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Госдума ищет способ запретить 
дробление жилья на микродоли 

и ликвидировать почву 
для «квартирного рейдерства»

Телеведущий Иннокентий Шеремет 
и полковник Валерий Горелых

станут соавторами мемуаров 
о начале профессионального пути

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 

( ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ )

Загасят всё
До конца июня природных возгораний на Среднем Урале не прогнозируют

Свердловская область 
в апреле-мае успешно 
справилась с природными 
возгораниями, рассказал 
на вчерашней пресс-
конференции начальник 
департамента лесного 
хозяйства по УрФО 
Олег САНДАКОВ. 
До конца июня пожаров 
на Среднем Урале ведомство 
не прогнозирует, тем не 
менее совместно 
с региональными властями 
держит на особом контроле 
ситуацию в потенциально 
опасных с этой точки 
зрения территориях. 

С начала пожароопасно-
го сезона, который старто-
вал 14 апреля, в Свердлов-
ской области зафиксирова-
но 304 природных возгора-
ния – в 2,2 раза меньше, чем в 
прошлом году, а их площадь 
уменьшилась в четыре раза, 

до 10,6 га, – сообщил Олег 
Сандаков. Причина боль-
шинства пожаров – челове-
ческий фактор, они возни-
кают либо во время загород-
ного отдыха, либо при сжига-
нии сухой травы на садовых 
участках.

2 июня губернатор Евгений 
Куйвашев отменил особый 
противопожарный режим на 
территории региона (ввели 30 
апреля – Прим. ред.), однако он 
продолжает действовать в 22 
муниципальных образовани-

ях – Асбестовском, Заречном, 
Камышловском, Североураль-
ском, Новолялинском, Нижне-
тагильском, Туринском и ря-
де других городских округов. 
Здесь введён запрет на исполь-
зование открытого огня, сжи-
гание мусора и проведение по-
жароопасных работ. В лесах 
Берёзовского, Верхней Пыш-
мы, Каменска-Уральского, Сы-
серти, Туринска и ещё 10 му-
ниципалитетов гражданам до 
сих пор запрещено находить-
ся в лесах.

За обеспечением пожар-
ной безопасности следят 635 
патрульных групп лесной ох-
раны УрФО. Кроме того, для 
этого в круглосуточном ре-
жиме используются космиче-
ские спутники, применяют-
ся авиамониторинг и систе-
мы видеонаблюдения «Ле-
сохранитель». По словам Оле-
га Сандакова, сейчас в Сверд-
ловской области установлено 
около ста камер видеонаблю-
дения, они охватывают 20–25 
процентов территории реги-
она. Камеры фиксируют не 
только лесные пожары, но и 
природные возгорания рядом 
с дорогами, на полях и около 
населённых пунктов. Это по-
зволяет локализовать и по-
тушить их в течение несколь-
ких часов без большого ущер-
ба для природы и населения.

Станислав МИЩЕНКО

( ЗАКОН )

В России людям с судимостью 
запретили работать в такси

Документ, который запрещает лицам с непогашенной 
судимостью работать водителями такси и общественного 
транспорта, подписал Президент России Владимир 
ПУТИН.

Речь идет о тех гражданах, которые совершили тяжкие 
и особо тяжкие преступления: убийство, умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, похищение 
человека, грабеж, разбой, преступления против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности. Согласно 
поправкам, водителей, которые подозреваются в совершении 
этих преступлений, работодатель будет обязан отстранить от 
работы на весь период уголовного производства.

До 1 сентября 2023 года все водители такси и общественного 
транспорта должны будут предоставить работодателю справку 
об отсутствии судимости. Это касается как россиян, так и граждан 
стран ЕАЭС. Последним понадобится справка об отсутствии 
судимости у них на родине с переводом на русский язык.

Поправки вступят в силу 1 марта 2023 года.

( СОЦОБСЛУЖИВАНИЕ )

Свердловские общественники 
выиграли гранты на 97 млн А

В конкурсе Фонда президентских грантов победили 
48 проектов, которые реализуются общественными 
организациями Свердловской области. Суммарно 
в регион будет привлечено 96,6 млн рублей.

Самый большой грант почти в 10 млн рублей выиграла 
организация «Благое дело», которая восстанавливает 
усадьбу купцов Аристовых. В ней планируют открыть дом 
сопровождаемого проживания для инвалидов. «Социополис» 
стал возможен благодаря губернатору Свердловской области 
Евгению Куйвашеву и благотворительному собранию 
«Екатерининская Ассамблея». Проект также включает в себя 
работу с вопросами трудоустройства и социокультурную 
инклюзию подростков и взрослых с инвалидностью.

Грант позволит приступить к ремонту усадьбы, 
дооснастить ее необходимой мебелью, бытовой техникой и 
другими средствами для комфортного проживания людей 
с инвалидностью, выпустившихся из психоневрологических 
интернатов и детских домов. Заселение участников проекта 
начнется в декабре 2022 года.

( ПРАЗДНИК )

Евгений Куйвашев подписал 
распоряжение о проведении 
в Свердловской области Сабантуя

В Свердловской области национальный культурно-
спортивный праздник Сабантуй состоится 3 июля. 
Соответствующее распоряжение подписал губернатор 
Евгений КУЙВАШЕВ.

Документом был утвержден состав оргкомитета и даны 
соответствующие поручения Минкультуры, МинАПК, Минздраву 
и Минспорту по организации праздника. Также в распоряжении 
прописаны положения по обеспечению общественного порядка 
и безопасности участников Сабантуя, сообщает департамент 
информполитики Свердловской области.

Отметим, что, на территории Среднего Урала проживают 
представители 160 народов, для которых Сабантуй стал 
межнациональным праздником. На праздничной площадке 
обычно располагаются более десятка национальных подворий. 

( ДРУЖБА РЕГИОНОВ )

Общественные палаты ДНР 
и Свердловской области 
будут сотрудничать

В День России Общественные палаты Свердловской 
области и ДНР в торжественной обстановке подписали 
соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом 
поставили руководители палат Александр ЛЕВИН и 
Александр КОФМАН.

Среди озвученных приоритетов сотрудничества – развитие 
экономической и социальной среды, учет общественного 
мнения при принятии решений органами государственной 
власти и местного самоуправления.

«Соглашение – в русле реализации указа нашего президента 
Владимира Путина «О признании Донецкой Народной 
Республики», взаимного уважения и стремления развивать 
и укреплять институты гражданского общества, расширять 
общественные связи, желая способствовать дальнейшему 
укреплению дружественных отношений между нашим 
регионом и ДНР», – отметил председатель Общественной 
палаты Свердловской области Александр Левин.
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«Единая Россия» сделала выбор
Евгений Куйвашев победил в губернаторских праймериз 

Вчера делегаты 
XXXIX конференции 
Свердловского 
регионального отделения 
«Единой России» 
определили победителя 
предварительного 
голосования на выборы 
губернатора. Им стал 
действующий глава региона 
Евгений КУЙВАШЕВ. 
Эксперты отмечают: 
Свердловской области, 
обладающей высоким 
уровнем политической 
поляризации 
и пассионарности, 
нужен губернатор, 
обладающий качествами, 
принципиально отличными 
от среднестатистических 
руководителей, которых 
«можно высадить хоть 
в Твери, хоть в Якутии».

В конференции приняли 
участие более 200 делегатов 
местных и первичных ячеек. 
В бюллетени для голосова-
ния, помимо Евгения Куйва-
шева, был внесен глава коми-
тета Заксобрания по вопро-
сам законодательства и об-
щественной безопасности 
Дмитрий Жуков – их кан-
дидатуры были выдвинуты 
7 июня на заседании регио-
нального политсовета «ЕР».

Победитель определялся 
путем тайного голосования. 
За  Евгения Куйвашева отда-
ли свой голос 197 делегатов, 
за  Дмитрия Жукова – 5. Та-
ким образом, действующий 
губернатор стал официаль-
ным кандидатом от партии 
на выборах главы.  

В нынешней непростой 
ситуации кандидат в губер-
наторы должен соответство-
вать целому ряду критериев, 
отмечают эксперты.

«Любой кандидат должен 
понимать, что в современ-
ных условиях перед вновь 
избранным губернатором 
встанут задачи не только со-
хранения социально-эконо-
мической стабильности, но 
и поиска новых путей раз-
вития региона. Кроме того, 
нужно будет купировать но-
вые вызовы, которые неиз-
бежно возникнут в связи с 
изменением экономической 
ситуации в стране. Для это-
го у кандидата должен быть 
опыт управления регионом, 
опыт взаимодействия не 
только с центром, но и с му-
ниципалитетами и, наконец, 
он должен быть реальным 

субъектом, который прини-
мает важные политические 
решения на вверенной ему 
территории», – перечисля-
ет политолог Михаил Коро-
бельников.

