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Глава государства утвердил поправки в законы об иностранных агентах и митингахЛеонид ПОЗДЕЕВ
Президент России Владимир 
Путин 24 февраля подписал 
поправки в Кодекс об адми-
нистративных правонаруше-
ниях (КоАП), усиливающие 
ответственность за наруше-
ния законодательства 
об иностранных агентах 
и о правилах проведения пу-
бличных мероприятий. 
Документы опубликованы на 
официальном сайте 
www.duma.gov.ru.

ИНОАГЕНТ? ТАК И СКА-
ЖИ! Согласно внесённым в КоАП поправкам, распростра-нение в средствах массовой информации или в Интерне-те любых сведений о признан-ном иностранным агентом фи-зическом лице, а также публи-кация производимых им мате-риалов без соответствующей маркировки «иноагент» вле-

чёт за собой наложение штра-фа в размере от 2 до 2,5 тысячи рублей. Если такое же наруше-ние допустит должностное ли-цо, ему придётся уплатить уже до 5 тысяч рублей, а с лица юри-дического взыщут на целый по-рядок больше – до 50 тысяч ру-блей. Причём во всех случаях 

наложение штрафа может со-провождаться конфискацией предмета правонарушения.Значительными по разме-ру штрафными санкциями бу-дет караться также распростра-нение информации без марки-ровки о включённых в реестр иноагентов некоммерческих 

организациях и общественных объединениях. При этом обще-ственное объединение или не-коммерческая организация, по-лучающие денежные средства и имущество от иностранных источников, должны сообщить об этом в уполномоченный гос-орган. Если этого не сделать или сделать несвоевременно, то придётся заплатить штраф до 30 тысяч рублей. А за рас-пространение производимых ими материалов без соответ-

ствующей маркировки они мо-гут быть оштрафованы на сум-му до 300 тысяч рублей.
МИТИНГОВАТЬ МОЖНО. 

НО В РАМКАХ ЗАКОНА. Вне-сёнными в КоАП поправками значительно увеличен размер штрафа за неповиновение за-конным требованиям сотруд-ников правоохранительных ор-ганов при проведении публич-ных мероприятий. Если до сих пор с граждан за такое дея-

ние (не подпадающее под ста-тьи Уголовного кодекса) можно было взыскивать от 500 до од-ной тысячи рублей, то с 1 марта 2021 года сумма штрафа за него увеличивается до четырёх ты-сяч, а за совершённое повторно – до 20 тысяч рублей.Введена теперь и ответ-ственность за нарушение по-рядка сбора и расходования денег для проведения митин-га или иного публичного меро-приятия. С граждан может быть взыскан штраф в размере до 20 тысяч, с должностных лиц – до 40 тысяч, а с лиц юридических – до 200 тысяч рублей. Причём за перечисление средств для проведения публичного меро-приятия лицом, которое это де-лать не вправе, гражданин мо-жет быть оштрафован на сумму до 15 тысяч, должностное лицо – до 30 тысяч, а лицо юридиче-ское – до 100 тысяч рублей.

ЛЮДИ НОМЕРА

Игорь Кабец

Станислав Ерёмин

Андрей Шишкин

Глава городского округа 
Первоуральск подвёл итоги 
реализации областной про-
граммы «Пятилетка разви-
тия» в своём муниципали-
тете.

  II

Баскетбольному тренеру ис-
полняется 70 лет. Накану-
не юбилея он побеседовал с 
корреспондентом «Област-
ной газеты» о возрасте, меч-
тах и, конечно, о спорте.

  IV

Директор «Урал. Опера. Ба-
лет» в эксклюзивном интер-
вью «ОГ» рассказал, как вы-
живал театр во время пан-
демии и изоляции, как по 
Zoom’у готовили премьеры 
и почему так важна для зри-
телей идеальная любовь в 
эпоху COVID.

  IV
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ВВЕДЕНИЕ НОВЫХ ПРАВИЛ ТЕХОСМОТРА ПЕРЕНЕСЛИ НА ОКТЯБРЬ

Правительство России отложило введение новых правил 
прохождения технического осмотра автомобилей. Такое ре-
шение принято из-за пандемии COVID-19.

Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. 
Глава правительства поручил профильным министерствам и 
ведомствам сделать всё, чтобы с 1 октября система зарабо-
тала без сбоев. Среди нововведений должны появиться элек-
тронные диагностические карты, фотофиксация и другие. 
Напомним, изменения должны были вступить в силу 1 марта.

