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Февраль – удивительный
месяц для семьи Пинаевых. Глава рода Юрий Григорьевич готовится отметить 80-летие, а его сыну
Владиславу Юрьевичу на
днях исполняется 50 лет.
Оба – известные в нашем
регионе люди, их биографию можно узнать в любом справочном издании.
Но «Облгазета» сегодня публикует то, о чём известно
только близким. О своём
сыне рассказывает исполнительный директор Фонда губернаторских программ Юрий Пинаев, а мэр
Нижнего Тагила Владислав
Пинаев поближе познакомит нас со своим отцом.

Отец о сыне
О том, что у меня родился сын, я узнал последним
на руднике. Работал тогда
на комбинате «Ураласбест»,
был 11 февраля в отъезде.
Вернулся, а коллеги наперебой поздравляют с рождением сына. Тогда уж бросился
в роддом. Имя сыну выбрал
сам, потом сообщил супруге.
Галина Петровна одобрила.
Слава учился неплохо, но
главным в его детстве был
спорт. Уже в 14 лет он выполнил норматив мастера спорта по плаванию, потом вошёл в сборную страны. Тренировки, сборы, соревнования – это, конечно, отнимало силы и отвлекало от учёбы. На школьные собрания я
всегда ходил сам. Помню, как
учителя жаловались, что на
первом уроке Слава спит. Но
спорт воспитал в нём много
положительных черт: с детства сын был самостоятельным, без проблем оставался
один во время наших отъездов, и обязательным. Пообещает – сделает.
Когда меня спрашивают, как я воспитывал сына,
отвечаю – по воскресеньям.



ИЗ АРХИВА ЮРИЯ ПИНАЕВА

Накануне своих юбилеев Юрий и Владислав Пинаевы рассказали друг о друге то,
чего мы раньше о них не знали

Новый 2019 год семья Пинаевых встретила в полном составе.
На фото (слева направо): Владислав Пинаев, его мама Галина
Петровна, супруга Елена и сам Юрий Григорьевич
Работал председателем горисполкома, потом главой Асбеста. В будни уходил на работу в 6:30, возвращался к
22 часам. Зато в воскресенье
мы брали лыжи и шли по нашему любимому маршруту –
к Сорочьим скалам.
Думаю, что он скучал по
мне. В 1974 году был я на
обязательных для руководителей курсах «Выстрел» в
подмосковном Солнечногорске. Позвонил домой, пообещал прилететь на Новый год.
31 декабря с самолёта приехал в садик – Слава сидит в
группе один: ждёт, когда его
заберёт папа.
В 1986-м я торжественно вручал аттестаты выпускникам-асбестовцам, а Слава в это время жил и сдавал
экзамены под Волгоградом
в Школе олимпийского резерва. Неплохо сдал. В 18 лет
заявил, что пойдёт в армию.
Сказал, что не хочет прикрываться именем отца. Это был
его выбор.
После службы поступил
сначала на рабфак, потом
в УПИ на теплоэнергетический факультет.

ТАРИФНЫЙ ПЛАН

Снимок сделан в 1987 году, когда Владислав Пинаев служил
в Советской армии – тогда родители приехали навестить сына

«Я думаю, что губернатор Евгений Владимирович Куйвашев и тагильчане не ошиблись, доверив пост главы моему сыну».
Женился на первом курсе. Рассказал о своём решении сначала мне, потом мы
уже Галину Петровну поставили перед фактом. Сначала
повздыхали – всё-таки студенческие годы впереди, а
потом решили, что нам будет спокойнее, ведь сын – в
надёжных руках. Им тогда
выделили комнату в общежитии, там столовались все
славины сокурсники – асбестовцы. Я каждую неделю им
привозил картошку, варенье,
самодельную тушёнку.
После института Слава
занялся бизнесом, получил
второе высшее образование:
в том же вузе получил специальность инженера-экономиста. В бизнесе Владислав чувствовал себя уверенно, но я посоветовал ему идти на госслужбу. В 2005-м его
приняли начальником отдела в министерство промышленности, энергетики и нау-