«Свердловская область – 
регион крайне специфиче-

ский в масштабах России. С 
высоким уровнем не толь-
ко экономического и куль-
турного развития, но и по-
литической поляризации. 
Он очень пассионарный, тя-
желый, с длинной истори-
ей разного рода конфлик-

тов. Кроме того, он очень мо-
заичен в плане субъектности: 
здесь много игроков, кото-
рые ведут свою линию в по-
литике. Это касается не толь-
ко традиционных элит – де-
путатов, политиков, бизнес-
менов, но и лиц, чья деятель-
ность носит контрсистем-
ный характер – обществен-
ников, разного рода оппози-
ционеров, блогеров и т. д. Ко-
нечно же, представитель пар-
тии власти в его руководстве 
должен обладать отличны-
ми от обычного губернатора 
компетенциями. Для Сверд-
ловской области не подхо-
дит вариант среднестатисти-
ческого руководителя, кото-

рый  может высадиться хоть 
в Твери, хоть в Якутии», – под-
черкивает руководитель ис-
следовательской группы 
«Монитор»  Алексей Ширин-
кин, имеющий опыт работы 
на выборных кампаниях в 
Свердловской области.

В этой ситуации экспер-
ту представляется достой-
ным кандидатом человек, ко-
торый умеет в любой самой 
сложной ситуации найти оп-
тимальный выход, занять 
взвешенную, сдержанную и 
спокойную позицию. Прояв-
лять адекватность в том чис-
ле в глазах протестного со-
общества – а это очень суще-
ственная часть электората. 

Который на практике дока-
зал, что способен на то, что 
под силу далеко не каждому 
губернатору: стать для реги-
она своим.

Напомним, процедура 
праймериз является обяза-
тельной и проводится в со-
ответствии с Уставом пар-
тии: кандидатами на выборы 
любого уровня от «Единой 
России» могут стать только 
победители предваритель-
ного внутрипартийного го-
лосования. 

Евгений АКСЁНОВ, 
Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА, 

Александр 
ЛАКЕДЕМОНСКИЙ
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УДАРИЛИ РУБЛЕМ

С 8 июня штрафы за нарушение пожарной безопасности в лесах 
выросли многократно: если раньше они составляли для граждан 
2–4 тысячи рублей, то сейчас увеличились до 15–30 тысяч. 
Инспекторы патрульных групп уже наложили 246 штрафов на 
сумму 9,8 миллиона рублей. Выявлено 18 виновников лесных 
пожаров, в отношении них правоохранительными органами 
ведется доследственная проверка.

С начала пожароопасного сезона на тушение природных возгораний 
в Свердловской области потратили 12 миллионов рублей
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ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

Выборы губернатора Свердловской области пройдут 11 сентября. 
Всего в Единый день голосования в Свердловской области вместе 
с губернаторской состоятся  55 избирательных кампаний: 
в 50 муниципалитетах жители проголосуют за депутатов местных 
дум, еще в трех, Алапаевском районе, Каменске-Уральском 
и Тугулыме, состоятся довыборы. В Зареченском сельском 
поселении Камышловского района выберут главу.

Победитель определялся путем тайного голосования. За  Евгения Куйвашева отдали свой голос 197 делегатов
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ОБЛАСТЬ НА КАРТЕ

 Покровское  (Артемовский ГО)

Жители села рассказали, что лебединая пара, гнездящаяся 
на местном водоеме, стала родителями пяти лебедят. 

Сельчане следят за парой не первый год, даже дали им 
имена – Яша и Маша. Как пишет газета «Егоршинские вести», 
оба лебедя – с характером. Яша реагирует на любой резкий 
звук, растопырив крылья и шипя. Маша на воде шипит и 
топорщит перья, защищая птенцов. «А еще они очень сильные 
– ударом крыла лебедь может сломать руку взрослому 
мужчине. Так что любуйтесь семейством издали и не пытайтесь 
приблизиться к ним на лодках – запросто утопят», – отмечают 
журналисты.

 Нижний Тагил

В сквере городского музея изобразительных искусств 
появился петровский дуб, сообщило информагентство 
«Между строк».

Растение привезли из Санкт-Петербурга, саженец был 
выращен из желудя исторического дуба, который посадил 
Петр I, когда начал строить Петербург (дерево до сих пор 
сохранилось в Летнем саду). Акцию «Дубрава императора 
Петра Великого» с 2019 года проводит Государственный 
Русский музей в разных городах, дуб в Нижнем Тагиле стал 
301-м по счёту.    

 Ирбит

Жители города в День России развернули 
государственный флаг длиной 50 метров. 

Как сообщает портал «Ирбит. Официально», огромный 
российский триколор ирбитчане вынесли на руках на 
площадь перед Дворцом культуры им.В. Костевича. Полотно 
держали ветераны города, работники различных учреждений, 
волонтеры, руководители общественных организаций – всего 
порядка 100 человек. В акции принял участие и глава города 
Николай Юдин. Он сообщил, что к следующему Дню России 
триколор перешьют – он станет длиннее. 

 Туринск

Пенсионерки из дома №59 по улице Горького своими 
силами привели в порядок придомовую детскую 
площадку. 

Как сообщает туринская телекомпания «Вектор», женщины 
собрали по 200 рублей со 117 квартир в доме. На вырученные 
деньги они купили кисти и краски, и облагородили игровой 
городок, песочницу, лавочки. Часть денег пошла на оплату 
специалисту, который скосил траву вокруг площадки, и 
на бензин для газонокосилки. Ольга Корнетова, одна из 
активисток, рассказала, что площадка пользуется большой 
популярностью у детей, и женщины поставили себе цель 
сохранить её.

 Красноуфимск

Глава города Михаил КОНЕВ на праздновании Дня города, 
11 июня, вручил нагрудный знак «Почетный гражданин 
ГО Красноуфимск» Юрию БИКТУГАНОВУ, областному 
министру образования и молодежной политики.

Звание присвоено за особые заслуги в развитии округа, 
пишет портал «KSK66.ru». Юрий Биктуганов – уроженец 
Красноуфимского района, по специальности – учитель 
физики, возглавлял несколько районных школ, городское 
управление образования. Министр до сих пор поддерживает 
родную территорию: в Красноуфимске построены новые 
детские сады, отремонтированы школы, а педагоги, 
приехавшие преподавать, получили жильё, отметил мэр. 

 Волчанск

В городе появились новые сувениры с изображением 
местной достопримечательности – трамвая. 

Как пишут «Волчанские вести», это магниты и линейки, 
вырезанные из дерева. Эскизы для них разработали 
сотрудники городского краеведческого музея. На сувенирах 
можно увидеть трамвайный вагончик, герб города, эмблему 
музея и штамп «Книга рекордов России» (в 2009 году Волчанск 
попал в эту книгу как самый маленький город с трамвайным 
движением – Прим.авт.). Идею с сувенирами поддержал глава 
Волчанска Александр Вервейн, изготовили их мебельщики 
городского механического завода, стоимость одного сувенира 
– 100 рублей. 

Юлия БАБУШКИНА

РЕ
Д

АК
Ц

И
Я 

ГА
ЗЕ

ТЫ
 «

ЕГ
О

РШ
И

Н
СК

И
Е 

ВЕ
СТ

И
»

РЕ
Д

АК
Ц

И
Я 

ГА
ЗЕ

ТЫ
 «

ВО
Л

ЧА
Н

СК
И

Е 
ВЕ

СТ
И

»

М
АК

СИ
М

 С
М

АГ
И

Н

С момента введения 30 лет 
назад права собственности 
на жилье и возможности 
его деления на микродоли 
квартирный вопрос для 
россиян заиграл новыми 
проблемами. Самыми 
распространенными стали 
«резиновые квартиры» и 
«квартирное рейдерство».  
Ситуацию пытается решить 
Госдума, главная проблема – 
как сделать это, не ущемив 
базовые права граждан. 
Эксперты считают, что 
нужно установить уголовную 
ответственность за подобные 
деяния. 

Корень зла

В советское время одной из 
главных социальных проблем 
считались коммуналки. Власти 
упорно занимались их расселе-
нием и почти достигли цели, но 
тут грянула смена строя. В ию-
ле 1991 года был принят закон 
«О приватизации жилищного 
фонда в РФ», подписанный еще 
председателем Верховного Со-
вета РСФСР Борисом Ельциным, 
вводивший институт собствен-
ности на жилье. Это породи-
ло появление «коммунальных 
квартир 2.0».

