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( НАГРАЖДЕНИЕ )

Командующий войсками ЦВО 

Александр Лапин 

удостоен звания Героя России

Президент России Владимир ПУТИН подписал указ 
о присвоении звания Героя РФ двум генералам. Речь идет 
о командующем 2-м армейским корпусом Народной 
милиции ЛНР Эседулле АБАЧЕВЕ и командующем 
войсками Центрального военного округа Александре 
ЛАПИНЕ.

Соответствующий документ опубликован на 
официальном интернет-портале правовой информации.

«За мужество и героизм, проявленные при 
исполнении воинского долга, присвоить звание Героя 
Российской Федерации генерал-майору Абачеву Эседулле 
Абдулмуминовичу и генерал-полковнику Лапину Александру 
Павловичу», – говорится в указе.

Решение о присвоении звания Героя РФ связано с 
освобождением Луганской Народной Республики.

С получением звания Героя России Александра Лапина 
поздравил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский 
Евгений.

«Сердечно поздравляю Вас с высшей государственной 
наградой – присвоением звания Героя Российской 
Федерации! Да хранит Господь Вас и всех, кто под Вашим 
командованием защищает на поле брани нашу Родину», – 
пожелал глава Екатеринбургской митрополии.

Александр Лапин родился 1 января 1964 года в Казани. В 
2017 году он был начальником штаба группировки войск РФ 
в Сирийской Арабской Республике. 22 ноября того же года 
указом президента РФ Александр Лапин был назначен на 
должность командующего войсками Центрального военного 
округа. Был удостоен ордена Александра Невского, ордена 
Мужества, медали «За освобождение Пальмиры» и ряда 
других наград.

( IT-ОБРАЗОВАНИЕ )

Школьники в России 

смогут бесплатно изучить 

современные языки 

программирования

Председатель правительства РФ Михаил МИШУСТИН 
подписал постановление о финансировании 
бесплатных курсов по изучению современных языков 
программирования для учеников 8–11-х классов. В 2021 
году программа была запущена в пилотном формате, но 
теперь ее расширяют на все регионы РФ.

Проект состоит из четырех модулей, каждый из которых 
длится по 36 академических часов. Курс рассчитан на два года 
и станет дополнением к школьной программе по математике 
и информатике.

«Это позволит ребятам еще в школе освоить первую 
IT-профессию, что в свою очередь должно стать для них 
стимулом связать свою дальнейшую профессиональную 
деятельность с IT-сферой», – говорится на сайте 
правительства РФ.

Ученики могут изучать программирование как онлайн, 
так и в офлайн-формате на площадках региональных 
образовательных учреждений. По прогнозам, на первом 
этапе проекта будет привлечено около 100 тысяч 
школьников. Позднее количество участников вырастет до 
240 тысяч.

( ОБЩЕСТВО )

Госдума РФ приняла закон 

об объединении ФСС и ПФР

Депутаты Госдумы РФ в третьем чтении рассмотрели 
закон об объединении Пенсионного фонда России 
и Фонда социального страхования. По словам 
председателя нижней палаты парламента Вячеслава 
ВОЛОДИНА, единый фонд повысит доступность услуг 
и упростит гражданам получение социальных выплат.

Фонд пенсионного и социального страхования будет 
создан 1 января 2023 года. Несмотря на реорганизацию, 
граждане как и прежде смогут лично обращаться в 
клиентские службы и МФЦ, чтобы получить услуги по 
принципу «одного окна».

Вместе с законом об объединении двух фондов были 
утверждены сопутствующие поправки в Трудовой, Налоговый 
и Бюджетный кодексы. Согласно изменениям, со следующего 
года на страховые взносы на обязательное пенсионное, 
медицинское и социальное страхование будут действовать 
единые тарифы.

«С введением единого тарифа те, кто работает по 
договорам гражданско-правового характера, смогут 
оформлять больничные и получать выплаты по 
беременности и родам, по уходу за ребенком до полутора 
лет. Сейчас таким правом обладают только работники 
с трудовыми договорами», – передает слова Вячеслава 
Володина пресс-служба Госдумы.

Электромотоцикл Merlon разработан Центральным научно-исследовательским автомобильным 
и автомоторным институтом – «НАМИ». Серийное производство таких мотоциклов планируют запустить 
в 2024 году

Электробус «Синара-6253» – в числе самых посещаемых точек на ИННОПРОМе. 
Сертификация электробуса должна завершиться к середине следующего года. 
Планируется, что машины будут изготавливать в Челябинске.

К инновационному транспорту в этом году был прикован интерес всех почетных гостей ИННОПРОМа. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила 
Бабушкина села за руль автомобиля Aurus на водородном топливе. Под капотом машины – комбинированная установка, которая может потреблять электроэнергию и водород

Перспективы развития 
электротранспорта 
в России обсудили на 
международной выставке 
ИННОПРОМ 4 июля. 
Эксперты федерального и 
областного уровня отметили: 
потребность россиян в 
экологичном и безопасном 
виде транспорта растет 
с каждым годом, но его 
повсеместное использование 
только начинается. 
Подробности – в нашем 
материале.

На пленарной сессии 
«Транспорт будущего: вызовы 
и решения» руководитель де-
партамента автомобильной 
промышленности Минпром-
торга России Денис Пак заявил, 
что российский автопром стре-
мится не отставать от послед-
них мировых трендов. Транс-
порт должен быть максималь-
но экологичным, автономным 
и оснащенным интеллекту-
альными системами и сервиса-
ми с выходом в интернет. И во 
многом это связано с приори-
тетами самих россиян. 

– Треть российской моло-
дежи вообще не хотят иметь 
водительские права, но при 
этом стремятся быть мобиль-
ными, поэтому все чаще поль-
зуются такси, общественным 
транспортом и сервисами кар-
шеринга, – пояснил представи-
тель аудиторской компании Б1 
Андрей Томышев. – Больше по-
ловины задумываются о по-
купке электромобиля при ус-
ловии, что повсюду будут за-
рядные станции. А 75 процен-
тов опрошенных готовы пере-
плачивать за владение автомо-
билем с беспилотной функци-
ей. Людям не нужен просто ав-
томобиль – им нужен компью-
тер на колесах.

«Беспилотники» 
на трассах

Между тем, пока Россия 
сильно отстает по количеству 
«зеленых» машин. По дан-
ным ГИБДД, на конец мая это-
го года в России зарегистри-
ровано больше 20 тысяч элек-
тромобилей (во всем мире, 
для сравнения – больше деся-
ти миллионов). По мнению 
участников сессии, этому ме-
шает ряд проблем – высокая 
стоимость такой техники, не-
развитая инфраструктура, 
устаревшая нормативно-пра-
вовая база. И сейчас эти про-
блемы решаются на государ-
ственном уровне. Пошаговый 
план прописан в концепции 
развития электротранспорта, 
утвержденной в стране про-
шлым летом. 

Первоочередная задача – к 
2030 году наладить российское 
производство электромоби-
лей и компонентов для них. 

– Необходимо создавать ус-
ловия для новой высокотехно-
логичной отрасли по произ-
водству электромобилей, – го-
ворит заместитель министра 
экономического развития Рос-
сии Максим Колесников. – Мы 
рассматриваем три направле-
ния: производство самих элек-
тромобилей, универсальных 
компонентов для использо-
вания на разных автомобиль-
ных платформах, включая ав-
тотранспорт с ДВС, а также ав-
томобилей-гибридов, работа-
ющих на бензине и электриче-
стве. Через восемь лет все клю-
чевые компоненты зарядной 
инфраструктуры, аккумулято-
ров, топливных элементов и 
электромобилей будут выпу-
скаться в России.

Колесников подчеркнул, 
что к 2030 году на федеральных 
трассах и в крупных городах по-
явятся зарядные станции мощ-
ностью от 150 кВт, где можно бу-
дет зарядить батарею за полча-
са. Зарядную инфраструктуру 
уже активно развивают в пи-
лотных регионах: Краснодар-
ском крае, в Крыму и Севасто-
поле, Ленинградской, Москов-
ской, Нижегородской, Саха-
линской областях и в Татарста-
не. Там уже в этом году поста-
вят первые 528 станций. До кон-
ца этого лета Минэкономраз-
вития определит список реги-
онов, которые станут «пилота-
ми» на следующие два года.

Помимо этого, государство 
разрабатывает меры поддерж-
ки для владельцев электромо-
билей. Например, в качестве 
эксперимента планируется 
разрешить электромобилям 
бесплатный проезд по плат-
ным дорогам. Ориентировоч-
но это произойдет в 2023 году. 

Что касается беспилотно-
го транспорта, то уже в 2024 го-
ду на трассу Москва – Санкт-
Петербург выйдут грузовики 
без водителей. Их запуск анон-
сировал заместитель мини-
стра промышленности и тор-
говли РФ Альберт Каримов:

– У нас проводится экспе-
римент по эксплуатации высо-
коавтономных транспортных 
средств. Уже сейчас на дорогах 
общего пользования использу-
ется 300 беспилотных машин 
в 13 регионах. Они накаплива-
ют данные, которые пригодят-
ся для создания грузовых бес-
пилотников. 

