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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-

ного автономного учреждения Свердловской области и об ис-

пользовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «КЦСОН 
г. Краснотурьинска» публикует отчёт о результатах деятельно-

сти государственного автономного учреждения и об использова-

нии закреплённого за ним государственного имущества за 2019 

г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 

информация юридических лиц».

Диплом Н № 02696, выданный 26.06.2012 г. Федеральным 
государственным бюджетным образовательным учреждением 
высшего профессионального образования «Уральская госу-
дарственная юридическая академия» на имя Кислякова Егора 
Степановича, считать недействительным в связи с утерей. 

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-

ного автономного учреждения Свердловской области и об ис-

пользовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «КЦСОН 
Ленинского района г. Нижний Тагил» публикует отчёт о 

результатах деятельности государственного автономного уч-

реждения и об использовании закреплённого за ним государ-

ственного имущества за 2019 год на портале www.pravo.gov66.
ru в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-

ного автономного учреждения Свердловской области и об ис-

пользовании закреплённого за ним имущества» ГАУ СО СШОР 
«Уктусские горы» публикует отчёт о деятельности государ-

ственного автономного учреждения и отчёт об использовании 

имущества, закреплённого за государственным автономным 

учреждением, за 2019 г. на портале www.pravo.gov66.ru в раз-

деле: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-

ного автономного учреждения Свердловской области и об ис-

пользовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «КЦСОН 
Байкаловского района» публикует отчёт о результатах 

деятельности государственного автономного учреждения и об 

использовании закреплённого за ним государственного иму-

щества за 2019 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 

«Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-

ного автономного учреждения Свердловской области и об 

использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ СО 
«РЦФКС КАРАТЭ» публикует отчёт о результатах деятельности 

государственного автономного учреждения и об использовании 

закреплённого за ним государственного имущества за 2019 год 

на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 

информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-

ного автономного учреждения Свердловской области и об 

использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «Перво-
уральский ПНИ» публикует отчёт о результатах деятельности 

государственного автономного учреждения и об использовании 

закреплённого за ним государственного имущества за 2019 г. 

на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 

информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-

ного автономного учреждения Свердловской области и об 

использовании закреплённого за ним имущества» ГАУСО СО 
«КЦСОН города Берёзовского» публикует отчёт о результатах 

деятельности государственного автономного учреждения и об 

использовании закреплённого за ним государственного иму-

щества за 2019 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 

«Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об ис-
пользовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «КЦСОН 
«Золотая осень» города Нижний Тагил» публикует отчёт 
о деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2019 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-

ственного автономного учреждения Свердловской области 

и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН Сысертского района» публикует отчёт о результатах 

деятельности государственного автономного учреждения и об 

использовании закреплённого за ним государственного иму-

щества за 2019 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 

«Официальная информация юридических лиц».
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Пётр КАБАНОВ
Европейская федерация па-
русного спорта (EUROSAF) 
опубликовала письмо пре-
зидента организации Йозе-
па Пла, в котором он обра-
тился к национальным фе-
дерациям. В частности, в 
этом обращении говорится 
о судьбе ближайших стар-
тов, запланированных на 
вторую половину 2020 года. 
Так, по соглашению с оргко-
митетами были отменены 
три соревнования, одно пе-
ренесено и три других пока 
сохранены в первоначаль-
ных датах. Среди них – От-
крытый чемпионат Европы 
по матчевым гонкам* в Ека-
теринбурге. Так, Европейская федера-ция отменила первенство Ев-ропы по матчевым гонкам, которое должно было пройти в Ледро (Италия) с 18 по 21 июня (право на проведение этого первенства в 2021 году будет отдано той же проводя-щей организации). Отменён и чемпионат па-русных клубов, запланиро-ванный на конец июня 2020 года на озере Липно в Чехии, и юношеский чемпионат Ев-ропы на озере Ратцебургер в Германии. Чемпионат Европы в дис-

циплине «килевая двойка – офшорные (крейсерские) гонки – смешанный экипаж» предварительно перенесён с июня на первую неделю сен-тября. Квалификационная се-рия, если потребуется, будет проведена в течение недели перед самой гонкой.Как мы уже говорили, без изменений осталось три старта – чемпионат Европы в классе L30 (Марсель, Фран-ция. 20–23 августа), чемпио-нат Европы по матчевым гон-кам среди женщин (Локарно, Швейцария. 15–18 октября) и Открытый чемпионат Евро-пы по матчевым гонкам (Ека-теринбург. 11–15 августа).– Мы оптимисты и на-деемся на самый благопри-ятный исход, – рассказал «Облгазете» вице-президент Всероссийской федерации па-русного спорта, генеральный директор «Губернского яхт-клуба «Коматек» Юрий Крю-
ченков. – Будем смотреть, когда откроются границы и какие будут возможности у спортсменов. Но по подготов-ке технической части у нас уже всё готово. Думаю, что и спортсмены тоже ждут со-ревнований. Они готовились, проходили у себя в стране от-боры. 
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».

