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Депутатам далипредупреждениеИрина ПОРОЗОВА
В субботу, 13 марта, в Мо-
скве на форуме «Муници-
пальная Россия», собравшем 
депутатов из разных регио-
нов страны, полиция задер-
жала около 200 человек, в 
том числе некоторых поли-
тиков из Свердловской об-
ласти. Среди участников ме-
роприятия были члены не-
желательной организации.Форум муниципальных депутатов был организован «Объединёнными демокра-тами». Это совместный про-ект политика Дмитрия Гуд-
кова и Анастасии Бурако-
вой, председателя «Откры-той России» (организация за-регистрирована в Великобри-тании, в 2017 году Генпро-куратура РФ признала её не-желательной на территории России, и «Открытая Россия» продолжила работу в каче-стве общественного движе-ния без регистрации), пишет РБК.По словам московского муниципального депутата 
Ильи Яшина сотрудники по-лиции вошли в помещение, где проходило мероприятие, через 40 минут после его на-чала. «Успели выступить де-путат Максим Резник из Пе-тербурга, бывший мэр Екате-ринбурга Евгений Ройзман и я. Всех депутатов задержали и отвозят в отделы полиции», – написал Илья Яшин на сво-ей странице в Facebook.

В числе задержанных так-же оказались депутат Екате-ринбургской городской ду-мы Константин Киселёв, депутат думы Асбестовского городского округа Наталья 
Крылова.В отношении участни-ков форума были составле-ны протоколы об админи-стративном правонарушении по статье 20.33 КоАП («Осу-ществление деятельности в РФ иностранной неправи-тельственной организации, в отношении которой принято решение о признании неже-лательной»), после чего боль-шинство из задержанных от-пустили.В настоящее время в Рос-сии нет запрета на участие в выборах разного уровня за сотрудничество с нежела-тельными организациями, признанными иноагентами, и формально это не может служить поводом для отказа в регистрации кандидатов. Но, как пояснил «Област-ной газете» кандидат поли-тических наук, доцент УрФУ 
Руслан Мухаметов,  опре-делённые сложности перед выборами у участников фо-рума всё же могут возник-нуть. 
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».

ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Созыкин

Игорь Цыганаш

Анастасия Шевченко

Проректор по развитию об-
разовательной деятельно-
сти УрФУ рассказал, как бу-
дут проходить экзамены 
для студентов на удалёнке 
с помощью Единой биоме-
трической системы.

  III

Руководитель управления 
Росреестра по Свердловской 
области объяснил, как циф-
ровые топографические 
карты повлияют на эконо-
мику региона.

  III

Свердловская биатлонистка 
выиграла малый хрусталь-
ный глобус на Кубке IBU в за-
чёте спринтерских гонок.

  IV
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СВЕРДЛОВСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАТИЗАЦИИ И СВЯЗИ 
ПРЕОБРАЗОВАЛИ В МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ №133-УГ о преоб-
разовании департамента информатизации и связи в министер-
ство цифрового развития и связи Свердловской области. Коли-
чество членов регионального правительства увеличится с 28 до 
29 человек.

Минцифры будут переданы полномочия департамента ин-
форматизации, а также функции по программно-техническому 
обеспечению деятельности исполнительных органов государ-
ственной власти региона. Департамент информатизации и свя-
зи области должен будет подготовить «дорожную карту» по пе-
реходу на централизованную модель управления в области ин-
форматизации, цифрового развития и информационной безо-
пасности исполнительных органов государственной власти и го-
сударственных органов региона.

Контроль за исполнением документа возложен на замгубер-
натора Свердловской области Олега Чемезова.

МИХАИЛ МИШУСТИН УТВЕРДИЛ ТРЕТИЙ ЭТАП ПРОГРАММЫ 
ТУРИСТИЧЕСКОГО КЕШБЭКА

Премьер-министр РФ подписал распоряжение о возобновлении 
программы. Сроки продажи туруслуг, за которые можно будет 
вернуть часть средств, Ростуризм объявит до конца марта.

Условия программы туристического кешбэка на третьем 
этапе останутся прежними: минимальный срок тура по Рос-
сии и проживания в гостинице – двое суток, максимальная 
сумма средств для возврата – 20 процентов от стоимости пу-
тёвки, но не более 20 тыс. рублей. Кешбэк можно получить 
только при оплате путешествия картой «Мир» – деньги по-
ступят на счёт автоматически в течение пяти дней с момен-
та оплаты.

НАЧАЛСЯ ОТБОР УЧАСТНИКОВ НА ИННОПРОМ-2021

В Свердловской области открылся приём заявок на участие 
уральских компаний в Международной промышленной выстав-
ке. В рамках конкурса отберут 30 предприятий, которые будут 
бесплатно представлены на стенде региона.

