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

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 14.09.2020 № 179-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по от-
бору кандидатур на должность главы Артемовского городского округа».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 17.09.2020 № 645-ПП «О внесении изменения в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 13.01.2016 № 16-ПП «Об утверждении По-
ложения, предельного лимита штатной численности и фонда по должностным 
окладам в месяц Министерства здравоохранения Свердловской области»;
 от 17.09.2020 № 656-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 13.06.2019 № 358-ПП «О порядке функцио-
нирования единых дежурно-диспетчерских служб в Свердловской области»;
 от 17.09.2020 № 657-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 25.03.2004 № 201-ПП «О комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности Свердловской области».

Постановление Избирательной комиссии 
Свердловской области
 от 16.09.2020 № 29/187 «Об общих результатах дополнительных выборов де-
путата Законодательного Собрания Свердловской области по Краснотурьин-
скому одномандатному избирательному округу № 16».

Доклад Общественной палаты Свердловской области
 «О состоянии и развитии гражданского общества в Свердловской области в 
2019 году»

18 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 17.09.2020 № 502-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Сверд-
ловской области от 07.04.2020 № 162-УГ «О предоставлении грантов в форме 
субсидий на дополнительные выплаты стимулирующего характера за особые 
условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказы-
вающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая корона-
вирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной 
инфекцией» (номер опубликования 27242).

Приказы Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области
 от 19.06.2020№ 232 «Об утверждении порядка формирования реестра при-
городных маршрутов регулярных пассажирских перевозок железнодорож-
ным транспортом на территории Свердловской области» (номер опубликова-
ния 27243);
 от 17.09.2020 № 316 «О внесении изменений в приказ Министерства транс-
порта и дорожного хозяйства Свердловской области от 11.09.2019 № 292«Об 
утверждении Порядка оформления плановых (рейдовых) заданий на осмотр, 
обследование земельных участков в границах полос отвода и придорожных 
полос автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения 
Свердловской области, содержания таких заданий и порядка оформления ре-
зультатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований» (номер опубликова-
ния 27244);
 от 17.09.2020 № 317 «О внесении изменений в приказ Министерства транс-
порта и дорожного хозяйства Свердловской области от 05.06.2019 № 162«Об 
утверждении Административного регламента осуществления регионального 
государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
регионального и межмуниципального значения Свердловской области» (номер 
опубликования 27245).
Приказ Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 16.09.2020 № 528-П «О внесении изменений в отдельные администра-
тивные регламенты Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области» (номер опубликования 27246).

      ДОКУМЕНТЫ

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

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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Роскомнадзор информирует

Государственные и муниципальные органы, юридиче-
ские и физические лица, самостоятельно или совместно с 
другими лицами организующие и (или) осуществляющие 
обработку персональных данных, обязаны направить в 
Управление Роскомнадзора по Уральскому федераль-
ному округу уведомление об обработке персональных 
данных.

Форма и образец заполнения Уведомления размеще-
ны на сайте Управления http://66.rkn.gov.ru в разделе 
«Персональные данные». По вопросам, связанным с 
представлением Уведомлений, можно обращаться к 
специалистам Управления по телефону (343) 227-24-38.

Лица, виновные в нарушении требований Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», несут предусмотренную законодательством 
Российской Федерации ответственность.  7
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В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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Наталья ШАДРИНА
Художница и дизайнер ин-
терьера Ася Чашкина из Ека-
теринбурга стала облада-
тельницей Гран-при между-
народного конкурса Golden 
Time Talent. Жюри высо-
ко оценило портрет солиста 
группы Scooter Эйч Пи Бак-
стера, созданный в необыч-
ной авторской технике. Ко Дню города Екатерин-бурга в Доме Поклевских-Ко-зелл открылась выставка кар-тин Аси Чашкиной «Посвяще-ние…». На  экспозиции в основ-ном были представлены, ко-нечно же, виды столицы Ура-ла. Но также Ася специализи-руется на портретах, а имен-но – портретах знаменитостей. Героями её работ становились 
Аль Бано, Крис Норман, Дми-
трий Хворостовский, Лара 
Фабиан, Андрей Макаревич, 
Армен Джигарханян и другие известные личности. Какие-то 

