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Конституционный суд одобрил 

поправки в Основной закон

Начатый 15 января процесс разработки и принятия федерального 
закона «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов 
организации и функционирования публичной власти», которым 
в Конституцию РФ вносится ряд поправок, завершён: Госдума при-
няла документ, Совет Федерации и заксобрания регионов одобри-
ли его, а Президент Владимир Путин поставил под ним свою под-
пись. Вчера поправки одобрил Конституционный суд России.

«Это заключение окончательное, не подлежит обжалованию 
и вступает в силу немедленно после его официального опубликования, 
действует непосредственно и не требует подтверждения другими орга-
нами и должностными лицами и незамедлительно направляется Пре-
зиденту РФ», – говорится в заключении.

 22 апреля пройдёт общероссийское голосование и если более 
50 процентов его участников проголосуют «за», президент издаст указ 
о вступлении закона о поправках в силу.

Возникает вопрос: а что будет происходить в течение месяца 
с 22 марта по 22 апреля? Об этом, в частности, шла речь на заседании 
круглого стола с участием представителей Общественной палаты Сверд-
ловской области, политологов и юристов в Екатеринбурге. Как пояс-
нил председатель областной Общественной палаты Александр Левин, в 
оставшееся до 22 апреля время общественники будут разъяснять ураль-
цам, как именно пройдёт голосование, в какое время и на каких участ-
ках, а также отвечать на вопросы о содержании вносимых в Конститу-
цию поправок.

Напомним, что выносимый на общероссийское голосование за-
кон закрепляет на конституционном уровне ряд социальных гаран-
тий, расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для 
высших должностных лиц и устанавливает возможность для одно-
го лица пребывать в должности Президента РФ не более двух сро-
ков, но при условии, что ныне действующий президент сможет 
вновь баллотироваться на высший государственный пост.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».
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Мы за последние годы продемонстрировали, что те международные проекты, 
которые мы реализуем в России, задают мировые стандарты. К нам стремятся 
ехать. Екатеринбург в этом является одним из лидеров. 

Олег МАТЫЦИН, министр спорта РФ, – в ходе рабочего совещания 
с губернатором Евгением Куйвашевым в Екатеринбурге

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  II

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Нижний Тагил (III,IV)

Первоуральск (III)

Алапаевск (III)

Каменск-Уральский (III)

Верхняя Пышма (IV)

Камышлов (III)

Красноуральск (III)

р.п.Пелым (III)

Тавда (III)

Талица (III)

д.Нижняя Иленка (III)

с.Сладковское (III)

Председатель областной Общественной палаты 
Александр Левин и секретарь регионального отделения 
партии «Единая Россия» Виктор Шептий (первый и второй 
слева) на прошедшем 13 марта заседании круглого стола 
по подготовке к общероссийскому голосованию 
по поправкам к Конституции РФ
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
отметил 49-летие и по традиции вместо подарков 

предложил уральцам сделать взносы 
в благотворительные фонды помощи детям.

    ПУТИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ   ПУТИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ

ТРИЛЛЕР ПО БАЖОВУ

Из-за коронавируса школы Екатеринбурга закрыли на карантинЛариса ХАЙДАРШИНА
На понедельник, 16 марта, 
в России зарегистрировали 
93 человека, заражённых ко-
ронавирусом, из них 30 – 
за последние сутки. Напомним, пандемию ко-ронавируса COVID-19 Всемир-ная организация здравоохра-нения объявила 11 марта. В последнюю неделю количе-ство заболевших в РФ стало резко расти. В минувшую суб-боту Министерство просве-щения РФ разослало в регио-ны рекомендацию перевести детей на дистанционное обу-чение. В Екатеринбурге реко-мендациям вняли. Школьники до весенних каникул будут учиться дис-танционно. А вот детские са-ды детей продолжат прини-мать. Врачи считают, что ка-рантин в школах и других дет-

ских учреждениях поставит преграду новому коронавиру-су COVID-19.– Новый коронавирус не опасен для детей и молодё-жи, но они могут быть носи-телями инфекции и переда-вать её мамам, папам, бабуш-кам и дедушкам. Тем, для кого заболевание может оказать-ся опасным не только для здо-ровья, но и для жизни, – пояс-няет главный специалист-экс-перт Управления Федераль-ной службы по надзору в сфе-ре защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области Анна 
Ожиганова. Вчера премьер-министр РФ 
Михаил Мишустин провёл со-вещание с вице-премьерами, где обсудил эпидемическую си-туацию по распространению COVID-19 в стране.– Коронавирус – одна из разновидностей респиратор-

ных заболеваний, но пока ещё малоизученная. К нам этот ви-рус завезли те, кто приехал из стран, где он уже распростра-нился. Рост числа заболевших в России, который мы наблю-даем в последние дни, происхо-дит уже за счёт их близких или тех, с кем они контактировали, – заявил Мишустин.Премьер объявил, что в Рос-
сии формируется антикри-
зисный фонд в размере 300 
млрд рублей. Объём государ-
ственных гарантий увеличат, 
увеличат льготное кредито-
вание бизнеса, а для туристи-

ческой и авиационной обла-
стей отсрочат выплату нало-
гов. Ограничения в городах для транспорта, который развозит товар в торговые сети, отменят на месяц.Сводки о распростране-нии коронавируса выглядят уже как сводки с поля боя. Од-нако министерство здравоох-ранения Свердловской обла-сти успокаивает: до сих пор в регионе не было подтвержде-но ни одного случая заражения COVID-19.– За минувшие сутки прове-дено 277 исследований на ко-ронавирус. Медиками обследо-вано 206 человек. Всего с 1 фев-раля проведено 5 298 исследо-ваний, все они оказались отри-цательными, – поясняет пресс-секретарь свердловского мин-здрава Константин Шеста-
ков.Медики наблюдают за гражданами, которые верну-

лись из стран, где выявлены случаи заболевания новым ко-ронавирусом. В Управлении Федеральной службы по надзо-ру в сфере защиты прав потре-бителей и благополучия чело-века по Свердловской области сообщили, что сейчас под на-блюдением в регионе находят-ся 422 человека. Больницы об-ласти подготовили к оператив-ному проведению лаборатор-ных исследований, в них запас-ли дезинфекционные средства и средства индивидуальной за-щиты. Также готовы и инфек-ционные отделения больниц, куда можно будет привозить на лечение заболевших.Заместитель губернатора Свердловской области Павел 
Креков на совещании по коро-навирусу сообщил, что в реги-оне отменили массовые меро-приятия, рассчитанные на ты-сячу человек и больше.– Мы проводим анкетиро-

вание всех школьников обла-сти, выясняем, были ли они или члены их семей за рубе-жами в последние две недели, – сказал Креков. – Будем зани-маться дополнительной обра-боткой общественных мест: торговых центров, транспорт-ных средств, в первую очередь общественного транспорта. Всё это нужно, чтобы максимально ограничить распространение инфекции.Павел Креков напомнил, что главное – своевременно об-ращаться к врачу в случае бо-лезни и назвал самый эффек-тивный способ профилактики – мытьё рук.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Гран-при XXV Открытого российского фестиваля анимационного кино присудили уроженцу 
Свердловска Дмитрию Геллеру. Известный режиссёр создал мистический триллер «Хозяйка 
Медной горы» по мотивам горнозаводского фольклора

«На юбилейном Суздальском фестивале победила «Хозяйка Медной горы»