Единое некогда жилье стали 
делить на доли. Если же учесть, 
что в одной квартире прожива-
ли порой родители, семьи их де-
тей и внуков, то на каждого вы-
ходило по 1/8, а то и по 1/16 об-
щей площади. Хорошо, когда 
дети и внуки могли приобре-
сти собственную квартиру. Но 
нередко они просто продавали 
свои доли. Такие ситуации спро-
воцировали немало жилищ-
ных войн. Покупатель пытался 
вселиться, хозяева его не пуска-
ли, суды выносили решения о 
принудительном вселении.

Законодатель на ситуацию 
отреагировал: за собственни-
ками долей в квартире было 
закреплено преимуществен-
ное право покупки. Но прода-
вец либо намеренно устанав-
ливал на свою долю сильно за-
вышенную цену, либо оформ-
лял дарственную, отлично по-
нимая, что доказать притвор-
ность подобной сделки в суде 
очень трудно.    

– Закон разрешает любо-
му собственнику свободно, без 
согласия других собственни-
ков, распоряжаться своей долей: 
продать, подарить, заложить, 
завещать и даже внести в устав-
ный капитал компании, – гово-
рит юрист Дмитрий Новоселов. 
– Единственное, на что требует-
ся согласие – сдача имущества в 
аренду. Но при желании и этот 
запрет обходят.

Практически ничем не огра-
ниченное право долевой соб-
ственности породило такие яв-
ления, как «резиновые кварти-

ры», когда на небольшой пло-
щади за большие деньги стали 
прописывать десятки мигран-
тов.

– В нашем подъезде есть 
двухкомнатная квартира, в ко-
торой живут четыре многодет-
ные семьи приезжих из стран 
СНГ, – рассказывает екатерин-
бурженка Ольга Неуймина. – 
Хозяин – их соотечественник, 
вселил свою родню. Жаловать-
ся бесполезно. Говорят, все по за-
кону.

Еще одно «порождение» 
– «квартирное рейдерство».  В 
этом случае совладельцы квар-
тир, чтобы заставить остальных 
собственников продать свои до-
ли по низкой цене, заселяют в 
них уголовников и асоциаль-
ных граждан, которые создают 
для остальных жильцов невы-
носимые условия.

Отец Надежды Паршуко-
вой  из Екатеринбурга умер, не 
оставив завещания. В двухком-
натной квартире остались она 
и дочь. Но вскоре появился сын 
отца от первого брака, кото-
рый после оформления наслед-
ства стал требовать от Надежды 
разъехаться на его условиях.

«Я, естественно, не соглаша-
лась, тогда он стал приводить 
друзей с явно криминальным 
прошлым. Пьянки, грязь, ма-
терщина, угрозы, но все это ис-
подтишка. И я сдалась. Сейчас 
живем с дочкой в крошечной 
комнате в доме, где раньше бы-
ло общежитие. А сводный брат 
– в бывшей нашей квартире», – 
рассказывает женщина.

Попытки исправить ситу-
ацию предпринимались неод-
нократно. Еще в январе 2011 го-
да в Госдуму был внесен законо-
проект «О внесении изменений 

в Жилищный кодекс РФ и от-
дельные законодательные акты 
РФ», который устанавливал раз-
мер минимальной доли в пра-
ве собственности на жилое по-
мещение в зависимости от его 
общей площади, а также огра-
ничивал право собственника на 
вселение третьих лиц, если в ре-
зультате на каждого жильца бу-
дет приходиться меньше учет-
ной нормы площади жилого 
помещения.

Проект был поддержан 
Федеральной миграционной 
службой и Верховным судом. 
Однако Правительство РФ да-
ло отрицательное заключение. 
Суть претензий: законопроект 
нарушает основополагающие 
права граждан – собственности 
и свободы передвижения, по-
скольку вводит условия поль-
зования жилым помещением и 
запрет на вселение в жилье. 

В итоге все осталось по-
старому. А со временем стало 
еще хуже. Приобретение жи-
лья с помощью материнского 
капитала значительно увели-
чило число собственников ми-
кродолей. Если, не дай бог, су-
пруги решают развестись, спо-
ры по поводу дележа жилья, за-
частую безнадежные и много-
летние, им практически гаран-
тированы.

Второй заход 

Очередную попытку депу-
таты предприняли в конце 2017 
года. В Госдуму был внесен оче-
редной законопроект, призван-
ный, как говорится в преамбу-
ле, предотвратить злоупотре-
бления собственниками жилых 
помещений своими правами.  
Авторы документа предложи-

ли установить, что размер до-
лей, на которые можно дробить 
квартиру или дом, должен быть 
не меньше нормы жилплоща-
ди на одного человека, установ-
ленной муниципалитетами 
для предоставления жилья со-
циального найма. Этой же нор-
ме должна соответствовать 
жилплощадь, чтобы собствен-
ник мог вселить на нее третьих 
лиц или реализовать ее.

– Получив право собствен-
ности на микродолю, кото-
рая иногда составляет 15 кв. см, 
рейдеры вселяются в кварти-
ру или дом и создают прожива-
ющим там невыносимые усло-
вия. – Они буквально выживают 
сособственников из помеще-
ния и завладевают жильем пол-
ностью. Схемы захвата жилья 
квартирными рейдерами меня-
ются, но реализуются они, в ос-
новном, благодаря возможно-
сти неограниченного дробле-
ния долей в праве собственно-
сти на жилье, – пояснял предсе-
датель комитета Госдумы по го-
сударственному строительству 
и законодательству Павел Кра-
шенинников. 

Но, хотя «концептуальных 
замечаний по законопроекту не 
высказано», он застрял в парла-
менте на этапе второго чтения.

Половинчатый эффект 

И это объяснимо. После эле-
ментарных подсчетов выясня-
ется, что, решая проблему ми-
кродолей, документ не решает 
проблему превращения квар-
тир в коммуналки.

К примеру, норма жилпло-
щади для предоставления жи-
лья социального найма в Ека-
теринбурге составляет 15 кв. м, 

в Нижнем Тагиле и Красноту-
рьинске – по 12 кв. м. Как прави-
ло, это размер отдельной ком-
наты в жилье эконом-класса. К 
тому же, согласно документу, не-
достаточный размер площади 
квартиры или дома не являет-
ся препятствием для регистра-
ции близких родственников 
собственника – супруга, детей, 
родителей. А ведь именно из-
за обилия родни и естественно-
го увеличения семьи и дробит-
ся жилье в случае смерти вла-
дельца. 

Во-вторых, запрет на полу-
чение права на долю в общей 
собственности не распростра-
няется на случаи, когда такое 
право возникает, к примеру, в 
результате приватизации или 
при наследовании жилого по-
мещения. Учитывая, что прива-
тизация продолжается, а про-
цесс наследования является, по 
сути, бесконечным, дробление 
жилья на самые мелкие доли 
будет продолжаться. И это мно-
жит другие проблемы.

– Если собственников не-
сколько, и они пользуются ком-
мунальными услугами в нерав-
ных долях, это порождает кон-
фликты, – говорит юрист од-
ной из управляющих компа-
ний Екатеринбурга Виктор 
Мурзин. – Причем разделение 
лицевых счетов снимает напря-
жение лишь частично. Ведь не-
возможно установить несколь-
ко персональных счетчиков, к 
примеру, на водоснабжение и 
водоотведение. Поэтому дей-
ствует принцип: чем больше до-
ля (площадь), тем больше раз-
мер платежа. А это не всегда со-
ответствует пропорции потре-
бления.

Впрочем депутаты продол-

жают работать над проблемой. 
Как сообщили «ОГ» в аппарате 
комитета Госдумы по государ-
ственному строительству и за-
конодательству, работа над «ми-
кродолевым» законопроектом 
продолжается.  Впрочем, счита-
ют эксперты, логичнее решить 
проблему радикально, предус-
мотрев уголовную ответствен-
ность за злоупотребления, свя-
занные с распоряжением ми-
кродолями.

Юрист Ольга Сидельнико-
ва дважды сталкивалась с «квар-
тирным рейдерством». В пер-
вом случае квартиру не могли 
поделить мать с сыном, во вто-
ром – сестры. Но схема была од-
на: тот, кто наглее, дарит свою 
долю постороннему, а тот устра-
ивает второму владельцу весе-
лую жизнь.