портреты создавались на за-каз, какие-то в подарок. Портрет лидера группы Scooter художница планиро-вала подарить ему на концер-те в 2016 году, однако тогда, 25 марта, самолёт с артистами не смог приземлиться в Кольцово из-за тумана. Борт сел в Каза-ни, затем авиакомпания напра-вила его обратно в Хельсинки. Портрету не суждено было ока-заться в коллекции Бакстера, зато с ним Ася побеждает уже не на первом конкурсе. – Работа выполнена в экс-периментальной технике, – рассказывает «ОГ» Ася Чашки-на. – Это холст на подрамнике, при помощи нитей закрепле-ны деревянные детали, ткани, искусственный мех и даже си-заль (грубое растительное во-
локно. – Прим. «ОГ»). Мне во-обще нравятся необычные ма-териалы – в клубе EverJazz сей-час можно увидеть портрет По-
ла Маккартни из металла, Ле-
ониду Парфёнову пригляну-

лось его изображение, создан-ное из промышленного мусора.Вместе с Асей в междуна-родном конкурсе приняла уча-стие и её 9-летняя дочка Кри-
стина. Юная художница то-же не осталась без награды – она заняла первое место, есте-ственно, в своей категории (от 8 до 10 лет).Работа Кристины посвяще-на балету. С ней она также ез-дила в Москву, на концерт в Кремль, по приглашению Илзе и Андриса Лиепа. Теперь Ася и Кристина Чашкины приглашены в Лон-дон, где и должно состоять-ся награждение. Правда, из-за пандемии мероприятие пере-несено на март 2021 года. 
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».

Уральская художница стала лауреатом конкурса с портретом солиста Scooter

Анастасия Гулякова 
не приняла участие 
в контрольных прокатах 
из-за травмы 
Фигуристка Анастасия Гулякова рассказала, 
почему не участвовала в контрольных про-
катах в «Мегаспорте». У подопечной Алексея 
Мишина была травма, и полностью восстано-
виться до московского старта не удалось. 

– Меня не было в «Мегаспорте» на прока-
тах по медицинским показаниям, травма шей-
ного отдела позвоночника, – пояснила «Обл-
газете» Анастасия. – Я очень много пропу-
стила и не каталась, поэтому просто не успе-
ла восстановиться до контрольных прока-
тов в Москве. Мы приняли решение не риско-
вать и готовиться к третьему этапу Кубка Рос-
сии. Только недавно врач разрешил мне вый-
ти на лёд. 

Также 18-летняя спортсменка уточни-
ла, что перед Кубком выступит на ещё од-
них контрольных прокатах сборной Санкт-
Петербурга, где представит свою новую ко-
роткую программу. Подробности о новых по-
становках уроженка Ревды пока держит в се-
крете. 

Напомним, Анастасия Гулякова является 
победительницей финала Кубка России сезо-
на 2019/2020/, на чемпионате России в Крас-
ноярске она заняла седьмое место. 

В этом сезоне, чтобы попасть на чемпи-
онат страны в Челябинск, фигуристам нуж-
но пройти отбор на двух этапах Кубка России. 
Анастасия выступит в Сочи с 23 по 27 октября 
и в Москве с 5 по 8 декабря. 