Екатеринбургская партия: претенденты дебютируют на УралеПётр КАБАНОВ
Сегодня в Екатеринбурге бу-
дут сыграны первые партии 
турнира претендентов по 
шахматам. Восемь гроссмей-
стеров в течение двух 
с половиной недель выявят 
лучшего, который сразится 
за мировую шахматную ко-
рону с Магнусом Карлсеном. 
Вчера состоялось торже-
ственное открытие. Турнир претендентов впер-вые проходит в столице Ура-ла. И впервые шахматные ба-талии отошли на второй план. Новая коронавирусная инфек-ция вмешалась в планы орга-низаторов, самих спортсменов и зрителей. – Сохраняя турнир в эти сроки, мы принимали во вни-мание несколько факторов, – отметил на встрече с журна-

листами глава Международ-ной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович. – Во-первых, минимизация ри-сков для здоровья участни-ков и организаторов. Мы до-говорились с Роспотребнадзо-ром о том, как будем обеспе-чивать безопасность. Это бу-дут ежедневные осмотры, те-сты на инфекцию. Во-вторых, разделили потоки людей, что-бы ни участники, ни организа-торы, ни журналисты не пере-секались. Аркадий Дворкович так-же отметил, что организато-ры были вынуждены отменить детские соревнования, кото-рые должны были пройти па-раллельно. Кроме того, зрите-ли не будут допускаться в игро-вой зал – следить за партиями можно будет только дистан-ционно на сайте FIDE впервые с комментариями на трёх язы-

ках – русском, китайском и ан-глийском. Завтра сойдутся Вашье-Ла-
грав – Каруана, Дин Лижэнь – 
Ван Хао, Гири – Непомнящий, 
Грищук – Алексеенко. Начало – в 16.00 по уральскому времени. – Это очень сложный тур-нир, – говорит 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий 
Карпов. – Я бы не сказал, что есть явный фаворит. Понятно, что Каруана уже играл в фина-ле с Карлсеном, у него непло-хие шансы. Китайские шахма-тисты сильные. Надеюсь, что наши гроссмейстеры покажут лучшее, на что способны. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Журналисты «Областной газеты» (слева направо) Данил Паливода, Нина Георгиева, Евгений Ячменёв, Наталья Шадрина 
и Пётр Кабанов как будто впервые увидели праздничный номер – сами же его и делали, как и все остальные сотрудники

Станислав БОГОМОЛОВ
Торжество прошло 
в Свердловском государ-
ственном академическом 
театре музыкальной коме-
дии 13 марта. Артисты теа-
тра – давние друзья газеты 
– подготовили изумитель-
ную культурную програм-
му: концерт в исполнении 
группы «Изумруд» 
и солистов музкомедии 
впечатлил всех. Мы трону-
ты и глубоко благодарны 
за этот праздник! Поздравить коллектив ре-дакции пришли: председа-тель Законодательного со-брания Свердловской об-ласти Людмила Бабушки-
на, вице-губернатор регио-на Сергей Бидонько, министр культуры Светлана Учай-
кина, федеральный инспек-тор по Свердловской обла-сти Руслан Садыков, предсе-датель Свердловского твор-ческого Союза журналистов, председатель Общественной палаты области Александр 
Левин, старший священник Храма-на-Крови протоие-рей отец Максим (Миняйло), мэтр уральской журналисти-ки Борис Лозовский, компо-

зитор Александр Пантыкин, автогонщик Сергей Карякин и множество друзей и авто-ров нашего издания.Приятно, что каждый из гостей нашёл тёплые, душев-ные слова, которые, конечно же, согрели душу сотрудников редакции. Сегодня «Област-ная газета» – одно из крупней-ших региональных изданий в России, она осталась един-ственной полноформатной газетой в области, – да ещё и ежедневной, и это накладыва-ет особую ответственность на журналистов. Главред издания Дми-
трий Полянин высоко оце-нил роль учредителей газеты – губернатора Евгения Куйва-
шева и председателя Законо-дательного собрания Людми-лы Бабушкиной, без поддерж-ки которых невозможно пред-ставить успех «Областной га-зеты» как одной из самых ти-ражных в России.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Нам   – 30 лет!«Областная       газета»  вместе со своими друзьями и читателями отметила юбилей
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Более 169 тыс. человек зара-
зились коронавирусом нового 
типа с декабря 2019 года бо-
лее чем в 120 странах. Около 
6,5 тыс. заболевших сконча-
лись, 163 тыс. – выздоровели.
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30 лет «ог»
Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru
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У семейного альбома области – юбилейПраздник «ОГ» –  ещё один повод задуматься о роли газеты в нашей жизни и поставить точку в разговорах о скорой смерти печатных изданий

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

За наших читателей!

Старший священник Храма-на-Крови протоиерей отец Максим подчеркнул, 
что «областная газета» была и остаётся другом всех православных 
жителей Свердловской области

только на юбилее удалось встретиться двум подругам – 
заместителю главного редактора Яне Белоцерковской  
и начальнику отдела «Культура и спорт» Наталье Шадриной.  
Яна пока в декретном отпуске

Уральский гонщик Сергей Карякин рассказал, что дружба  
с «ог» началась ещё до того, как он стал победителем «Дакара»Композитор Александр Пантыкин – давний друг 

«областной газеты»

торжественную часть открыл зажигательный ансамбль народных инструментов «Изумруд»
Рудольф грашин, Марина Романова и Юрий глазков стояли у истоков 
«областной газеты»

Юрий ПЕТУХОВ
На юбилее вспоминали са-
мые яркие тексты, крупные 
успехи, случаи, когда газета 
спасла, помогла, разобралась, 
но больше всего на праздно-
вании говорили о грядущих 
планах и новых идеях. Пото-
му что 30 лет – что для чело-
века, что для газеты – самый 
деятельный возраст.Почему газета, вопреки прогнозам, только наращивает популярность? На юбилее про-звучало сразу несколько отве-тов.– Не могу по этому пово-ду не вспомнить слова прези-дента: сегодня СМИ делают всё, чтобы выстроить прямой  диалог между жителями и вла-стью, – сказала председатель Законодательного собрания 
Людмила Бабушкина. – «ОГ» выполняет эту функцию в пол-ной мере.Уполномоченный по пра-вам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова отметила:– Вы помогаете решать про-блемы свердловчан. Мы сейчас с вами дорогу от Андрюшино 

до Гарей ремонтируем вместе. По сути, это новый формат за-щиты прав человека в России. Самый эффективный механизм здесь – честная, чистая, сильная журналистика. Я из всех жан-ров вашей газеты на первое ме-сто ставлю письма читателей, в которых свердловчане говорят о том, какая помощь им необхо-дима.Есть ещё одна сильная сто-рона «Областной газеты» – её коллектив. В редакции трудят-ся три поколения журналистов, и каждый привносит в газе-ту что-то своё, передавая друг другу опыт. – Я считаю, что «Област-ная газета» – это и есть Сверд-ловская область. Наше издание – это семейный альбом регио-на, – сказал главный редактор 
Дмитрий Полянин.Сегодня «ОГ» выходит на новый уровень и готова радо-вать читателей аудио- и видео-контентом – уже сейчас мы есть во всех социальных сетях и от-крыты нашим читателям в раз-ных форматах. Но главной оста-ётся печатная версия – здесь сливки, здесь только самое важное.

