефти в год, а общие запасы превы-шают 3 млрд тонн).Кроме того, свердловская нефть неоднородна по плот-ности, вязкости и содержа-нию различных примесей – серы, смол, парафинов и пр. По данным Федерального агентства по недропользо-

ванию, 49,6 процента нашей нефти – тяжёлая, битуминоз-ная, то есть с очень высокой плотностью и малым количе-ством лёгких углеводородов. Для добычи и переработки такой нефти нужны особые технологии.
Нефтяники-
разведчикиНаиболее перспективным ме-сторождением нефти в Сверд-ловской области долгое вре-мя считалось Ерёминское (вблизи деревни Ерёмино, Га-ринский район). В 1960-е го-ды там проводились геолого-разведочные работы, и даже удалось пробурить несколько скважин. А потом исследова-ния почему-то свернули. Са-ма деревня со временем опус-тела, и добраться до неё ста-ло практически невозможно – обступили болота.  В 2005 году Ерёминским месторождением заинтересо-вались снова – лично губерна-тор региона Эдуард Россель и компания «Уралнефть».– Эдуард Эргартович всег-да мечтал добывать нефть в 

Свердловской области, – го-ворит глава Гаринского ГО 
Сергей Величко. – И когда нефтяники обнаружили в од-ной из скважин самоизлив нефти, он очень обрадовался. «Уралнефть» начала исследо-вания, но спустя какое-то вре-мя всё затихло. Возможно, ра-боты засекретили. А возмож-но, губернатору просто стало не до этого.Сейчас, как выяснила «Облгазета», Ерёминское ме-сторождение опять исследу-ют! Неподалёку от села Ан-дрюшино развернулся лагерь геофизиков. При въезде в не-го висит табличка с надписью «ООО Северо-Запад», сейсми-ческая партия №1».– Мы здесь ведём полевые сейсморазведочные работы, – рассказал «Облгазете» Денис 
Вахтель, заведующий техни-ческой частью. – Искусствен-но создаём сейсмические ко-лебания, волны проходят в земной коре, и с помощью датчиков мы их регистриру-ем. Проще говоря, мы уточ-няем геологическое строение этого района, чтобы выявить участки, перспективные для 

добычи нефти и газа. Работы ведём по заказу Росгеологии.Геофизики изучают тер-риторию площадью 6,2 ты-сячи квадратных киломе-тров. Это так называемая Ка-рабашско-Ерёминская зона. В Росгеологии нам сообщи-ли: зона исследуется по гос-контракту с департамен-том по недропользованию в УрФО, подписанному в 2018 году. На исследование выде-лено 570 млн рублей из фе-дерального бюджета. В бли-жайший год учёные должны представить в Росгеологию уточнённую модель геологи-ческого строения этой зоны, оценить ресурсы углеводоро-дов и составить схему нефте-газоперспективных участков для дальнейших геологораз-ведочных работ.
Повод 
для инвестицийИнтересно, что работам в Га-ринском районе дал зелё-ный свет губернатор Сверд-ловской области Евгений 
Куйвашев. И учёные, и строи-тели нам сообщили, что гла-

Где оно, чёрное золото?«Облгазета» убедилась: нефть в Свердловской области есть. Но малоЮлия БАБУШКИНА
На сентябрьской прямой линии с уральца-
ми губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев заявил, что в регионе 
есть нефть. И в ближайшее время может 
начаться её добыча. Журналисты тут же 
кинулись выяснять, а где у нас на террито-
рии может быть чёрное золото, и даже со-
ставили свои списки месторождений. «Обл-
газета» пошла другим путём: мы выехали 
на северо-восток области и своими глазами 
увидели, как идёт сборка нефтепровода и 
как устроен лагерь геофизиков, исследую-
щих перспективную нефтяную зону. 

МНЕНИЕ

Владимир БОНДАРЕВ, заведующий кафедрой гео-
физики нефти и газа Уральского государственно-
го горного университета, доктор геолого-минерало-
гических наук:

– Разговоры о добыче нефти в Свердловской 
области идут давно, действительно перспективные 
районы – это запад и северо-восток региона, иссле-
дования проводились неоднократно, но системного 
подхода не было из-за недостатка финансирования. 
Перспективы по добыче нефти в нашей области, я 
бы сказал, умеренные – по объёму запасов тягаться 
с ХМАО и ЯНАО мы, конечно, не можем. А вот конку-
ренцию Курганской области составить вполне реаль-
но. Заявление губернатора мы слышали, правиль-
ное решение, на наш взгляд, развивать нефтяное на-
правление в нашем регионе нужно. И не надо верить 
информации, что затраты на бурение одной нефтя-
ной скважины – это миллиарды рублей. Несколько 
десятков миллионов – да, но не миллиард. В Перм-
ском крае, например, уже нашлись товарищи, кото-
рые частным порядком добывают нефть и продают 
потом бензин. Добывают немного – 5–10 тысяч тонн, 
но добывают и зарабатывают этим. 

