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

Указ Губернатора Свердловской области

 от 29.07.2014 № 368-УГ «О внесении изменений в Положение об 
Администрации Губернатора Свердловской области, утверждённое 
Указом Губернатора Свердловской области от 26.05.2004 № 300-УГ»;

Постановления Правительства 
Свердловской области

 от 24.07.2014 № 627-ПП «Об установлении порядка организации 
оказания первичной медико-санитарной помощи в экстренной и не-
отложной формах, в том числе на дому при вызове медицинского 
работника, гражданам, которые выбрали медицинскую организацию 
для получения первичной медико-санитарной помощи в рамках про-
граммы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи не по территориально-участковому принципу»; от 24.07.2014 № 633-ПП «Об изменении и установлении гра-
ниц лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах части кварталов 
7–10 урочища акционерного общества «Бродовское», части кварта-
ла 26 Каменского участка Каменского участкового лесничества, ча-
сти кварталов 2 и 3 урочища производственного кооператива «Урал», 
части квартала 10 акционерного общества «Родина», части кварта-
ла 2 акционерного общества «Россия», части квартала 57 Покровско-
го участка Покровского участкового лесничества, части квартала 48 
Белоярского участка Режиковского участкового лесничества, части 
кварталов 52 и 53 Косулинского участка Косулинского участкового 
лесничества Свердловского лесничества Свердловской области»; от 24.07.2014 № 637-ПП «Об обеспечении временного социально-
бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию 
Украины и находящихся в пунктах временного размещения на терри-
тории Свердловской области»; от 30.07.2014 № 640-ПП «Об организации деятельности стажиро-
вочной площадки по теме «Обеспечение эффективности государ-
ственно-общественного управления через создание независимой си-
стемы оценки качества работы образовательных организаций и вне-
дрение эффективного контракта» в рамках реализации мероприятий 
Федеральной целевой программы развития образования на 2011–
2015 годы в Свердловской области»; от 30.07.2014 № 641-ПП «О выплате денежного поощрения луч-
шим учителям Свердловской области за счёт средств областного 
бюджета и средств, полученных из федерального бюджета, в 2014 
году»; от 30.07.2014 № 642-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 06.04.2011 № 362-ПП «О по-
рядке выдачи, замены и хранения удостоверения многодетной семьи 
Свердловской области и предоставлении отдельных мер социальной 
поддержки многодетным семьям в Свердловской области»; от 30.07.2014 № 643-ПП «О внесении изменений в Порядок изме-
нения размера денежных средств на содержание ребенка, находяще-
гося под опекой или попечительством, утвержденный постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 24.07.2013 № 947-ПП»; от 30.07.2014 № 644-ПП «О признании утратившим силу постанов-
ления Правительства Свердловской области от 06.06.2005 № 445-ПП 
«Об утверждении Порядка определения мест общественного пита-
ния, в которых не разрешаются розничная продажа, в том числе в 
розлив, и потребление (распитие) пива и напитков, изготавливаемых 
на его основе, на территории Свердловской области»; от 30.07.2014 № 645-ПП «Об утверждении распределения субси-
дий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, на 
проведение кадастровых работ по образованию земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения, оформляемых в му-
ниципальную собственность в 2014 году в рамках государственной 
программы Свердловской области «Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2020 
года», утверждённой постановлением Правительства Свердловской 
области от 23.10.2013 № 1285-ПП»; от 30.07.2014 № 646-ПП «О признании утратившим силу постанов-
ления Правительства Свердловской области от 16.07.2013 № 915-ПП 
«О реализации Федерального закона «О лотереях» на территории 
Свердловской области»; от 30.07.2014 № 647-ПП «О реорганизации государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Рев-
динская центральная городская больница»; от 30.07.2014 № 648-ПП «Об утверждении распределения иных 
межбюджетных трансфертов местным бюджетам на выплату денеж-
ного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, 
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Согласно утверждённым пра-
вительством РФ критериям, к 
моногородам относятся муни-
ципальные образования, в ко-
торых в течение пяти лет, пред-
шествующих дате утвержде-
ния перечня, численность ра-
ботников градообразующей 
организации достигала 20 про-
центов занятого населения. 
При условии, что эта градо-
образующая организация ве-
дёт деятельность либо по до-
быче полезных ископаемых 
(кроме нефти и газа), либо по 
производству и переработке 
промышленной продукции. 
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находящимся на территориях сельских поселений Свердловской об-
ласти, и их работникам за счет средств федерального бюджета в 2014 
году»; от 30.07.2014 № 649-ПП «Об утверждении перечня муниципальных 
районов (городских округов), расположенных на территории Сверд-
ловской области, — получателей субсидий из областного бюджета на 
проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых раз-
мещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соот-
ветствие с требованиями норм пожарной безопасности и санитарно-
го законодательства и (или) оснащение таких учреждений специаль-
ным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и му-
зыкальными инструментами и распределения субсидий между бюдже-
тами муниципальных районов (городских округов) в 2014 году».