На торжествах по случаю 30-летия «областной газеты» (слева направо): главный редактор издания Дмитрий Полянин, 
федеральный инспектор по Свердловской области Руслан Садыков, председатель Заксобрания людмила Бабушкина, 
вице-губернатор Сергей Бидонько, Уполномоченный по правам человека в Свердловской области татьяна Мерзлякова 
и председатель общественной палаты Свердловской области, руководитель Свердловского творческого союза 
журналистов Александр левин

Председатель городской Думы екатеринбурга Игорь Володин пожелал 
новых творческих достижений и подарил картину с изображением, 
конечно же, здания мэрии

Были отмечены и другие сотрудники газеты (слева направо) – главный бухгалтер Наталья Мишунькина, 
заместители начальника отдела выпускающих редакторов ольга Иванова, Марина лихоманова, татьяна 
Никитина, корректор Марина Негерей, оператор электронного набора и вёрстки Ирина ланских  
на снимке вместе с людмилой Бабушкиной

За добросовестный труд обозревателю отдела «Культура и спорт» евгению 
Ячменёву и начальнику отдела общественных проблем ларисе Хайдаршиной 
вице-губернатор Сергей Бидонько вручил благодарственные письма губернатора

Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина 
призналась, что по публикациям «ог» готовится к поездкам  
в муниципалитеты. Наши острые интервью с мэрами помогают 
ей быть в курсе всех вопросов – а не только тех, за которые 
отвечает её ведомство

Заместитель начальника отдела «Местное самоуправление» ольга Кошкина  
и обозреватель отдела «Культура и спорт» Данил Паливода исполнили на юбилее гимн 
«областной газеты»

Ветераны «областной газеты» (слева направо) галина Курзина, Станислав 
Савин и Маргарита литвиненко давно не встречались и рады видеть друг друга

Знаменитый юмористический дуэт журнала «Красная  бурда» – Владимир Маурин 
и Владимир логинов – приберёг для праздника лучшие из лучших своих шуток. 
К слову сказать, юмористы – наши постоянные авторы, и читатели «областной 
газеты» имеют возможность первыми ознакомиться с их творчеством
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12 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановления Правительства Свердловской области
 от 12.03.2020 № 126-ПП «О рассмотрении предложения о присвоении 
городу Екатеринбургу почетного звания Российской Федерации «Город 
трудовой доблести» (номер опубликования 24933);
 от 12.03.2020 № 127-ПП «О рассмотрении предложения о присвоении 
городу Нижний Тагил почетного звания Российской Федерации «Город 
трудовой доблести» (номер опубликования 24934);
 от 12.03.2020 № 128-ПП «О рассмотрении предложения о присвоении 
городу Каменску-Уральскому почетного звания Российской Федерации 
«Город трудовой доблести» (номер опубликования 24935);
 от 12.03.2020 № 129-ПП «О внесении изменения в Порядок проведе-
ния правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
02.04.2014 № 267-ПП» (номер опубликования 24936);
 от 12.03.2020 № 130-ПП «О Министерстве финансов Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 24937);
 от 12.03.2020 № 131-ПП «О внесении изменений в Порядок признания 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных 
действующих в сфере образования организаций, а также их объединений, 
расположенных на территории Свердловской области, региональными ин-
новационными площадками в Свердловской области, утвержденный по-
становлением Правительства Свердловской области от 18.03.2015 
№ 172-ПП» (номер опубликования 24938);
 от 12.03.2020 № 134-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Развитие международных и внешне-
экономических связей Свердловской области до 2024 года», утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 
№ 1295-ПП» (номер опубликования 24939);
 от 12.03.2020 № 135-ПП «О внесении изменений в Стратегию развития 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области до 2035 года, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
21.02.2019 № 110-ПП» (номер опубликования 24940);
 от 12.03.2020 № 137-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 23.01.2020 № 24-ПП «Об утвержде-
нии распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, в 2020–2022 годах в рамках реализации государственной программы 
Свердловской области «Обеспечение рационального, безопасного при-
родопользования и развития лесного хозяйства на территории Свердлов-
ской области до 2024 года» (номер опубликования 24941);
 от 12.03.2020 № 138-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Обеспечение общественной безопас-
ности на территории Свердловской области до 2024 года», утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 05.04.2017 
№ 229-ПП» (номер опубликования 24942);
 от 12.03.2020 № 139-ПП «Об утверждении распределения субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, в 2020 году на ремонт по-
мещений, предоставленных для работы на обслуживаемом администра-
тивном участке сотрудникам, замещающим должности участкового упол-
номоченного полиции» (номер опубликования 24943);
 от 12.03.2020 № 141-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1276-ПП «Об утверж-
дении государственной программы Свердловской области «Развитие ка-
дровой политики в системе государственного и муниципального управле-
ния Свердловской области и противодействие коррупции в Свердловской 
области до 2024 года» (номер опубликования 24944);
 от 12.03.2020 № 143-ПП «О признании утратившим силу постановле-
ния Правительства Свердловской области от 07.03.2018 № 123-ПП «Об ут-
верждении границ зон охраны объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Здание общественное», расположенного по адресу: г. Ека-
теринбург, ул. Бажова, д. 137, режимов использования земель и требо-
ваний к градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер 
опубликования 24945);
 от 12.03.2020 № 144-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 26.10.2012 № 1215-ПП «Об утверж-
дении структуры, предельного лимита штатной численности и фонда по 
должностным окладам Региональной энергетической комиссии Свердлов-
ской области» (номер опубликования 24946).

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 11.03.2020 № 131 «Об утверждении Устава государственного авто-
номного учреждения социального обслуживания Свердловской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Нижнесергин-
ского района» (номер опубликования 24930);
 от 11.03.2020 № 132 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления территориальными отраслевыми исполнительными орга-
нами государственной власти Свердловской области – управлениями со-
циальной политики Министерства социальной политики Свердловской об-
ласти государственной услуги «Компенсация расходов на оплату обучения 
по программе профессиональной подготовки водителей транспортных 
средств категории «B» (номер опубликования 24931).

Приказ Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 10.03.2020 № 53 «О создании конкурсной комиссии по проведе-
нию отбора муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, для предоставления в 2020 году субсидий из об-
ластного бюджета бюджетам муниципальных образований на развитие 
объектов, предназначенных для организации досуга жителей муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области» 
(номер опубликования 24932).

Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 10.03.2020 № 144 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Городская усадьба золотопро-
мышленника Подвинцева», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Невьянск, ул. Комсомольская, д. 18, и режима использования 
данной территории» (номер опубликования 24947);
 от 10.03.2020 № 145 «Об установлении зон охраны объекта культурного 
наследия регионального значения «Особняк фабриканта И.Ф. Круковско-
го», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Карла Либкнехта, д. 45, литера А, и утверждении требований к градо-
строительным регламентам в границах данных зон» (номер опубликова-
ния 24948);
 от 10.03.2020 № 146 «Об установлении зон охраны объекта культурно-
го наследия регионального значения «Дом А.А. Зотова», расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 
45, и утверждении требований к градостроительным регламентам в грани-
цах данных зон» (номер опубликования 24949);
 от 10.03.2020 № 147 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Христорождественская едино-
верческая церковь», расположенного по адресу: Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Школьников, д. 1, и режима использования данной тер-
ритории» (номер опубликования 24950);
 от 10.03.2020 № 148 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Дворец культуры железнодо-
рожников с северным блоком», расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 102, и режима использова-
ния данной территории» (номер опубликования 24951);
 от 10.03.2020 № 149 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Здание штаба железнодорож-
ных войск», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екате-
ринбург, ул. Братьев Быковых, д. 34 а, и режима использования данной 
территории» (номер опубликования 24952);
 от 10.03.2020 № 150 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Церковь Иоанна Предте-
чи (действующая)», расположенного по адресу: Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Репина, д. 6, и режима использования данной террито-
рии» (номер опубликования 24953);
 от 10.03.2020 № 151 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Бывший дом купцов Казанце-
вых», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Во-
лодарского, д. 14, и режима использования данной территории» (номер 
опубликования 24954);
 от 10.03.2020 № 152 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Дом городского головы Си-
манова как пример городского особняка второй половины XIX в.», распо-

ложенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Попо-
ва, д. 4, и режима использования данной территории» (номер опублико-
вания 24955);
 от 10.03.2020 № 153 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия местного (муниципального) значения «Здание земской 
школы», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхний Та-
гил, ул. Чапаева, д. 3, и режима использования данной территории» (но-
мер опубликования 24956);
 от 10.03.2020 № 154 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Здание бывшего лаборатор-
ного корпуса Уральского филиала АН СССР, где работали выдающие-
ся советские ученые», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, д. 20, и режима использования 
данной территории» (номер опубликования 24957);
 от 10.03.2020 № 155 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Здание первой телефонной 
станции в г. Екатеринбурге», расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, пер. Театральный, д. 7/9, и режима использова-
ния данной территории» (номер опубликования 24958).
13 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 12.03.2020 № 2388-ПЗС «О ходатайстве Законодательного Собрания 
Свердловской области о присвоении городу Екатеринбургу почетного зва-
ния Российской Федерации «Город трудовой доблести» (номер опублико-
вания 24962);
 от 12.03.2020 № 2389-ПЗС «О ходатайстве Законодательного Собрания 
Свердловской области о присвоении городу Нижний Тагил почетного зва-
ния Российской Федерации «Город трудовой доблести» (номер опублико-
вания 24963);
 от 12.03.2020 № 2390-ПЗС «О ходатайстве Законодательного Собрания 
Свердловской области о присвоении городу Каменску-Уральскому почет-
ного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» (номер 
опубликования 24964).
Приказ Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области 
 от 04.03.2020 № 276-Д «Об утверждении Устава государственного ав-
тономного учреждения Свердловской области «Центр оценки професси-
онального мастерства и квалификаций педагогов» (номер опубликова-
ния 24959).
Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области
 от 10.03.2020 № 128 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент осуществления Министерством агропромышленного комплек-
са и потребительского рынка Свердловской области государственно-
го надзора в области племенного животноводства, утвержденный при-
казом Министерства агропромышленного комплекса и потребительско-
го рынка Свердловской области от 23.09.2019 № 412» (номер опублико-
вания 24960).
Информация Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 13.03.2020 «О результатах мониторинга соблюдения предельных 
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами пла-
ты за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, расположен-
ных на территории Свердловской области, за февраль 2020 года» (номер 
опубликования 24961).
14 марта в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 05.03.2020 № 45-РГ «О подготовке и проведении международных со-
ревнований по дзюдо среди мужчин и женщин в 2020 году».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 12.03.2020 № 132-ПП «О внесении изменений в Примерное положе-
ние об оплате труда работников государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Областной информационно-расчетный центр», 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
29.12.2017 № 1025-ПП»;

 от 12.03.2020 № 133-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 24.09.2014 № 814-ПП «О реализации 
статьи 7-2 Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года 
№ 126-ОЗ «Об оказании государственной социальной помощи, матери-
альной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным кате-
гориям граждан в Свердловской области»;
 от 12.03.2020 № 136-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Обеспечение рационального, безо-
пасного природопользования и развития лесного хозяйства на террито-
рии Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 20.06.2019 № 375-ПП»;
 от 12.03.2020 № 140-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Осуществление регионального госу-
дарственного жилищного и строительного надзора на территории Сверд-
ловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 29.07.2015 № 688-ПП»;
 от 12.03.2020 № 142-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Содействие занятости населе-
ния Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1272-ПП».
16 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указы Губернатора Свердловской области
 от 12.03.2020 № 98-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Свердлов-
ской области» (номер опубликования 24971);
 от 12.03.2020 № 99-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (номер 
опубликования 24972).

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 12.03.2020 № 49-РГ «О создании организационного комитета по под-
готовке и проведению Всемирного саммита спорта и бизнеса под патро-
нажем Ассоциации «SportAccord» в городе Екатеринбурге в 2021 году» 
(номер опубликования 24973).
Распоряжение Аппарата Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
 от 13.03.2020 № 16-РА «О внесении изменения в Положение о комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению государствен-
ных гражданских служащих Свердловской области и урегулированию кон-
фликта интересов в Аппарате Губернатора Свердловской области и Пра-
вительства Свердловской области, утвержденное распоряжением Аппара-
та Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской об-
ласти от 25.12.2018 № 8-РА» (номер опубликования 24974).
Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 13.03.2020 № 133 «О внесении изменений в состав комиссии по рас-
смотрению вопросов предоставления субсидий социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям, утвержденный приказом Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 21.01.2015 № 6» (но-
мер опубликования 24975);
 от 13.03.2020 № 134 «О внесении изменений в приказ Министерства со-
циальной политики Свердловской области от 11.06.2014 № 400 «Об ут-
верждении Регламента проведения Министерством социальной полити-
ки Свердловской области ведомственного контроля в сфере закупок для 
обеспечения нужд Свердловской области» (номер опубликования 24976).
Приказ Департамента информационной политики 
Свердловской области
 от 13.03.2020 № 44 «О Комиссии по противодействию коррупции в Де-
партаменте информационной политики Свердловской области» (номер 
опубликования 24977).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного телефона) 
найти документы, опубликованные на сайте 
http://www.pravo.gov66.ru

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Акционерное общество «Негосударственный пенси-
онный фонд Эволюция» (АО «НПФ Эволюция») адрес 
(место нахождения): 115035, г. Москва,  Космодамианская наб., 
дом 52, строение 5, ИНН 7706415377, КПП 770501001, ОГРН 
1147799016529, лицензия Банка России на осуществление 
деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному стра-
хованию № 436 от 08 октября 2014 года, генеральный директор 
Павлов Г.Э., в соответствии со статьёй 33 Федерального закона 
от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных 
фондах» уведомляет о том, что 10 марта 2020 года Банком 
России ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ СОГЛАСОВАТЬ ПРОВЕДЕНИЕ 
РЕОРГАНИЗАЦИИ АО «НПФ Эволюция» в форме присоедине-
ния к нему: Акционерного общества «Негосударственный 
пенсионный фонд «Социальное развитие» (АО «НПФ «Со-
циальное развитие»), адрес (место нахождения): 398059, Ли-
пецкая область, г. Липецк, улица Фрунзе, дом 6, корпус А,  ИНН 
4826104032, КПП 482601001, ОГРН 1144800000553, лицензия 
Банка России на осуществление деятельности по пенсионному 
обеспечению и пенсионному страхованию № 308/2 от 21 мая 
2004 года, Генеральный директор Кумичев А.Е., Акционер-
ного общества «Негосударственный пенсионный фонд 
«Образование» (АО «НПФ «Образование»), адрес (место 
нахождения): 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
улица Белинского, дом 56, офис 303,  ИНН 6686996778, КПП 
668501001, ОГРН 1146600002757, лицензия Банка России на 
осуществление деятельности по пенсионному обеспечению 
и пенсионному страхованию № 412 от 04 марта 2004 года, 
генеральный директор Федотов М.С., Акционерного обще-
ства «Негосударственный пенсионный фонд Согласие» 
(АО «НПФ Согласие»), адрес (место нахождения): 107078, г. 
Москва, Б. Харитоньевский переулок, дом 24, строение 11, ИНН 
7842082984, КПП 770101001, ОГРН 1157800006033, лицензия 
Банка России на осуществление деятельности по пенсионному 
обеспечению и пенсионному страхованию № 106/2 от 21 мая 
2004, Генеральный директор Вьюницкий А. В.

