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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 13.08.2020 № 535-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 14.09.2011 № 1211-ПП «Об утверждении 
перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления исполнительными органами государственной власти Сверд-
ловской области государственных услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении государственных услуг, и порядка опреде-
ления размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления исполнительными органами государ-
ственной власти Свердловской области государственных услуг»;
 от 13.08.2020 № 545-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Охрана, надзор и регулирование использо-
вания животного мира Свердловской области до 2024 года», утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 
№ 1273-ПП»;
 от 13.08.2020 № 546-ПП «О внесении изменений в состав Межведом-
ственной комиссии по военнопленным, интернированным, пропавшим без 
вести гражданам, проживавшим в Свердловской области, и иностранным 
гражданам, находившимся в плену на территории Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
29.02.2012 № 206-ПП».

Постановление Избирательной комиссии 
Свердловской области
 от 14 августа 2020 г. № 24/154 «Об утверждении графиков распределения 
эфирного времени и печатной площади, предоставляемых безвозмездно 
региональными государственными организациями телерадиовещания и ре-
гиональными государственными периодическими печатными изданиями за-
регистрированным кандидатам на дополнительных выборах депутата Зако-
нодательного Собрания Свердловской области по Краснотурьинскому одно-
мандатному избирательному округу № 16».

14 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 12 августа 2020 г. № 454-УГ «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 19.02.2013 № 74-УГ «Об утверждении Положе-
ния об осуществлении мониторинга наркоситуации в Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 26913).

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 12 августа 2020 г. № 159-РГ «О внесении изменений в распоряжение 
Губернатора Свердловской области от 17.02.2020 № 37-РГ «Об организа-
ции и проведении на территории Свердловской области форума молоде-
жи Уральского федерального округа «УТРО-2020» (номер опубликования 
26914).

Постановления Правительства Свердловской области
 от 13 августа 2020 г. № 533-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 19.02.2014 № 88-ПП «Об утвержде-
нии Порядка обеспечения присутствия граждан (физических лиц), предста-
вителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, го-
сударственных органов и органов местного самоуправления на заседании 
Правительства Свердловской области» (номер опубликования 26915).
 от 13 августа 2020 г. № 534-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 06.09.2007 № 872-ПП «О проведе-
нии проверок инвестиционных проектов, финансируемых полностью или 
частично за счет средств областного бюджета, на предмет эффективности 
использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные 
вложения» (номер опубликования 26916).
 от 13 августа 2020 г. № 536-ПП «О внесении изменений в отдельные по-
становления Правительства Свердловской области» (номер опубликования 
26917).
 от 13 августа 2020 г. № 537-ПП «О предоставлении в 2020 году иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на 
финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выпла-
той компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным ра-
ботникам, которым в соответствии с решениями Правительства Российской 
Федерации в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего харак-
тера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополни-
тельную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных расхо-
дов на указанные цели» (номер опубликования 26918).
 от 13 августа 2020 г. № 538-ПП «О внесении изменений в распределение 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, в 2020 году на строительство, реконструкцию, капитальный ре-
монт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 29.01.2020 № 45-ПП» (номер опубликования 26919).
 от 13 августа 2020 г. № 539-ПП «Об утверждении комплексной програм-
мы «Развитие Невьянского городского округа» на 2020–2025 годы» (номер 
опубликования 26920).
 от 13 августа 2020 г. № 540-ПП «О внесении изменения в Порядок орга-
низации и осуществления государственного надзора в области племенно-
го животноводства на территории Свердловской области, утвержденный по-
становлением Правительства Свердловской области от 01.08.2019 № 476-
ПП» (номер опубликования 26921).
 от 13 августа 2020 г. № 541-ПП «О внесении изменения в Порядок пред-
варительного согласования схем размещения рекламных конструкций 
и вносимых в них изменений на территории Свердловской области, ут-
вержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
18.09.2013 № 1137-ПП» (номер опубликования 26922).
 от 13 августа 2020 г. № 542-ПП «О внесении изменений в отдельные по-
становления Правительства Свердловской области в сфере земельных от-
ношений» (номер опубликования 26923).
 от 13 августа 2020 г. № 543-ПП «О внесении изменений в Устав Фонда за-
щиты прав граждан – участников долевого строительства Свердловской об-
ласти, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 28.11.2019 № 858-ПП» (номер опубликования 26924).
 от 13 августа 2020 г. № 544-ПП «О реорганизации государственного ав-
тономного учреждения Свердловской области «Центр Паралимпийской и 
Сурдлимпийской подготовки спортивных сборных команд Свердловской об-
ласти «Родник» в форме присоединения к нему государственного бюджет-
ного учреждения Свердловской области «УРАЛ-2018» (номер опубликова-
ния 26925).
 от 13 августа 2020 г. № 547-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Развитие системы образования и 
реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
19.12.2019 № 920-ПП» (номер опубликования 26926).
 от 13 августа 2020 г. № 548-ПП «Об утверждении расчетного количества 
работников, осуществляющих первичный воинский учет в органах местно-
го самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, на территориях которых отсутствуют военные 
комиссариаты, на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (номер 
опубликования 26927).
 от 13 августа 2020 г. № 549-ПП «О внесении изменений в Порядок орга-
низации осуществления регионального государственного контроля (над-
зора) в сфере социального обслуживания в Свердловской области, ут-
вержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
22.12.2014 № 1180-ПП» (номер опубликования 26928).