Автобус с батарейкой

Драйвером внедрения 
электрокаров в России дол-
жен стать городской пассажир-
ский транспорт. Пока что он 
лучше всего прижился в Мо-
скве. В 2018 году там запустили 
первый электробус, а сейчас их 
уже больше тысячи, до 2030 го-
да электробусами планируется 
заменить весь парк столичных 
автобусов. В большинстве же 

российских регионов электро-
бусы еще тестируют. В их чис-
ле – уральская столица. В 2017 
году на дорогах города обкаты-
вали электробус из Энгельса, 
два года спустя – белорусский 
электробус, привезенный на 
ИННОПРОМ.

В этом году на «Иннопро-
ме» – бум электробусов. Так, 
группа «Синара» презентовала 
опытный образец низкополь-
ного городского транспорта 
«Синара 6253». 

– В отличие от московских 
электробусов, которые подпи-
тываются от пантографа, рас-
положенного на крыше, этот 
электробус может заряжать-
ся двумя способами – и от пан-
тографа (за сорок минут), и че-
рез «пистолет», как электро-
мобиль (за четыре часа), – по-
яснил гендиректор компании 
«СТМ-Энергорешения» Сала-
ват Халилов. – На автономном 
ходу он способен преодолевать 
до 250 километров. 

Автобус имеет плавный 
ход. Он весьма вместителен – 
до 90 человек, из них 37 могут 
занять сидячие места. Для пас-
сажиров предусмотрены USB-
слоты для подзарядки гадже-
тов, доступ к WI-FI, климат-
контроль, анатомические сиде-
нья с антивандальным покры-
тием, многоуровневое освеще-
ние, комплекс из 11 камер для 
обзора салона машины изну-
три и снаружи и многое другое. 

Все цифровые решения при-
званы интегрировать электро-
бусы в систему «умный город». 
Примечательно, что три чет-
верти деталей, используемых 
при сборке, – отечественные.

На стенде Казахстана мож-
но увидеть электробус совмест-
ного китайско-казахстанско-
го производства Yutong 6106 
BEVG. Последний, к слову, сто-
ит около 350 тысяч долларов, 
зарядная станция идет с ним в 
комплекте. Интересно, что по-
мимо городских электробусов, 
на предприятии собирают ту-
ристические электробусы, ко-
торые могут проехать на авто-
номном ходу больше 400 кило-
метров, и самосвалы. Вся тех-
ника уже успешно использует-
ся на территории страны.

Еще один электробус – 
E-CITYMAX 12 с возможностью 
заряжать батареи тремя спосо-
бами (ультрабыстрой, быстрой 
пистолетной и ночной) пред-
ставила «Группа ГАЗ» – пока это 
тоже опытный образец.  Еще 
одна новинка от «Группы ГАЗ» 
– водоробус «Газель City», кото-
рый работает на водородных 
топливных элементах. Транс-
порт абсолютно экологичен: 
при его эксплуатации в атмос-
феру выделяется только водя-
ной пар. Запас хода водоробуса 
– 350 километров.

На выставке нашлось место и 
личному «зеленому» транспор-
ту. Научно-исследовательский 

автомобильный автомоторный 
институт НАМИ презентовал 
электромотоцикл  Aurus Merlon с 
запасом хода до 200 километров 
и  люксовый седан от Aurus, кото-
рый может работать и на элек-
тричестве, и на водороде.

* * *
Какие из экспонатов в не-

далеком будущем жители Ека-
теринбурга увидят на город-
ских улицах, покажет время. 
Но почву для развития элек-
тротранспорта и инфраструк-
туры для него в уральской сто-
лице уже начали готовить.

– Было бы интересно, что-
бы строящаяся скоростная 
трасса М-12 попала в проект 
развития зарядных станций. 
Это была бы интересная меж-
региональная история, которая 
помогла бы проще привлекать 
федеральные средства на соз-
дание зарядок на трассе, – под-
черкнул заместитель губер-
натора Свердловской области 
Дмитрий Ионин. 

Как отметил замести-
тель главы Екатеринбурга 
Дмитрий Ноженко на полях 
ИННОПРОМа, город будет са-
мостоятельно с инвесторами 
запускать пробные проекты. 
В частности устанавливать за-
рядные станции на паркингах 
жилых домов и в крупных тор-
говых центрах. 

Ольга БЕЛОУСОВА

Пора на зарядку
В Свердловской области планируют развивать электротранспорт
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Повестку выставки 
ИННОПРОМ в нынешнем 
году в значительной степени 
определяли текущие 
геополитические изменения. 
О выработке ключевых 
приоритетов применительно 
к нынешним условиям 
и шел диалог в рамках 
мероприятия.

Помимо страны-партне-
ра Казахстана в Екатеринбург 
прибыли представители Ки-
тая, Монголии, Туркмениста-
на, Таджикистана, Вьетнама, 
Узбекистана, Киргизии, Па-
кистана, ОАЭ, Алжира, ЮАР и 
других. 

– У нас много друзей. Мы 
ценим и уважаем каждого. И 
то, что сейчас вместе собра-
лись на этой площадке, лиш-
ний раз подтверждает — Рос-
сию невозможно изолиро-
вать. Мы неразрывно связаны 
со всем миром, – заявил при-
бывший на выставку предсе-
датель правительства РФ Ми-
хаил Мишустин.

Замещение импорта

– До введения санкций 
Свердловская область заку-
пала комплектующие и ма-
териалы за рубежом пример-
но на один миллиард долла-
ров США, – сообщил министр 
международных и внешнеэко-
номических связей Свердлов-
ской области Вячеслав Ярин. 
– Треть приходилась на Китай, 
часть завозилась из Белорус-
сии, Индии, Индонезии. По по-
ручению губернатора прави-
тельство вместе с предприяти-
ями сформировало списки то-
варов, которые необходимо за-
местить.

Внимание гостей выставки 
привлек форум производите-
лей компонентов — организо-
ванные встречи и переговоры, 
позволяющие выстроить пря-
мое взаимодействие потенци-
альных поставщиков и про-
изводителей, чтобы стимули-
ровать импортозамещение во 
многих промышленных от-
раслях. Востребованной оказа-
лась и новинка – В2 В-встречи 
(«business-to-business») с тор-
говыми представителями 55 
стран мира, на которых пред-
принимателям оказывает-
ся поддержка в продвижении 
экспорта, поиске потенциаль-
ных партнеров и иностран-
ных поставщиков, в привлече-
нии инвестиций. 

– Свердловская область ин-
тегрирована в мировую эко-
номику, поэтому первый во-
прос после введения санкций 
от бизнеса был, где найти за-
мену ушедшим поставщикам, 
– подчеркнул в выступлении 
на форуме «Восточные гори-
зонты российского бизнеса: 
новый виток развития» прези-
дент Уральской торгово-про-
мышленной палаты Андрей 
Беседин. – Из 114 конкретных 
заявок мы нашли положи-
тельные ответы на 80, и пред-

приятия не остановились. Же-
лание развивать международ-
ное сотрудничество, в том чис-
ле и экспорт, по-прежнему вы-
сокое.

Сейчас Россия возлага-
ет определенные надежды на 
реэкспорт – вывоз из друже-
ственных стран товаров стран, 
ставших к нам недружествен-
ными. В ходе обсуждения это-
го вопроса на форуме выясни-
лось, что не везде он привет-
ствуется. Так торгпред России 
в Азербайджанской Республи-
ке Руслан Мирсаяпов сообщил, 
что «реэкспорт в стране не за-
прещен, но и не поддержива-
ется». Но он предложил рос-
сийским бизнесменам иной 
способ: создать в Азербайджа-
не точку присутствия, лучше в 
форме ООО, что даст возмож-
ность открыть счет в банке и 
вести операции, или исполь-
зовать азербайджанских биз-
несменов, через них вести ра-
боту с Турцией и Ираном.

В качестве экспортера Рос-
сию рассматривают многие 
страны. На форуме наших 
торгпредов в Индии, Иране, 
Саудовской Аравии, Пакиста-
не говорилось о наличии боль-
шого потенциала в сотрудни-
честве. Индия нуждается в рос-
сийской помощи в развитии 
энергетики, железнодорож-
ной инфраструктуры, в удо-
брениях, в Саудовской Аравии 
востребованы российские про-
дукты, большой интерес к тех-

нологиям опреснения воды. 
Иран заинтересован в россий-
ских технологиях, причем в 
этой стране создан правитель-
ственный штаб по развитию 
сотрудничества с Россией.

– В Киргизии активно раз-
вивается горнодобывающая 
отрасль, энергетика, и тут нам 
не обойтись без помощи Рос-
сии, – отметил врио торгпре-
да РФ в этой стране Айнур Са-
манов. – Многие не знают, но 
Киргизия является импорто-
зависимой страной и по сель-
хозпродукции. Собственным 
мясом мы обеспечены на 68 
процентов, яйцами – на 50, рас-
тительным маслом – на 20. Все 
недостающее мы получаем, в 
основном, из России, потому 
что населению нравится каче-
ство ваших продуктов.

Наши предложения 

Отечественная составляю-
щая ИННОПРОМа получилась 
многоотраслевой. Была пред-
ставлена продукция предпри-
ятий металлургии, в том числе 
и порошковой, машиностро-
ения, приборостроения, про-
изведенная на 3D-принтерах. 
НПО автоматики работает 
не только на космос. На сво-
ем стенде предприятие проде-
монстрировало систему безо-
пасного вождения, которая со-
стоит из высокочастотного ра-
дара ближнего и дальнего дей-
ствия, имитатора цели и экра-

на, на который выводится изо-
бражение.