EUROSAF летом 2019 года отдала столице Урала право 
провести в 2020 году чемпионат Европы по матчевым гонкам
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Европейский матч-рейс планируют на Урале

*Матчевые гонки – это формат, в ко-
тором участники регаты выходят на 
старт не одновременно, а встречают-
ся в парных гонках – каждый с каж-
дым. Все гонки проходят на одинако-
вых яхтах одного класса.

Пётр КАБАНОВ
В этом году ежегодная ак-
ция «Ночь музеев» впер-
вые пройдёт в виртуаль-
ном режиме. Причины, в 
общем, понятны без ка-
ких-либо пояснений. Уже 
сегодня, 16 мая, почти сто 
различных площадок по 
всей Свердловской обла-
сти откроют свои двери 
онлайн. Конечно, ни один вир-туальный формат не заме-нит реального похода в му-зей. Но как быть, если теку-щая ситуация диктует свои правила? Увы, в целях безо-пасности остаётся им только подчиниться и, вооружив-шись телефоном, компью-тером или планшетом, обе-спечить доступ в Интернет, где музеи города и области представят свои программы. Но, к слову, есть в он-лайн-формате «Ночи музе-ев» и свои плюсы. Кто хоть раз бывал на акции, поймут, что, находясь дома, ни в ка-кую очередь ты не попадёшь ни в одном музее и стоять на улице (а под вечер майская погода не балует высоки-ми температурами) не при-дётся. Кроме того, не при-дётся ломать голову, как же успеть на несколько площа-док, сильно удалённых друг от друга. В этот раз вы лег-ко сможете не то что между районами города перескаки-вать, но и между городами области.    Главное, что есть выбор. Только в Екатеринбурге бу-дут работать 60 музейных пространств, которые обе-щают вместе организовать более 200 разных программ. 

В области их будет ещё боль-ше. Подробно описывать каждый музей или пускать-ся в банальное перечисле-ние всех ста площадок – не хватит и газетной полосы. Достаточно сказать, что по традиции в акции прини-мают участие все крупные площадки региона. К при-меру, Екатеринбургский му-зей изобразительных ис-кусств, Музей истории Ека-теринбурга, Ельцин Центр, галерея «Синара Арт», Объ-единённый музей писате-лей Урала, Музей наивного искусства, Дом Метенкова, а также Екатеринбургский те-атр юного зрителя, Камер-ный театр, музейный центр «Гамаюн» и многие другие. Главной темой проекта в этом году станет 75-летие Победы в Великой Отече-ственной войне, чему и по-святят свои программы мно-гие участники. Виртуальный вход на все площадки будет сво-бодным. Подробную про-грамму можно посмо-треть на oblgazeta.ruили же на официальном сай-те мероприятия nightso.ru. Там же все главные «паро-ли и явки»: где смотреть, ку-да заходить, описание про-грамм. Площадки-участники откроют свои двери с 18:00 до 24:00. Днём и утром за-планированы и специаль-ные детские экскурсии. 
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».

«Ночь музеев» попробует себя в онлайне 

ПЕРВЫЙ ЭТАП ПРИМЕЧАНИЕ
Индивидуальные занятия физической культурой и спортом, в том числе спортив-
ная подготовка на открытом воздухе, открытых уличных плоскостных спортивных 
площадках, беговых и велосипедных дорожках, общедоступных спортивных 
стадионах, иных открытых спортивных сооружениях.

При условии соблюдения со-
циальной дистанции между 
занимающимися не менее
5 метров.

Оказание услуг для индивидуальных занятий населения физической культурой 
и спортом, включая услуги фитнес-центров, организация спортивной подготовки 
на объектах спорта.

С загрузкой объектов в объ-
ёме не более 25 процентов от 
единовременной пропускной 
способности спортивного со-
оружения.

Организация тренировочных мероприятий членов спортивных сборных команд 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, профессиональных 
спортивных клубов и организаций, осуществляющих спортивную подготовку.

По согласованию с субъектами 
Российской Федерации.

Организация и проведение профессиональными спортивными лигами
профессиональных спортивных соревнований по командным игровым
видам спорта.

Без привлечения зрителей.
По отдельному регламенту.