      ДОКУМЕНТЫ
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(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru
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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».

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

 СПРАВКА «ОГ»

«СпортАккорд» – ежегодный 
всемирный спортивный и де-
ловой саммит, проходящий в 
течение шести дней. В нём уча-
ствуют представители руко-
водства спортивных федера-
ций, оргкомитетов, юридиче-
ских и технологических компа-
ний, а также промышленники, 
правообладатели, специали-
сты в области медицины, изо-
бретатели и спортсмены.

Диплом ВТ 473335 Свердловского городского 
медицинского училища №2, выданный 5 июля 1979 
года на имя Голышевой Ирины Борисовны, считать 
недействительным в связи с утерей.

Утерян квалификационный сертификат 
зубного техника на имя Захарова Фёдора 
Евгеньевича. Сертификат считать недей-
ствительным.

Я, Крючков Алексей Викторович, заявляю, 
что не имею никакого отношения к автомобилю 
с г. н. А342ВТ45, размещённому на площади 
1905 года в городе Екатеринбурге.

Валентин ТЕТЕРИН
Всемирный саммит спорта и 
бизнеса «СпортАккорд» со-
берёт в Екатеринбурге пред-
ставителей генеральных ас-
самблей спортивных феде-
раций и министров ведущих 
мировых держав. Первый 
заместитель губернатора 
Свердловской области Алек-
сей Орлов провёл заседание 
регионального оргкомите-
та по подготовке и проведе-
нию международного меро-
приятия. «Планируется, что помимо традиционных генеральных ассамблей спортивных феде-раций в ходе саммита пройдёт встреча 15 министров ведущих спортивных мировых держав», – заявил первый заместитель губернатора.Столица Урала объеди-нит международное спортив-ное сообщество с 23 по 28 мая 2021 года в конгресс-центре МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». В апреле этого года на Всемир-ный саммит была открыта ре-гистрация.Как рассказал на заседании оргкомитета министр физиче-ской культуры и спорта Сверд-ловской области Леонид Ра-
попорт, работа по подготовке к проведению саммита прохо-дит в плановом режиме. В том числе решается ряд организа-ционных задач и выстраивает-ся межведомственное взаимо-действие.Отметим, что приезд в Ека-теринбург участников второ-го оценочного визита Ассоциа-