– Систему можно устано-
вить на любую автомобиль-
ную и сельскохозяйственную 
технику, и она предупредит 
об опасном сближении с ма-
шинами, людьми, предмета-
ми, – объясняет заместитель 
генерального директора НПО 
Автоматики Евгений Шарова-
рин. – Мы выпускаем также си-
стемы управления для трак-
торов, комбайнов, спецтехни-
ки, железнодорожного транс-
порта, которые делают маши-
ны умными, а водителей пре-
вращают в операторов. Сегод-
ня каждая четвертая булка хле-
ба в мире выпекается из зерна, 
убранного комбайнами, кото-
рые оснащены нашими систе-
мами управления.

Первоуральский автоагре-
гатный завод (PAAZ) – един-
ственное российское предпри-
ятие, специализирующееся на 
производстве амортизаторов 
для коммерческого транспор-
та, а также для грузовиков, ав-
тобусов, троллейбусов, при-
цепов и полуприцепов, спец-
техники. Его продукция поль-
зуется спросом в бывших со-
юзных республиках. А сейчас 
здесь заканчивают легализа-
цию демпферов для железно-
дорожного транспорта.

В выставочных залах пред-
ставлены также изделия и ап-
паратура для медицины, ле-
карственные препараты, хи-

мическая продукция, комбай-
ны, погрузчики, трактора.

– Работать можно, работать 
нужно, и есть направления, по 
которым работа растет в объ-
емных показателях, — отме-
тил на одном из форумов ди-
ректор департамента между-
народной кооперации и ли-
цензирования в сфере внеш-
ней торговли Минпромторга 
России Роман Чекушов.

Турецкий гамбит

На недавнем Международ-
ном экономическом форуме в 
Петербурге заместитель пред-
седателя правительства Рос-
сии Александр Новак заявил, 
что Турция может стать круп-
ным торгово-логистическим 
хабом для поставок продук-
ции в Россию и из нее. Турец-
кая Республика стала актив-
ным участником международ-
ной промышленной выставки 
ИННОПРОМ в Екатеринбурге.  

Турция давний партнер 
России и конкретно Свердлов-
ской области. В прошлом го-
ду товарооборот с нашей стра-
ной, по данным Минпромтор-
га России, составил 33 млрд 
долларов, а со Средним Ура-
лом – 812 млн долларов. С на-
шей стороны преобладает экс-
порт. В 2021 году Свердловская 
область поставила в Турцию 
продукции, в основном ме-
таллургической и минераль-
ной, на 770 млн долларов, об-

ратные поставки составили 
42 млн.

В своем выступлении на 
ИННОПРОМе посол Турции в 
России Мехмет Самсар сооб-
щил, что за шесть месяцев то-
варооборот составил 30 млрд 
долларов, а к концу года может 
достичь 50 млрд долларов. Во 
вторых, отметил он, у России 
и Турции есть «некоторые пла-
ны по взаимным инвестициям 
в области промышленности и 
торговли».

Как сообщил директор де-
партамента экспорта минтор-
га Турции Мехмет Али Калыч-
кайа, турецкие производите-
ли готовы заместить высоко-
технологичным предприяти-
ям Свердловской области про-
дукцию западных компаний, 
которые покинули россий-
ский рынок. Чтобы процесс 
шел активнее, Турция пред-
лагает уральцам принять уча-
стие в байерских программах – 
организованных визитах биз-
несменов в страну для подбо-
ра деловых партнеров на ме-
сте и заключения контрактов. 
Оплачивает поездки прини-
мающая турецкая  сторона.

Разрабатываются и со-
вместные проекты в финансо-
вой сфере. По словам замести-
теля губернатора Свердлов-
ской области Василия Козло-
ва, в ближайшее время в Ека-
теринбурге могут быть откры-
ты несколько филиалов ту-
рецких банков, чтобы нашим 
предприятиям удобнее было 
работать.

Ближний путь

Укрепление и развитие де-
ловых связей со странами быв-
шего Союза, а также с Вьетна-
мом, Китаем, Турцией выгодно 
и с географической точки зре-
ния. Со многими есть общие 
границы, автомобильное, же-
лезнодорожное и авиасообще-
ние. Тут для России все пути от-
крыты. Правда, придется мо-
дернизировать логистические 
цепочки. Но это, как показа-
ло обсуждение на ИННОПРО-
Ме, вполне решаемо. Один из 
ближних соседей Республи-
ка Казахстан – страна-партнер 
нынешней выставки.

Премьер-министр Казах-
стана Алихан Смаилов отме-
тил высокую динамику со-
трудничества между наши-
ми странами. Большую роль в 
этом сыграла реализация про-
граммы совместных действий 
в области казахстанско-рос-
сийской производственной 
кооперации.

Большой интерес у компа-
ний вызвал форум «Казахстан 
– Россия. Форс-мажор: что нуж-
но знать сегодня?» На нем об-
суждались вопросы регистра-
ции юридических лиц, транс-
формации существующих це-
почек поставок, возможностей 
Транскаспийского транспорт-
ного маршрута.

Татьяна БУРОВА
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( ЭКОНОМИКА )

На ИННОПРОМе договорились 
о поддержке одаренных 
свердловских школьников

Губернатор Свердловской области Евгений 
КУЙВАШЕВ и гендиректор «СКБ Контур» Михаил 
СРОДНЫХ закрепили договоренности о совместной 
поддержке интеллектуально одаренных школьников 
региона. Соответствующий документ был подписан 
на ИННОПРОМе 5 июля.

Договор предполагает усиление работы по выявлению 
талантливых детей, в том числе через конкурсы и проектные 
работы. Юные дарования будут готовить к карьере 
в IT-сфере, что в дальнейшем позволит им получить 
высокооплачиваемую работу в родном регионе. Простое 
«сидение за компьютером» может перерасти в профессию.

«Нам как IT-компании всегда нужны классные айтишники, 
поэтому мы уже много лет занимаемся IT-образованием. Нам 
важно, чтобы уже за школьной партой ребята понимали, что 
в регионе есть где учиться, и есть где работать в дальнейшем, 
чтобы Урал был для них как минимум одной из точек, где 
бы им хотелось приложить свои силы», – отметил Михаил 
Сродных.

Также были подписаны следующие соглашения:
 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 

и председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий 
Суховерхов подписали документ, направленный на 
импортозамещение в приоритетных отраслях экономики и 
соцсферы;

 Глава региона, президент Российского Союза 
промышленников и предпринимателей Александр Шохин и 
президент Свердловского областного Союза промышленников 
и предпринимателей Дмитрий Пумпянский договорились 
о продвижении социально значимых инвестпроектов и 
обеспечении стабильной работы свердловских предприятий;

 Соглашение о социально-экономическом 
сотрудничестве заключено между главой Нижнего Тагила 
Владиславом Пинаевым, главой региона и вице-президентом 
ЕВРАЗа, руководителем дивизиона «Урал» Денисом 
Новоженовым. В соответствии с документом на развитие 
Нижнего Тагила будет дополнительно направлено около 
4,2 млрд рублей.

( ТРАНСПОРТ )

Подписано соглашение 
о создании наземного метро 
в Екатеринбурге

На ИННОПРОМе губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ, глава Екатеринбурга Алексей ОРЛОВ 
и начальник СвЖД Иван КОЛЕСНИКОВ заключили 
трехстороннее соглашение о создании Новокольцовского 
маршрута. Речь идет о введении в эксплуатацию 31 
километра железной дороги.

По словам мэра города, подписанным документом 
закрепляются зоны ответственности субъекта, муниципалитета 
и РЖД, в том числе в вопросах градостроительства, 
корректировки генплана развития уральской столицы, 
формирования единого агломерационного тарифа.

Кроме того, в рамках промышленной выставки было 
подписано еще одно соглашение, связанное со столицей Урала. 
Так, глава региона, мэр и президент ГК «Эталон» договорились 
о значительном расширении границ Солнечного за счет 
строительства Лицейского квартала. В его инфраструктуру 
войдут лицей на 1,2 тысячи мест, детсад на 300 мест и Центр 
художественной и эстетической гимнастики. Также в скором 
времени в микрорайоне появится трамвайная ветка.

Юрий ПЕТУХОВ

( ВЫБОРЫ-2022 )

Пять тысяч строгих наблюдателей  
В Свердловской области началась подготовка к Единому дню голосования 

Общественная палата 
Свердловской области 
приступила к подготовке 
наблюдателей к Единому 
дню голосования. Как 
планируется, 11 сентября 
следить за выборами будут 
порядка 5 тысяч человек. 

Соответствующий доку-
мент глава палаты Александр 
Левин подписал накануне с 
уполномоченным по правам 
человека в регионе, руково-
дителем Центра обществен-
ного наблюдения Татьяной 
Мерзляковой, председате-
лем Федерации профсоюзов 
Свердловской области Андре-

ем Ветлужских и рядом мест-
ных общественных организа-
ций. 