ки Свердловской области, а
через 7 лет он возглавил это
ведомство.
В марте 2014 года был
назначен первым заместителем главы Нижнего Тагила, и я искренне считаю, что
Сергею Носову с замом повезло. У сына по предыдущей работе сложились хорошие отношения с руководителями тагильских заводов,
он взял на себя всю «черновую» работу в управлении
городом. В прошлом году
шёл конкурс по выборам мэра в Нижнем Тагиле. Я думаю,
что губернатор Евгений Владимирович Куйвашев и тагильчане не ошиблись, доверив пост главы моему сыну.
Как ему работается сегодня, знаю только с чужих слов.
Я редко говорю в кругу семьи
о своей работе, а Слава – никогда.
– Ты 25 лет руководил городом, всё знаешь. Люди та-

Первую публикацию цикла см. в «ОГ» №19 от 02.02.2019

Самый низкий и самый высокий тарифы
на водоотведение – в Екатеринбурге
«Областная газета» продолжает сравнивать тарифы
на коммунальные блага в
муниципалитетах Среднего
Урала. Сегодня мы анализируем цены, установленные
на водоотведение на ближайшие полгода – до 30 июня. В среднем жители области платят за эту услугу от
8,3 до 21,85 рубля за кубический метр.

Для того чтобы сравнить
установленные цены, мы проанализировали постановление РЭК № 282-ПК от 11 декабря 2018 года. Как и в ситуации с холодной водой, по
большинству муниципалитетов указан ценник для каждого населённого пункта отдельно.
Пятью муниципалитетами с самыми высокими тарифами по данному параметру
оказались: город Екатеринбург – 120,34 (верхняя граница), Пышминский ГО – 101,77
(верхняя граница), Невьянский ГО – 61,05 (верхняя граница), Сысертский ГО – 59,28
(верхняя граница), Серовский
ГО – 57,07 (единый тариф).
ТОП-5 самых дешёвых муниципалитетов снова возглавляет Екатеринбург, где
нижняя граница по тарифу на
водоотведение установлена
в размере 3,50 рубля за кубометр. Почётное второе место
занимает ГО Краснотурьинск
с нижней границей на уровне 4,49 рубля, следом идут Город Нижний Тагил (нижняя
граница 4,74), Тавдинский
ГО (5,17, единый тариф), ГО
ЗАТО Свободный (5,27, единый тариф).
Любопытно, что ТОП-5
муниципалитетов с самыми
низкими и высокими тарифами на холодную воду и ТОП-5
муниципалитетов с самыми
низкими и высокими тарифами на водоотведение практически не совпали. Лишь
Екатеринбург и Нижний Тагил вновь попали в число са-

МУНИЦИПАЛИТЕТ
Арамильский ГО
Артёмовский ГО
Артинский ГО
Асбестовский ГО
Ачитский ГО
Байкаловское СП*
Белоярский ГО
Березовский ГО
Бисертский ГО
Верхнесалдинский
ГО*
Волчанский ГО
Горноуральский ГО
Город Нижний Тагил
ГО «Город Лесной»
ГО «Город
Богданович»
р.п. Верхнее Дуброво
ГО «Верхний Тагил»
ГО «Верхняя Пышма»
ГО «Верхняя Тура»
ГО Верхотурский
ГО Дегтярск
ГО Заречный
ГО ЗАТО Свободный
ГО Краснотурьинск
ГО Красноуральск
ГО Красноуфимск
ГО Нижняя Салда
ГО Пелым
ГО Первоуральск
ГО «Ревда»
ГО Рефтинский
ГО Среднеуральск
ГО Староуткинск*
ГО Сухой Лог
Дружининское ГП
Ирбитское МО
Камышловский ГО
Качканарский ГО
Кировградский ГО *
Краснополянское СП*

РУБ ЗА М3
38,03
25,72
15,73 - 38,87
29,56 - 35,12
42,24
22,79
26,77 - 47,56
33,75
29,77
12,19 - 28,42
4,74 -13,06
19,82
28,77