ции «СпортАккорд» должен со-стояться осенью.Кроме того, осенью 2020 года в столице Урала заплани-ровано заседание Совета при Президенте РФ по развитию физкультуры и спорта и прове-дение форума «Россия – спор-тивная держава». На эти собы-тия, возможно, в Екатеринбург приедет президент Владимир 
Путин. Ориентировочно фо-рум пройдёт в конце сентября – начале октября. Кстати, имен-но там организационный ко-митет Всемирных летних сту-денческих игр-2023 должен бу-дет презентовать логотип и та-лисман соревнований. Окон-чательное решение о проведе-нии заседания и форума будут приняты исходя из эпидобста-новки. 
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 «СпортАккорде» встретятся 15 министров ведущих держав
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На открытии художница предстала в платье эпохи XIX века, 
чтобы погрузить посетителей в атмосферу того времени 

Так выглядел Главный проспект в XIX веке

Здание бывшего вокзала в Екатеринбурге, где сейчас 
находится Музей Свердловской железной дороги

Некоторых зданий, изображённых на картинах Аси, уже 
не существует. Одно из таких – лютеранская церковь, которую 
снесли в конце 1930-х годов. Теперь на её месте находится 
Дом артистов. Заказчик картины приобрёл здесь квартиру 
и заинтересовался историей дома. Ася изучила архивные 
материалы и создала полотно с лютеранской кирхой

О том, что «СпортАккорд» пройдёт на Урале, в декабре 2019 
года объявили президент Международной федерации хоккея 
Рене Фазель, управляющий директор Международной 
ассоциации «СпортАккорд» Нис Хатт, первый вице-президент 
национального Олимпийского комитета Игорь Левитин 
и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
(на фото – слева направо)

Мария БЛИНОВА
В Доме Поклевских-Козелл 
состоялось открытие вы-
ставки картин екатерин-
бургской художницы Аси 
Чашкиной «Посвящение…». 
Проект подготовлен ко Дню 
города Екатеринбурга.Художник и дизайнер ин-терьера Ася Чашкина – корен-ная екатеринбурженка в не-скольких поколениях. В стар-ших классах она выполнила работу по изучению архитек-туры Екатеринбурга периода классицизма. Руководителем и рецензентом Аси был кан-дидат искусствоведения Ана-
толий Раскин, он очень вы-соко оценил её труд. Это под-толкнуло художницу к посту-плению в Уральскую государ-ственную архитектурно-худо-жественную академию, кото-рую она окончила в 2004 году. В качестве дизайнера она зани-малась реализацией проектов в Москве и на Урале.Несмотря на владение ком-пьютерными программами, Ася Чашкина никогда не пере-ставала писать картины от ру-ки. Первая её работа – портрет бабушки, который она сделала в 4,5 года. Кроме того, художни-ца на себе испытала доказан-ный учёными факт о том, что искусство может врачевать.– Три года назад мне был поставлен тяжёлый диагноз – онкология. И рисунок, живо-пись – это то, что сопровожда-ло меня более года в больнич-ной палате, то, благодаря чему я не потеряла рассудок, – рас-сказывает Ася. – Мне пошли на-встречу и позволили принести в больницу необходимые мате-

риалы. Я не расставалась с ки-стью и карандашом на протя-жении всего лечения. Над циклом «Посвяще-ние…» художница начала рабо-тать в 2017 году в больничной палате. Первая картина в серии – ротонда на берегу Городского пруда. Когда Асе удавалось вы-рваться из больницы, она фо-тографировала окрестности Екатеринбурга, а потом писала. – Я тосковала, мне хотелось пройтись по улочкам родного города, полюбоваться особня-ками и старинными зданиями, – говорит Ася.С документами она работа-ла столько, сколько ей позво-ляло время. В архиве художни-ца могла «пропасть» на семь или десять дней. Она искала интересные ракурсы, знако-милась с наиболее подробны-ми по качеству фотография-ми. В том числе – со снимками 
Вениамина Метенкова, кото-рые также представлены в экс-позиции.Многие из работ связаны с воспоминаниями Аси: в зда-нии Уральского научно-иссле-довательского института ох-раны материнства и младенче-ства родились её отец и дочь, а в Школе архитектурно-художе-ственного творчества училась она сама.– Было сложно собрать ра-боты, так как в большинстве своём они находятся в част-ных коллекциях. Асе пришлось со всеми договариваться, даже из Лондона предоставили ра-боты, – отмечает замдиректора музея Владимир Быкодоров. – Мы хотели открыть выставку в конце марта, были полностью готовы, но ситуация измени-лась. Однако, мне кажется, что 

