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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.