– 11 сентября в Свердлов-
ской области пройдут вы-
боры губернатора, местные 
кампании состоятся в 55 му-
ниципалитетах. Мы хотим 
сформировать большой кор-
пус наблюдателей. Когда он 
будет собран, приступим к 
их обучению и подготовке. 
Нужно 5 тысяч человек, как 
минимум. Выборов простых 
и не простых не бывает, все 
сложные. Очень важно обе-
спечить их  легитимность, – 
рассказал председатель Об-
щественной палаты Сверд-

ловской области Александр 
Левин.

– В сентябре мы изберем 
главу региона и порядка 800 
муниципальных депутатов. 
Выборы всех уровней – важ-
ное и ответственное меро-
приятие. Будем за ними очень 
серьезно смотреть, – отмечает 
Татьяна Мерзлякова.

– Мы очень заинтересова-
ны в обеспечении обществен-
ного наблюдения, потому что 
в каждом городе, где прохо-
дят выборы, много профсо-
юзных организаций, которые 
впоследствии будут работать 
с депутатами, – подчеркнул 
Андрей Ветлужских.

В числе других участников 
соглашения – Общественная 
палата Артемовского город-
ского округа, Молодежная из-
бирательная комиссия, коми-
тет Российского Союза Моло-
дежи и Уральская ассоциация 
«Центр этноконфессиональ-
ных исследований, профи-
лактики экстремизма и про-
тиводействия идеологии тер-
роризма». Представители об-
щественных организаций от-
мечают, в этом году выборы 
будут «интересными» из-за 
большого числа депутатских 
мандатов в муниципалитетах.

Екатерина СЕРДИТЫХ
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Ростовская область представила проблемы импортозамещения в виде шахматной партии

На ИННОПРОМе губернатор Евгений КУЙВАШЕВ провел ряд 
деловых встреч:

 с заместителем министра индустрии и инфраструктурного 
развития Республики Казахстан Маратом Карабаевым глава 
региона обсудил вопросы инноваций в промышленности, 
агропроме, информационных технологиях;

 с заместителем министра промышленности и технологий Турции 
Хасаном Бюйюкдеде речь шла о сотрудничестве в области 
металлургии, деревообработки и медицины,

 с Послом Республики Беларусь, вице-премьером правительства 
страны по сотрудничеству с Россией Владимиром Семашко и 
министром промышленности Республики Петром Пархомчиком
разговор шел о развитии кооперационных проектов в экономике, 
увеличении товарооборота, импортозамещении;

 с министром экономики республики Армения Ваганом Керобяном 
обсуждали развитие сотрудничества, наиболее перспективные 
сферы партнерства, а также инструменты для поддержки 
предпринимателей.

Председатель Общественной палаты Свердловской области 
Александр Левин подписал соглашение о сотрудничестве с 
председателем Федерации профсоюзов региона Андреем Ветлужских
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Пограничная вышка, скамейка-книга, опасный борщевик  
и артефакты на раскопках… «Облгазета» публикует 
подборку самых интересных новостей из уральских 
муниципалитетов за прошедшую неделю. 

	f Каменск-Уральский
В городе на улице Каменской, 12 появилась скамейка  
в виде книги.

Арт-объект посвятили советскому писателю Анатолию 
Алексину, который в годы Великой Отечественной войны был 
эвакуирован на Урал и проживал по указанному адресу.  
В Каменске-Уральском Алексин был ответственным секретарем 
газеты «Крепость обороны» на строительстве Уральского 
алюминиевого завода. Автобиографический материал позднее 
вошёл в повести писателя «В тылу как в тылу», «Запомни его 
лицо» и др. Установка скамьи предусматривалась проектом 
благоустройства двора, пишет портал «Подслушано Каменск-
Уральский». 

	f Первоуральск
Жители города пожаловались властям на гигантский 
борщевик во дворах.  

Ядовитое растение, сок которого вызывает серьёзные 
ожоги, вызвал беспокойство родителей, чьи дети гуляют 
на придомовых территориях. В администрации сообщили, 
что примут меры: муниципалитет заключил контракт с 
подрядчиком на обработку опасного растения специальными 
реагентами. В ближайшее время будет проведена обработка», 
цитирует мэрию портал «Нетипичный Первоуральск». 

	f Нижний Тагил
В городе намерены реконструировать плотину 1928 года 
постройки на берегу пруда. 

Гидросооружение находится в неудовлетворительном 
состоянии, долгие годы оно являлось собственностью 
промышленной компании ЕВРАЗ, а весной этого года мэрия 
забрала его в собственность муниципалитета. Сейчас 
администрация ищет подрядчика, который разработает проект 
реконструкции плотины, стартовая цена аукциона – 50 млн 
рублей. Главное условие: обновленный гидроузел должен 
соответствовать стилю тагильской застройки конца XIX — 
начала XX века. Техническое задание также подразумевает 
размещение клумб, газонов, фонтана и ландшафтного 
освещения, пишет информагентство «Между строк». 

	f Верхотурье
В городе при ремонте подвесного моста через реку Туру 
были найдены артефакты.

Как сообщает портал «Верхотурье», один из объектов – 
полый металлический шар с двумя отверстиями, второй – 
металлическая болванка в виде груши со сквозным отверстием 
и третий – металлический крест высотой 30 см. Все предметы 
переданы специалистам Верхотурского музея-заповедника для 
изучения. Судя по виду, артефакты достаточно древние (XVIII-
XIX века). «Находки пополнят экспозицию музея», – пообещал 
глава Верхотурского ГО Алексей Лиханов. 

	f Ревда
В городе на Лысой горе появилась вышка пограничного 
поста наблюдения. 

Как сообщает портал «Ревда-Инфо», вышку (на сленге 
пограничников – «колонку») установил ревдинец, ветеран 
пограничных войск Владимир Туляков на собственные 
средства. Он же сделал вокруг скамейки и урны для мусора. 
Вышка стоит рядом с пограничным столбом, который появился 
ещё в 2019 году силами ветеранов погранвойск. Разрешение 
на установку дала мэрия. Сейчас вершина Лысой горы – это 
полноценная смотровая площадка с красивыми видами на город.  

	f Асбест
В городе построят первый в России завод спортивной 
магнезии. 

На предприятии будут производить соль магния, которой 
спортсмены подсушивают руки, чтобы увеличить надежность 
хвата. Особенно часто магнезию используют в скалолазании. 
Проектирование завода уже идет, начать строительство 
планируется с 2023 года, на полную мощность он выйдет  
в 2026 году, пишет портал «Асбест-Гид». Площадь предприятия 
составит 5,4 гектара, он даст 200 новых рабочих мест. 
Помимо скалолазов спортивную магнезию будут поставлять 
российским тяжелоатлетам и гимнастам. 

Юлия БАБУШКИНА
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Лето – традиционно 
в детских больницах 
напряженный период. 
Медики фиксируют всплеск 
травматизма. В этом году 
врачи говорят об опасной 
тенденции: все больше 
малышей поступают  
в больницы с ожогами 
пищевода от батареек. 
Согласно статистике, при 
такой травме каждый 
второй ребенок погибает.

Смертельный разряд

Даже обычный пульт от те-
левизора – только на первый 
взгляд безобидная игрушка 
для малыша. Дети легко выта-
скивают батарейки и могут их 
проглотить. По словам заведу-
ющей торакальным отделени-
ем Областной детской больни-
цы Елены Некрасовой, при по-
падании одноразового аккуму-
лятора в организм ожог насту-
пает буквально в первый час, 
повреждение стенок пищево-
да может быть необратимым, 
вплоть до летального исхода. 

– Происходит не только хи-
мическое воздействие на орга-
низм, но и электрическое, и ме-
ханическое. Когда батарейка 
проходит через пищевод, она 
встает в так называемых физи-
ологических сужениях и даль-
ше не продвигается. В таких ме-
стах она обжигает ткани элек-
тролитом, также идет механи-
ческое воздействие – батарей-
ка давит на стенки пищевода, 
а когда замыкаются края бата-
рейки, происходит электри-
ческий ожог. Все это приводит 
к тому, что прожигается стен-
ка пищевода. Грубо говоря, об-
разуется дырка, по научному – 
перфорация, – добавляет Еле-
на Некрасова. 

Часто в таких ситуациях 
страдают и соседние органы, в 
первую очередь – трахея. Самое 
опасное – это развитие трахео-
пищеводного свища. В истории 
были случаи, когда батарей-

ка через стенку пищевода про-
жигала аорту – крупный сосуд, 
что неминуемо приведет к ги-
бели. В ходе лечения таким де-
тям требуется несколько опера-
ций, вплоть до замещения пи-
щевода трансплантантом. При 
проглатывании батареек в 85 
процентах случаев развивают-
ся осложнения, которые в ко-
нечном итоге приводят к инва-
лидности. 

– Был случай: к нам доста-
вили ребенка в течение ча-
са после попадания батарей-
ки в организм, а у него уже бы-
ло грубое повреждение стен-
ки пищевода, произошел не-
кроз, ткани омертвели. В этом 
году поступила к нам девочка 
двух лет: проглотила батарей-
ку. У нее произошел тяжелый 
ожог трахеи, образовался тра-
хеопищеводный свищ с воспа-

лительным процессом. Девоч-
ка перенесла шесть хирурги-
ческих операций, потому что 
стенка пищевода постоянно 
расплавлялась дальше и даль-
ше. Ведь даже после того, как ба-
тарейка удалена, ее негативное 
воздействие продолжается еще 
какое-то время. Девочке при-
шлось удалить пищевод, пото-
му что не происходило зажив-
ление. У нас уже не было техни-
ческой возможности его сохра-
нить, он практически полно-
стью сгорел. Малышка до сих 
пор у нас наблюдается и полу-
чает лечение. 