15,95
10,61 -16,39
7,90 - 31,59
42,37
17,53
18,81
26,77 - 44,02
5,27
4,49 - 13,03
8,72
28,28
19,60 - 23,84
34,91
8,08 - 19,16
31,28
41,40
25,30
10,79 - 22,75
31,49
38,96
25,04
12,98
-

Кушвинский ГО*
Малышевский ГО
26,22
Махневское МО
12,25
Михайловское МО
26,59 - 34,85
МО «Город
3,50 - 120,34
Екатеринбург»
Город
18,86
Каменск-Уральский
МО «Зареченское СП» 34,42
МО «Обуховское
69,41
сельское поселение»
МО Алапаевское
11,95 - 21,22
МО город Алапаевск* МО город Ирбит
29,90
МО р.п. Атиг
52,57
Невьянский ГО
11,73 - 61,05
Нижнесергинское ГП 38,65
Нижнетуринский ГО 9,45
Ницинское СП*
Новолялинский ГО
23,13
Новоуральский ГО
18,80 - 20,76
Полевской ГО
9,71 - 24,97
Пышминский ГО
18,56 - 101,77
Режевской ГО
13,72 - 34,31
Североуральский ГО 7,42 - 18,36
Серовский ГО
57,07
Сладковское СП*
Слободо49,77
Туринское СП
Сосьвинский ГО
8,76 - 46,08
Сысертский ГО
9,40 - 59,28
Таборинское СП *
Тавдинский ГО
5,17
Талицкий ГО
19,24 - 31,28
Тугулымский ГО
23,19
Туринский ГО
23,06
Усть-Ницинское СП * Шалинский ГО*
В среднем по Сверд- 8,30 - 21,85
ловской области
* - тариф не установлен

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
В редакцию уже начали поступать первые отзывы о материалах
проекта. Одна из позвонивших – жительница Екатеринбурга Людмила Борисовна, проживающая в одном из домов по улице Первомайской, 76. Она считает, что тариф в 35 рублей за кубометр, установленный на холодную воду для её дома, завышен. «Облгазета»
обратилась на разъяснением в администрацию Кировского района, где нам посоветовали задать вопрос напрямую управляющей
компании «Фонд Радомир». Там журналиста перенаправили в РЭК.
мых дешёвых городов (речь о
нижней границе тарифа).
В столице Урала самая
низкая цена – 3,50 рубля за
кубометр – установлена в
зоне ответственности ООО
«РТИ-Энерго», самая высокая
– 120,34 рубля – в зонах ответственности ООО «ВИЗ-Сталь»
и Межотраслевого концерна
«Уралметпром». Причём, как

явствует из постановления
РЭК, эти максимальные тарифы в городе установлены для
отведения технической воды.
К сожалению, не во всех администрациях готовы комментировать механизм образования тарифов в своих территориях – специалисты отделов
ЖКХ направляют журналистов за комментариями в РЭК.

Сын об отце

Мой отец родился в селе
Першино под Режом в многодетной семье. Дед был одним из семи счастливчиков,
вернувшихся домой с войны,
а ведь мобилизованы тогда
были 144 человека. Начиналась биография у отца, как
у многих советских людей:
служба в армии, учёба в техникуме, затем в институте.
Ещё будучи студентом, он нашёл верного спутника жизни
– мою маму Галину Петровну.

Суббота, 9 февраля 2019 г.