Информацию о ходе реорганизации и её завершении 
также можно получить по адресам, на официальных сайтах в 
сети «Интернет»: www.evonpf.ru, www.npfsr.ru, www.npfo.ru, 
www.s-npf.ru и по телефонам горячих линий фондов: 

АО «НПФ Эволюция» 
г. Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 5. 
Адрес для отправки документов по почте: 115054, г. Москва, 

Космодамианская наб., д. 52, стр. 5. 
info@evonpf.ru, тел. 8 (800) 700-65-54.

АО «НПФ «Социальное развитие» 
398059, Липецкая область, г. Липецк, улица Фрунзе, дом 6, 

корпус А.
Адрес для отправки документов по почте: 398059, Липецкая 

область, г. Липецк, улица Фрунзе, дом 6, корпус А.  
offi ce@npfsr.ru, тел. (4742) 22-19-47.

АО «НПФ «Образование» 
620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, улица Бе-

линского, дом 56, офис 303.
Адрес для отправки документов по почте: 620026, Сверд-

ловская область, г. Екатеринбург, улица Белинского, дом 56, 
офис 303.

info@npfo.ru, тел. (343) 379-22-56.

АО «НПФ Согласие» 
107078, г. Москва, Большой Харитоньевский переулок, дом 

24, строение 11.
Адрес для отправки документов по почте: 107078, г. Мо-

сква, Большой Харитоньевский переулок, дом 24, строение 11.
info@s-npf.ru, тел. (499) 450-89-29.  3
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ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»

Тел. (343) 262-70-00.

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Юлия БАБУШКИНА, Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Свердловская область пол-
ным ходом готовится к 
75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 
В каждом муниципалитете 
разработана программа ме-
роприятий, приуроченных 
к знаковой дате. О планах 
крупных городов региона 
– Екатеринбурга, Нижнего 
Тагила, Первоуральска, Ка-
менска-Уральского уже ак-
тивно рассказывают СМИ. 
Мы же заглянули в ураль-
скую глубинку и расспроси-
ли местных глав, а как вда-
ли от областного центра от-
метят юбилей Победы. 

На вечную памятьК юбилею Победы на уда-лённых территориях области приведут в порядок памятни-ки и воинские захоронения. Правда, в отличие от круп-ных городов, финансовые возможности муниципалите-тов здесь гораздо скромнее. В Красноуральске, к приме-ру, реконструкция памятных объектов прошла ещё в про-шлом году – таким образом, город заранее подготовился к празднику, сообщил мэр Дми-
трий Кузьминых:– За счёт средств мест-ного бюджета мы изготови-ли и установили большой па-мятный стенд в старой части кладбища, где у нас находят-ся воинские захоронения. По-чистили-прибрали террито-рию. В ближайшее время раз-местим там новые указате-ли для удобства ветеранов. В канун юбилея Победы ещё раз всё проверим. Ежегодно 9 Мая мы ездим туда, возлага-ем цветы, и в этом году не бу-дем изменять традиции. В Слободо-Туринском округе ограничатся только текущим ремонтом местных памятников, а масштабные работы начнутся в 2021 году 

– в селе Сладковском устано-вят новый монумент, расска-зал глава Валерий Бедулев. В Таборинском МО капремон-тов тоже не планируется. – Разрушенные от старо-сти памятники мы оператив-но заменили. Остальные на-ходятся в хорошем состоя-нии, хотя им уже более 50 лет. За их сохранностью следим, – сказал глава Виктор Роенен-
ко. В Байкаловском районе восстановят памятник в де-ревне Нижняя Иленка – 2,5 млн рублей на эти цели вы-делил губернатор Евгений 
Куйвашев. Со слов мэра Алек-
сея Жукова, это будет совер-шенно новый мемориальный объект, включая сам памят-ник, пешеходные дорожки, таблички с именами бойцов и ограждение территории.В Талицком ГО масштаб работ гораздо больше: мест-ные власти вложат в рекон-струкцию памятников сразу 15 млн рублей, причём из му-ниципальной казны.– Сумма для округа – бес-прецедентная, но мы созна-тельно пошли на этот шаг. К 9 Мая хотим восстановить па-мятные объекты во всех на-ших сельских управах – их 19. Подрядчики уже найдены, приступают к работам. Все объекты – довольно старые, из металла и кирпича. Будем менять на более прочный ма-териал. Жители очень волну-ются, ждут перемен, – расска-зал мэр Александр Толкачёв. 

Рекорд Талицы бьёт Ир-
битский район: со слов гла-
вы Алексея Никифорова, в 
этом году муниципалитет 
потратит 16,5 млн рублей 
на восстановление мемори-
альных объектов. Всего их 
более 50. К юбилею Победы все ремонтные работы будут выполнены, заверил он. А в Пелыме мемориальный объ-ект вообще создадут… с нуля. – Наш посёлок основан в 1962 году, территория моло-

дая, и на фронт от нас никто не уходил. Тем не менее мы планируем организовать та-кое место, где можно будет отмечать День Победы и про-водить патриотические ме-роприятия. В центре хотим установить стелу. Проектиро-вание начинаем в этом году, к следующему году всё будет готово. Это будет центр при-тяжения для всех ветеранов, проживающих в округе, – ска-зал глава Шахит Алиев. 

Привычное 
и необычноеВ удалённых территори-ях, как и в центре региона, в честь 75-летия Победы прой-дут акции «Бессмертный полк» и «Георгиевская лен-точка», различные конкурсы, фестивали, выставки, кон-

церты. Повсеместно фронто-викам уже вручаются юби-лейные медали. В Алапаевске только на проведение меро-приятий непосредственно 9 Мая власти выделили 2 млн рублей. – Мы сразу планировали, что масштабно отметим это событие. Сумма для нашей территории очень весомая. Специально для жителей хо-тим приобрести и установить на центральной площади большой экран, чтобы транс-лировать на нём торжествен-ные церемонии и выступле-ния творческих коллективов, – рассказал глава Сайгид Би-
лалов. Тавда собирается отме-тить юбилей Победы вместе с Лисаковском – казахстанским городом-побратимом. Как со-общил глава округа Виктор 

Лачимов, он надеется, что ситуация с коронавирусом не нарушит планов:– Соглашение о сотрудни-честве с Лисаковском мы под-писали в прошлом году во время Всемирного дня горо-дов ООН-Хабитат. В Казахста-не очень уважительно отно-сятся ко Дню Победы. У нас прошёл круглый стол по ви-деосвязи – мы пообщались с президентами школ, местны-ми волонтёрами. 9 Мая мы ждём в гости делегацию из Казахстана.Он также рассказал, что мероприятия к юбилею Побе-ды в округе уже идут:– Мы встречаемся с вете-ранами, награждаем их ме-далями, устраиваем чаепи-тия и, конечно, небольшие концерты. Приводим в по-рядок братские могилы. 9 

Мая пройдут общегород-ской митинг, легкоатлетиче-ская эстафета на приз газеты «Тавдинская правда». Затем традиционная акция «Бес-смертный полк» и шествие «Бессмертного цеха» – у нас же многие заводы работали во время войны. Шествие за-вершится на площади, где со-стоится концерт песен воен-ных лет.
В Камышлове 9 Мая 