– Полиция вмешаться не мо-
жет – соседей рейдеры не бьют, 
угрожают исподтишка, пьян-
ствуют и шумят в разрешенное 
законом время. Тем не менее, 
их приемы – чисто криминаль-
ные. Поэтому нужно внести по-
правки в Уголовный кодекс, что-
бы создание невыносимых для 
проживания условий считалось 
преступлением, – говорит Оль-
га Сидельникова.

– Нельзя закрывать глаза 
на то, что эта проблема сегодня 
криминализована, – соглаша-
ется юрист Сергей Карпенков. – 
Поэтому было бы логично вне-
сти изменения и в Уголовный 
кодекс, чтобы «квартирное рей-
дерство» стало считаться пре-
ступлением. Как это и есть в дей-
ствительности.  

Татьяна БУРОВА, 
Александр 

ЛАКЕДЕМОНСКИЙ

«Квартирных рейдеров» 
пропишут в УК  
Госдума решает проблему микродолей жилья

ЭКСПЕРТИЗА

Елена БЕЛЯНСКАЯ, 
член правления Нотариальной палаты 
Свердловской области, нотариус:

– Микродоли возникают, когда нет завещания. Доля в 
недвижимости – это последствие приватизации, в результате 
которой члены семьи получают по 1/3 или 1/5 доли в жилом 
помещении. Проблема усугубляется, когда эта 1/5 начинает 
наследоваться по закону – в порядке первой очереди 
наследуют дети, супруги, родители. К примеру, остались 
муж, двое детей, родители – все они наследуют 1/5. Если нет 
завещания, то каждому причитается 1/25! Вот так и возникают 
микродоли. Что с ними делать? Хорошо, если в семье добрые 
отношения. Если нет – то доли нужно выкупать, и если не 
удается договориться о стоимости, приходится идти в суд.  

Если у вас есть доля в квартире, то лучше ее завещать. 
Например – собственникам, если с ними  добрые отношения, 
чтобы у них произошло приращение долей. Однако 
нужно помнить, что свобода завещания ограничивается 
правилами об обязательной доле. Право на нее имеют 
несовершеннолетние, а также дети, супруги, родители, 
являющиеся нетрудоспособными по возрасту либо по 
инвалидности. Но если мы завещаем только долю в квартире 
и есть какое-либо незавещанное имущество, то обязательная 
доля в квартире погашается за счет незавещанного имущества. 

В минувшие выходные 
прошла встреча бывшего 
декана журфака УрФУ 
Бориса ЛОЗОВСКОГО с 
выпуском 1992 года, который 
считается самым богатым на 
известных пресс-секретарей 
и авторов. На встрече была 
предложена идея издать 
книгу с воспоминаниями 
журналистов, вышедших 
из стен университета 30 лет 
назад.

– Идею написать книгу о 
нашем выпуске подсказал Бо-
рис Лозовский, – рассказала 
«ОГ» пресс-секретарь регио-
нального министерства фи-
нансов Арина Батурина. – Сей-

час решается, как сделать это 
организационно и кто будет  
редактором: достойных кан-
дидатур у нас более чем доста-
точно.

По словам главного ре-
дактора «Областной газеты» 
Александра Лакедемонского, 
вместе с ними на курсе учи-
лись пресс-секретарь ГУ МВД 
России по Свердловской об-
ласти полковник Валерий Го-
релых, основатель «Телевизи-
онного агентства Урала» Ин-
нокентий Шеремет, пресс-
секретарь Екатеринбургской 
епархии Анжела Тамбова, 
главред «Уральского рабоче-
го» Ксения Фикс, а также из-
вестный журналист, путеше-

ственник Сергей Очинян, кото-
рый одно время работал в «Об-
ластной газете», но потом уе-
хал в Индию, где даже снимал-
ся в кино, и многие другие из-
вестные ныне представители 
профессии. «На первом кур-
се в наших рядах был и писа-
тель Алексей Иванов», – доба-
вил он.

Главред «ОГ» отметил, что 
на сегодняшний день единого 
понимания, как будет выгля-
деть книга, нет.

«Например, обсуждается 
формат сборника рассказов 
известных выпускников жур-
фака, которые делятся самы-
ми яркими воспоминаниями, 
связанными с журналистской 

деятельностью. Другой вари-
ант – круговое интервью, когда 
журналисты сами придумы-
вают и задают вопросы сво-
им однокурсникам. Могу ска-
зать точно, что книга не будет 
собранием каких-то скучных 
мемуаров», – рассказал Алек-
сандр Лакедемонский.

Валерий Горелых подтвер-
дил, что обязательно поуча-
ствует в написании книги.

– Я с журфаком, и кон-
кретно с Борисом Николаеви-
чем, поддерживаю очень тес-
ную связь: меня часто пригла-
шают выступать перед сту-
дентами, делиться опытом 
с молодыми коллегами. Не-
смотря на то, что пока четко-

го плана по книге нет, я обя-
зательно поучаствую в ее на-
писании. Как человек в пого-
нах с многолетним стажем, 
не смогу не выполнить при-
каз «атамана уральского жур-
налистского войска», кото-
рым для нас и других поко-
лений людей нашей творче-
ской профессии был, есть и 
будет Борис Николаевич Ло-
зовский, – отметил полков-
ник Валерий Горелых.

В свою очередь Иннокен-
тий Шеремет сказал, что лич-
но он бы рассказал для книги 
историю о том, как он пришел 
в журналистику. По его сло-
вам, случай, благодаря которо-
му он стал журналистом, про-

изошел за 4 года до поступле-
ния в УрГУ.

– Вообще, книга не про 
то, как все попали на жур-
фак – мои однокурсники на-
верняка будут писать о совер-
шенно разных вещах. Навер-
ное, скорее книга будет о том, 
что происходит у выпускни-
ков сейчас, спустя 30 лет. Но 
для меня самый важный мо-
мент – это как я попал на фа-
культет журналистики и ка-
кие стечения обстоятельств 
повлияли на то, что я вооб-
ще выбрал профессию жур-
налиста, – рассказал телеве-
дущий.

Юрий ПЕТУХОВ

( ОБЩЕСТВО )

Иннокентий Шеремет и Валерий Горелых напишут книгу  
Вместе с однокурсниками
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 

АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» (юри-
дический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 10 июня 2022 г. на 
сайте АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями По-
становления Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 «О 
стандартах раскрытия информации субъектами есте-
ственных монополий, оказывающими услуги по транс-
портировке газа по трубопроводам» и Приказом ФАС 
России от 18.01.2019 № 38/19 «Об утверждении форм, 
сроков и периодичности раскрытия информации субъ-
ектами естественных монополий, оказывающими услуги 
по транспортировке газа по трубопроводам, а также 
правил заполнения указанных форм» размещена подле-
жащая раскрытию информация о деятельности АО «Газ-
пром газораспределение Екатеринбург» за май 2022 г., 
о наличии (отсутствии) технической возможности до-
ступа к регулируемым услугам по транспортировке газа 
(плановые (уточнённые) показатели, с детализацией по 
группам газопотребления) по газораспределительным 
сетям АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» на 
июнь 2022 г., об инвестиционной программе АО «Газпром 
газораспределение Екатеринбург» в сфере оказания 
услуг по транспортировке газа по газораспределитель-
ным сетям (плановые показатели на 2022 год), а также 
об основных показателях финансово-хозяйственной 
деятельности в сфере оказания услуг по транспорти-
ровке газа по газораспределительным сетям (плановые 
показатели на 2022 год).