«В числе критериев отбора – регистрация и деятельность 
на территории Свердловской области, а также организация 
умного производства в таких отраслях, как металлообработка, 
индустриальная автоматизация, аддитивные технологии, ма-
шиностроение и выпуск компонентов, технологии для энерге-
тики», – передаёт слова свердловского министра инвестиций 
и развития Виктории Казаковой департамент информполити-
ки региона.

В этом году ИННОПРОМ пройдёт 6–9 июля.

НА URAL MUSIC NIGHT ПРИГЛАШАЮТ ВОЛОНТЁРОВ

Отбор желающих стать частью фестиваля начали за три меся-
ца до самого мероприятия, которое состоится 25 июня. Приём 
заявок продлится до 29 марта. 

Нужны волонтёры по следующим направлениям: перевод-
чики для работы с иностранными туристами; координаторы 
сцен, которые смогут организовывать работу ведущего и выхо-
ды музыкантов; волонтёры гостеприимства – координаторы ар-
тистов и гримёрок, работники информационных центров фести-
валя, которые будут общаться со зрителями и распространять 
сувенирную продукцию; копирайтеры и PR-специалисты, дизай-
неры и SMM-специалисты, которые будут развивать площадки 
Ural Music Night в Интернете; фотографы и видеографы, опера-
торы и монтажёры, которые займутся созданием видеоотчётов, 
клипов и роликов.

С 12 апреля и до конца мая (раз в неделю) будут организо-
ваны «школы» по каждому направлению.

oblgazeta.ru

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Сотрудники полиции задержали представителей 
разных партий, присутствовавших на форуме

В Екатеринбурге 14 марта прошли масленичные гулянья.
Посмотреть на сжигание чучела и проводить зиму 
в парк Маяковского пришли тысячи горожан. 
В ЦПКиО гостей встречали блинами. На следующий день 
для православных верующих начался Великий пост. 
Он продлится до Пасхи, которая в 2021 году отмечается 
2 мая
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Режим самоизоляции 
для граждан старше 65 лет 

и лиц с хроническими заболеваниями 
в Свердловской области 

продлён до 29 марта.

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».

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».

  II

      ФОТОФАКТ

Свердловский клуб 
впервые стал обладателем 
Кубка России 
по баскетболу   IV

«ОГ» вернула на работу сельского врача

Врач принимает пациентов в любое время суток. Корреспондетов «Областной газеты» она встретила 
у себя дома и за одним измерила им давление и расспросила о самочувствии. Правду говорят 
местные жители – Людмила Чеснокова проявляет искреннюю заботу о здоровье пациентов

Доктор 
Людмила 
Чеснокова 
(на фото справа) 
из Артинского 
района 
много лет 
обслуживала 
несколько 
деревень. 
Полгода назад ей 
резко увеличили 
нагрузку 
и женщина не 
выдержала – 
написала 
заявление 
об уходе. 
Заступиться 
за неё нас 
попросили 
местные жители. 
И даже вышли 
на сельский сход

Сегодня губернатору Свердловской области Евгению КУЙВАШЕВУ ис-
полняется 50 лет. Свой юбилей он встречает в статусе одного из глав-
ных аксакалов российского губернаторского корпуса.

В ОБЛАСТИ: первый после Росселя

Евгений Куйвашев был назначен исполняющим обязанности губернатора 
Свердловской области 14 мая 2012 года. Через две недели он был утверж-
дён в должности Законодательным собранием региона.

17 апреля 2017 года Евгений Куйвашев в связи с приближающимися 
губернаторскими выборами подал в отставку по собственному желанию и 
в тот же день Указом Президента России Владимира Путина был назначен 
временно исполняющим обязанности губернатора. На выборах, прошед-
ших 10 сентября, одержал победу с результатом 62,16 процента и вновь 
стал главой региона.

Таким образом на сегодняшний день Евгений Куйвашев возглавляет 
область 8 лет и 10 месяцев. Это вторая строчка в списке самых «долго-
играющих» руководителей Среднего Урала. Лидирует в этом рейтинге по-
прежнему Эдуард Россель, который будет сохранять свои позиции ещё 
как минимум 9 лет и 8 месяцев.