 

Не только учёные, но и строители

Буквально в паре километров от 
геофизиков, у села Андрюши-
но, развёрнут ещё один лагерь 
– Югорской строительной ком-
пании. Нефтяники-«трубачи», как 
они в шутку себя называют, ве-
дут реконструкцию участка неф-
тепровода Сургут – Полоцк. 

Это один из крупнейших ма-
гистральных нефтепроводов 
России протяжённостью 3,2 ты-
сячи километров и пропуск-
ной способностью 120 млн тонн 
нефти в год. Нефтяная «ветка» 
транзитом проходит по Сверд-
ловской области: через Гарин-
ский район, Тугулым, Талицу, Ка-
мышлов, Богданович, Екатерин-
бург, Ревду и Красноуфимский 
район (к слову, всего по Сред-
нему Уралу идут 11 транзитных 
нефтепроводов длиной от 600 
км и более. – Прим. «ОГ»). 

Начальник участка №1 Мак-
сим Шилкин рассказывает «Обл-
газете» суть дела:

– С Челябинского трубного 
завода в Сосьву пришли 746 но-
вых труб в вагонах. Если выло-
жить их в длину, будет 108 кило-
метров. Весь август мы их раз-
гружали, а с сентября начали на 
машинах привозить сюда, в ла-

герь (от Сосьвы до Андрюши-
но – 94 км по грунтовой дороге. 
– Прим. авт.). Здесь мы делаем 
укрупнённую сборку этих труб. 
Длина одной трубы – 11 метров, 
мы свариваем по нескольку 
штук, чтобы потом такими боль-
шими «кусками» доставить к 
нефтепроводу и заменить уста-
ревший участок.

Географически Андрюшино 
ближе всех к участку – всего 6 
километров до него. Но по глине 
и грязи транспортировать трубы 
проблематично. Сейчас строи-
тели ждут, когда дороги под-
мёрзнут. В лагере пока работа-
ет 42 человека, а к зиме их бу-
дет не меньше 80. Для нефтяни-
ков обустроены жилые вагончи-
ки, есть мини-кухня и даже баня. 
В день строители сваривают по 
нескольку десятков труб, а на 
сборку всего участка нефтепро-
вода у них уйдёт год! Заказчик и 
главный спонсор работ – компа-
ния «Транснефть-Сибирь».

Специально для «Облгазе-
ты» ребята показывают процесс 
сварки труб. Сварка, как выясни-
лось, не ручная, а полуавтомати-
ческая. И выполняется не с по-
мощью электродов, как повсе-
местно, а специальной прово-

локой. Да и сварщики работают 
не под открытым небом, а в ма-
леньких синих домиках, больше 
похожих на палатки.

– На каждом стыке делается 
по три шва, палатки нужны, что-
бы исключить влияние окружаю-

щей среды – осадков, ветра. По-
том стыки обязательно прохо-
дят визуально-измерительный и 
рентгеновский контроль. Нужно 
убедиться, что разлива нефти из 
нефтепровода не будет, – объяс-
нил Максим Шилкин.

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»