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г.  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государственно-
го автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Городская больница город Перво-
уральск» публикует отчет о результатах деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г.  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государственно-
го автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Красноуфимская районная больница» 
публикует отчет о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества за 
2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г.  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государственно-
го автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Детская городская больница город 
Нижний Тагил» публикует отчет о результатах деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской обла-
сти и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г.  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об 
утверждении форм отчетов о деятельности государственного ав-
тономного учреждения Свердловской области и об использовании 
закрепленного за ним государственного имущества» Государствен-
ное автономное учреждение здравоохранения Свердловской 
области «Верхнепышминская центральная городская больница 
имени П.Д. Бородина» публикует отчет о результатах деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской обла-
сти и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».
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ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты»  
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановления Правительства Свердловской области
l от 10.06.2022 № 382‑ПП «О внесении изменений в Положение о Министерстве транспорта 
и дорожного хозяйства Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.11.2016 № 824‑ПП»;
l от 10.06.2022 № 384‑ПП «Об отчете об исполнении областного бюджета за первый квартал 
2022 года»;
l от 10.06.2022 № 392‑ПП «О внесении изменения в Положение о комиссии по предупрежде‑
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Сверд‑
ловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
25.03.2004 № 201‑ПП»;
l от 10.06.2022 № 396‑ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов‑
ской области от 03.08.2017 № 565‑ПП «О Министерстве культуры Свердловской области»;
l от 10.06.2022 № 397‑ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов‑
ской области от 27.11.2020 № 852‑ПП «О государственных услугах, предоставляемых исполни‑
тельными органами государственной власти Свердловской области, территориальными госу‑
дарственными внебюджетными фондами Свердловской области в государственном бюджет‑
ном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления госу‑
дарственных и муниципальных услуг», в том числе посредством комплексного запроса, пример‑
ном перечне муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» в многофунк‑
циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, и признании 
утратившим силу постановления Правительства Свердловской области от 25.09.2013 № 1159‑ПП 
«О перечне государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти Сверд‑
ловской области, территориальными государственными внебюджетными фондами Свердлов‑
ской области в государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофунк‑
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
11 июня 2022 года в полной версии «Областной газеты»  
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановления Законодательного Собрания Свердловской области
l от 07.06.2022 № 541‑ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О государственных 
информационных системах Свердловской области»;
l от 07.06.2022 № 542‑ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О ведомственном 
контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, со‑
держащих нормы трудового права, в Свердловской области»;
l от 07.06.2022 № 543‑ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла‑
сти от 17.11.2020 № 2844‑ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об установлении 
на территории Свердловской области мер по недопущению нахождения детей в местах, нахож‑
дение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию, и по недопущению нахождения детей в 
ночное время в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей».
Законы Свердловской области
l от 09.06.2022 № 60‑ОЗ «О внесении изменения в статью 52 Закона Свердловской области «Об осо‑
бенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области»;
l от 09.06.2022 № 61‑ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О статусе и де‑
путатской деятельности депутатов Законодательного Собрания Свердловской области»;
l от 09.06.2022 № 62‑ОЗ «О внесении изменений в статьи 12–2 и 17 Закона Свердловской обла‑
сти «О противодействии коррупции в Свердловской области»;
l от 09.06.2022 № 63‑ОЗ «О внесении изменения в статью 4 Закона Свердловской области «Об 
отдельных вопросах реализации в Свердловской области промышленной политики Российской 
Федерации»;
l от 09.06.2022 № 64‑ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области о 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственными полномочиями Российской Федерации и 
государственными полномочиями Свердловской области»;
l от 09.06.2022 № 65‑ОЗ «Об утверждении заключения Соглашения между Правительством 
Свердловской области (Российская Федерация) и Правительством Республики Беларусь о тор‑
гово‑экономическом, научно‑техническом, культурном, социальном и гуманитарном сотрудни‑
честве»;
l от 09.06.2022 № 66‑ОЗ «О внесении изменений в статью 4 Закона Свердловской области «Об 
оказании государственной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении соци‑
альных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области»;
l от 09.06.2022 № 67‑ОЗ «О внесении изменения в статью 4 Закона Свердловской области «Об 
оказании государственной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении соци‑
альных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области».
Соглашение между Правительством Свердловской области  
(Российская Федерация) и Правительством Республики Беларусь
l от 28.04.2022 № 820 «О торгово‑экономическом, научно‑техническом, культурном, социаль‑
ном и гуманитарном сотрудничестве».
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С Гимна России началось выступление тысячного хора. Для удобства тексты произведений транслировались на мультимедийном экране

Сводный хор объединил представителей разных народов, проживающих на Урале Аккомпанировал хору духовой оркестр под управлением дирижера  Александра Павлова

Свердловская область 
готовится к масштабной 
вечеринке на открытом 
воздухе. 18 июня на 
базе отдыха «Иволга» 
(которая находится на 
35-м км Сысертского 
тракта) состоится 9-й 
Международный фестиваль 
«EverJazz». На джазовый 
open-air съедутся более 200 
музыкантов из России, Кубы, 
Армении, Грузии и других 
стран. 

Сравним Бутмана  
и Востокова 

Организаторы ожида-
ют увидеть на фестивале по-
рядка 3000 человек, именно 
столько гостей посещают со-
бытие из года в год. Любите-
ли джаза едут не только из 
Свердловской области, но и 
со всего Уральского федераль-
ного округа.

Уже традиционно на фо-
руме «EverJazz» запланиро-
вана работа трех сцен, где 
с двух часов дня до 11 вече-
ра друг друга каждый час бу-
дут сменять разные коллек-
тивы. Главная сцена второй 
год подряд посвящена биг-
бендам – большим джазовым 
оркестрам. Привезти самые 
известные в стране команды 
оказалось возможным благо-
даря поддержке Фонда прези-
дентских грантов. 

– Для Екатеринбурга на 
данный момент выступление 
большого джазового оркестра 
– уже очень редкое событие, 

– рассказывает организатор 
Международного фестиваля 
«EverJazz» Ирина Щетникова. 
- Что касается всей страны, то 
концерты биг-бендов быва-
ют, но так чтобы в одном ме-
сте собралось сразу несколько 
коллективов – событие уни-
кальное. В России это, воз-
можно, действительно толь-
ко у нас. 

Для тех, кто следил за 
только что завершившимся 
проектом телеканала «Куль-
тура» – «Большой джаз», хед-
лайнер главной сцены фести-
валя прекрасно знаком. Это 
свинговый Большой джазо-
вый оркестр под управлени-
ем Петра Востокова. Музы-
канты бенда используют ори-
гинальные партитуры и ста-
рые инструменты, чтобы вос-
создать подлинное звучание 
музыки золотой эры джаза – 
20-х годов прошлого века.

Любопытно, что одним из 
самых ярких моментов шоу-
конкурса «Большой джаз» 
стал баттл между оркестром 
Петра Востокова и бендом 
Игоря Бутмана, а свердлов-
чане с промежутком мень-
ше, чем в месяц, смогут срав-
нить подход музыкантов во-
очию. Игорь Бутман, напом-
ним, приезжал в Екатерин-
бург в конце мая. 

Джаз-гипноз и хип-хоп 
по-русски

В этом году на фестива-
ле очень насыщенная этно-
программа. Среди хедлайне-

ров – секстет из Армении «The 
Birds». В джазовые компози-
ции команда органично под-
мешивает свою народную му-
зыку и мелодии других стран. 
Основная цель группы – по-
пуляризация национальных 
армянских духовых инстру-
ментов. Гости фестиваля ус-
лышат как знакомый мно-
гим дудук, так и более редкие 
– зурну, пку, шви, блул и пар-
капзук. 

Этно-афишу «EverJazz» 
украшает оркестр «AllJazz» 
(Казахстан). Как поясняют ор-
ганизаторы фестиваля, кол-
лектив в своей программе 

сделал уклон на фьюжн, но 
все-таки не обойдется без ар-
хаичного звучания народной 
музыки своей страны. 

Тех, кому захочется ещё 
больше экзотики, приглаша-
ют на выступление кубинца 
Карлоса Эчаварриа - вирту-
озного саксофониста и труба-
ча. Специалисты уверяют, что 
музыка этого джазмена и его 
группы «Jazz Park» сильно от-
личается от привычных для 
России версий латино-джаза. 

О нашей народной музы-
ке тоже не забыли. На фести-
валь приедет питерский кол-
лектив «Settlers», который, 

несмотря на англоязычное 
название, сохраняет тради-
ции русской народной песни. 
Группа представит хороводы, 
плачь и даже гипнотические 
гармонии. Все это, естествен-
но, в джазовой обработке.

Кстати, коллектив попал 
в программу фестиваля бла-
годаря конкурсу «EverJazz», ко-
торый проводится несколь-
ко лет на гранты Фонда куль-
турных инициатив. Понятно, 
что молодежи очень непро-
сто пробиться на сцену боль-
ших джазовых фестов, поэ-
тому директора различных 
джазовых форумов, находясь 

в жюри конкурса, стараются 
эту проблему решить. 

Отдельный блок фестива-
ля посвящен энергичной му-
зыке. За драйв отвечает Ека-
теринбург. Так, один из са-
мых любопытных коллекти-
вов здесь – екатеринбургский 
бенд «Kickin’ Jass Orchestra». 
Они специализируются на 
джазе Нового Орлеана, а что-
бы достичь необходимой ат-
мосферы, используют весьма 
необычные предметы. К при-
меру, в качестве перкуссион-
ных – стиральные доски. 

Свои фанаты на фестива-
ле точно будут у прогрессив-
ной духовой команды из Ека-
теринбурга – «NUGGERS», ко-
торые, помимо всего прочего, 
продемонстрируют и инстру-
ментальный хип-хоп. 