ВТОРОЙ ЭТАП
Оказание услуг для занятий населения физической культурой и спортом, включая 
услуги фитнес-центров, организация спортивной подготовки на объектах спорта.

Организация индивидуальных и 
групповых занятий (не более 20 
человек) с загрузкой объектов в 
объёме не более 50 процентов  
от единовременной пропускной 
способности спортивного со-
оружения.

Организация физкультурных и спортивных мероприятий муниципального и 
регионального уровня, в рамках реализации единых календарных планов субъ-
ектов Российской Федерации, в том числе выполнение нормативов испытаний 
(тестов) комплекса ГТО.

Без привлечения зрителей.

Рекомендации субъектам Российской Федерации по поэтапному снятию ограничительных 
мероприятий в отрасли физической культуры и спорта в условиях эпидемического 

распространения COVID-19 (в соответствии с методическими рекомендациями 
Роспотребнадзора МР 3.1.0178-20 от 08.05.2020 г.)

Третий этап предполагает проведение соревнований на территории России с привлечением зрителей, 
а также возобновление участия наших спортсменов в международных турнирах. 

Полностью текст рекомендаций Минспорта России на сайте oblgazeta.ru. 
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Данил ПАЛИВОДА
Исполком Российского фут-
больного союза (РФС) при-
нял судьбоносное решение: 
сезон в премьер-лиге будет 
продолжен. Большой фут-
бол вернётся в Россию 21 
июня.Футбольная сага в на-шей стране, похоже, близка к своей развязке. Долгое вре-мя ситуация с возобновлени-ем сезона в России была за-путанной. Два варианта: про-должать сезон или заканчи-вать его досрочно, и чаша ве-сов никак не могла склонить-ся ни в одну из сторон. У каж-дого из вариантов были свои сторонники среди клубов премьер-лиги в зависимости от того, какой исход более вы-годен для команды. Ещё пару недель назад казалось, что в приоритете пессимистиче-ский итог: сезон будет завер-шён. Ситуация с распростра-нением коронавируса была напряжённой, и речи о массо-вых спортивных мероприяти-ях не было. Однако после об-ращения к гражданам Влади-
мира Путина, который зая-вил, что страна должна посте-пенно отходить от различных ограничений, ситуация изме-нилась.На заседании исполкома РФС, которое состоялось вче-ра, было принято решение се-зон продолжить. С 21 июня по 22 июля команды прове-дут оставшиеся восемь туров. Стоит отметить, что четыре тура пройдут с матчами в се-редине недели (команды бу-дут играть дважды на неде-ле) для того, чтобы быстрее завершить сезон.Отдельно хочется сказать и о Кубке России: его розыг-рыш также будет продолжен. Пожалуй, это самая приятная 

новость для свердловчан из всего того, что обсуждалось на заседании. Напомним, ека-теринбургский «Урал» вышел в четвертьфинал турнира, где должен был сыграть с «Шин-ником». Эта встреча состоит-ся 24 июня. Полуфинальные поединки намечены на 18 и 19 июля, а финал – на 25 июля. 
Напомним, что местом про-
ведения решающего матча 
был выбран Екатеринбург, 
поэтому «Урал» ещё не по-
терял шансы на домашний 
финал и борьбу за заветную 
путёвку в Лигу Европы.Конечно, все матчи (и чемпионата, и Кубка) прой-дут без зрителей из сообра-жений безопасности.«Я рад, что мы возоб-новляем сезон в оптималь-ные для сложившейся ситу-ации даты – на предпослед-ней неделе июня. Это позво-лит всем футболистам подго-товиться к возвращению на поле и доиграть сезон в сжа-тые, но разумные сроки. Нам всем предстоит большая ра-бота: возвращение игроков и тренеров из-за границы, под-готовка к проведению мат-

чей в непростых условиях. Мы сделаем всё, чтобы обе-спечить безопасность всех участников соревнований. К сожалению, оставшиеся мат-чи пройдут без зрителей – ограничения на проведение массовых мероприятий оста-ются в силе. Но мы уверены, болельщики поддержат свои команды из дома не менее искренне и эмоционально», – приводит слова президента РПЛ Сергея Прядкина пресс-служба лиги.Интересно, что при всём при этом сезоны в Футболь-ной национальной лиге (ФНЛ) и Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) за-вершены досрочно. По ито-гам в премьер-лиге две худ-шие команды покинут элит-ный дивизион, а на следую-щий сезон вместо них будут заявлены две лучшие коман-ды ФНЛ: «Ротор» и «Химки». Да, мы уже писали о том, что этот шаг несправедлив по от-ношению к «Чертаново» и «Торпедо» – командам, зани-мающим на данный момент третью и четвёртую строчки в лиге. «Чертаново» и вовсе 