ТРИ СВЕРДЛОВСКИХ ГОРОДА И ОДНО СЕЛО 
ПОЛУЧАТ 124 МИЛЛИОНА НА ШКОЛЫ

Решение было принято на вчерашнем заседании прави-
тельства Свердловской области. 

124 миллиона будут поделены между Нижним Тагилом, 
Верхотурьем, Нижней Турой и Таборами. Средства направят 
на благоустройство зданий школ и обеспечение их теплом. 
Ещё 100 миллионов рублей решено направить на организа-
цию горячего питания школьников, сообщает департамент 
информполитики Свердловской области.

ОТКРЫТИЕ АКАДЕМИИ КАРПОЛЯ ОТЛОЖЕНО

По информации «Облгазеты», мероприятие в назначенный 
срок, 26 февраля, не состоится.

Академия Карполя – первый объект, который строится 
в уральской столице к Всемирной летней Универсиаде 2023 
года. С одной стороны, причиной переноса церемонии откры-
тия называют похолодание, с другой – это позволит лучше 
подготовиться к такому историческому событию.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ШТАБ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ АРМЕНИИ ПОТРЕБОВАЛ 
ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА СТРАНЫ НИКОЛА ПАШИНЯНА ПОКИНУТЬ ПОСТ

Генштаб опубликовал заявление с требованием отставки Па-
шиняна и всего правительства. Документ подписал началь-
ник Генштаба ВС Армении Гаспарян и его заместители, главы 
управлений и корпусов.

Поводом для конфликта стал спор о применении Арме-
нией приобретённых в России оперативно-тактических ком-
плексов «Искандер» во время конфликта в Карабахе. 
В Кремле заявили, что это внутренние дела Армении.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ЗАБРАКОВАЛИ 13 ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК

Департамент Госжилстройнадзора Свердловской области опу-
бликовал список дворов Екатеринбурга, где не соблюдаются 
требования к содержанию детских игровых и спортивных пло-
щадок.

По данным департамента, выездные проверки площадок 
проводились в декабре 2020 года совместно с прокуратурой. 
По результатам контрольных мероприятий, нарушения были 
выявлены во дворах, расположенных в Ленинском, Орджони-
кидзевском и Чкаловском районах уральской столицы. Точ-
ные адреса можно посмотреть на oblgazeta.ru.

oblgazeta.ru

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

На митингах в Екатеринбурге правоохранители и демонстранты 
были взаимно вежливы...
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В культурно-досуговой сфере назвали 12 лучших Пётр КАБАНОВ
12 лауреатов премии губер-
натора Свердловской обла-
сти в музейной, библиотеч-
ной и культурно-досуговой 
сферах за 2020 год были объ-
явлены в минувшую среду. В каждой из обозначенных выше сфер конкурсная комис-сия выбрала по четыре лауреа-та (среди них и творческие про-екты, и конкретные люди). Со-искателей было всего 54 – кон-куренция высокая. Лауреаты получат по 60 тысяч рублей. По словам министра куль-туры Свердловской области 
Светланы Учайкиной, оказа-ние поддержки лучшим куль-турно-досуговым практикам и музеям – важное направление работы. – Учреждения региона объ-

единены нацпроектом «Куль-тура», который во многом на-целен на то, чтобы как можно больше уральцев могли приоб-щиться к культурным ценно-стям, – добавляет министр. В списке лауреатов – в боль-шей степени муниципальные библиотеки, музеи. Так, в номи-нации «За лучшую музейную экспозицию» был награждён коллектив Верхнепышминско-го исторического музея за «Го-род у медной реки» – большой проект, посвящённый разви-тию Верхней Пышмы с 1946 го-да до наших дней. Лучшим культурно-просве-тительским проектом в сфере музейной деятельности стал «Ето верблютЪ» Нижнесиня-чихинского музея-заповед-ника деревянного зодчества и народного искусства имени И.Д. Самойлова, где большое 

внимание уделялось практикам по урало-сибирской росписи.За значительный вклад в развитие музейного дела и краеведения в регионе награ-дили Надежду Пахомову – президента Музея истории камнерезного и ювелирного искусства в Екатеринбурге. В библиотечной сфере пре-мию получил авторский кол-лектив проекта «Создание ин-новационной модели общедо-ступной библиотеки на основе синтеза библиотеки, музея, га-лереи» Центральной городской библиотеки Нижнего Тагила. Ещё отмечены Марина Криво-
ручко (замдиректора по инно-вационно-методической рабо-те и маркетингу Публичной би-блиотеки Новоуральского ГО) и 
Ирина Язовских (заведующая Ощепковской поселковой би-блиотекой в Пышминском ГО). 