эта пауза не повредила. Нас от-крыли – и этот проект как раз совпал с Днём города.Выставка будет открыта для посетителей до 13 сентя-бря. 

Архитектура Екатеринбурга исцеляет
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Пётр КАБАНОВ
Екатеринбургский режис-
сёр Иван Соснин для съёмок 
своего нового фильма отпра-
вится на Сахалин. В одной из 
главных ролей задействован 
заслуженный артист РФ Вла-
димир Вдовиченков. Короткометражная картина получила название «Черниль-ное море», на прошлой неделе команда агентства Red Pepper Film отсняла часть эпизодов в столице, а до этого во Владиво-стоке. Съёмочной группе так-же необходимо будет поехать на Сахалин, чтобы на судне «ФЕ-СКО Наварин» снять важные сцены нового фильма. – Мы давно планирова-ли начать его снимать, – пояс-нил в беседе с корреспонден-том «ОГ» режиссёр и сценарист фильма Иван Соснин. – Но из-за карантина никак не могли вы-лететь во Владивосток. А нам очень важно, чтобы часть съё-мок прошла на торговом судне. Как только смогли нормально перемещаться – сразу полете-ли туда. На судне, по дороге на Сахалин, ещё предстоит снять сцены настоящего быта моря-ков, поскольку главный герой (не Вдовиченков) – тоже мо-ряк. Он должен жить и суще-ствовать с настоящей коман-

дой. Сам фильм, можно сказать, про моряка, который ищет се-бя. Также он пытается связать-ся со своим отцом, которого давно не видел.   
– У вас в картине задей-

ствован большой россий-
ский актёр – Владимир Вдо-
виченков. – Он легко согласился. Про-читал сценарий, и ему понра-вилось. Повезло, что в те да-ты, когда мы планировали сни-мать, он был свободен. С ним всё прошло гладко. Начали сни-мать в 11 утра, а закончили в 11 вечера. Он всё отлично от-работал, много шутил, смеял-ся, поднял всем настроение на площадке. Потом похвалил нас. Сказал: «Вы молодые ребята, а так профессионально и сла-женно работаете». Напомним, что Иван Соснин автор более чем десяти корот-кометражных фильмов. Самая популярная работа – «Интер-вью», в которой снялись Алек-
сей Серебряков, Юлия Ауг и 
Марина Васильева.
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«Вдовиченков поднял настроение на площадке»
Иван Соснин отмечает, что съёмки проходили с соблюдением 
безопасности. Всех проверили на COVID-19 
и каждые два часа измеряли температуру
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Наш постоянный читатель 
Юрий Булычёв позвонил в ре-
дакцию сразу с двумя вопро-
сами. Во-первых, почему с не-
которых пор с привычной 
«кнопки» пропал региональ-
ный телевизионный канал 
ОТВ, а во-вторых, будут ли в 
эфире этого канала в пред-
стоящем сезоне спортивные 
трансляции (прежде всего 
матчей «Урала» и «Автомоби-
листа») и информационно-
аналитические передачи, по-
свящённые спорту.  Казалось бы, большая теле-вещательная реформа в России завершилась более года назад. Ещё 15 ноября 2018 года было принято решение Правитель-ства Российской Федерации о поэтапном отключении анало-гового телевидения. В Сверд-ловской области в рамках тре-тьего этапа отключения пре-кращена эфирная аналоговая трансляция обязательных об-щедоступных каналов с 3 июня 2019 года.Тем не менее вопросы у свердловчан по-прежнему остаются. Давайте будем разби-раться вместе с возможностями посмотреть спортивные транс-ляции и передачи – как на тра-диционных «кнопках», так и на вновь появившихся.  Да, цифровизация телеви-дения открыла для зрителей самые широкие возможности – сейчас, пользуясь услугами различных провайдеров, мож-но смотреть до 28 спортивных каналов, в том числе одиннад-цать каналов, входящих в суб-холдинг «Матч» (кроме разве что «Конного мира»). Представ-лены игровые (футбол, хоккей, баскетбол, волейбол) и экстре-мальные виды спорта, а также различные единоборства. У то-го, кто имеет возможность всё это смотреть по телевизору, 