ва региона полностью под-держивает проекты, связан-ные с уральской нефтью. Бо-лее того, есть вероятность, что в ближайшее время ин-фраструктура северо-вос-точных территорий области (Сосьвы, Гарей, Таборов и пр.) улучшится. Чтобы нефтяники могли вести работы по рас-крытию потенциала ураль-ских нефтяных месторожде-ний, решено построить но-вую дорогу между Гарями и Таборами. Стоимость её со-ставит 600 млн рублей, поло-вину расходов возьмёт на се-бя областной бюджет, вторую половину – компания «Транс-нефть-Сибирь».Помимо этого, будет по-строен новый мост через ре-ку Сосьва. По этому мосту идёт единственная дорога из Сосьвы в Гари, а затем в Ан-дрюшино. Нынешний мост, как убедилась «Облгазета», слишком узкий и односто-ронний – большегрузам не разойтись. Точная стоимость нового моста пока неизвест-на, идёт разработка проект-но-сметной документации. Часть средств в строитель-ство также вложит «Транс-нефть-Сибирь».Приведут в порядок и са-му дорогу из Сосьвы в Гари. Она грунтовая, с большими колеями, и расстояние в 48 километров, которые по хо-рошей дороге можно преодо-леть за полчаса, сейчас мень-ше чем за час не проедешь (проверено «Облгазетой»!). На отдельных участках до-роги уже ведутся подготови-тельные работы. В админи-страции Гаринского ГО нам сообщили, что вложения об-ластных властей и нефтяни-ков в транспортную сеть рай-она превысят миллиард руб-лей – такого не было за всю историю муниципалитета.
Нефтяной 
интерес

 В 2019 году ПАО «Газпром нефть» получило лицензию на геологическое изучение недр на участке «Свердловск 4» (месторождение им. Рау-ля-Юрия Эрвье – находится на границе Свердловской об-ласти и ХМАО). Как сообщили в пресс-службе компании, ли-цензия действует до 2024 го-да, площадь исследуемой тер-ритории составляет 590 ква-дратных километров, геоло-гические ресурсы – 21 млн тонн нефти. Работы ведёт фирма «Евротэк-Югра» (сов-местное предприятие «Газ-пром нефти» и испанского концерна Repsol).
 В Красноуфимском райо-не уже с 2024 года планиру-ют добывать нефть. Разра-ботку недр в районе Миха-лёвского месторождения ве-дёт АО «Уралнефтесервис» (входит в нефтяную компа-нию «Нефтиса», которая при-надлежит семье бизнесме-на Михаила Гуцериева). Как сообщает официальный сайт «Нефтисы», запасы неф-ти оцениваются в 970 ты-сяч тонн, в геологоразведку компания вложила более 400 млн рублей. Одну поисковую скважину нефтяники уже пробурили, в ближайший год планируют пробурить ещё одну. Журналистов на место работ пока не пускают.  

Месторождения нефти у нас есть, 
и не одно, а четыре: три 

(Сухореченское, Сабардинское 
и Михалёвское) – 

в Красноуфимском районе 
и одно (Ерёминское) – в Гаринском. 

Но ни на одном из них добыча нефти 
не ведётся.
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Строители показывают 
процесс сборки труб 

нового участка 
нефтепровода 

Сургут – Полоцк

Мэр Гаринского ГО Сергей Величко показывает на карте районные месторождения нефтиВъездной знак в Гари. Расстояние от Екатеринбурга – 480 км,
а до Андрюшино, где находится лагерь геофизиков, ещё 54 км
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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».

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

Указы Губернатора Свердловской области
от 24.09.2021 № 557-УГ «О награждении знаками отличия Свердловской области»;
от 24.09.2021 № 558-УГ «О награждении Козлова В.В. знаком отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
от 24.09.2021 № 559-УГ «О награждении Щербинина С.К. знаком отличия Свердловской обла-
сти «За заслуги перед Свердловской областью» II степени».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 23.09.2021 № 612-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 20.08.2020 № 556-ПП «Об установлении минимального размера 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Свердловской 
области на 2021–2023 годы»;
 от 23.09.2021 № 613-ПП «О внесении изменений в Положение о Министерстве инвестиций 
и развития Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 01.10.2014 № 850-ПП»;
 от 23.09.2021 № 623-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 09.04.2014 № 283-ПП «Об утверждении Порядка перевода для получения об-
разования по другой профессии, специальности и (или) направлению подготовки, по другой 
форме обучения в государственных образовательных организациях Свердловской области».

Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 22.09.2021 № 143-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур 
на должность Главы муниципального образования Алапаевское»;
 от 22.09.2021 № 144-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур 
на должность главы Муниципального образования Красноуфимский округ».