Главе города Нижний Тагил
В.Ю. Пинаеву
Уважаемый Владислав Юрьевич!
Сердечно поздравляю Вас с 50-летием!
Знаю Вас как талантливого руководителя, надёжного соратника, опытного, компетентного профессионала, ответственного, целеустремлённого, принципиального человека.
За время службы в органах государственной власти Свердловской области Вы внесли значимый вклад в реализацию региональной промышленной политики, запуск крупных научно-технических
и инновационных проектов, повышение инвестиционной привлекательности края. Сегодня от Вас напрямую зависит комплексное
развитие Нижнего Тагила – промышленного сердца Урала – сильного, красивого индустриального города, имеющего особое обаяние и
крепкий характер. Уверен, что совместными усилиями мы сделаем
всё необходимое для того, чтобы достойно подготовиться к предстоящему 300-летию города, выполним все запланированные мероприятия на благо Нижнего Тагила и тагильчан.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, энергии,
оптимизма, новых успехов во всех Ваших начинаниях.
С уважением,
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
Уважаемые работники и ветераны гражданской авиации!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Авиация играет важнейшую роль в транспортной системе страны.
Свердловская область заслуженно считается одним из ключевых
транспортных узлов Российской Федерации. Интенсивно развивается
международный аэропорт Кольцово, где базируется одна из наиболее
успешных российских авиакомпаний «Уральские авиалинии». Уральские машиностроители и металлурги вносят весомый вклад в развитие
отечественной авиации. В регионе реализуются проекты по развитию
малой авиации. На Уральском заводе гражданской авиации началось
производство самолётов L-410 – небольших пассажирских самолётов
для региональных перевозок.
Уважаемые лётчики, штурманы, инженеры, специалисты наземных
служб, авиастроители! Благодарю вас за добросовестный труд, ответственность, обеспечение высокой надёжности и безопасности авиаперелётов. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, ясного
неба, успехов в вашем ответственном и нелёгком труде!
Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

В производстве Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга находится заявление о признании недействительной
ценной бумаги на предъявителя и восстановлении прав по
утраченной ценной бумаге. Утерянная ценная бумага – сберегательный сертификат на предъявителя серии СЧ 3602694
на сумму 2000000 (два миллиона) рублей, выданный 9 января
2017 года ПАО «Сбербанк» № 7003/0457, принадлежит
Гладышеву Андрею Юрьевичу, проживающему по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Щербакова, 20, кв. 24. Нашедшему сертификат необходимо обратиться в течение 3 месяцев со дня
опубликования в Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга
с заявлением о своих правах на этот документ.

«Агрофирма «Ключики»: секреты зернёных творогов
Рудольф ГРАШИН

Холодная вода / Водоотведение / Горячая вода / Газ / Электричество / Теплоснабжение

Лариса СОНИНА

кие же и проблемы такие же,
только способы их решения
изменились, – ответил он
как-то на мои расспросы.
Чувствую, что подчас ему
приходится нелегко, ведь
Нижний Тагил – очень требовательный город. Но сын
справляется. Мы с супругой в
него верим и любим его, конечно же. Видимся редко, в
лучшем случае раз в неделю.
А вот созваниваемся каждое
утро. Гордимся с Галиной Петровной тем, что вырастили
не мажора, а достойного человека.

В 2016-м родители отметили
золотую свадьбу.
Отец всегда был для меня непререкаемым авторитетом, но его высокое положение в городе на меня
никак не проецировалось.
Отец занимал высокий пост,
а жили мы не лучше и не хуже, чем наши соседи. У него
в горисполкоме была зарплата 220 рублей, а у мамы
– 90 рублей. В те годы экскаваторщики
«Ураласбеста» получали по 600–800
рублей.
Мы никогда не ссорились
с отцом. Редко виделись: то
он на работе, то я в бассейне, поэтому каждая встреча была радостью для обоих.
В выходные ходили на лыжах, ещё на охоту и рыбалку.
Помню, как приехали на охоту: дали мне ружьё, а я его
удержать не могу! В итоге
поручили готовить обед. Летом вместе трудились в саду.
Приедем вечером на участок
и до полуночи навоз разгружаем, картошку окучиваем.
Рядом с ним любая работа не
в тягость.
Отношения между нами
всегда были доверительными, но подростковые секреты, как и у всех, у меня имелись. Отец относился к моим
«тайнам» очень деликатно.
Во взрослой жизни мне не
раз сослужили добрую службу его советы, да и я уже мог
ему в чём-то помочь. Карьера отца сложилась удачно:
он многие годы возглавлял
муниципалитет,
является
почётным гражданином Асбеста. Был также областным
депутатом, руководителем
администрации губернатора Свердловской области,
членом регионального правительства. Главный его капитал – опыт и безупречная
репутация – востребованы и
сегодня.
Записала
Галина СОКОЛОВА