по большому счёту, есть толь-ко одна проблема – где взять столько времени, чтобы по-смотреть хотя бы малую часть предлагаемого.С другой стороны, к приме-ру, свердловский региональ-ный канал ОТВ (впрочем, как и другие региональные кана-лы) не вошёл в число двадца-ти обязательных. Но, как пояс-нил «Областной газете» про-граммный директор ОТВ Олег 
Суслов, если вам доступно ка-бельное телевидение, то на 21-й кнопке вы можете по-прежнему смотреть этот канал.Что касается спортивных трансляций на ОТВ в предстоя-щем сезоне, то, по словам наше-го собеседника, свердловские болельщики обязательно уви-дят матчи екатеринбургского «Автомобилиста» в Континен-тальной хоккейной лиге.– Хоккей, конечно, будет, – 
рассказал Олег Суслов. – При-
чём, скорее всего, мы пока-
жем в прямом эфире не толь-
ко домашние, но и выездные 
игры нашей команды. Лицен-зионный контракт находится сейчас на стадии подписания.

Напомним, что екатерин-бургский «Автомобилист» стартует в регулярном чемпио-нате Континентальной хоккей-ной лиги 3 сентября выездным матчем с челябинским «Тракто-ром», а уже через два дня при-мет дома московский «Спар-так».С футболом сложнее. Или, наоборот, всё просто. Его не бу-дет. Правообладатели показа матчей российской футболь-ной Премьер-лиги («Матч ТВ») не хотят делиться своими пра-вами на показ с региональны-ми вещателями. На ОТВ суще-ствовала практика показа мат-чей «Урала» в записи, но это вы-глядело довольно странно – на-до было очень любить футбол, чтобы, уже зная результат, смо-треть повторы трансляций, на-чинавшиеся порой глубоко за полночь.Кроме того, как сообщил «Областной газете» программ-ный директор ОТВ, канал пока-жет в предстоящем сезоне до-машние матчи волейбольной «Уралочки-НТМК». Но не все, а только те, которые команда 
Николая Карполя будет прово-

дить в екатеринбургском Двор-це игровых видов спорта, по-скольку есть технические про-блемы с передачей телесигна-ла с домашней арены «Уралоч-ки» в Нижнем Тагиле.И, наконец, о регулярных спортивных программах. Их на региональном телевиде-нии сейчас, прямо скажем, негу-сто. Если не брать в расчёт ско-рее рекламные, нежели инфор-мационно-аналитические вы-пуски, посвящённые отдель-ным клубам, то, по большому счёту, единственной являет-ся выходящая в прайм-тайм по вторникам на ОТВ программа 
Александра Кеселя «События. Спорт». Там же, на ОТВ, выхо-дит аналитическая программа «Урал. Третий тайм», в которой гостями студии время от време-ни бывают и журналисты «Об-ластной газеты».
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ОТВ покажет матчи «Автомобилиста» и «Уралочки»Программный директор канала рассказал «Областной газете» о том, как будет представлен спорт в предстоящем сезоне

Расставание с прошедшим сезоном у «Автомобилиста» получилось скомканным, 
а в предстоящем команду снова называют одним из фаворитов. Игры клуба покажет ОТВ