31 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Правительства Свердловской области

 от 24.07.14 №899-РП «О рабочей группе по разработке механизма 
определения рейтинга деятельности органов местного самоуправле-
ния по развитию кадрового потенциала городских округов и муници-
пальных районов, расположенных на территории Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 2080).

Приказы Министерства здравоохранения 
Свердловской области

 от 30.07.2014 №979-П ««О внесении изменений в приказ Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 29.06.2012 № 729-П 
«Об утверждении Административного регламента Министерства здра-
воохранения Свердловской области предоставления государственной 
услуги по приему заявлений, постановке на учет и предоставлению ин-
формации об организации оказания специализированной медицин-
ской помощи в специализированных медицинских учреждениях» (но-
мер опубликования 2084); от 30.07.2014 №980-П ««О внесении изменений в приказ Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 29.06.2012 № 728-П 
«Об утверждении Административного регламента Министерства здра-
воохранения Свердловской области предоставления государственной 
услуги по приему заявлений, постановке на учет и предоставлению ин-
формации об организации оказания высокотехнологичной медицин-
ской помощи» (номер опубликования 2085); от 30.07.2014 №981-П «О внесении изменений в приказ Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 12.09.2012 № 1032-П 
«Об утверждении Административного регламента Министерства здра-
воохранения Свердловской области предоставления государственной 
услуги по ведению реестра фармацевтических организаций, осущест-
вляющих отпуск лекарственных средств бесплатно и на льготных ус-
ловиях» (номер опубликования 2086); от 30.07.2014 №982-П «О внесении изменений в приказ Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 29.06.2012 № 727-П 
«Об утверждении Административного регламента Министерства здра-
воохранения Свердловской области предоставления государственной 
услуги по приему заявлений, постановке на учет и предоставлению ин-
формации об организации оказания медицинской помощи, предусмо-
тренной законодательством Свердловской области для определенной 
категории граждан» (номер опубликования 2087); от 30.07.2014 №983-П «О внесении изменений в приказ Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 17.09.2012 № 1056-П 
«Об утверждении типовой формы административного регламента пре-
доставления государственной услуги по выдаче направлений гражда-
нам на прохождение медико-социальной экспертизы» (номер опубли-
кования 2088); от 30.07.2014 №984-П «О внесении изменений в приказ Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 14.08.2012 № 906-П 
«Об утверждении Административного регламента Министерства здра-
воохранения Свердловской области предоставления государственной 
услуги по награждению граждан и организаций наградами Министер-
ства здравоохранения Свердловской области, проведению проверок 
документов на присвоение почетных званий и награждение наградами 
Свердловской области, наградами высших органов государственной 
власти Свердловской области, ведомственными наградами Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации, государственными на-
градами Российской Федерации и их направлению в уполномоченные 
на рассмотрение органы» (номер опубликования 2089). от 30.07.2014 №985-П ««О внесении изменений в приказ Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 11.09.2012 № 1030-П 
«Об утверждении типовой формы административного регламента пре-

доставления государственной услуги по приему заявок (записи) на 
прием к врачу» (номер опубликования 2090); от 30.07.2014 №986-П ««О внесении изменений в приказ Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 12.09.2013 № 1182-П 
«Об утверждении Административного регламента предоставления го-
сударственной услуги по оказанию бесплатной юридической помощи 
Министерством здравоохранения Свердловской области и подведом-
ственными ему учреждениями» (номер опубликования 2091); от 30.07.2014 №987-П «О внесении изменений в приказ Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 11.09.2012 № 1031-П 
«Об утверждении типовой формы административного регламента пре-
доставления государственной услуги по заполнению и направлению в 
аптеки электронных рецептов» (номер опубликования 2092).

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области

 от 16.07.2014 №464 «О размере компенсации на автомобильное то-
пливо» (номер опубликования 2081); от 24.07.2014 №482 «Об утверждении Положения об уведомлении 
Министра социальной политики Свердловской области о фактах обра-
щения в целях склонения к совершению коррупционных правонаруше-
ний государственных гражданских служащих Министерства социаль-
ной политики Свердловской области (номер опубликования 2082).