пройдёт арт-проект «Рио-
Рита – радость Победы»: 
для горожан создадут куль-
турную реконструкцию го-
родской атмосферы Дня По-
беды. Мероприятие органи-зуют в муниципалитете впер-вые. В местном сквере разме-стят несколько площадок, где воссоздадут атмосферу 1940–1950-х годов: танцевальную и концертную площадки, фо-тозону в военной стилисти-ке, места, где желающие смо-гут сыграть в шашки, попро-бовать себя в авиамоделиро-вании и даже покататься на советских аттракционах. –  У нас также состоят-ся парад и выставка военной техники. Празднование бу-дет масштабным – ведь у нас одна из воинских частей рас-положена на территории Ка-мышлова, а в районе разме-щён Еланский гарнизон. 9 Мая ветераны традиционно будут передвигаться в откры-тых УАЗах, машины предоста-вит воинская часть, – поде-лился планами глава Камыш-ловского ГО Алексей Полов-
ников.Несмотря на скромный бюджет, многие удалённые территории нашли возмож-ность отметить юбилей Побе-ды праздничным салютом. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Победные планы уральской глубинки«Бессмертный цех», советские аттракционы и миллионы на памятники – как в удалённых районах Свердловской области отметят юбилейное 9 Мая

Многие муниципалитеты региона отметят 9 Мая праздничными концертами. Творческие 
коллективы уже вовсю готовятся к ним
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Это первый приезд в екатеринбург олега Матыцина (справа) после его назначения 
министром спорта россии

при создании «Хозяйки Медной горы» дмитрий геллер 
использовал технику рисованной и перекладной анимации. 
продолжительность картины 13 минут
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«Уралочка»  в шаге от финала СуперлигиДанил ПАЛИВОДА
Волейбольный клуб 
«Уралочка-НТМК» одержал 
первую победу в полуфиналь-
ной серии чемпионата России. 
На своём паркете подопечные 

Николая Карполя одолели ка-
лининградский «Локомотив» – 
3:1 (23:25, 26:24, 25:22, 28:26).«Локомотив» – молодая ко-манда, которая была основана в 2018 году, и в своём первом же сезоне в Суперлиге сумела до-браться до финала чемпиона-та страны и завоевать серебря-ные медали турнира. Затем бы-ла победа в Суперкубке и брон-за в Кубке России. По ходу ны-нешнего сезона «Локомотив» шёл также уверенно и фини-шировал по итогам регулярно-го чемпионата на втором месте. Надо сказать, что команда из Калининграда – не самый удоб-ный соперник для «Уралочки»: в прошлом сезоне команды об-менялись победами, а в нынеш-нем «Локомотив» дважды обы-грал подопечных Николая Кар-поля.И тем не менее «Уралочка» сумела одержать победу в нуж-ный момент. В первом полуфи-нальном матче, который про-ходил в Нижнем Тагиле, на пло-щадке развернулась равная борьба. В стартовом сете коман-ды шли нога в ногу, и лишь при счёте 23:23 гости из Калинин-града сумели воспользоваться 

ошибками на приёме игроков «Уралочки» и забрать первую партию – 25:23. Однако затем свердловские волейболистки сумели проявить настоящий ха-рактер, вытащить на зубах три сета подряд и одержать очень важную победу – 3:1.– Выиграли за счёт команд-ной дисциплины. Девочки дер-жали её до конца матча, выпол-няя абсолютно все установки. Мы к этому готовились, нала-живали взаимодействие между игроками. От начала и до конца матча у нас всё получалось. Луч-шая ли игра сезона? Можно по-ставить наравне с игрой с «Ди-намо-Казань», когда выиграли у них в трёх сетах. Очень помогла поддержка зала, своей публики. Матч без зрителей в Калинин-граде – это минус для волейбо-ла, – отметил после матча Нико-лай Карполь.Ответная встреча пройдёт в Калининграде 21 марта. Для вы-хода в финал свердловским во-лейболисткам достаточно вы-играть два сета. При равном счё-те (1:1 по победам) и равном ко-личестве очков будет назначен «золотой» сет до 15 очков, кото-рый и выявит победителя.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Биатлонный сезон завершился досрочноДанил ПАЛИВОДА
Подошёл к концу очеред-
ной биатлонный сезон. Из-
за пандемии коронавиру-
са многие старты в конце 
сезона были отменены, но, 
так или иначе, итоги были 
подведены, а победители 
получили свои заслужен-
ные награды.

Прощание 
ФуркадаЭлита мирового биатло-на завершила сезон в Кон-тиолахти (Финляндия). В календаре это был предпо-следний этап Кубка мира, но из-за вируса этап в Нор-вегии был полностью отме-нён, как и две эстафетные гонки в Финляндии. Между-народный союз биатлони-стов (IBU) не стал рисковать здоровьем спортсменов и за-вершил Кубок мира досроч-но. Обиднее всего, наверное, эта новость была для леген-дарного французского биат-лониста Мартена Фурка-

да. 13-кратный чемпион ми-ра занял в общем зачёте вто-рое место, уступив норвеж-цу Йоханессу Бё всего два оч-ка! И то, эти два очка он про-играл из-за странного пра-вила IBU. После окончания сезона у каждого спортсме-на убирают две худшие гон-ки. У Йоханнеса были гонки, в которых он совсем не на-бирал очков (пропускал два этапа из-за рождения сына), а вот у Фуркада вычли 56 оч-ков (12-е и 14-е места). Таким образом, Фуркад опустил-ся на второе место. На такой большой дистанции два очка – ничтожно малое отстава-ние, и тем более досадно про- играть в свой последний се-зон в карьере: после гонки Мартен объявил, что уходит из большого спорта. Не уда-лось французу уйти на ма-жорной ноте, но всё же своё имя в историю мирового би-атлона он вписал уже давно.В женском розыгрыше Кубка мира интрига тоже бы-ла. Итальянка Доротея Ви-

рер сумела удержать своё пер-

вое место, даже несмотря на вычет очков за две гонки: До-ротея опередила норвежку Ти-

риль Экхофф на семь баллов. Кстати, итальянка тоже заду-малась о завершении карьеры: окончательное решение она примет в ближайшее время. За один сезон мировой биатлон может потерять лидеров и в мужских, и в женских соревно-ваниях (не стоит забывать, что о завершении карьеры объя-вила и Кайса Мякяряйнен).
Шевченко –  
с медалью 
первенства ЕвропыПараллельно с заключи-тельным этапом Кубка мира в Австрии проходило первен-ство Европы среди юниоров. После триумфа на юниорском чемпионате мира в Австрию отправились два свердлов-ских спортсмена: Анастасия 

Шевченко и Кирилл Бажин. Из-за коронавируса на тур-нире также были отменены эстафеты, поэтому спортсме-ны приняли участие только 

в индивидуальной и сприн-терской гонке. Кирилл Ба-

жин выступил стабильно, но без призовых мест: в индиви-дуальной гонке он показал  18-е время, а в спринте –  10-е. А вот Анастасия Шев-ченко, неудачно проявив себя в индивидуалке (37-е место), сумела реабилитироваться в спринте: два огневых рубе-жа свердловчанка прошла на ноль и заняла третье место, пополнив свою коллекцию медалей в нынешнем сезоне (на чемпионате мира она за-воевала три награды).
Чемпионат России 
перенесёнК отменённым соревнова-ниям присоединился и чем-пионат России, который тра-диционно завершает сезон. По его итогам формируются сборные команды для подго-товки к новому сезону, одна-ко в этом году всё идёт не по плану.«Союз биатлонистов Рос-сии официально уведомля-