имеет одинаковое количе-ство очков с «Химками», усту-пая лишь по дополнитель-ным показателям, а «Торпе-до» отстаёт на один балл. Но доиграть сезон в ФНЛ не представляется возможным, поэтому здесь решение сы-грало на руку командам из Волгограда и Химок. Кстати, интересная ситуация полу-чается у ярославского «Шин-ника». Команда из ФНЛ, как и другие клубы, должна уй-ти на каникулы, однако есть одно «но» – кубковая игра против «Урала». Получается, что ярославцы – единствен-ная команда ФНЛ, которая возобновит тренировочный процесс и будет готовиться к четвертьфиналу Кубка Рос-сии.Теперь футболистам команд премьер-лиги пред-стоит в ускоренном режиме набирать форму, ведь возоб-новление чемпионата состо-ится чуть больше чем через месяц. По информации «Об-ластной газеты», «Урал» дол-жен был собраться всем со-ставом (за исключением ле-гионеров) уже вчера, однако из-за заседания исполкома сбор команды был отложен. По всей видимости, уже на следующей неделе футболи-сты вернутся из режима само-изоляции и приступят к тре-нировкам. Екатеринбургской команде на старте турнира предстоит провести сразу два матча: 21 июня – встреча 23-го тура чемпионата России, а 24 июня – кубковая игра про-тив «Шинника».
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».

Большой футбол возвращается в Россию с пустыми трибунами

Так будут выглядеть трибуны «Екатеринбург Арены» во время 
оставшихся домашних матчей «Урала» в нынешнем сезоне

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Один из самых неприятных 
моментов, связанных с ре-
жимом самоизоляции – это 
вынужденно малоподвиж-
ный образ жизни. Спортив-
ные залы закрыты, а по пу-
ти до ближайшего магази-
на много калорий не потра-
тишь.Проще всего тем, кто с на-чалом тёплых дней по не-преодолимой привычке рас-положился во дворах распи-вать крепкие напитки, теле-визор такая публика, может, и не смотрит, газет точно не чи-тает, так что о режиме само-изоляции узнала разве что благодаря ограничению про-дажи алкоголя до 19 часов. А вот законопослушным граж-данам приходится сложнее. Даже если, работая на дому, не зло-употреблять шаговой доступностью холодильника, лишние килограммы неумо-лимо набегают.В среду, 13 мая, губерна-тор Свердловской области 
Евгений Куйвашев подпи-сал указ о внесении измене-ний в указ от 18.03.2020 года «О введении на территории Свердловской области режи-ма повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной ин-фекции». В нём, в частности, есть долгожданный пункт о том, что разрешается зани-маться физкультурой и спор-том на открытом воздухе при условии совместных занятий не более двух человек и со-блюдения расстояния между занимающимися не менее пя-ти метров. Кроме того, доку-мент предусматривает про-гулки не более двух человек при условии соблюдения со-

циального дистанцирования и исключения мест массово-го пребывания людей, в том числе детских площадок.«В Свердловской области на данный момент выполне-ны все условия, описанные в рекомендациях Роспотребнад-зора, для перехода к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу, – написал Евге-ний Куйвашев на своей стра-нице в Instagram. – Больше по-ловины мест в инфекционных отделениях больниц – свобод-ны, коэффициент распростра-нения инфекции на сегодня, по данным Роспотребнадзо-ра, составляет 0,71. Для пер-вого этапа снятия ограниче-

ний он должен быть меньше 1. Также выполнено условие по количеству тестов (проводит-ся 121 тест на 100 тысяч на-селения, надо не менее 70). В 
Роспотребнадзоре считают, 
что при стабильной цифре 
коэффициента распростра-
нения коронавируса в тече-
ние нескольких дней и при 
сохранении необходимого 
количества свободных мест 
в больницах мы можем по-
степенно снимать ограниче-
ния в наиболее благополуч-
ных территориях с 19 мая».Вместе с тем «Областная газета» располагает доку-ментом, который подготови-ло для регионов федеральное 

Министерство спорта. Это ре-комендации по трёхэтапно-му выходу из режима огра-ничительных мер. Даже ес-ли вопрос с началом этих эта-пов пока остаётся открытым, предложения Минспорта Рос-сии дают примерное пони-мание того, как будет выгля-деть возвращение к «мир-ной» жизни.  
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».

Три этапа снятия ограничений от МинспортаСначала индивидуальные занятия физкультурой, затем соревнования без зрителей