Приказ Департамента по охране, 
контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области

 от 30.07.2014 №184 «Об утверждении перечня должностных лиц 
(государственных охотничьих инспекторов) Департамента по охра-
не, контролю и регулированию использования животного мира Сверд-
ловской области, осуществляющих на территории Свердловской обла-
сти федеральный государственный охотничий надзор, за исключени-
ем особо охраняемых природных территорий федерального значения» 
(номер опубликования 2083).

Приказ Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Артинского управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области

 от 21.07.2014 №86 «№86 «Об утверждении Перечня должностей Ар-
тинского управления АПКиП, при назначении на которые граждане и 
при замещении которых государственные гражданские служащие Ар-
тинского управления АПКиП обязаны предоставлять сведения о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей» (номер опубликования 2093).

Приказ Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области — Камышловского 
управления агропромышленного комплекса и 
продовольствия Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области

 от 17.07.2014 №24-л/c «Об утверждении перечня должностей госу-
дарственной гражданской службы в ТОИОГВ СО Камышловское управ-
ление АПКиП замещение которых связано с повышенными коррупци-
онными рисками» (номер опубликования 2094).

1 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области

 от 28.07.2014 № 370 «О признании утратившим силу приказа Ми-
нистерства финансов Свердловской области от 20.06.2012 № 205 «Об 
утверждении Административного регламента исполнения Министер-

ством финансов Свердловской области государственной функции 
по осуществлению контроля в сфере размещения заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» (номер опубликования 2095).

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

Распоряжения Правительства 
Свердловской области

 от 29.07.2014 №901-РП ««О проведении в Свердловской области в 
2014 году Всероссийской научно-практической конференции с меж-
дународным участием «Управление рисками, влияющими на уровень 
социальной безопасности детства» (номер опубликования 2112); от 30.07.2014 № 918-РП «О разработке комплексной программы 
Свердловской области «Развитие автотуристского кластера «Самоцвет-
ное кольцо Урала» на 2014–2018 годы» (номер опубликования 2113).

Приказ Министерства экономики 
Свердловской области

 от 24.07.2014 №93 «О порядке взаимодействия сотрудников Мини-
стерства экономики Свердловской области с членами общественного 
совета при Министерстве экономики Свердловской области (номер 
опубликования 2114).

Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области

 от 30.07.2014 г. № 86-ПК «Об утверждении размера платы за тех-
нологическое присоединение энергопринимающих устройств Госу-
дарственного унитарного предприятия Свердловской области «Об-
лкоммунэнерго» (город Екатеринбург) к электрическим сетям откры-
того акционерного общества «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) по индивидуальному 
проекту» (номер опубликования 2115); от 30.07.2014 г. № 87-ПК «Об утверждении индивидуальных пре-
дельных размеров наценок на продукцию (товары) общественного пи-
тания, реализуемую Федеральным государственным автономным об-
разовательным учреждением высшего профессионального образова-
ния «Российский государственный профессионально-педагогический 
университет» (город Екатеринбург)» (номер опубликования 2116); от 30.07.2014 г. № 88-ПК «Об утверждении индивидуальных пре-
дельных размеров наценок на продукцию (товары) общественного 
питания, реализуемую Федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего профессионального обра-
зования «Уральский государственный университет путей сообщения» 
(город Екатеринбург)» (номер опубликования 2117); от 30.07.2014 г. № 89-ПК «Об установлении размеров платы за 
подключение (технологическое присоединение) объектов капиталь-
ного строительства организаций к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муници-
пального унитарного предприятия водопроводно-канализационного 
хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в индивидуаль-
ном порядке» (номер опубликования 2118); от 30.07.2014 г. № 90-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственно-
стью Управляющая компания «Акцент» (город Верхняя Пышма)» (но-
мер опубликования 2119). от 30.07.2014 г. № 92-ПК О внесении изменений в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
30.05.2012 г. № 70-ПК «Об утверждении административного регла-
мента Региональной энергетической комиссии Свердловской обла-
сти исполнения государственной функции по рассмотрению дел об 
административных правонарушениях за нарушение законодатель-
ства о ценообразовании и государственном регулировании цен (та-
рифов), об энергосбережении и повышении энергетической эффек-
тивности, о стандартах раскрытия информации» (номер опублико-
вания 2120).

Депутаты и работники аппарата Законодательного Собрания Сверд-
ловской области глубоко скорбят по поводу скоропостижной смерти 
депутата Областной Думы с 2000 по 2011 год

МАСАЕВА 
Асхата Нургаязовича.

