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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 
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«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
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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 
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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.