Наталья ШАДРИНА
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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Как знать, может когда-нибудь Эйч Пи Бакстер 
всё же получит в дар свой необычный портрет

Ася и Кристина Чашкины в Кремле с Андрисом 
Лиепа. Кристина подарила артисту копию 
работы, с которой заняла первое место 
в конкурсе

Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомо-
билист» сумел продлить по-
бедную серию в чемпиона-
те КХЛ. В Мытищах «шофё-
ры» одолели «Куньлунь» 
– 5:2.Хозяева открыли счёт в самом начале встречи, одна-ко ещё до первого переры-ва екатеринбуржцы сумели не только отыграться, но и выйти вперёд: отличились 
Анатолий Голышев и Павел 
Дацюк.Во втором периоде коман-ды обменялись заброшенны-ми шайбами (в составе «Авто-мобилиста» дублем отметил-ся Анатолий Голышев). А в третьем игровом отрезке ека-теринбуржцы укрепили своё преимущество: Денис Бодров и Джефф Плэтт установи-

ли окончательный счёт мат-ча – 5:2.Стоит отметить, что во-рота «Автомобилиста» впер-вые в сезоне защищал Вла-
дислав Гросс, которого ко-манда признала лучшим игроком матча. А Анатолий 
Голышев установил клуб-
ный рекорд: нападающий 
стал первым игроком «Ав-
томобилиста», которо-
му удалось забросить 100 
шайб в Континентальной 
хоккейной лиге.Ну и нельзя не сказать про то, что и «Куньлунь» как хозяин встречи, и ли-га как организатор не поза-ботились о трансляции мат-ча. Игру не показывали ни по «Матч ТВ», ни по платным федеральным каналам, ни по региональным каналам. Даже сайт КХЛ, где обыч-но можно посмотреть плат-

ную трансляцию абсолютно любых матчей, не предоста-вил болельщикам такой воз-можности. Поэтому фанатам оставалось следить за со-циальными сетями клуба, в которых сообщались фами-лии отличившихся игроков и итоговый счёт встречи.Благодаря победе над «Куньлунем» «шофёры» воз-главили турнирную таблицу КХЛ, имея в своём активе 11 очков. Следующий матч ека-теринбуржцы проведут дома: в воскресенье подопечные Билла Питерса примут «Аван-гард».
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».

«Автомобилист» во второй раз в сезоне обыграл «Куньлунь»

Пётр КАБАНОВ
Международный союз би-
атлонистов (IBU) скоррек-
тировал предстоящий ка-
лендарь международно-
го сезона. Так, второй по 
силе старт в мировом би-
атлоне – Кубок IBU – пе-
ренесли на январь 2021 
года. В ноябре и декабре 
этапы не состоятся. Ранее планировалось, что в Кубке IBU будет во-семь этапов. Стартовать он должен был в Швеции 23 ноября. Но теперь на-чало назначено на 11 ян-варя – место пока уточ-няется. Таким образом, останется лишь пять эта-

пов. Завершится Кубок 14 марта.Кроме того, IBU отме-нил все соревнования юни-орского Кубка в сезоне 2020/2021 (три этапа) и от-крытый чемпионат Евро-пы среди юниоров, который должен был пройти с 1 по 7 февраля в Латвии. Но взрослый чемпионат Европы в Польше пока соби-раются провести в заплани-рованные даты – с 24–31 ян-варя, как и чемпионат мира среди юниоров в Австрии – с 24 февраля по 7 марта. Примечательно, что ка-лендарь основного старта – Кубка мира по биатлону – пока остался без изменений. Его по-прежнему планиру-

ют начать 28 ноября в Фин-ляндии двумя индивидуаль-ными гонками. Чемпионат мира также оставили без из-менений: с 9 по 21 февраля в Словении. В IBU отмечают, что сле-дят за ситуаций с коронави-русом. И если она ухудшит-ся, решение об отмене или переносе стартов Кубка ми-ра будет принято на заседа-нии исполкома организации 26–27 сентября.
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».

IBU бережёт резервистов и юниоров 
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Юрий Матвеев был официально утверждён в качестве нового главного тренера «Урала» 
28 июля 2020 года

Данил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» 
успешно начал свой путь в 
очередном розыгрыше Куб-
ка России, обыграв на выез-
де ульяновскую «Волгу». Уже 
сегодня «шмелям» предсто-
ит провести новый матч уже 
в рамках Премьер-лиги про-
тив действующего чемпио-
на страны – «Зенита». В пред-
дверии этой встречи «Об-
ластная газета» пообщалась 
с главным тренером «Урала» 
Юрием МАТВЕЕВЫМ, кото-
рый поделился впечатления-
ми от игры новичков, расска-
зал о молодых футболистах и 
их перспективах закрепиться 
в основной команде, а также 
о настрое на матч с лучшим 
клубом страны.