Для тех, кто планирует до-
бираться до базы «Иволга» 
(и обратно) не на своем авто-
мобиле, будут доступны бес-
платные автобусы. Отъезд 
из Екатеринбурга – в 12:30, от 
Храма-на Крови. Необходима 
обязательная регистрация на 
сайте фестиваля. Там же мож-
но познакомиться с полной 
программой.

Организаторы позаботи-
лись и о том, чтобы посеще-
ние музыкального события 
стало максимально комфор-
тно для семей с детьми: на 
«EverJazz» подготовят детскую 
зону с мастер-классами, игра-
ми и даже нянями на час.

Наталья ШАДРИНА

( МУЗЫКАЛЬНЫЙ OPEN-AIR  )

Большой джаз уже на Урале
Чем удивит фестиваль «EverJazz-2022»

«Blues Doctors» пообещали устроить на фестивале ночь электрического блюза
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В мероприятии приняли 
участие лучшие коллективы 
школ, вузов, центров 
культуры и ветеранских 
организаций Екатеринбурга 
– всего тысяча человек. С 
импровизированной сцены 
прозвучали песни разных 
исторических эпох. Начался 
концерт с Гимна России. 
Впервые он был исполнен в 
столице Урала и на жестовом 
языке – участниками акции 
стали слабослышащие дети. 

Неожиданно актуально 
прозвучала старая солдатская 
песня, положенная на «Марш 
Преображенского полка». Она 
начинается со строк «Знают 
турки нас и шведы, И про нас 
известен свет…» и рассказы-
вает о славном боевом про-
шлом русской армии, напоми-
ная, что «Тверд еще наш штык 
граненый, Голос чести не за-
молк». С ХIХ века Марш выпол-
нял функции светского гимна 
на парадах и посольских прие-
мах. Эту мелодию до 1917 года 
вызванивали куранты москов-
ского Кремля.   

Аккомпанировали певцам 
как гражданские исполнители, 
так и музыканты в погонах: ор-
кестры Штаба Центрального 
военного округа и Уральского 
округа Росгвардии. Управлял 
сводным коллективом дири-
жер Александр Павлов.         

– В основном мы выбира-
ем произведения советско-
го времени, но некоторые пес-
ни были написаны сотни лет 
назад. Тот же «Преображен-
ский марш». Пока русский на-
род поет, все у нас будет хоро-
шо. Совместные песни, огром-
ный хор – все это объединяет 
нас. Делает лучше, добрее и ра-
достнее. Давайте петь чаще и 
больше. С праздником, друзья! 
– сказал Александр Павлов.

К профессиональным пев-
цам смогли присоединить-
ся все желающие – тексты пе-
сен транслировали на муль-
тимедийном экране. Впрочем, 
в большинстве случаев в под-
сказках не было необходимо-
сти. Многие композиции го-
рожане и гости уральской сто-
лицы знали наизусть. В празд-
ничную программу вошли по-
пулярные произведения совет-
ских и современных россий-
ских авторов. Среди них люби-
мые в народе песни, посвящен-
ные России и Екатеринбургу: 
«Свердловский вальс», «Выйду 
ночью в поле с конем», «Доро-
гой длинною…», «Команда мо-
лодости нашей»…  

– У меня здесь выступает 

дочь, ей всего семь лет. Очень 
волновалась, усердно репети-
ровала, но все равно такой не-
обычный формат – много лю-
дей, в центре города – стал для 
нее неожиданностью. Слегка 
испугалась, но уходить не хо-
чет, поет вместе со всеми, – по-
делилась с корреспондентом 
«Областной газеты» мама де-
вочки Лены Эльвира.

Начавшийся во время 
выступления хора дождь 
большой помехой не стал. 
Люди продолжали петь под 
зонтами и не спешили рас-
ходиться. По разным оцен-
кам, профессиональным 
исполнителям в Историче-
ском сквере подпевало от 
полутора до двух тысяч го-
стей праздника.  

– Ребята собрались в очень 
сложных погодных условиях. 
Накануне у нас сорвалась ре-
петиция, к сожалению, был 
ливень. И, конечно, нам при-
шлось уйти, чтобы не повре-
дить аппаратуру. Но в самый 
важный момент все собрались 
и выполнили свое дело хоро-
шо. Это при том, что были и 
совсем маленькие ребята, пер-

воклассники. Наверное, не все 
произведения им были понят-
ны, но пели они азартно, – рас-
сказала «ОГ» главный хормей-
стер праздника Анна Канакова.

Из-за маленьких участни-
ков концерта организаторы 
музыкальной акции подкор-
ректировали текст песни Вик-
тора Цоя «Видели ночь». Из 
него убрали упоминания о си-

гаретах и бутылке вина. А вот 
детская песня со словами «Я 
укола не боюсь, если надо – уко-
люсь!» адресовалась уже взрос-
лым. Ведущий концерта на-
помнил собравшимся о недав-
ней пандемии и необходимо-
сти вакцинироваться. 

Евгений АКСЕНОВ

Тысячный хор 
В Екатеринбурге День России вновь отметили выступлением масштабного сводного коллектива

Концертная программа  

«Хором славим Россию и город»  

была представлена в 2014 году.  

Тогда в День России на открытой 

площадке в Историческом сквере 

впервые состоялся общегородской 

музыкальный праздник,  

который позже стал ежегодным.
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«Уралмаш» остался  
без Единой лиги ВТБ
И тренера-рекордсмена

В последние дни 
поклонники 
екатеринбургского 
баскетбольного клуба 
«Уралмаш», который  
в этом году впервые стал 
чемпионом Суперлиги-1, 
получили сразу два 
печальных известия.  
Во-первых, отклонена 
заявка уральцев  
на вступление в Единую 
лигу ВТБ. Во-вторых,  
тренер «Уралмаша»  
Евгений ПАШУТИН 
покинул команду.  
Его сменит экс-наставник 
БК «Новосибирск»  
Михаил ТЕРЕХОВ.

Заседание совета Единой 
лиги ВТБ состоялось вчера, 14 
июня. По его результатам со-
став лиги пополнили две рос-
сийские команды, в минув-
шем сезоне выступавшие в 
Суперлиге, – «МБА» (Москва) 
и «Самара». «Уралмаша», ко-
торый тоже подавал заявку 
на вступление, в этом списке 
нет.

Как рассказал «Областной 
газете» президент екатерин-
бургского клуба Виктор Га-
ниенко, это решение не стало 
для него неожиданностью: ра-
нее он получил от лиги пись-
мо, в котором перечислены 
причины отказа. Самая глав-
ная из них – это отсутствие 
финансовых гарантий со сто-
роны области.

Уход тренера  
и главной звезды

После триумфальной се-
рии в 23 победы подряд для 
многих болельщиков стало 
шоком, когда в социальных 
сетях команды объявили о 

том, что наставник уральцев 
Евгений Пашутин – леген-
дарный тренер сборной Рос-
сии по баскетболу, чемпион 
России и Кубка Европы – по-
кидает «Уралмаш».

Буквально на следующий 
день стало известно, что Ев-
гений Пашутин назначен на 
пост главного тренера перм-
ского БК «PARMA-PARIBET», 
играющего как раз в лиге ВТБ. 
Специалист подписал кон-
тракт на три года по схеме 2+1. 

– Конечно, контракт с Ев-
гением Пашутиным у нас 
был рассчитан на полтора го-
да, – отметил Виктор Ганиен-
ко. – Но тренер захотел вер-
нуться в Единую лигу ВТБ. 
Пускай идет, не будем тормо-
зить его.

53-летний Евгений Пашу-
тин возглавил «Уралмаш» в 
январе 2022 года. Под его ру-
ководством клуб не проиграл 
ни одного матча в сезоне и 
первый раз в своей истории 

стал чемпионом Суперлиги, 
обыграв в финальной серии 
московскую «Руну».

Кроме Евгения Пашути-
на, ряды заводчан покинул и 
Джастин Роберсон – 28-лет-
ний защитник последовал за 
тренером в пермский клуб. За 
41 игру в прошедшем сезоне  
американский игрок в сред-
нем набирал 17.4 очка, соби-
рал 3.3 подбора, отдавал 4.1 
передачу и совершал 2.1 пере-
хвата.

Замена уже есть

Как сообщил в разговоре с 
«ОГ» Виктор Ганиенко, новый 
тренер для «Уралмаша» уже 
найден. Это 34-летний Ми-
хаил Терехов, который в ми-
нувшем сезоне возглавлял БК 
«Новосибирск».