II
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Хотя зачастую именно МУПы
и частные коммунальные компании, зарегистрированные
на их территории, направляют
в энергетическую комиссию
предложения по тарифам.
Как пояснили в администрации Тавдинского ГО, поставщики услуг подают в РЭК
так называемое «тарифное
дело», где содержится обоснование конкретного размера тарифа в зависимости от
затрат, а комиссия уже принимает решение об их утверждении. Пресс-секретарь администрации Екатеринбурга
Анатолий Карманов, ссылаясь на специалистов плановоэкономического отдела, также пояснил «Областной газете», что предприятия при
формировании
тарифного
дела ориентируются на свои
расходы, структуру потребления, выработку ресурса, существующие в компании производственные программы.
Вообще, при анализе
цифр тарифов замечаешь довольно интересные подробности. Так, например, в ГО Полевской нижняя граница тарифа на водоотведение установлена на уровне 9,71, верхняя граница – 24,97 рубля за
кубометр. Такой разброс наблюдается у одного поставщика услуг – ООО «Чистая вода» (г. Полевской), у которого
одновременно и самый низкий и самый высокий тариф
по городу. В стоимость услуги, оплачиваемой по нижнему тарифу, входит «Водоотведение (приём и очистка сточных вод с использованием
централизованной системы
водоотведения)». По максимальному тарифу оплачивается «Водоотведение (приём,
транспортировка и очистка
сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения)». То есть,
транспортировка
использованной воды стоит 15,26
рубля за кубометр, что превышает стоимость собственно услуги водоотведения.
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Многие уральцы уже заметили на полках магазинов новый
творог зерненый с фруктовыми
наполнителями производства
«КМЗ» (Красноуфимского молочного завода). В торговой сети «Кировский» он продаётся
под совместной торговой маркой «Кировский». Выпуск зернёного творога с наполнителями из ягод клубники и черники
красноуфимцы начали
в этом году. Рассказывает о новой продукции заместитель директора по производству ООО
«КМЗ» Руфина БОГДАНОВА.
– Будет правильным сказать,
что это не совсем новая для нас
продукция, мы просто возобновили
производство зернёного творога
с фруктовыми наполнителями. В
2007 году «КМЗ» одним из первых
в области запустил линию фирмы
Donido по производству зернёного
творога. Тогда эта продукция была
в новинку, спрос оказался невелик,
нам пришлось свернуть выпуск зернёного творога с наполнителями, а
часть производственной линии законсервировать. В то время многие

Зернёный творог с фруктовым наполнителем –
новая продукция ООО «КМЗ»
покупатели просто не знали о достоинствах этого продукта. А их немало. Во-первых, технология производства зернёного творога имеет
свою специфику: при выработке его
несколько раз необходимо промывать водой, за счёт чего значительно
снижается кислотность. А раз ниже
кислотность – выше срок годности,
при этом нет надобности использовать консерванты. Во-вторых,
в отличие от обычных творогов,
зернёные нельзя замораживать. В
процессе заморозки и разморозки
разрывается оболочка творожного
зерна.То есть, покупая зернёный

творог, вы всегда приобретаете
свежий продукт. Такой творог богат
кальцием, за счёт низкой кислотности он нравится детям, его могут
употреблять пожилые люди. Сейчас
на рынке появился зернёный творог
с фруктовыми наполнителями других производителей, поэтому мы
решили возобновить выпуск своей
продукции.
– Чем она отличается от того,
что производят другие?
– Для зернёного творога, как и
для всей остальной нашей продукции, мы используем молоко только