Трубочиста под замок

Еще один источник опас-
ности в каждом доме – раз-
личные чистящие средства. 
По словам медиков, раньше 

преобладали ожоги уксусной 
кислотой, сейчас же, в связи с 
развитием средств бытовой 
химии, появились чистящие 
средства на основе щелочей. 
Их используют для промыв-
ки труб и газовых плит. Эти 
жидкости агрессивны. Их да-
же использовать рекоменду-
ется только в перчатках, руки 
сильно разъедает, но многие 
родители не понимают, что 
подвергают своих детей опас-
ности и хранят бутылки с «хи-
мией» в доступных местах, на-
пример – в шкафу под ракови-
ной. А малыши в раннем воз-
расте (от одного до трех лет) 
очень любознательны. В 80 
процентах случаев с отравле-
нием моющими средствами в 
больницу поступают дети как 
раз такого возраста, отмечают 
врачи.

– Достаточно буквально од-
ного глотка маленькому ребен-
ку, чтобы произошла трагедия, 
зачастую приводящая к инва-
лидности. Одна чайная лож-
ка вещества вызывает серьез-
ные ожоги, повреждения стен-
ки пищевода, что приводит на 
первых стадиях к острому вос-
палению, а в последующем к 
тяжелым осложнениям. Ожоги 
щелочью – одни из самых опас-
ных, после таких ожогов прак-
тически всегда происходит руб-
цевание. А это означает слож-
ное и длительное лечение. Для 
того, чтобы в пищеводе не бы-
ло рубцов, которые образуют-
ся в процессе заживления ожо-
га, дети порой лежат в отделе-
нии год, а то и более. Требуется 
расширение пищевода (дила-
тация), иначе ребенок не смо-
жет есть, – рассказывает заведу-

ющая торакальным отделени-
ем Областной детской больни-
цы Елена Некрасова.

Скоро сезон

Родителям также стоит 
быть осторожнее с уксусной 
кислотой. Тем более, что скоро 
начнется сезон заготовок на зи-
му. В это время врачи традици-
онно фиксируют у детей уве-
личение количества ожогов эс-
сенцией. Специалисты реко-
мендуют использовать в быто-
вых условиях девятипроцент-
ный уксус. Он ожога не вызовет. 

Иногда родители не за-
мечают момента, когда ребе-
нок проглотил что-то опасное. 
Нужно обязательно обращать 
внимание, если малыш пере-
стал глотать или появилось из-
быточное слюнотечение, зна-
чит – что-то ребенку мешает. В 
таких случаях нужно экстрен-
но вызывать скорую помощь. 
Потому что самим родителям 
не справиться. Также медики 
призывают мам и пап соблю-
дать элементарные меры безо-
пасности. 

– Уксус храните высоко. 
Средства бытовой химии так-
же убирайте в шкаф и запи-
райте на ключ. Некоторые ро-
дители говорят: мой ребенок 
не сможет открыть бутылочку. 
Это заблуждение, еще как от-
крывают. И не давайте малень-
ким детям игрушки на батарей-
ках. Они вскрывают их и про-
глатывают батарейки. Часто ро-
дители дают в качестве игруш-
ки детям пульты от телевизо-
ра. Этого я вообще не понимаю. 
Во-первых, это источник бакте-
рий. Во-вторых, они могут вы-
тащить кнопку и проглотить. И 
опять-таки батарейки. К сожа-
лению, достаточно одного часа, 
чтобы наступила трагедия. Ро-
дители, будьте внимательны и 
следите за детьми, – констати-
ровала Елена Некрасова. 

Сергей ХАНДЮКОВ

Села батарейка
Свердловские врачи фиксируют увеличение количества случаев бытовых травм у детей
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На днях у села Ключики  
в Красноуфимском районе 
появилась дорожная техника: 
экскаваторы прокладывают 
траншеи, самосвалы 
выгружают щебень. Вокруг 
снуют рабочие – ставят 
колышки по обочинам, 
делают разметку. В мэрии 
«ОГ» сообщили: Росавтодор 
начал строительство трассы 
Дюртюли-Ачит – она 
станет частью скоростного 
транспортного коридора М-12 
Москва-Казань-Екатеринбург. 

Делаем «времянки»

От башкирского города 
Дюртюли до свердловского 
Ачита – 275 километров. Имен-
но столько дорожного полот-
на со всеми развязками, знака-
ми и разметкой предстоит про-
ложить строителям до конца  
2023 года. По территории Баш-
кортостана пройдут 140 кило-
метров трассы, затем по Перм-
скому краю – 92 километра и 
еще 43 километра – по Сверд-
ловской области (в Красно-
уфимском и Ачитском ГО). 

В Красноуфимском райо-
не трасса протянется на 38 ки-
лометров, на Ачитский район 
приходятся 5 километров. За-
тем дорогу встроят в федераль-
ный тракт Пермь – Екатерин-
бург (трасса Р-242). Официаль-
но разрешенная скорость по 
трассе Дюртюли – Ачит соста-
вит 110 км/ч, дорога будет плат-

ной – от 2,5 рублей за километр. 
Стоимость проекта – 266 млрд 
рублей, эти средства выделяет 
федеральное правительство. 

«Облгазете» удалось свя-
заться с представителем Урал-
управтодора (подразделение  
Росавтодора), заместителем 
руководителя проекта Алек-
сеем Поповым – он непосред-
ственно находится на строй-
площадке в Красноуфимском 
районе. Алексей Васильевич 
проинформировал:

– Да, строительство нача-
лось. Это подготовительный 
этап. Делаем временные до-
рожные проезды к будущей 
трассе и обустраиваем терри-
тории под временное хранение 
стройматериалов. Работает 60 
специалистов, техники доста-
точно. За лето мы должны все 
это сделать и начать строить са-
му трассу. 

К слову, стройгородок будет 
огромным: помимо складских 
помещений, там разместятся 
«бытовки» для рабочих и инже-
неров – всего 1,2 тысячи чело-
век. Скоро они приедут в Крас-
ноуфимский район.

Сервис по высшему классу

С 2023 года Росавтодор при-
ступит к созданию многофунк-
циональной зоны придорож-
ного сервиса. Там же, у села 
Ключики. В конце июня пра-
вительство Свердловской об-
ласти согласовало эту зону с 

дорожниками, они внесли из-
менения в проект. Территория 
площадью 18 гектаров будет 
примыкать к трассе Дюртюли-
Ачит. 

– Нас уведомили, что там 
будут автозаправочные стан-
ции, стоянки для грузовых и 
легковых автомобилей – бо-
лее 100 машиномест, мотель, 
кафе, торговые павильоны с 
продуктами и сувенирами, бе-
седки, стационарный санузел. 
Возможно, будет вертолетная 
площадка и база для дорожной 
службы – с техникой, котель-
ной, резервуарами для хране-
ния топлива, – сказал глава МО 
«Красноуфимский округ» Олег 
Ряписов. 

Также придорожный сер-
вис (правда, меньшего масшта-
ба) появится у красноуфим-
ского соседа – Ачитского райо-
на. Его организуют как раз на 
месте «врезки» трассы Дюр-
тюли-Ачит в тракт Пермь-
Екатеринбург – там будет но-
вая дорожная развязка (см. «ОГ»  
№ 63 от 12.04.2022). Всего же 

вдоль транспортного коридора 
Москва-Казань-Екатеринбург 
обустроят 32 новых террито-
рии с придорожным сервисом. 

«Многофункциональные 
зоны – одна из отличительных 
особенностей этой трассы. Уже 
на этапе проектирования бы-
ли определены точки, где ин-
весторы смогут развивать свой 
бизнес, связанный с придорож-
ным сервисом. Место для этих 
зон выбиралось по нескольким 
критериям: чтобы они были 
максимально востребованы, 
чтобы проезжающим по ско-
ростной дороге людям было 
комфортно ими пользовать-
ся и чтобы сотрудникам этой 
зоны было удобно добираться 
до своих рабочих мест», – цити-
рует «Российская газета» главу  
Росавтодора Романа Новикова.  

Дорога дает шанс

Напомним, продлить ско-
ростную трассу Москва-Ка-
зань до Екатеринбурга в про-
шлом году поручил Прези-

дент России Владимир Путин. 
В послании Федеральному Со-
бранию он подчеркнул, что 
эта дорога свяжет между со-
бой несколько экономически 
развитых регионов: в зоне тя-
готения маршрута проживает 
40 процентов населения стра-
ны – 62 млн человек. 

Весной этого года началь-
ник Уралуправтодора Андрей 
Жуков на совещании в прави-
тельстве Свердловской обла-
сти отметил экономический 
эффект от строительства трас-
сы:

–  Во-первых, само дорож-
ное строительство – это уже но-
вые рабочие места, рост строи-
тельного рынка. А во-вторых, 
это новые возможности для 
жителей и предприниматель-
ского сообщества региона. 

Областной Минтранс и гла-
вы муниципалитетов тоже по-
нимают перспективы исполь-
зования трассы. 