– Все, что ни делается – к 
лучшему, – отметил Виктор 
Ганиенко. – Михаил [Терехов] 
– очень амбициозный тренер 
и очень сильный мотиватор. 

Все его команды всегда игра-
ли хорошо. Будем вместе ра-
ботать над теми проблемами, 
которые у нас есть.

В прошедшем сезоне Ми-
хаилу Терехову удалось вы-
вести новосибирцев в плей-
офф Суперлиги-1 с восьмого 
места. В четвертьфинале они 
уступили «Уралмашу» во всех 
трех играх. 

 Иннокентий ЛАВРЁНОВ

( ВОЛЕЙБОЛ )

Последний золотодобытчик
Умер екатеринбургский тренер, победивший со сборной России на чемпионате мира

На 76-м году жизни  
после тяжелой  
и продолжительной 
болезни скончался 
заслуженный тренер  
России екатеринбуржец 
Владимир КУЗЮТКИН.  
Под его руководством 
женская волейбольная 
сборная страны стала 
чемпионом мира 2010 года. 
С той поры наша команда  
на первенствах планеты  
ни разу даже не попала  
в призёры…

Владимир Кузюткин ро-
дился в 1947 году в Петропав-
ловске-Камчатском, а зани-
маться волейболом начал в 
Волгограде, куда его семья пе-
реехала в 1953 году. Там же он 
начал тренировать и успеш-
но: победил с местным «Мото-
ром» в первой лиге чемпиона-
та СССР.

Задачу поставил  
лично Ельцин

На Урал Владимир Кузют-
кин перебрался в 1982 году, 
когда руководство Уральско-
го турбомоторного завода 
предложило 35-летнему спе-
циалисту возглавить сверд-
ловскую мужскую коман-
ду «Уралэнергомаш» (ныне – 
«Локомотив-Изумруд»).

– Сразу после беседы на 
заводе меня отвезли на встре-
чу с Борисом Ельциным, кото-
рый тогда был первым секре-
тарём Свердловского обко-
ма КПСС, – вспоминал Влади-
мир Кузюткин в беседе с «ОГ». 
– Борис Николаевич мне ска-
зал: «Свердловск – город во-
лейбольный, а мужская ко-
манда вылетела из высшей 
лиги. Я хочу, чтобы вы верну-
ли наш клуб в элиту. Сможе-
те?».

Кузюткин пообещал. 
Но дебют у него получился 
крайне неудачным – 11 ме-
сто в первой лиге (худший 
результат в истории коман-
ды). Зато на следующий год 
уральцы стали третьими, а 
еще через год – вторыми. Это 

позволило команде вернуть-
ся в высшую лигу. Там сверд-
ловчане тоже не затерялись 
и в 1986 году заняли 6-е место 
– лучший результат клуба в 
советской истории.

Пост наставника «Урал- 
энергомаша» Владимир Ива-
нович покинул в 1989 году и с 
той поры уральские команды 
больше никогда не трениро-
вал. Но жить остался в Сверд-
ловске.

Работал и с мужчинами,  
и с женщинами

В 1989 году Кузюткин уехал 
в Турцию, где проработал 10 
лет (с 1989-го по 1999-й). Сна-
чала он тренировал женскую 
команду, потом мужскую, а на-
последок – опять женскую. Но 
во всех 10 сезонах взял медали, 
четыре из которых – золотые. 

Вернувшись в Россию, Ку-
зюткин привел к чемпион-

ству мужской клуб «Белого-
рье» (2000). Любопытно, что 
этот факт в большинстве во-
лейбольных справочников не 
отражён.

– Дело в том, – пояснял  
«Облгазете» Владимир Ивано-
вич, – что вернувшись из Тур-
ции, я встретил руководителя 
белгородского клуба Геннадия 
Шипулина, который попросил 
ему помочь. Его команда, ра-
дикально обновившая состав, 

по ходу сезона сильно уступа-
ла клубу, который я же и соз-
давал, – екатеринбургскому 
«УЭМ-Изу мруду». В регуляр-
ном чемпионате наверстать 
что-то было уже невозможно, 
поэтому ставку мы сделали на 
плей-офф и в золотой серии 
обыграли уральцев со счётом 
3:1. Но с формальной точки 
зрения главным тренером «Бе-
логорья» был Шипулин, а я – 
только старшим.

Один на четверых

За свою более чем полу-
вековую тренерскую карье-
ру Владимир Кузюткин по-
работал не только с клубны-
ми, но и со сборными коман-
дами, причём не одной стра-
ны, а четырёх – России (кото-
рую он возглавлял дважды), 
Турции, Болгарии и даже Гви-
неи-Бисау.

Вершиной его тренер-
ской карьеры стала победа 
со сборной России на чемпи-
онате мира 2010 года в Япо-
нии. Наши волейболистки 
тогда выиграли все 11 мат-
чей с феноменальной разни-
цей партий – 33:7. В финале 
был повержен действующий 
олимпийский чемпион – ко-
манда Бразилии. 

Последним крупным 
успехом Владимира Кузют-
кина стал Кубок Ельцина, ко-
торый он выиграл в 2014 году 
со сборной Болгарии. Тренеру 
тогда было 67 лет…

Владимир ВАСИЛЬЕВ

( НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС )

Заграница нам поможет –  

но совсем чуть-чуть

Сегодня в Сочи стартует финальный этап командного 
чемпионата России по настольному теннису в мужской и 
женской Премьер-лигах. В турнирах примут участие три 
свердловские команды: две мужские и одна женская.

В мужской части соревнований наш регион будут 
представлять «УГМК» и «УГМК-Элем».

Верхнепышминский «УГМК» и оренбургский «Факел-
Газпром» традиционно являются фаворитами российских 
турниров, но весной оба клуба практически остались без 
легионеров. Если в Лиге чемпионов в феврале за клуб из 
Верхней Пышмы выступали англичанин Лиам Питчфорд, 
датчанин Джонатан Грот, хорват Томислав Пуцар и 
россиянин Александр Тютрюмов, то в Сочи из этой четверки 
отправились только двое последних, к которым присоединился 
Даниил Соколов.

Клуб из Оренбурга в отборочных раундах чемпионата 
России и вовсе выступал без легионеров, хотя в Лиге чемпионов 
результат «Факелу» приносили именно иностранцы.

Второй свердловской командой в мужском турнире станет 
ещё один клуб из Верхней Пышмы – «УГМК-Элем».  
В его составе выступят Данила Травин, Вячеслав Кривошеев, 
Владислав Макаров и Серафим Орлов.

В женской части соревнований верхнепышминский «УГМК» 
также считается одним из фаворитов. В составе свердловской 
команды выступают два члена национальной сборной России 
– Ольга Воробьева и Яна Носкова; вместе с ними в заявке 
присутствуют Ольга Воробьева и Ольга Вишнякова.

Среди главных соперников уралочек – «Самарочка», «ТМК-
Тагмет» из Таганрога и «Родина-ФНТ АО» из Архангельска.

Финальный этап чемпионата ФНТР пройдет по 
олимпийской системе, начиная с 1/8 финала. Согласно 
регламенту соревнований команды, занявшие в регулярном 
чемпионате 3–4 места, начинают борьбу с 1/4 финала, а 
клубы, финишировавшие по итогам четырех туров на 1–2 
местах, стартуют сразу с полуфиналов.

В мужской части соревнований «УГМК» занял в 
регулярном чемпионате второе место  и начнет турнир с 
полуфинала.

«УГМК-Элем» финишировал шестым и сыграет в 1/8 
финала с клубом «Кубань-Континенталь».

В женской части соревнований «УГМК» в регулярном 
чемпионате победил и начнет плей-офф с полуфинала.

КСТАТИ
Пока что не решилась судьба «УГМК» и «Факела-Газпрома» 

в Лиге чемпионов. Обе российские команды добрались до 
полуфинала турнира, где должны были провести между собой 
серию из двух матчей. В первом поединке клуб из Оренбурга 
одержал победу, а второй был запланирован на 4 марта. 
Но Европейская федерация настольного тенниса отменила 
ответный матч, сняла с турнира обе российские команды и 
признала чемпионом победителя второго полуфинала – 
немецкую «Боруссию». Российские команды подали протест 
в апелляционный орган европейской федерации, который в 
итоге встал на защиту «УГМК» и «Факела»: 12 мая клубы были 
восстановлены в турнире. Однако федерация подала ответную 
апелляцию и не спешит с назначением новой даты полуфинала 
среди российских команд.

