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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

4

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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«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
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Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.
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