– Народ уже интересуется, 
можно ли подработать на этой 
стройке. Речь ведь идет не толь-

ко о рабочей силе – понадобят-
ся и стройматериалы. По про-
екту там миллионы кубоме-
тров бетона, щебня и проче-
го. А если еще и придорожный 
сервис будет, это вообще здоро-
во – столько рабочих мест! – го-
ворит мэр Красноуфимского 
района Олег Ряписов. 

«Щебень, битум, минераль-
ные материалы заготовлены 
в больших объемах – все они 
местного производства. Рисков 
мы не видим: контракты на те-
кущий год заключены уже на 
100 процентов, и на 50 процен-
тов – по 2023 году. Строитель-
ство идёт по графику, это стра-
тегически важный для регио-
на проект», – цитирует портал 
«Е1» главу свердловского Мин-
транса Василия Старкова. 

Кстати, недавно Свердлов-
ская железная дорога опубли-
ковала любопытную статисти-
ку: погрузка щебня в Нижнета-
гильском районе выросла на 
28,4 процента, или 1,7 млн тонн 
по сравнению с прошлым го-
дом. С карьеров севера области 
(станции Благодать, Покровск-
Уральский, Качканар и пр.) уже 
отправлено более 1 млн тонн 
щебня. Как пояснили в СвЖД, 
увеличение объемов перевозок 
связано с растущими потреб-
ностями дорожников: материа-
лы идут на строительство трас-
сы М-12. 

Юлия БАБУШКИНА

( В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ )

Ну-с, приступим
В Красноуфимском районе началось строительство трассы Дюртюли-Ачит

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ КАПРЕМОНТ

В проект скоростной трассы Москва-Казань-Екатеринбург входит и капремонт федерального тракта 
Пермь-Екатеринбург, куда «вклинится» участок Дюртюли-Ачит. Ремонтные работы еще в прошлом 
году начал Уралуправтодор: тракт расширяют с двух полос движения до четырех, обновляют мостовые 
сооружения.  Всего дорожникам предстоит отремонтировать 139 км тракта по территории Свердловской 
области (вдоль Ачита, Нижнесергинского района, Бисерти, Ревды, Первоуральска и пр.). В прошлом году 
они сделали 26 км, в этом году делают 45 км, в следующем – 68. 

Сейчас дорожные службы готовят к финальному асфальтированию 11-километровый участок. Все 
работы по капремонту тракта Пермь-Екатеринбург строители должны завершить в 2024 году. 

Техника работает у села Ключики на развилке в Большой Турыш и Нижнеиргинское. В ежедневном режиме, с раннего утра до позднего вечера

В отделение торакальной хирургии с различными травмами поступает около 50 детей в год
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Раскрыли все карты
Чтобы посмотреть футбол в Екатеринбурге, теперь надо оцифроваться

В минувший понедельник, 
4 июля, в России началось 
оформление так 
называемой цифровой 
карты болельщика (Fan ID). 
Этот документ необходим 
для посещения летом и 
осенью 2022 года матчей 
Российской футбольной 
премьер-лиги (РПЛ) на 
пяти стадионах страны: 
в Сочи, Самаре, Нижнем 
Новгороде, Ростове-на-Дону 
и Екатеринбурге. Позднее 
система Fan ID будет введена 
на аренах всех клубов, 
выступающих в Премьер-
лиге. Корреспонденты 
«Областной газеты» одними 
из первых попытались 
получить заветную карту.

В официальных докумен-
тах сказано, что получить па-
спорт болельщика должны 
все участники мероприятий, 
то есть не только собственно 
болельщики, но также спорт-
смены и журналисты.

С самого утра понедельни-
ка мы с коллегой одновремен-
но подали заявление на сайте  
Госуслуг, подтвердили свои па-
спортные данные и добавили 
фотографии. После этого по-
следовали первые проблемы.

В уведомлениях моей 
учетной записи всплыло со-
общение: «Заявление откло-
нено». При этом в разделе 
«Документы» появилась за-
пись о том, что мне необхо-
димо подтвердить свою лич-
ность в МФЦ.

Коллега столкнулся с дру-
гой проблемой: у него воз-
никли трудности с прикреп-
лением фотографии. Лишь с 
третьей попытки заявление 
было принято и поя-
вилась та же над-
пись, что у меня: 
«Подтвердите 
личность в 
МФЦ». 

Кстати, проблема с фото-
графиями возникла у мно-
гих. Об этом, в частности, со-
общил президент екатерин-
бургского ФК «Урал» Григорий 
Иванов :

– Мы сегодня начали 
оформлять Fan ID. Несколько 
человек попробовали прой-
ти регистрацию. Один толь-
ко прошел без проблем, а ис-
полнительный директор уже 
10 раз фотографию отпра-
вил. Непонятно, что это та-
кое. Ждем и смотрим, – сказал 
Григорий Иванов.

Человеческий фактор

Посещение мно-
гофункциональ-
ного центра у 
нас с  коллегой 
тоже получи-
лось разным.

У нас взя-
ли паспор-
та и попроси-
ли подождать. 
Подтвержде-
ние моей лич-
ности продли-
лось пять ми-
нут (с ожида-
нием – десять). 
Сотрудник 
МФЦ сверил 
паспортные 
данные с дан-
ными, указан-
ными в заяв-
лении, сличил 
фотографии и 
отправил все 
на проверку, 
о чем сразу 

появилась соответствующая 
запись в моем личном каби-
нете на Госуслугах.

А вот у коллеги вновь воз-
никли проблемы с фотогра-
фией. В центре ему сказали, 
что снимок все-таки не при-
крепился и поэтому принять 
заявление не могут. Предло-
жили сфотографироваться 
прямо в МФЦ: настроили пра-
вильный свет, взяли профес-
сиональную камеру и сдела-
ли снимок. Но система отказа-
лась принимать и его. Колле-
гу пересадили, заново выста-
вили свет, сделали еще один 
кадр, и – наконец-то! – фото-
графию удалось прикрепить 

к заявлению. На это ушло в 
общей сложности полчаса.

Казалось, все позади, но… В 
дело вмешался человеческий 
фактор. По всей видимости, 
сотрудники МФЦ не отправи-
ли данные заявления коллеги 
на проверку, а лишь добави-
ли фотографию. Об этом ему 
пришло уведомление вместе 
с уже знакомой фразой: «Под-
твердите личность в МФЦ». 
То есть коллеге придется по-
вторно идти на прием в мно-
гофункциональный центр.

Еще одна проблема: в 
МФЦ, который мы посещали, 
лишь один сотрудник знал, 
как и что нужно делать. По 
рассказам других коллег, ко-
торые пытались подтвердить 
свою личность в других цен-
трах, там сотрудники и вовсе 
разводили руками, пытаясь 
понять, что от них требуется. 

Оформляйте Fan ID 
заранее

Пока система Fan ID бы-
ла на стадии разработки, бо-
лельщиков уверяли, что 
оформить паспорт можно бу-
дет легко и безболезненно – 
не выходя из дома, на порта-
ле Gosuslugi.ru. Однако на де-
ле оказалось, что, помимо по-
дачи заявления через сайт, не-
обходимо личное посещение 
МФЦ. И даже при условии, что 
не будет никаких сбоев с до-
бавлением фотографии и в 
дело не вмешается человече-
ский фактор, процедура по-
лучения паспорта болельщи-
ка займет как минимум сутки. 
Я подал заявление в 10 утра, а 
карта появилась в документах 
на Госуслугах только ночью.

Если же возникнут техни-
ческие проблемы, то оформ-
ление паспорта болельщика 
займет не менее двух суток.

То есть если вы решите по-
лучить Fan ID  только в день 
матча, – сделать это никак не 
удастся.

Данил ПАЛИВОДА

КУЛЬТУРА/СПОРТ
Редактор страницы: Владимир Васильев
Тел.: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru/sport@oblgazeta.ru

( ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО )

За год «Эрмитаж-Урал» 
посетили больше 
100 тысяч гостей

Центр «Эрмитаж-Урал» отметил год с момента своего 
открытия. За это время в музее прошло пять выставок, 
которые в сумме посетили 105 тысяч человек.

Также в культурно-просветительском центре состоялось 
70 лекций, было организовано 110 семейных и детских 
программ и 20 театральных представлений.

Открывающим проектом, напомним, стала выставка 
французской живописи и скульптуры XIX века из 
собрания Государственного Эрмитажа – «От романтизма к 
экспрессионизму», которая включала работы Клода Моне, 
Винсента Ван Гога, Поля Сезанна, Эдгара Дега и других 
художников. 

17 июля завершит работу второй проект, реализуемый 
совместно с Государственным Эрмитажем − «Русский портрет 
XIX – начала XX века».  Экспозиция включает 57 полотен 
почти трех десятков русских живописцев, среди которых 
присутствуют такие мастера, как Владимир Боровиковский, 
Орест Кипренский, Василий Тропинин, Карл Брюллов, 
Василий Перов.

В августе на площадке центра «Эрмитаж-Урал» появится 
выставка с коллекцией русского авангарда Екатеринбургского 
музея изобразительных искусств, недавно вернувшейся 
с выставки «Малевич, Кандинский, Родченко и русский 
авангард: искусство революции» из Сеула. 