В культурно-досуговой сфере лауреатами стали Нина 
Котенёва – директор средне-уральского Дворца культуры, 
Надежда Новикова – дирек-тор Сладковского культурно-досугового центра (в Слобо-до-Туринском муниципаль-ном районе), Гульнара Весе-
лова – руководитель коллек-тива самодеятельного искус-ства Центра культуры и до-суга посёлка Баранчинский и 
Ольга Тимофеева – руково-дитель студии декоративно-прикладного искусства Двор-ца культуры имени И.П. Рома-ненко (Сысертский ГО), сооб-щает министерство культуры региона. «Облгазета» поздравляет лауреатов с заслуженными пре-миями! Полный список награж-дённых на – oblgazeta.ru. 

T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

www.oblgazeta.ru

3,8млн
кубометров мусора

в год 
выбрасывают 
жители столицы Урала 

ЦИФРА
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СЕГОДНЯ – ПРАЗДНИК ПУРИМ

Уважаемые уральцы!
Поздравляю всех приверженцев иуда-

изма Свердловской области с праздни-
ком Пурим.

Он напоминает об истории ев-
рейского народа, символизирует 
торжество добра и справедливости, 
утверждает ценности национального 
единства, взаимопомощи, духовной 
культуры и традиций. Весёлые карнава-
лы и щедрые трапезы Пурима подчёркива-
ют оптимизм и созидательную силу народа.

Свердловская область – один из наиболее многонациональных 
регионов России. Здесь в согласии и взаимном уважении живут 
представители разных культур и вероисповеданий, вместе отме-
чают праздники, вместе трудятся на благо региона. В основе это-
го лежит взвешенная национальная политика, нацеленная на обе-
спечение равных возможностей и условий для развития традиций, 
культуры и религии всех народов.

Еврейские национально-культурные общества и просветитель-
ские организации вносят весомый вклад в укрепление мира и гар-
моничных межэтнических отношений в нашем регионе, принимают 
активное участие в общественной жизни, ведут большую просвети-
тельскую и благотворительную деятельность.

Благодарю еврейскую общину региона за высокую граждан-
скую ответственность, заботу о безопасности уральцев, готовность 
прийти на помощь своим землякам, проявленные в период борьбы 
с пандемией коронавируса.

Желаю всем приверженцам иудаизма крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, радости, оптимизма и всего самого доброго!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

КСТАТИ
Ещё один документ, подписанный президентом 24 февраля, вно-
сит поправки в Устав автомобильного и городского наземного 
электрического транспорта. Отныне запрещается принудитель-
ная высадка из автобусов, трамваев и троллейбусов детей, не до-
стигших 16-летнего возраста. В документе оговорено, что эта нор-
ма будет действовать только по отношению к детям, которые едут 
без сопровождения взрослых. В случаях же безбилетного проезда 
взрослых с детьми, при отказе от оплаты проезда они должны бу-
дут вместе выйти на ближайшей остановке.

      ФОТОФАКТ

Вчера в Общественной палате Свердловской области 
в режиме видеоконференции прошло заседание совета 
палаты, в котором принял участие первый заместитель 
секретаря Общественной палаты РФ, Герой России 
Вячеслав Бочаров (на фото слева). Он выступил с докладом 
на тему сохранения исторического и трудового наследия 
страны. Члены совета палаты также подняли тему 
необходимости публичного обсуждения поправок, вносимых 
в Устав Свердловской области в связи с принятыми 
поправками в Конституцию России, обсудили организацию 
общественного контроля на предстоящих выборах, 
создание совета многодетных семей при Общественной 
палате и другие вопросы. Видеоконференцию вёл 
председатель Общественной палаты Свердловской 
области, председатель регионального отделения Союза 
журналистов РФ Александр Левин (на фото справа)
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Зайдите после обедаБолее 100 тысяч свердловских школьников вынуждены по-прежнему учиться во вторую смену
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Граждане могут самостоятельно сообщать 
о несоблюдении требований на детских площадках 
в департамент Госжилстройнадзора области

По планам, к 2025 году двухсменный режим обучения на Среднем Урале должен быть полностью ликвидирован. 
Но до сих пор во вторую смену учится пятая часть свердловских школьников – это больше, чем пять лет назад

Алексей ВИХАРЕВ, депутат гордумы Екатеринбурга, – вчера, 
на своей странице в Facebook