Масаев Асхать Нургаязович ро-
дился в 1956 году в горняцком городе 
Волчанске Свердловской области, в 
рабочей семье. В 1975 году окончил 
Карпинский техникум по специаль-
ности техник-электромеханик. После 
службы в рядах Советской армии 
работал электрослесарем, а затем — 
мастером в ОАО «Вахрушевуголь» на 
разрезе «Волчанский».

В 1985 году заочно окончил 
Свердловский горный институт им. 
Вахрушева по специальности горный инженер.

В ноябре 1986 году был избран секретарём, а в 2000 году — пред-
седателем Свердловского территориального комитета профсоюза 
работников угольной промышленности. Избирался народным депутатом 
в Волчанске и Карпинске.

Награждён знаками «Шахтёрская слава» трёх степеней, почётным 
знаком Российского профсоюза работников угольной промышленности.

С марта 2000 по декабрь 2011 года был депутатом Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области. За эти годы Ма-
саев А.Н. работал в комитете по вопросам промышленной политики и 
хозяйственной деятельности, был заместителем председателя комитета 
по бюджету, финансам и налогам, а также заместителем председателя 
комиссии Областной Думы по регламенту, членом ревизионной комис-
сии партии «Единая Россия», и все возложенные на него обязанности 
выполнял с огромной ответственностью, воспринимая мандат депутата 
как знак высокого доверия избирателей. Асхатъ Нургаязович постоянно 
выезжал на Север, к своим землякам, проводил приёмы граждан, решал 
их проблемы.

Этого неравнодушного, трудолюбивого и очень доброжелательного 
человека уважали и ценили депутаты, избиратели, коллеги. Светлая 
память о большом оптимисте и труженике навсегда останется в сердцах 
тех, с кем он шёл по жизни.

Депутаты и работники аппарата Законодательного Собрания Сверд-
ловской области выражают глубокое соболезнование родным и близким 
Асхата Нургаязовича, всем, кому он был дорог.

Гражданская панихида состоится 5 августа 2014 года с 11.00, 
в городе Карпинске по адресу: ул. Суворова, 148.

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 35.66 -0.06 36.65 (18 марта 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)

Евро 47.86 +0.04 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Екатерина БОЙБОРОДИНА, Леонид ПОЗДЕЕВ
Председатель правитель-
ства России Дмитрий Медве-
дев подписал распоряжение 
об утверждении перечня мо-
нопрофильных муниципаль-
ных образований.В опубликованный на официальном сайте www.
government.ru перечень вклю-чены 313 муниципальных об-разований, из которых 17 рас-положены в Свердловской об-ласти. В зависимости от скла-дывающейся в них социально-экономической ситуации мо-ногорода в перечне распреде-лены на три категории.К первой категории — с наиболее сложным социально-экономическим положением — отнесено 75 моногородов. В этом списке Свердловская об-ласть представлена шестью го-родами — это Краснотурьинск, Волчанск, Карпинск, Северо-уральск, Каменск-Уральский и Первоуральск.Как прокомментирова-ла «Областной газете» началь-ник пресс-службы департамен-та информационной политики губернатора Свердловской об-ласти Юлия Прыткова, вклю-чение шести муниципальных образований в перечень мо-нопрофильных — «большая победа нашего региона». По её словам, созданная в 30-е годы прошлого века структура эко-номики этих городов безна-дёжно устарела и нуждается в модернизации, а благодаря включению в перечень они по-лучат федеральные средства, которые помогут им выйти из кризиса. «К примеру, в 2009–2011 годах федеральную под-держку получил Нижний Та-гил. А в этом году он уже вклю-чён в число муниципалитетов со стабильной социально-эко-номической ситуацией», — по-яснила Юлия Прыткова.Отметим, что в список мо-ногородов со стабильной со-циально-экономической ситу-

ацией (их в общероссийском списке 89) кроме Нижнего Та-гила вошли также Полевской, Асбест, Ревда, Верхняя Пышма и посёлок городского типа Ма-лышева, то есть шесть сверд-ловских муниципалитетов. На включение в специальные фе-деральные программы они претендовать уже не могут.Ещё пять наших моногоро-дов: Красноуральск, Качканар, Верхняя Тура, Серов и Верхняя Салда оказались в самой мас-совой (их в России 149) вто-рой категории «с имеющими-ся рисками ухудшения соци-ально-экономического поло-жения». Эти населённые пунк-ты на федеральную поддержку рассчитывать могут, но в гораз-до меньших объёмах, чем фигу-ранты первокатегорийного пе-речня.Остаётся добавить, что про-граммы государственной под-держки развития моногородов возможны в отношении толь-ко тех муниципалитетов с наи-более сложным социально-эко-номическим положением, где местные власти имеют чёткие перспективные планы разви-тия территорий, а собственни-ки градообразующих предприя-тий — конкретные проекты мо-дернизации своих производств и создания новых высокотехно-логичных рабочих мест.