Постановления Избирательной комиссии Свердловской области
 от 24.09.2021 № 44/287 «О передаче мандата депутата Законодательного Собрания Сверд-
ловской области кандидату, состоящему в зарегистрированном списке кандидатов, выдви-
нутом избирательным объединением «Свердловское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России»;
 от 24.09.2021 № 44/288 «О передаче мандатов депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области кандидатам, состоящим в зарегистрированном списке кандидатов, вы-
двинутом избирательным объединением «Свердловское областное отделение Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
 от 27.09.2021 № 45/292 «О передаче мандатов депутатов Законодательного Собрания Сверд-
ловской области кандидатам, состоящим в зарегистрированном списке кандидатов, выдвину-
том избирательным объединением «Региональное отделение Социалистической политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Свердловской области»;
 от 27.09.2021 № 45/293 «О передаче мандатов депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области кандидатам в депутаты, состоящим в зарегистрированном списке кан-
дидатов, выдвинутом избирательным объединением «Свердловское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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Указы Губернатора Свердловской области
 от 22.09.2021 № 548-УГ «Об увековечении памяти В.П. Крапивина и праздновании в 
2023 году 85-летия со дня его рождения» (номер опубликования 31819);
 от 22.09.2021 № 550-УГ «О внесении изменений в состав координационного совета по 
вопросам развития социально ориентированных некоммерческих организаций в Сверд-
ловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 19.11.2020 
№ 639-УГ» (номер опубликования 31789);
 от 22.09.2021 № 551-УГ «О внесении изменений в состав проектного офиса приоритетно-
го проекта Свердловской области «Социальный кластер», утвержденный Указом Губернато-
ра Свердловской области от 18.09.2019 № 453-УГ» (номер опубликования 31790).

Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 22.09.2021 № 142-РГ «Об утверждении Плана мониторинга правоприменения в 
Свердловской области на 2022 год» (номер опубликования 31791);
 от 22.09.2021 № 145-РГ «О внесении изменений в состав организационного комитета 
по реализации проекта «Славим человека труда!», утвержденный распоряжением Губер-
натора Свердловской области от 20.06.2013 № 157-РГ» (номер опубликования 31792);
 от 22.09.2021 № 146-РГ «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Сверд-
ловской области от 07.05.2021 № 75-РГ «Об утверждении Комплексного плана мероприя-
тий органов государственной власти Свердловской области по противодействию корруп-
ции на 2021–2023 годы и перечня целевых показателей реализации Комплексного пла-
на мероприятий органов государственной власти Свердловской области по противодей-
ствию коррупции на 2021–2023 годы» (номер опубликования 31793);
 от 22.09.2021 № 147-РГ «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Свердлов-
ской области от 12.03.2020 № 49-РГ «О создании организационного комитета по подго-
товке и проведению Всемирного саммита спорта и бизнеса под патронажем Ассоциации 
«SportAccord» в городе Екатеринбурге в 2021 году» (номер опубликования 31794).