с собственных ферм агрофирмы
«Ключики». Она находится в 20 минутах езды от Красноуфимска. Так
что молоко к нам поступает всегда
свежим, два раза в день, утром и
вечером. Для выработки продукции
мы используем только натуральное
молоко. Кстати, сделать зернёный творог из восстановленного
молока просто не получится. За
счёт короткого плеча доставки
молочного сырья и реализации
готовой продукции, которую продаём в основном в Екатеринбурге,
мы можем делать тот же зернёный
творог с коротким сроком годности,
всего 10 суток. Это значит, что он
полностью натуральный и в нём нет
консервантов. Такого не могут себе
позволить производители аналогичной продукции из других регионов.
И, что немаловажно, наша
молочная продукция, которая
реализуется под маркой «Агрофирма «Ключики», оказывается
зачастую самой доступной по
цене. Это оценили многие пенсионеры: в молочных отделах они
первым делом ищут на прилавках
сине-белые пакеты с надписью
«Агрофирма «Ключики». Также доступной для покупателей
станет и новая наша продукция
– зернёный творог с фруктовым
наполнителем.
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Сегодня в полной версии «Областной газеты»
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 06.02.2019 № 46-УГ «О награждении В.И. Фадеева знаком отличия Свердловской
области «За заслуги перед Свердловской областью» II степени»;
 от 06.02.2019 № 47-УГ «О награждении Н.А. Шеховцевой знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
 от 06.02.2019 № 48-УГ «О награждении знаками отличия Свердловской области»;
 от 06.02.2019 № 53-УГ «О награждении знаком отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении».
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Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 06.02.2019 № 43-РП «Об утверждении состава комиссии Свердловской области по
бронированию граждан, пребывающих в запасе» (номер опубликования 20313).

Распоряжение Аппарата Губернатора Свердловской области
и Правительства Свердловской области
 от 06.02.2019 № 3-РА «О внесении изменений в Перечень должностей государственной гражданской службы Свердловской области в Аппарате Губернатора Свердловской
области и Правительства Свердловской области, при замещении которых государственные гражданские служащие Свердловской области обязаны представлять сведения о
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный распоряжением
Аппарата Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области от
24.12.2018 № 7-РА» (номер опубликования 20314).

Приказ Министерства общественной безопасности
Свердловской области
 от 29.01.2019 № 11 «О внесение изменения в Порядок получения разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, садоводческим, огородническим, дачным потребительским кооперативом, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления государственными гражданскими служащими Свердловской области, замещающими должности государственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве общественной безопасности Свердловской области, утвержденный приказом Министерства
общественной безопасности Свердловской области от 16.02.2018 № 50» (номер опубликования 20315).

Приказ Территориального отраслевого исполнительного органа
государственной власти Свердловской области – Байкаловского
управления агропромышленного комплекса и продовольствия
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия
Свердловской области
 от 30.01.2019 № 15 «О внесении изменения в Порядок получения разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении общественной ор-

ганизацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно – строительным, гаражным кооперативом, садоводческим, огородническим, дачным потребительским кооперативом, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления государственными гражданскими служащими Свердловской области, замещающими должности государственной гражданской службы Свердловской области в Территориальном отраслевом
исполнительном органе государственной власти Свердловской области – Байкаловском
управлении агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, утвержденный приказом от
12.10.2017 № 90» (номер опубликования 20316).

Приказ Территориального отраслевого исполнительного органа
государственной власти Свердловской области – Талицкого
управления агропромышленного комплекса и продовольствия
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия
Свердловской области
 от 01.02.2019 № 10 «О внесении изменения в Порядок получения разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении общественной
организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, садоводческим, огородническим, дачным потребительским кооперативом, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления
государственными гражданскими служащими Свердловской области, замещающими
должности государственной гражданской службы Свердловской области в Территориальном отраслевом исполнительном органе государственной власти Свердловской области – Талицком управлении агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, утвержденный приказом Территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области –Талицкого управления агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 16.10.2017 № 101» (номер опубликования 20317).
8 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 06.02.2019 № 40 «О внесении изменений в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской
области, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской области от
31.10.2018 № 485» (номер опубликования 20318).
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ИЗ АРХИВА ООО «КМЗ»
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