– На данный момент никакой новой информации по Лиге 
чемпионов не появилось, вопрос рассматривает апелляционный 
совет Европейской федерации настольного тенниса, – 
рассказали «Областной газете» в пресс-службе «УГМК».

Календарь матчей финального этапа чемпионата:
f 15 июня – матчи 1/8 и 1/4 финала
f 16 июня – первые матчи 1/2 финала
f 17 июня – вторые матчи 1/2 финала
f 18 июня – первые матчи финала
f 19 июня – вторые матчи финала
Прямые трансляции – на YouTube-канале федерации 

настольного тенниса.
Данил ПАЛИВОДА

( ФУТБОЛ )

Правило пяти замен  

ввели на постоянной основе

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB)  
на заседании в Дохе принял решение оставить правило 
пяти замен, которое было введено в 2020 году в связи  
с пандемией коронавируса, на постоянной основе.

«После запроса Международной федерации футбола в мае 
2020 года по защите благополучия игроков во время глобальной 
пандемии IFAB внесла временную правку в правила футбола. 
Эта правка позволяла использовать до пяти замен в ведущих 
национальных и международных соревнованиях. Позже это 
нововведение несколько раз продлевалось. На собрании в Дохе 
эта правка была внесена в правила футбола на постоянной 
основе. Также было принято решение увеличить максимальное 
количество игроков на замене с 12 до 15 на усмотрение 
организатора соревнований», – говорится в заявлении IFAB.

До 2020 года, согласно международным правилам 
футбола, команды могли делать во время матча три замены. 
Во время пандемии многие клубы жаловались на большое 
количество заболевших игроков, на их ослабленное 
физическое состояние, и в правила были внесены изменения: 
командам разрешили проводить до пяти замен. 

Большинство национальных чемпионатов Европы этими 
нововведениями пользовались, в том числе новые правила 
применялись и в матчах Еврокубков, а также во время игр 
национальных сборных. Исключением стал только чемпионат 
Англии, где, несмотря на пандемию, оставили только три замены.

В российском чемпионате нововведение приняли 9 июня 
2020 года. Тогда Российский футбольный союз объявил о том, 
что правило пяти замен будет действовать как в чемпионате 
страны, так и в Кубке.

В прошедшем сезоне Премьер-лиги екатеринбургский 
«Урал», несмотря на не самую длинную скамейку запасных, 
прибегал к большому количеству замен практически в 
половине матчей. Четыре раза тренерский штаб «шмелей» 
проводил пять перестановок по ходу встречи, в десяти играх 
были использованы четыре замены.

Данил ПАЛИВОДА

ДОСЬЕ

Владимир КУЗЮТКИН – волейбольный тренер.
f Родился 20 февраля 1947 года.
f В Свердловске-Екатеринбурге жил с 1982 года.
f В детстве увлекался плаванием, баскетболом, футболом, боксом. 

Волейболом занялся только в 16-летнем возрасте, но быстро 
достиг заметных успехов. В 1960-е годы выступал за ростовский 
СКА, имел звание мастера спорта.

f На тренерской работе – с 1976 года.
f Один из немногих тренеров, кто успешно работал как с 

женскими, так и с мужскими командами.
f Любил музыку. В Екатеринбурге регулярно посещал оперный 

театр и Музкомедию. Дружил с легендой Музкомедии актером 
Виктором Сытником.

РЕКОРДЫ ВЛАДИМИРА КУЗЮТКИНА

Главными тренерами национальных сборных крайне редко 
становятся люди старше 60 лет. В России таких случаев, по 
нашим данным, было всего два. В 2003 году тренером нашей 
сборной по хоккею был назначен 73-летний Виктор Тихонов, 
а в 2010-м футбольную команду страны возглавил 62-летний 
голландец Дик Адвокат. Владимир Кузюткин в этом списке 
занимает второе место: на момент второго утверждения в 
должности ему было 69 лет.

Зато по рейтингу успешности уральцу равных среди ветеранов 
нет. Тихонов на чемпионате мира-2004 и Адвокат на чемпионате 
Европы-2012 не смогли даже выйти в плей-офф, а 63-летний (в 
2010 году) Кузюткин стал чемпионом планеты.

Владимир Кузюткин со своими командами выиграл чемпионат мира, три кубка Бориса 
Ельцина, четыре чемпионата Турции и чемпионат России

Владимир Кузюткин тренировал свердловскую команду «Уралэнергомаш» семь лет  
и поднялся с ней до 6-го места чемпионата СССР
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В феврале 2017 года 
(накануне своего 
70-летия) Владимир 
Кузюткин дал 
«Областной газете» 
большое интервью

ДОСЬЕ

Михаил ТЕРЕХОВ  
(родился 18 июля 1987 года,  
Тбилиси) – российский 
баскетболист и тренер. 

f Играл за турецкий клуб 
«Трабзонспор», однако 
после травмы колена 
вынужден был закончить 
карьеру игрока.

f После получения 
тренерского диплома 
возглавил команду 
«АлтайБаскет» (Барнаул), 
с которой выиграл 
серебро Суперлиги-3 и 
бронзу Суперлиги-2.

f В 2017–2021 годах 
тренировал ярославский 
«Буревестник»  
и сделал его чемпионом 
Суперлиги-2.

f После этого короткое 
время тренировал 
сборную Сирии и 
обеспечил команде 
выход из группового 
этапа Кубка Азии.

f В минувшем сезоне 
возглавлял  
БК «Новосибирск».

Михаил Терехов – уже восьмой тренер «Уралмаша» с момента возрождения клуба в 2016 году

В составе «УГМК» остался только один легионер – хорват 
Томислав Пуцар
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или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемых  федеральным законом  
и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемых  федеральным законом  
и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

 oblgazeta.ru
40

среда,  
15 июня / 2022

(Продолжение. Начало на 2–39-й стр.).

(Продолжение на 41-й стр.).



ДОКУМЕНТЫ 

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемых  федеральным законом  
и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

 oblgazeta.ru
41

среда,  
15 июня / 2022

(Продолжение. Начало на 2–40-й стр.).

(Продолжение на 42-й стр.).



ДОКУМЕНТЫ 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемых  федеральным законом  
и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

 oblgazeta.ru
42

среда,  
15 июня / 2022

(Продолжение. Начало на 2–41-й стр.).

(Продолжение на 43-й стр.).



ДОКУМЕНТЫ 

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемых  федеральным законом  
и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

 oblgazeta.ru
43

среда,  
15 июня / 2022

(Продолжение. Начало на 2–42-й стр.).

(Продолжение на 44-й стр.).



ДОКУМЕНТЫ 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемых  федеральным законом  
и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

 oblgazeta.ru
44

среда,  
15 июня / 2022

(Продолжение. Начало на 2–43-й стр.).

(Продолжение на 45-й стр.).



ДОКУМЕНТЫ 

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемых  федеральным законом  
и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

 oblgazeta.ru
45

среда,  
15 июня / 2022

(Продолжение. Начало на 2–44-й стр.).

(Продолжение на 46-й стр.).



ДОКУМЕНТЫ 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемых  федеральным законом  
и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

 oblgazeta.ru
46

среда,  
15 июня / 2022

(Продолжение. Начало на 2–45-й стр.).

(Продолжение на 47-й стр.).



ДОКУМЕНТЫ 

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемых  федеральным законом  
и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

 oblgazeta.ru
47

среда,  
15 июня / 2022

(Продолжение. Начало на 2–46-й стр.).

(Продолжение на 48-й стр.).



ДОКУМЕНТЫ 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемых  федеральным законом  
и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

 oblgazeta.ru
48

среда,  
15 июня / 2022

(Продолжение. Начало на 2–47-й стр.).

(Продолжение на 49-й стр.).



ДОКУМЕНТЫ 

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемых  федеральным законом  
и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

 oblgazeta.ru
49

среда,  
15 июня / 2022

(Продолжение. Начало на 2–48-й стр.).

(Продолжение на 50-й стр.).



ДОКУМЕНТЫ 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемых  федеральным законом  
и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

 oblgazeta.ru
50

среда,  
15 июня / 2022

(Продолжение. Начало на 2–49-й стр.).

(Продолжение на 51-й стр.).



ДОКУМЕНТЫ 

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемых  федеральным законом  
и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

 oblgazeta.ru
51

среда,  
15 июня / 2022

(Продолжение. Начало на 2–50-й стр.).

(Окончание на 52-й стр.).



ДОКУМЕНТЫ 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемых  федеральным законом  
и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

 oblgazeta.ru
52

среда,  
15 июня / 2022

(Окончание. Начало на 2–51-й стр.).


