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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