«Кто-то 
выстреливает 
в 20 лет, 
а кто-то – в 27»

– Юрий Александрович, в 
этом сезоне поменялся фор-
мат проведения Кубка России, 
добавился групповой этап. 
Как оцените эти нововведе-
ния?– Если честно – никак не отреагировал на эту новость. Приняли решение такое – надо играть. Для регионов, наверное, это хороший шаг. Мы играли в Ульяновске, порадовали мест-ных зрителей своей игрой, они смогли увидеть Эрика Бикфал-
ви, например, Дениса Кулакова. Ну, а мы сделали своё дело, вы-играли матч и готовимся даль-ше. Единственное, что трево-жит – следующая игра намечена через два дня после кубкового матча. Вопрос восстановления будет выходить на первый план.

– «Урал» одержал уверен-
ную победу по счёту над «Вол-
гой», но после матча вы ска-
зали, что не совсем довольны 
игрой своей команды, особен-
но в созидании…

– Результатом я, конечно, доволен. И то, как сыграли в обороне, не может не радовать. Но в плане созидания действи-тельно есть над чем расти, есть куда стремиться. Не стоит забы-вать, что у нас в кубковой встре-че играл молодой левый фланг (крайнего защитника играл 
Чингиз Магомадов, а крайнего полузащитника – Артём Ша-
болин – Прим. «ОГ»), 20-летние пацаны. Нужно сделать на это скидку.

– Как оцените их игру?– Кашу не испортили. Но хо-телось бы от них больше про-дуктивных действий именно в атаке. Чтобы не боялись брать игру на себя. Понимаю, что пер-вые шаги в профессиональном футболе делают, есть некая ро-бость. Надо с этим бороться. Мы на них рассчитываем. Хотелось бы, чтобы они росли семимиль-ными шагами, а не робко загля-дывали в основной состав.
– Андрей Панюков в матче 

против «Волги» отыграл 70 
минут. Не было ли желания 
оставить его в запасе, дать от-
дохнуть, так как сейчас у «Ура-
ла» всего два номинальных 
нападающих?– Мысли были разные. Но нам хотелось и в кубковом мат-че одержать победу, поэтому и Андрей, и Эрик вышли в старто-вом составе. Один сыграл 60 ми-нут, другой 70, оба помогли до-биться нам нужного результата.

– В продолжение вопроса 
о нападающих. «Урал» вновь 
отдал в аренду Артёма Юсу-
пова. Учитывая, что остались 
в команде только Караев и Па-
нюков, не стоило ли его удер-
жать в Екатеринбурге?– Артём сейчас в том возрас-те, когда он должен выходить и играть каждую неделю по 90 минут. Если не будет играть – не будет прогрессировать. Пусть он лучше опустится в команду первого дивизиона и получает там игровую практику, чем си-

дит у нас на замене. А так, у нас 
спортивный отдел ведёт ак-
тивную работу, есть кандида-
туры. Надеюсь, что до закры-
тия трансферного окна мы 
подпишем нападающего.

– Против «Волги» весь 
матч отыграл Алексей Гераси-
мов. У вас есть объяснение то-
му, что он дебютировал в РПЛ 
аж в 27 лет, хотя в системе клу-
ба находился давно? Это он 
прибавил или же его появле-
ние в стартовом составе в кон-
це прошлого сезона и в начале 
нового было связано с кадро-
выми проблемами в обороне?– Думаю, что это полностью его заслуга. Он с возрастом стал более рассудительным, стал лучше понимать футбол, более профессионально относиться к делу. Кто-то в 20 лет выстре-ливает, кто-то в 25. Алексей вот в 27. Два года я с ним работал в «Урале-2», вижу, что он сильно прибавил в качестве игры, чем и заслужил место в основной ко-манде.