ет о том, что в связи с угро-зой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) чемпионат стра-ны в Ханты-Мансийске (26 марта – 2 апреля) в заплани-рованные сроки проводить-ся не будет. Это же касает-ся и первенства страны сре-ди юниоров. О сроках прове-дения указанных соревнова-ний будет сообщено допол-нительно», – говорится в за-явлении Союза биатлонистов России.Вероятнее всего, турнир будет перенесён на осень, и проведут его перед нача-лом розыгрыша Кубка ми-ра. Правда, как будут опреде-ляться составы сборных Рос-сии и по какой системе будут проводиться тренировочные сборы – пока неясно.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

На юбилейном Суздальском фестивале победила  «Хозяйка Медной горы» Наталья ШАДРИНА
В Суздале завершился XXV 
Открытый российский фе-
стиваль анимационного ки-
но. Гран-при смотра прису-
дили уроженцу Свердлов-
ска Дмитрию Геллеру, кото-
рый посвятил свою анима-
ционную работу родным ме-
стам, создав картину «Хозяй-
ка Медной горы». Мы уже писали, что в ны-нешней, крайне насыщенной программе Суздальского фе-стиваля, было немало филь-мов, представленных сверд-ловскими режиссёрами – те-ми, кто снимает на уральских студиях, и теми, кто работа-ет в других регионах и стра-нах. Так вот, Дмитрий Гел-лер как раз относится к чис-лу тех, кто продолжительное время живёт и творит в сто-лице – на знаменитой студии «Шар», созданной Фёдором 

Хитруком, Эдуардом Наза-

ровым, Юрием Норштей-

ном и Андреем Хржанов-

ским. Начинал карьеру Дми-трий на Свердловской кино-студии – с 1990 по 1995 год он работал там в объединении «А-фильм». В нескольких кар-

тинах этого режиссёра сцена-ристом выступил драматург, главный редактор журнала «Урал» Олег Богаев. Но вот в фильме «Хозяйка Медной го-ры» и сценаристом, и худож-ником-постановщиком, и ре-жиссёром является сам Дми-

трий Геллер. Его анимацион-ная история, отсылающая к самому известному сказу Ба-

жова, получилась в жанре мистического триллера. «Сю-жет построен вокруг редко-го изумруда, который нахо-дят в тайге. Он сменит много хозяев, но счастья никому не принесёт. Это картина о стра-стях человеческих по мотивам уральского горнозаводско-го фольклора», – пояснили на студии «Шар». Широкая аудитория пока не имеет возможности уви-деть «Хозяйку», поскольку её фестивальная жизнь ещё не завершена. Так, фильм номи-нирован и на премию «Ника», результаты которой станут известны 29 марта. Лучшей короткометраж-кой Суздальского смотра на-звана работа Константи-

на Бронзита «Он не может жить без космоса» – она же, напомним, была выдвинута 

от страны на «Оскар». Приз за лучший полнометражный фильм достался продолже-нию любимой многими ани-мационной эпопеи – «Иван Царевич и Серый волк – 4» (реж. Константин Феокти-

стов), награда за лучший се-риал присуждена «Галероте-рапии» из цикла «Пиратская школа» режиссёра Алексея 
Лебедева. Лучшим фильмом для де-тей признана картина Мари-

ны Карповой «Семь козлят» – это одна из трёх серий юби-лейного, 50-го выпуска муль-тиальманаха «Весёлая Кару-сель» от «Союзмультфильма». К сожалению, жюри в этом году решило не присуждать приз в номинации «Дебют», а на него, напомним, претендо-вали несколько свердловчан. Всегда любопытно, ка-кой выбор сделают зрите-ли фестиваля, ведь голосу-ют они по всей стране, вклю-

чая Свердловскую область. В этом году наш регион транс-лировал конкурсную про-грамму Суздаля на 24 раз-ных площадках, по данным Свердловского фильмофон-да, показы посетили 4 407 человек. Победителем про-граммы «Открытая премье-ра» и в нашем регионе, и по стране в целом стала коме-дия по сказкам костроми-ча Сергея Савина «Кошка-Машка» (режиссёры Артём 
Иосилевич и Елена Гаврил-

ко). Художником мультфиль-ма, кстати, выступил Алек-

сандр Храмцов, работавший на картинах «Кин-дза-дза» и «Белка и Стрелка». 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«уралочка» одержала волевую победу над «локомотивом»
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анастасия Шевченко  
с призами первенства европы

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В субботу в Екатеринбур-
ге с рабочим визитом побы-
вал министр спорта России 
Олег Матыцин. Московский 
гость встретился со студента-
ми Уральского федерального 
университета, а затем со спор-
тивной общественностью. Главная тема – подготовка к летней Универсиаде, которая должна состояться в столице Среднего Урала в августе 2023 года. Однако главе федерально-го спортивного ведомства при-шлось высказаться и на другие злободневные темы. Например, гонщик Сер-

гей Карякин предложил вве-сти программу налоговых ком-пенсаций для тех, кто спонсиру-ет спортсменов. «Проблема ак-туальна, есть поручение прези-дента по этому вопросу, для нас является стимулом, чтобы её ре-шить», – ответил Олег Матыцин.
УНИВЕРСИада-2023– Что касается проведения Универсиады, то я здесь высту-паю сразу в двух качествах – и как президент Международной федерации университетско-го спорта, и как министр спор-та Российской Федерации, – за-явил Олег Матыцин. – Это двой-ная ответственность, но, навер-ное, это во многом поможет в осуществлении нашего совмест-ного проекта. Со своей стороны, я буду использовать все имею-щиеся ресурсы максимально.По словам губернатора Свердловской области Евгения 

Куйвашева, подготовка к Уни-версиаде ведётся по плану. По-ка это по большей части неви-димая глазу, но не менее необ-ходимая работа. Глава регио-на сообщил, что приняты все необходимые решения, регла-менты и нормативно-право-вые документы. 

С ГИГИЕНОй И бЕз ПаНИКИВажное заявление феде-рального министра было сде-лано на встрече со студентами Уральского федерального уни-верситета. – Все мероприятия всерос-сийского масштаба будут про-ведены с соблюдением опре-делённого регламента, кото-рый предусматривает обеспе-чение мер по сохранению здо-ровья и противодействию рас-пространению коронавируса, – отметил Матыцин. – Мини-стерство спорта никак не огра-ничивает календарь проведе-ния всероссийских соревнова-ний. Международные сорев-нования на территории нашей страны будут отменены толь-ко в случае обращений между-народных федераций.Олег Матыцин заявил, что необходимо занимать сдер-жанную позицию по ситуа-ции с коронавирусом. Прави-тельство сейчас активно вза-имодействует с международ-ной общественностью, соз-дан штаб по противодействию распространению эпидемии. Министр призвал вниматель-но относиться к своему здо-ровью, выполнять все мини-мальные требования гигиены и не паниковать.
РУСада ПРОТИВ ВадаВ тени коронавируса и его последствий осталась тема до-пинга, которая ещё недавно будоражила общественность. Российские спортивные власти ожидают проведения слуша-ний в Спортивном арбитраж-ном суде по делу Всемирно-го антидопингового агентства (ВАДА) и Российского антидо-пингового агентства (РУСАДА) в конце мая. Такое мнение вы-сказал Олег Матыцин на встре-че со студентами Уральского федерального университета.– Сейчас в связи с корона-

вирусом можно будет сдви-

нуть сроки рассмотрения в 
Спортивном арбитражном 
суде этого дела, – заявил ми-нистр спорта. – Вероятнее 
всего, оно будет сдвинуто на 
конец мая. Но все необходи-
мые действия принимаются, 
и, надеюсь, как минимум мы 
защитим интересы спорт- 

сменов на Олимпийских 
играх в Токио, если они со-
стоятся. Пока МОК не делал никаких заявлений об отмене или переносе, национальная команда России будет участво-вать со всеми национальными атрибутами.