Утверждён список моногородов

Елена АБРАМОВА
Число людей, прибывающих 
в Свердловскую область с 
Украины, всё время увеличи-
вается. Муниципалитеты го-
товят для переселенцев вре-
менное жильё, а предприя-
тия — рабочие места.— По данным УФМС Рос-сии по Свердловской области, на миграционный учёт постав-лено порядка 4,5 тысячи укра-инских граждан. Поток приез-жающих увеличивается. Если раньше люди ехали в основном к родственникам или друзьям, то теперь стали знакомиться и договариваться о проживании здесь по Интернету, — расска-зала начальник отдела по во-просам гражданства беженцев и вынужденных переселенцев УФМС России по Свердловской области Алёна Третьякова.

Сотрудники миграционной службы беседуют с прибывши-ми людьми, выясняют их пла-ны и стараются каждому пред-ложить оптимальный вари-ант оформления документов, необходимых для легализа-ции дальнейшего пребывания на территории нашей страны. А вариантов несколько. Так, к началу августа было принято 51 заявление об участии в про-грамме по возвращению со-отечественников из-за рубе-жа, 323 заявления для оформ-ления разрешения на времен-ное пребывание. Кроме того, за предоставлением временного убежища обратились 248 чело-век, а за предоставлением ста-туса беженца — 13 человек.Стоит подчеркнуть, что бе-женцами могут быть признаны граждане, которые опасаются стать жертвой преследования у себя на родине по националь-

ным, политическим, религиоз-ным и некоторым другим при-чинам.В связи с увеличением чис-ла приезжающих сейчас рас-сматривается возможность приёма граждан Украины, же-лающих получить временное убежище или статус беженца, на площадках многофункцио-нальных центров.Как отметила заместитель начальника отдела по вопро-сам трудовой миграции УФМС России по Свердловской обла-сти Надежда Борисова, подав-ляющая часть переселенцев с Украины без проблем устраи-вается на работу.— Люди говорят: «Мы не хотим сидеть на шее у родных и знакомых». Важно, что в этом году изменились правила кво-тирования: если руководитель организации готов принять на работу иностранных граждан, 

не нужно ждать следующего года. Достаточно через сайт от-править заявку, её рассмотрят в течение месяца, и квота будет увеличена, — пояснила она.Среди приезжающих с Украины достаточно много вы-сококвалифицированных спе-циалистов, которые могут по-лучить разрешение на работу вне квоты. На текущий год ут-верждён перечень из 62 про-фессий, подпадающих под это правило.— Согласно изменившему-ся законодательству, тем, кто получил статус беженца или право на временное прожива-ние, а также тем, кому предо-ставлено временное убежище, оформлять разрешение на ра-боту не требуется. Эти люди имеют возможность свобод-но трудоустроиться, — подчер-кнула Надежда Борисова.

Есть где жить и работатьБольшинство переселенцев с Украины легко трудоустраиваются

В ночь 
на 3 августа 
спецборт МЧС 
доставил 
в аэропорт 
Кольцово более 
ста украинских 
граждан. Людям, 
бегущим от войны, 
выдали сухие 
пайки и тёплые 
вещи. Затем их 
отправили в Сухой 
Лог и поселили 
в общежитие 
филиала 
областного 
медицинского 
колледжа, где 
планируется 
развернуть пункт 
временного 
размещения
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Губернатор встретился 

с новым руководителем 

регионального 

управления 

Центробанка

Вчера назначенный руководитель Ураль-
ского главного управления ЦБ РФ Ирина 
Петрова встретилась с главой региона 
Евгением Куйвашевым, сообщили «Област-
ной газете» в департаменте информацион-
ной политики губернатора.

Глава региона поздравил нового руко-
водителя с назначением. «Структура Цен-
тробанка крайне важна для нашего реги-
она. И работа здесь не может быть про-
стой, слишком широко развит банковский 
сектор в Свердловской области. Зная, на-
сколько успешной была ваша предыдущая 
работа, желаю вам так же успешно справ-
ляться с работой сегодняшней», — сказал 
Евгений Куйвашев.

Александр ПОЗДЕЕВ