Осенью откроется экспозиция «Испанское искусство 
XIV – начала XX века» из собрания Государственного 
Эрмитажа. Жителям и гостям столицы Урала представят 
работы Мариано Фортуни, Франсиско де Сурбарана, Диего 
Веласкеса и Бартоломе Эстебана Мурильо.

Графическое искусство будет представлено гравюрами 
испанского художника XVIII века Франсиско Гойи из серий 
«Капричос», «Бедствия войны», «Тавромахия», «Глупости 
(Пословицы)». В экспозицию также будут включены 
наиболее характерные произведения декоративно-
прикладного искусства XIV–XIX веков, выполненные 
выдающимися испанскими мастерами (оружейное искусство, 
глиптика, ювелирное искусство, резьба по кости, стеклоделие 
и искусство керамики).

Кроме того, в 2022 году откроется самый большой 
выставочный зал в городе (ул. Малышева, 36), который станет 
дополнением центра «Эрмитаж – Урал». Пространство так 
называемого «Большого выставочного зала» отдадут под 
масштабные проекты, в частности в сфере современного 
искусства.

Юрий ПЕТУХОВ

( КИНО )

Филологи УрФУ снимут 
документальный фильм 
в Висиме 

Студенты филологического факультета Уральского 
федерального университета стали участниками 
киноэкспедиции в поселке Висим. Под руководством 
режиссера-документалиста Ольги ПРИВОЛЬНОВОЙ им 
предстоит освоить новый инструмент исследования 
фольклора – кино. Итоговая картина будет показана в 
сентябре на фестивале «Ойка». 

Фестиваль «Ойка» пройдет в нашей области во второй 
раз. На смотр отбирают фильмы молодых режиссеров УрФО, 
которые в своих работах пытаются ответить на вопрос, что 
такое уральская идентичность. В этом году организаторы 
«Ойки» решили не только показывать, но и создавать кино. 
Для этого в Висим отправилась фольклорная экспедиция, 
итогом которой станет документальная картина.

Проект отражает главную тему фестиваля «От края 
эмоционального к краю географическому». Как говорят 
организаторы, поездка в Висим поможет участникам 
преодолеть расстояние между двумя краями с помощью 
диалога деревни и города, а также перевода с устного 
языка на визуальный. Работать филологи будут две недели, 
последний съемочный день – 18 июля. 

Отметим, что фестиваль «Ойка» проводится при 
поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 
В этом году заявки от начинающих и профессиональных 
режиссеров принимаются до 20 июля.  

Наталья ШАДРИНА

( ГРОМКОЕ ДЕЛО )

Баскетболистка «УГМК» 
написала письмо президенту 
США Джо Байдену

Легионерша екатеринбургского БК «УГМК» Бриттни 
ГРАЙНЕР, находящаяся в российском СИЗО, написала 
письмо президенту США Джо БАЙДЕНУ, которое было 
доставлено в Белый дом в минувший понедельник.

31-летняя американка находится под арестом уже 
более четырех месяцев: она была задержана 17 февраля 
в аэропорту Шереметьево после того, как в ее вещах были 
обнаружены два картриджа для электронных сигарет, 
содержавшие масло каннабиса, которое запрещено на 
территории РФ. По российским законам Бриттни Грайнер 
грозит до 10 лет лишения свободы.

1 июля началось слушание дела Грайнер в Химкинском 
городском суде Московской области, а 4 июля – в День 
независимости США – ее письмо было доставлено Джо 
Байдену.

«4 июля наша семья всегда чтила службу тех, кто 
сражался за нашу свободу, в том числе моего отца – ветерана 
войны во Вьетнаме, – написала Грайнер. – Больно думать о 
том, как я теперь отмечаю этот день, потому что свобода в 
этом году означает для меня нечто совершенно иное».

Баскетболистка сообщила Джо Байдену, что на выборах 
2020 года она голосовала за него, и призвала президента 
работать над ее освобождением и освобождением других 
американцев, задержанных за границей.

Пресса США (в частности, газета «Вашингтон пост») 
считает, что сам факт доставки в Белый дом письма 
Бриттни Грайнер из российского СИЗО служит косвенным 
доказательством того, что Россия и США работают 
над обменом баскетболистки на кого-то из россиян, 
содержащихся в американских тюрьмах (обычно называют 
имя бизнесмена Виктора Бута, который отбывает 25-летний 
срок за «незаконную торговлю оружием и финансирование 
терроризма»).

Бриттни Грайнер является двукратной олимпийской 
чемпионкой, двукратной чемпионкой мира и 
четырехкратной чемпионкой Евролиги. За «УГМК» она 
играла с 2015 года и вплоть до своего ареста.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

ИНСТРУКЦИЯ

Что и как нужно делать 
для получения Fan ID

 Первое – подача заявления. 
В личном кабинете на портале Госуслуги необходимо 

зайти в «Документы» и выбрать графу «Оформление паспорта 
болельщика». Помимо личных данных нужно будет добавить 
фотографию. 

Как показывает практика, лучше использовать фото на 
белом фоне. А еще лучше прикрепить фотографию, которая 
уже использовалась для подачи документов на Госуслугах 
(например, паспорта). Тогда шанс избежать проблем будет 
гораздо выше.

 После того как заявление подано, придут два 
уведомления. 

Сначала о том, что заявление зарегистрировано, а через 
несколько минут – что оно отклонено. 

Этого не стоит пугаться: отклонено оно потому, что вы еще 
не посетили МФЦ.

 Следующий шаг – поход с паспортом 
в многофункциональный центр. 

На практике этот поход может продлиться десять минут 
(без учета дороги, естественно), а может и затянуться.

 После того как представители МФЦ сверят заявление 
с оригиналом, его отправляют на проверку. 

Соответствующее уведомление должно сразу отразиться 
в вашем личном кабинете на сайте Госуслуг. Если этого не 
произошло, не уходите из МФЦ, иначе придется возвращаться 
туда снова.

 Сама проверка заявления занимает около суток. 
Если все будет в порядке, то уже на следующий день 

паспорт болельщика появится у вас в «Документах» на портале 
Госуслуги.

ДЕНЕГ МАЛО

Билеты на матчи будут продаваться на сайтах футбольных 
клубов и в билетных кассах. 

При покупке билета нужно будет указать номер своей карты 
болельщика, а также номер телефона или адрес электронной 
почты, к которым она привязана. 

После этого на Госуслугах автоматически сформируется 
QR-код, в который будет зашита информация о билете и его 
владельце (в том числе фото). 

! Купить билет без карты 
болельщика нельзя.

( ШАХМАТЫ )

Король выдвинул условия
Ян Непомнящий должен сыграть с Магнусом Карлсеном. Но чемпион хочет другого 

Российский гроссмейстер 
Ян НЕПОМНЯЩИЙ выиграл 
турнир претендентов 
FIDE. Он сделал это второй 
раз подряд (в прошлом 
году шахматист одержал 
победу в Екатеринбурге). 
Теперь россиянин должен 
сыграть с действующим 
чемпионом мира Магнусом 
КАРЛСЕНОМ. Но норвежец 
дал понять, что повторный 
поединок с Непомнящим 
ему неинтересен. 

Нынешний турнир пре-
тендентов прошел в столице 
Испании Мадриде. Россий-
ский гроссмейстер стал по-
бедителем досрочно – за тур 
до конца. Ян Непомнящий не 
проиграл ни одной партии и 
набрал 9,5 очков. Он стал пер-
вым шахматистом, кто смог 
выиграть турнир претенден-
тов дважды – с того момента 
как кандидатский отбор стал 
проводиться в формате 14-ти 
туров (c 2013 года). 

Победа дала Яну Непом-
нящему шанс вновь сыграть 
с действующим чемпионом 
мира Магнусом Карлсеном. 
В прошлом году, когда рос-
сиянин выиграл турнир пре-
тендентов в Екатеринбур-
ге, матч за мировую шахмат-
ную корону в Дубае закон-
чился досрочной и уверен-
ной победой Магнуса Карл-
сена – 7,5 : 3,5. 

После такого чувстви-
тельного поражения в ОАЭ 
Ян Непомнящий – вопреки 
прогнозам шахматных экс-
пертов и бывших гроссмей-
стеров – не «рассыпался». 
Шахматист продемонстри-
ровал на турнире в Мадри-
де высокий уровень. Прак-
тически сразу же он добился 
преимущества, не допускал 
серьезных просчетов и уве-
ренно провел партии со все-
ми участниками – Фабиано 
Каруаной, Рихардом Раппор-
том, Яном-Кшиштофом Ду-
дой, Дин Лижэнем, Алирезой 
Фирузджей, Хикару Накаму-
рой, Теймуром Раджабовым. 

Чемпион потерял 
мотивацию

Шахматный король Маг-
нус Карлсен еще до начала 
турнира в Мадриде высказал-
ся в норвежской прессе, что 
несколько потерял мотива-
цию к чемпионским матчам. 
Карлсен отметил, что на по-
единок его может замотиви-
ровать юный талант Алиреза 
Фирузджа – прошлогодний 
финалист Большой швей-
царки FIDE. Если же претен-
дентский турнир выиграет 
кто-то другой, то он, Карлсен, 
вряд ли сыграет в матче за 
шахматную корону. 