Министр спорта о гигиене, Универсиаде и допингеВ Екатеринбурге побывал глава федерального спортивного ведомства Олег Матыцин

«урал» потерпел самое 

крупное поражение  

в премьер-лиге

Футбольный клуб «урал» потерпел второе по-
ражение подряд в российской премьер-лиге. 
«Шмелей» на выезде разгромил действую-
щий чемпион страны – «Зенит».

Питерский клуб – один из самых неудоб-
ных соперников для «урала». в Премьер-лиге 
лишь один раз екатеринбуржцам удалось све-
сти матч с «зенитом» вничью, во всех осталь-
ных случаях питерцы одерживали победы. 
чемпион, который не забил в первых двух мат-
чах после перерыва ни одного гола, выплеснул 
всю свою злость на «урал». К 28-й минуте ека-
теринбуржцы умудрились пропустить уже че-
тыре мяча: дважды отличился Сердар Азмун, 
по голу на свой счёт записали Артём Дзюба и 
Малком. во втором тайме избиение продол-
жилось, питерцы, поймав кураж, забили ещё 
три раза: ещё по разу огорчили Ярослава Год
зюра артём дзюба и Сердар азмун, также 
голом отметился Себастьян Дриусси. един-
ственный мяч в ворота «зенита» забил Ан
дрей Панюков с пенальти, больше екатерин-
буржцы не смогли порадовать своих болель-
щиков. 1:7 – самое крупное поражение «ура-
ла» в истории Премьер-лиги.

– индивидуальные ошибки плюс уро-
вень мастерства игроков «зенита» в голевых 
эпизодах дали им свободу действий в сво-
ей штрафной. Команда «зенит» давно не за-
бивала, и, видимо, всё это выплеснула на нас. 
знаете, какое-то общекомандное безумие бы-
ло сегодня. «зенит» – та команда, с которой 
не нужно играть на встречных курсах. Счёт 
был неприятный, выпустили ещё нападаю-
щих, старались играть, создавать моменты 
у ворот соперников. если мы проиграли – то 
проиграли все вместе. Сейчас был серьёзный 
разговор. может случиться что угодно, но ру-
ки нельзя опускать, – отметил после встречи 
наставник «урала» Дмитрий Парфёнов.

данил палиВода
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

клип Little Big на песню 

«Uno» набрал  

24 миллиона  

просмотров за три дня

группа Little Big, которая представит россию 
на евровидении-2020, презентовала клип на 
песню «Uno». именно с этой композицией кол-
лектив отправится в роттердам.

Куплеты песни исполнены на англий-
ском языке, а припев написан на испанском. 
интересно, что Little Big прибегли к помо-
щи своих коллег: вместе с группой на ев-
ровидение отправится солистка «ленингра-
да» Флорида, а также лидер группы «The 
Hatters» Юрий Музыченко. изюминкой кли-
па стал танец Дмитрия Красилова, очень 
впечатливший зрителей. однако он на ев-
ровидение с музыкантами не отправится: 
на конкурсе существует ограничение по ко-
личеству участников на сцене (шесть чело-
век максимум), и для дмитрия просто не на-
шлось места в команде.

за первые три дня с того момента, как 
клип появился на YouTube-канале евровиде-
ния, его посмотрели 24 миллиона раз. Компо-
зиция набирает огромную популярность, так 
же, как и вирусный танец, который Little Big 
презентовал в эфире «вечернего урганта».

данил палиВода
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

 что не уВидиМ...

= С 13 марта приостановлен розыгрыш женской баскетбольной евролиги, в котором участвует ека-
теринбургская команда «уГмК». из четырёх матчей 1/4 финала состоялся только один – «надежда» 
из оренбурга выиграла в гостях у французского клуба аСвел. другой французский клуб – «мон-
пелье» – в екатеринбург не приехал, и игра не состоялась, отменены матчи и в двух других парах.
= в Континентальной хоккейной лиге решение о приостановлении турнира не принято, но от дальней-
шего участия отказались вышедшие в полуфинал конференций казахстанский «барыс» и финский 
«йокерит». К слову, «барыс» должен был стать соперником новосибирской «Сибири», которая в пер-
вом раунде выбила из розыгрыша екатеринбургский «автомобилист». в ближайшее время должно 
состояться собрание клубов, которое решит – продолжать плей-офф, перенести или вовсе отменить.
= футбольная Премьер-лига пока не последовала примеру ведущих европейских чемпионатов 
– испании, англии, франции, италии и Германии. Как сообщила пресс-служба рПл, решение о 
порядке проведения матчей следующих туров будет принято во вторник, 17 марта, по результа-
там общего собрания клубов лиги и консультации с российским футбольным Союзом.
= европейский союз настольного тенниса принял решение отложить полуфинальные матчи лиги 
чемпионов в связи со вспышкой инфекции COVID-19. Первые матчи 1/2 финала должны были пройти 
3 апреля. теннисисты «уГмК» из верхней Пышмы дома должны были сыграть с немецкой «борусси-
ей», ответный матч был запланирован на 16 апреля. решение о новых датах пока не принято.

ельцин Центр закрылся 

на неопределённое время 

из-за коронавируса

с 16 марта в ельцин Центре закрылся музей 
и арт-галерея, а также отменяются все куль-
турные, образовательные и развлекательные 
программы. работа возобновится только по-
сле того, как сотрудники будут уверены  
в безопасности пребывания посетителей.

в центре подчеркнули, что решение при-
нято в связи с распространением коронави-
руса. уже купленные билеты можно будет 
сдать.

«Это не паника, а ответственный подход к 
делу, которым мы занимаемся. да, нам очень 
жалко прерывать работу, ельцин центр по-
несёт финансовые потери, мы доставим вам 
определённые неудобства. но никакие резо-
ны не могут перевесить главный: мы долж-
ны сделать всё, чтобы максимально обезопа-
сить наших гостей и сотрудников», – заявили 
в пресс-службе ельцин центра.

там также пообещали, что на время за-
крытия будет усилена работа сотрудников 
в интернете: екатеринбуржцам расскажут о 
планах ельцин центра. арендаторы – ресто-
раны, магазины и офисы – примут решения 
самостоятельно.

Купленные на сайте билеты можно сдать 
только через сервис рамблер.Кассы, написав 
на электронный адрес kassa@rambler-co.ru. 
билеты, купленные в кассах ельцин центра, 
можно сдать в центральной кассе до 20 марта 
с 10:00 до 18:00.

оксана Жилина
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Подготовлено в соответствии 
с критериями, утверждёнными 
приказом Департамента 
информационной политики 
Свердловской области от 
09.01.2018 №1 «Об утверждении 
критериев отнесения 
информационных материалов, 
публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых 
функции и полномочия 
учредителя осуществляет 
Департамент информационной 
политики Свердловской области,  
к социально значимой 
информации».