ПЕРВЫЕ ЛИЦА ОБЛАСТИ 
с наибольшим стажем 
руководства регионом

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: в топ-15

В общероссийском списке губернаторов-«долгожителей» 
Евгений Куйвашев также находится в лидирующей группе. 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ГЛАВЫ СУБЪЕКТОВ РФ,
которые занимают свою должность дольше всего

№ Глава субъекта РФ Субъект РФ На посту
1 Сергей Морозов Ульяновская обл. 16 лет и 2 мес. (с 01.2005 г.)
2 Шалбан Караоол Республика Тыва 13 лет 10 мес. (с 05.2007 г.)
3 Роман Копин Чукотский АО 12 лет и 8 мес. (с 07.2008 г.)
4 Наталья Комарова ХМАО 11 лет (с 03.2010 г.)
5 Рустам Минниханов Татарстан 11 лет (с 03.2010 г.)
6 Василий Голубев Ростовская обл. 10 лет и 8 мес. (с 03.2010 г.)
7 Сергей Собянин Москва 10 лет и 5 мес. (с 10.2010 г.)
8 Рашид Темрезов Карачаево-Черкесия 10 лет (с 03.2011 г.)
9 Рамзан Кадыров Чечня 9 лет 11 мес. (с 04.2011 г.)
10 Олег Кувшинников Вологодская обл. 9 лет и 2 мес. (с 12.2011 г.)
11 Сергей Жвачкин Томская область 9 лет (с 03.2012 г.)
12 Валерий Радаев Саратовская обл. 8 лет 11 мес. (с 04.2012 г.)
13 Алексей Островский Смоленская обл. 8 лет и 10 мес. (с 04.2012 г.)
14 Сергей Ситников Костромская обл. 8 лет и 10 мес. (с 04.2012 г.)
15 Евгений Куйвашев Свердловская обл. 8 лет и 10 мес. (с 05.2012 г.)

Всего в России 85 субъектов (республик, краёв, областей, автономных 
округов и областей, городов федерального значения)
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Эдуард 
Россель 

Евгений 
Куйвашев

Константин 
Николаев

Борис 
Ельцин

Василий 
Андрианов

17 лет 
10 месяцев

(1990–1993, 
1995–2009)

8 лет 
10 месяцев
(2012–2021)

8 лет 
8 месяцев
(1962–1971)

8 лет 
5 месяцев
(1976–1985)

7 лет 
2 месяца
(1939–1946)

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»

Уважаемый Евгений Владимирович!
От имени депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области и от себя лично сердечно поздравляю Вас с юбилеем!
Примите слова искренней признательности и благодарности за Ваш 

большой вклад в развитие российской государственности, укрепление 
социально-экономического положения региона и конструктивное со-
трудничество с Законодательным Собранием Свердловской области! 

Вы являетесь признанным лидером Среднего Урала, его истин-
ным патриотом. Высокий профессионализм, опыт и мудрость, ис-
кренняя преданность интересам возглавляемого Вами региона, 
подкреплённые поддержкой и доверием уральцев, позволяют Вам 
успешно проводить политику укрепления и модернизации экономи-
ки, сохраняя социально-экономическую стабильность, последова-
тельно повышать благосостояние жителей Свердловской области.

Вам удалось объединить усилия всех ветвей власти и институ-
тов гражданского общества, усовершенствовать систему государ-
ственного управления для реализации прорывных проектов разви-
тия экономики, социальной сферы и инфраструктуры, повышения 
уровня жизни уральцев.

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 
высоко ценят Ваше участие в законотворческой деятельности, сло-
жившийся за долгие годы работы эффективный и конструктивный 
диалог, способствующий реализации приоритетных направлений ре-
гиональной политики. Благодаря этому Свердловская область сохра-
няет статус одного из передовых регионов России не только в разви-
тии промышленности, но и агропромышленного комплекса. 

Искренне желаю Вам больших успехов в многогранной деятель-
ности на благо Свердловской области и России, осуществления всех 
замыслов и планов, крепкого уральского здоровья! Счастья и благо-
получия Вам и Вашим близким!

Председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области
Людмила БАБУШКИНА

           С ЮБИЛЕЕМ, Евгений Владимирович! 

16 марта у меня день рождения. Каждый год я прошу 
вас не дарить мне подарков, а вместо этого помочь 
детям. Сегодня в вашей поддержке нуждаются 15 
малышей, которые самоотверженно борются с разными 
заболеваниями. Давайте поможем им. Для меня это 
станет лучшим подарком.

Я очень рад, что благодаря этой традиции помощь 
получили почти полсотни детей, а значит мы с вами 
сделали счастливее десятки семей.

За шесть лет удалось собрать более 53 млн рублей, 
которые пошли на помощь детям.

Мне приятно видеть, что подобную традицию 
поддерживают чиновники, спортсмены и другие 
известные люди нашего региона.

Уральский банк ПАО Сбербанк г. Екатеринбург
БИК банка: 046577674
К/с банка: 30101810500000000674
Получатель: Фонд «Живи, малыш»
Счет получателя: № 40703810516220000011
ИНН/КПП получателя: 6623996366 / 662301001
Назначение платежа: ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ

Вчера в Инстаграме губернатора появилась такая запись
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