–  Ярослав Годзюр провёл 
довольно уверенный кубко-
вый матч, сыграл на ноль, не-

сколько раз спас свою коман-
ду. Конкуренция с Ильей По-
мазуном пошла ему на поль-
зу? – Конкуренция ещё никому не мешала. У нас в команде два равноценных сильных вратаря, тренерскому штабу придётся поломать голову, кому доверить место в воротах. Ярослав про-вёл качественный матч в Улья-новске.

«Футбол – это 
когда открываешь 
окно, а там путь 
в неизвестность»

– Стефан Страндберг под-
писал контракт с «Уралом» и 
сразу же дебютировал в ос-
новном составе. Как вы оце-
ните дебют Стефана? Показа-
лось, что он довольно много 
ошибался…– Он опытный игрок, кото-рый явно усилит нашу коман-ду. Он дебютировал спустя де-сять дней после того, как подпи-сал контракт. Конечно, ему нуж-но время, чтобы освоиться, воз-можно, поэтому совершал неко-торые ошибки. Но своим заби-

тым голом, я думаю, он всем всё доказал и показал свой высокий уровень. У него характер лиде-ра, задатки, которые нужны лю-бой команде.
– Значит ли факт приобре-

тения опытного иностранно-
го центрального защитника, 
что Алексей Герасимов поте-
ряет место в составе?– Конечно нет! У нас сезон состоит не из одной игры. Кар-точки, травмы – случиться мо-жет всё, что угодно. У нас в ко-манде должно быть четыре рав-ноценных центральных защит-ника. Алексей провёл против «Волги» 90 минут, хорошо уве-ренно сыграл. Возможно, что в матче с «Зенитом» он снова выйдет в стартовом составе.

– Бранко Йовичич также 
сразу дебютировал после то-
го, как подписал контракт. И 
провёл тайм в кубковой игре. 
Ваши первые впечатления от 
его игры в составе команды?– С «Химками» он смотрел-ся довольно неплохо. Нужно учитывать, что он к нам из Сер-бии приехал, где у него из-за си-туации с коронавирусом долго 

не было игровой практики. По-ка на все 90 минут он не готов. Он качественный игрок, хорошо выводит мяч из обороны в ата-ку. После ухода Петруса Бума-
ля нам нужен был именно та-кой игрок.

– Сегодня игра с «Зенитом» 
– наверное, самым неудоб-
ным соперником для «Урала». 
За все сезоны в Премьер-лиге 
«Урал» лишь один раз сыграл 
вничью с питерской коман-
дой. В чём причина столь не-
удачной статистики? Ведь бы-
ли матчи, где «Зенит» был яв-
но не в лучшей форме, но всё 
равно побеждал.– Сложно сказать. Это уже всё история, сегодня будет но-вый матч. Футбол – это когда от-крываешь окно, а там путь в не-известность. «Зенит» по своим ресурсам, по набору исполните-лей – клуб номер 1 в нашем чем-пионате. Сложно с ними кон-курировать, но, ещё раз повто-рюсь, победит тот, кто будет лучше готов в конкретные два часа, отведённые на матч.

– Поражение 1:7 вес-
ной послужит дополнитель-
ной мотивацией для игроков 
«Урала»?– Меня перед «Химками» спрашивали о том же самом. Я могу подыграть и ответить, что постараемся взять реванш. Но надо понимать, что у нас на-половину сменилась команда, многие игроки и не знают, что мы проиграли весной «Зениту» так крупно. Но внутри у каждо-го, кто тогда играл, наверное, есть желание взять реванш. А для меня это просто обычный календарный матч, к которо-му я готовлюсь с финального свистка в Ульяновске.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
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государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Молодёжь кашу не испортила»Юрий Матвеев – о старте «Урала» в новом розыгрыше Кубка России и о настрое на матч с «Зенитом»