Но 19-летний иранский 
гроссмейстер Алиреза Фируз-
джа, выступающий за Фран-
цию, занял на турнире лишь 
шестое место. Ян Непомня-
щий уверенно обыграл его и 
в первом круге (партия дли-
лась 39 ходов), и во втором 
(35 ходов). Алиреза Фирузджа 
в итоге выиграл в Мадриде 
только у аутсайдера турнира 
Рихарда Раппорта и в послед-
ней партии у Фабиано Каруа-
ны (итоговое 5 место). 

– Карлсен сказал о том, что 
он, возможно, не будет играть 
матч еще до самого турнира 
претендентов. Он ставил на 
Алирезу Фирузджу. Но выяс-
нилось, что Ян подготовился 
к этому турниру лучше всех 
и уверенно выиграл, – расска-
зал «ОГ» первый вице-пре-
зидент Федерации шахмат 
Свердловской области, гросс-
мейстер, заслуженный тре-
нер России Наум Рашковский. 
– Для многих это было неожи-
данно, но не для меня. У ме-
ня сразу было два фаворита 
– Дин Лижэнь и Ян Непомня-
щий. И еще выяснилось, что 
Алиреза Фирузджа пока далек 
от больших шахмат. В некото-
рых партиях он сыграл очень 
слабо, как, например, во вто-
рой с Яном Непомнящим, где 
он просто, можно сказать, от-
дал очко. Ян заслуженно заво-
евал свое право сыграть с чем-
пионом мира. 

Магнус Карлсен пораже-
ние своего «мотиватора» ни-
как не прокомментировал. 
Он похвалил игру Яна Непом-
нящего, а на вопросы о защи-
те своего титула ответил весь-
ма уклончиво.

Неудивительно, что непо-
бедимый Магнус Карлсен в 
статусе короля и главного шах-
матного гения последних лет 
пришел к мысли о своей моти-
вации. Возможно, последняя 
защита титула далась ему не-
ожиданно легко и на этой вол-
не норвежец сделал подобные 
заявления. Ему хочется в со-
перники молодого гения с не-
типичным подходом к шах-
матам, с которым он сам будет 
ломать голову. Хочется нового 
вызова. Но Алиреза Фирузджа 
пока не подошел на эту роль. 
Молодому гроссмейстеру от-

кровенно рано вступать в бой 
за шахматную корону: тур-
нир претендентов – яркое то-
му подтверждение. 

Норвежец может 
лишиться титула

В итоге, как сообщает ис-
панская газета El Pais, предста-
вители Международной шах-
матной федерации и сам пре-
зидент организации Аркадий 
Дворкович провели в Мадри-
де встречу с Магнусом Карл-
сеном. По информации СМИ, 
гроссмейстер просил федера-
цию пойти на некие «уступ-
ки». Газета «Спорт-Экспресс» 
пишет об изменениях в ре-
гламенте. В частности, Маг-
нус Карлсен хочет разделить 
матч на три сета и в каждом 
сыграть по четыре классиче-

ских партии. В случае ничьей 
– сыграть еще рапид и блиц. 

В FIDE не публиковали ин-
формацию по итогам встре-
чи. Не высказался и Магнус 
Карлсен. По информации ис-
точников, окончательного ре-
шения пока не принято.

Тут вспоминается исто-
рия 1975 года, когда действу-
ющий чемпион мира амери-
канец Роберт Фишер тоже вы-
двигал свои условия к матчу и 
в итоге отказался играть про-
тив Анатолия Карпова. Тог-
да FIDE объявила советского 
гроссмейстера  чемпионом, 
не проводя матч. Но сейчас су-
ществует другой вариант: ес-
ли норвежец все-таки отка-
жется играть, то Ян Непомня-
щий проведет матч с облада-
телем второго места на тур-
нире претендентов – китай-

ским шахматистом Дин Ли-
жэнем. Сам же матч заплани-
рован на весну 2023 года. 

– Подобные изменения – 
сложная тема, – говорит На-
ум Рашковский. – И мне ка-
жется, что со стороны Карлсе-
на все это – лишь предлог. За-
чем делить матч на три части 
– я искренне не понимаю. Это 
борьба за первенство мира 
и если она еще интересна, ее 
нужно проводить по класси-
ческим канонам. Может быть, 
Магнусу Карлсену и надоело 
что-то, раз он так говорит. Ес-
ли так, то должны играть два 
сильнейших шахматиста с 
турнира претендентов – Ян и 
Дин Лижэнь. И в таком случае 
Магнус Карлсен потеряет зва-
ние чемпиона мира. 

Пётр КАБАНОВ
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Прошлогодний матч претендентов проходил в апреле 2021 года в столице Урала. Победителем стал Ян Непомнящий. После этого 
екатеринбургская компания «Сима-ленд» подписала с гроссмейстером спонсорский контракт
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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)

 oblgazeta.ru
8

среда,  
6 июля / 2022

(Продолжение. Начало на 1–7-й стр.).

(Продолжение на 9-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
9

среда,  
6 июля / 2022

(Продолжение. Начало на 1–8-й стр.).

(Продолжение на 10-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
10

среда,  
6 июля / 2022

(Продолжение. Начало на 1–9-й стр.).

(Продолжение на 11-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
11

среда,  
6 июля / 2022

(Продолжение. Начало на 1–10-й стр.).

(Продолжение на 12-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
12

среда,  
6 июля / 2022

(Продолжение. Начало на 1–11-й стр.).

(Продолжение на 13-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
13

среда,  
6 июля / 2022

(Продолжение. Начало на 1–12-й стр.).

(Продолжение на 14-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
14

среда,  
6 июля / 2022

(Продолжение. Начало на 1–13-й стр.).

(Продолжение на 15-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
15

среда,  
6 июля / 2022

(Продолжение. Начало на 1–14-й стр.).

(Продолжение на 16-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
16

среда,  
6 июля / 2022

(Продолжение. Начало на 1–15-й стр.).

(Продолжение на 17-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
17

среда,  
6 июля / 2022

(Продолжение. Начало на 1–16-й стр.).

(Продолжение на 18-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
18

среда,  
6 июля / 2022

(Продолжение. Начало на 1–17-й стр.).

(Продолжение на 19-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
19

среда,  
6 июля / 2022

(Продолжение. Начало на 1–18-й стр.).

(Продолжение на 20-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
20

среда,  
6 июля / 2022

(Продолжение. Начало на 1–19-й стр.).

(Продолжение на 21-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
21

среда,  
6 июля / 2022

(Продолжение. Начало на 1–20-й стр.).

(Продолжение на 22-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
22

среда,  
6 июля / 2022

(Продолжение. Начало на 1–21-й стр.).

(Продолжение на 23-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
23

среда,  
6 июля / 2022

(Продолжение. Начало на 1–22-й стр.).

(Продолжение на 24-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
24

среда,  
6 июля / 2022

(Продолжение. Начало на 1–23-й стр.).

(Продолжение на 25-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
25

среда,  
6 июля / 2022

(Продолжение. Начало на 1–24-й стр.).

(Продолжение на 26-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
26

среда,  
6 июля / 2022

(Продолжение. Начало на 1–25-й стр.).

(Продолжение на 27-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
27

среда,  
6 июля / 2022

(Продолжение. Начало на 1–26-й стр.).

(Продолжение на 28-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
28

среда,  
6 июля / 2022

(Продолжение. Начало на 1–27-й стр.).

(Продолжение на 29-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
29

среда,  
6 июля / 2022

(Продолжение. Начало на 1–28-й стр.).

(Продолжение на 30-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
30

среда,  
6 июля / 2022

(Продолжение. Начало на 1–29-й стр.).

(Продолжение на 31-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
31

среда,  
6 июля / 2022

(Продолжение на 32-й стр.).

(Продолжение. Начало на 1–30-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
32

среда,  
6 июля / 2022

(Продолжение. Начало на 1–31-й стр.).

(Продолжение на 33-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
33

среда,  
6 июля / 2022

(Продолжение. Начало на 1–32-й стр.).

(Продолжение на 34-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
34

среда,  
6 июля / 2022

(Продолжение. Начало на 1–33-й стр.).

(Продолжение на 35-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
35

среда,  
6 июля / 2022

(Продолжение. Начало на 1–34-й стр.).

(Продолжение на 36-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
36

среда,  
6 июля / 2022

(Продолжение. Начало на 1–35-й стр.).

(Продолжение на 37-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
37

среда,  
6 июля / 2022

(Продолжение. Начало на 1–36-й стр.).

(Продолжение на 38-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
38

среда,  
6 июля / 2022

(Продолжение. Начало на 1–37-й стр.).

(Продолжение на 39-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
39

среда,  
6 июля / 2022

(Продолжение. Начало на 1–38-й стр.).

(Продолжение на 40-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
40

среда,  
6 июля / 2022

(Продолжение. Начало на 1–39-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,  
6 июля / 2022

(Продолжение. Начало на 1–40-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,  
6 июля / 2022

(Продолжение. Начало на 1–41-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,  
6 июля / 2022

(Продолжение. Начало на 1–42-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,  
6 июля / 2022

(Продолжение. Начало на 1–43-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,  
6 июля / 2022

(Продолжение. Начало на 1–44-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,  
6 июля / 2022

(Продолжение. Начало на 1–45-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,  
6 июля / 2022

(Продолжение. Начало на 1–46-й стр.).

(Окончание 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,  
6 июля / 2022

(Окончание. Начало на 1–47-й стр.).