Постановления Правительства Свердловской области
 от 23.09.2021 № 610-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 29.11.2018 № 846-ПП «Об утверждении комплексной програм-
мы Свердловской области «Повышение финансовой грамотности населения в Свердлов-
ской области на 2018–2023 годы» (номер опубликования 31795);
 от 23.09.2021 № 611-ПП «О предоставлении грантов за счет средств областного бюд-
жета городским округам и муниципальным районам, расположенным на территории 
Свердловской области, в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения 
наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской 
области» (номер опубликования 31796);
 от 23.09.2021 № 614-ПП «О реализации Федерального закона от 20 августа 2004 года 
№ 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации» в части составления списков кандидатов в присяжные заседатели на 
период с 1 июня 2022 года по 31 мая 2026 года» (номер опубликования 31797);
 от 23.09.2021 № 615-ПП «О ликвидации государственного автономного учреждения пе-
чати Свердловской области «Редакция газеты «Артинские вести» (номер опубликова-
ния 31798);
 от 23.09.2021 № 616-ПП «О ликвидации государственного автономного учреждения 
печати Свердловской области «Редакция газеты «Знамя Победы» (номер опубликова-
ния 31799);
 от 23.09.2021 № 617-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из об-
ластного бюджета на реализацию мероприятий по оказанию государственной поддержки 
казачьим обществам, действующим на территории Свердловской области» (номер опу-
бликования 31800);
 от 23.09.2021 № 618-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из област-
ного бюджета некоммерческим организациям на реализацию общественно значимых про-
ектов, направленных на развитие гражданского общества, и мероприятий, посвященных го-
сударственным праздникам и памятным датам» (номер опубликования 31801);
 от 23.09.2021 № 619-ПП «Об установлении порядка определения границ террито-
рии жилой застройки, подлежащей комплексному развитию, требований к комплексно-
му развитию территории жилой застройки в целях принятия решения о комплексном раз-
витии территории жилой застройки Правительством Свердловской области или главой 
местной администрации муниципального образования, расположенного на территории 
Свердловской области, и предельного срока для проведения общих собраний собствен-
ников помещений в многоквартирных домах, не признанных аварийными и подлежащи-
ми сносу или реконструкции, включенных в проект решения о комплексном развитии 
территории жилой застройки, по вопросу о включении многоквартирного дома в границы 
территории жилой застройки, подлежащей комплексному развитию в соответствии с ре-
шением о комплексном развитии такой территории» (номер опубликования 31802);
 от 23.09.2021 № 620-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 19.07.2018 № 468-ПП «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидий из областного бюджета юридическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг, осуществляющим деятельность по завершению строительства многоквар-
тирных жилых домов, для строительства которых были привлечены денежные средства 
граждан, права которых нарушены» (номер опубликования 31803);
 от 23.09.2021 № 621-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного 
бюджета гранта в форме субсидии образовательным организациям, расположенным на 
территории Свердловской области, на создание условий для реализации концепции про-
екта создания базовых школ Российской академии наук» (номер опубликования 31804);
 от 23.09.2021 № 622-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 10.06.2021 № 323-ПП «О распределении субвенций из област-
ного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, не распределенных Законом Свердловской области от 10 декабря 2020 года 
№ 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», в 
2021 году» (номер опубликования 31805);
 от 23.09.2021 № 624-ПП «О региональном государственном контроле (надзоре) за со-
стоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государствен-
ной охраной объектов культурного наследия регионального значения, объектов культур-
ного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного 
наследия» (номер опубликования 31806);
 от 23.09.2021 № 625-ПП «О региональном государственном контроле (надзоре) в сфе-
ре социального обслуживания граждан в Свердловской области» (номер опубликова-
ния 31807);
 от 23.09.2021 № 626-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 12.01.2015 № 5-ПП «Об утверждении Порядка предоставления 
из областного бюджета субсидий социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям» (номер опубликования 31808);
 от 23.09.2021 № 627-ПП «О региональном государственном контроле (надзоре) за при-
емом на работу инвалидов в пределах установленной квоты» (номер опубликования 
31809);
 от 23.09.2021 № 628-ПП «О внесении изменения в состав Координационного совета по 
вопросам ситуации с выплатой заработной платы и обеспечения занятости населения в 
Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 15.04.2021 № 225-ПП» (номер опубликования 31810);
 от 23.09.2021 № 629-ПП «О внесении изменения в Порядок предоставления субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям расте-
ниеводства и животноводства, утвержденный постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 15.02.2017 № 76-ПП» (номер опубликования 31811);
 от 23.09.2021 № 630-ПП «О распределении объема субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обраще-
нию с животными без владельцев, не распределенного между муниципальными образо-
ваниями, расположенными на территории Свердловской области, Законом Свердловской 
области от 10 декабря 2020 года № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов» (номер опубликования 31812).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 22.09.2021 № 566-РП «О внесении изменения в распоряжение Правительства Сверд-
ловской области от 22.09.2020 № 444-РП «О разработке комплексной программы Сверд-
ловской области «Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской области на 
2021–2024 годы» (номер опубликования 31813);
 от 24.09.2021 № 571-РП «О внесении изменения в состав комиссии Свердловской области 
по бронированию граждан, пребывающих в запасе, утвержденный распоряжением Прави-
тельства Свердловской области от 06.02.2019 № 43-РП» (номер опубликования 31822).

Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 07.06.2021 № 1241-п «О ведомственных наградах Министерства здравоохранения 
Свердловской области» (номер опубликования 31814);
 от 20.09.2021 № 2098-п «Об организации Областного консилиума при оказании меди-
цинской помощи беременным, роженицам и родильницам с новой коронавирусной ин-
фекцией COVID-19» (номер опубликования 31818).
Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 22.09.2021 № 445 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной по-
литики Свердловской области от 08.12.2016 № 595 «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления территориальными отраслевыми исполнительными орга-
нами государственной власти Свердловской области – управлениями социальной поли-
тики Министерства социальной политики Свердловской области государственной услуги 
«Компенсация расходов, связанных с приобретением протезов (кроме зубных, глазных 
протезов), протезно-ортопедических изделий» (номер опубликования 31815).

Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 

Свердловской 
области: 

«Я склоняюсь 
к тому, что 
нефть мы 

когда-то всё же 
будем 

добывать»
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Найденные месторождения нефти 
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