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ЛЮДИ НОМЕРА

Артём Забелин

Илья Марков

Евгений Бурденков

Чемпион Евролиги в соста-
ве московского ЦСКА в плей-
офф баскетбольной Супер-
лиги сыграет за ревдинский 
«Темп-СУМЗ-УГМК».

  IV

Начальник управления 
культуры Екатеринбурга 
объявил о планах постро-
ить в ближайшие пять лет 
три новые детские школы 
искусств.

  IV

Екатеринбургский краевед 
рассказал об архитектур-
ных особенностях Дома че-
киста на улице 8 Марта, 2 в 
Екатеринбурге, где в 1975-
1978 годах жил Борис Ель-
цин.
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ГОСДУМА РФ ПРИНЯЛА ЗАКОН О ПРАВЕ ПРЕЗИДЕНТА 
БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ ЕЩЁ НА ДВА СРОКА

Депутаты приняли в третьем чтении поправки, которые приво-
дят избирательное законодательство в соответствие с обнов-
лённой Конституцией РФ. У действующего Президента Рос-
сии сроки обнуляются, он сможет баллотироваться ещё на два 
срока.

Согласно принятым поправкам, быть избранным президен-
том можно не более двух сроков. Возглавить государство может 
гражданин РФ не моложе 35 лет, проживающий в России не ме-
нее 25 лет подряд и не имеющий иностранного гражданства.

Поправками закрепляются также новые требования к главе 
ЦИК и к депутатам. Председателем Центризбиркома может быть 
лицо, достигшее 30 лет. В избирательном законодательстве за-
креплено, что кандидатами в депутаты Госдумы могут стано-
виться только граждане, постоянно проживающие в России. Де-
путатом не может быть тот, кто приговорён к лишению свободы 
или имеет на день голосования неснятую судимость.

АЛЕКСАНДР ВЫСОКИНСКИЙ ОТМЕНИЛ ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ 
САМОИЗОЛЯЦИЮ ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 65 ЛЕТ

Исполняющий обязанности губернатора Свердловской области 
подписал указ об ослаблении коронавирусных ограничений на 
территории региона. В частности, обязательная самоизоляция 
для групп риска станет носить рекомендательный характер.

Согласно тексту указа №176-УГ, самоизоляция для лиц стар-
ше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями перестанет 
носить обязательный характер с 30 марта, однако граждан, на-
ходящихся в группах риска, призывают не выходить без лишней 
необходимости из дома. Также работодателям рекомендуется 
в приоритетном порядке обеспечить перевод работников в воз-
расте старше 65 лет на дистанционный режим труда.

Кроме того, число посетителей массовых физкультурных и 
спортивных мероприятий на объектах спорта увеличивается с 50 
до 75 процентов от общей вместимости объекта. Число посети-
телей массовых культурных мероприятий, проходящих на объ-
ектах физкультуры и спорта, также увеличивается до 75 процен-
тов. Указ вступает в силу с 30 марта.

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ УДЛИНИЛИ «КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС» 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

На Среднем Урале внесены изменения в закон о недопуще-
нии нахождения детей в вечернее время в общественных ме-
стах. Время «комендантского часа», согласно документу, увели-
чилось. 

В период с 1 мая по 30 сентября под ночным временем бу-
дет пониматься время с 22:00 до 6:00, а не с 23:00 как раньше. 
Сейчас такое время «комендантского часа» установлено на срок 
с 1 октября по 30 апреля.

По закону  в ночное время несовершеннолетним нельзя на-
ходиться в общественных местах без сопровождения взрослых. 
Также все детские мероприятия должны заканчиваться до 22:00. 
Как сообщала ранее председатель Заксобрания Свердловской 
области Людмила Бабушкина, поправки были приняты с целью 
обеспечения безопасности детей и подростков. Закон вступает в 
силу с 4 апреля.

РАЗРАБОТАНЫ ГРАФИКИ ОПРЕССОВОК В ЕКАТЕРИНБУРГЕ, 
БЕРЁЗОВСКОМ И ВЕРХНЕЙ ПЫШМЕ

Свердловские энергетики начали подготовку к предстоящему 
отопительному сезону. В Екатеринбурге, Берёзовском и Верхней 
Пышме опрессовки пройдут в четыре этапа: с 18 по 21 мая, с 8 
по 11 июня, с 20 по 23 июля и с 10 по 13 августа.

Как рассказали «Облгазете» в пресс-службе филиала 
«Свердловский» ПАО «Т Плюс», до старта испытаний температу-
ра горячей воды будет понижена до 40 °С. Её восстановят толь-
ко после окончания опрессовок.

Энергетики «Т Плюс» и ЕТК также займутся ремонтом во-
доподготовки теплоисточников в Екатеринбурге. Соответству-
ющий документ утверждён городской администрацией и согла-
сован со всеми участниками процесса теплоснабжения. График 
ремонта: Среднеуральская ГРЭС – с 17 по 30 июля; Ново-Сверд-
ловская ТЭЦ – с 7 по 20 июня. На время ремонтов часть потре-
бителей будет переключена на другие теплоисточники и продол-
жит получать горячую воду.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ НА 4 МЕСЯЦА ЗАКРОЮТ ПУТЕПРОВОД НА БЛЮХЕРА

Движение по мосту прекратится с 1 мая. Автомобили пойдут в 
объезд по улицам Норильской, Фронтовых Бригад и Шефской, 
общественный транспорт – по улице Малышева. Об этом сооб-
щил замглавы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, 
транспорта и экологии Алексей Бубнов. 

Путепровод закрывается на ремонт. Напомним, сейчас дви-
жение по нему ограничено – перекрыта одна полоса движения 
в направлении центра Екатеринбурга. Полное закрытие путепро-
вода может осложнить жизнь не только жителям Екатеринбурга 
и Берёзовского, но и тем, кто едет в уральскую столицу из Режа 
и Ирбита. Мост будет недоступен до 31 августа.

ЖЕЛАНИЕ ВЫСТУПИТЬ НА URAL MUSIC NIGHT ИЗЪЯВИЛИ 
7 364 МУЗЫКАНТА

Это рекордное количество заявок, отметили «Облгазете» в 
пресс-службе мероприятия. В 2020 году было подано 1 300 за-
явок, а в 2019 году – 900.

Анкеты традиционно принимались от артистов любых жан-
ров (в том числе от групп и сольных исполнителей). Кроме Рос-
сии, заявки пришли из Армении, Беларуси, Великобритании, 
Германии, Грузии, Израиля, Индонезии, Казахстана, Латвии, Лит-
вы, Молдавии, Нидерландов, Польши, Пуэрто-Рико, Словении, 
Турции, Узбекистана, Украины.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Миллионы от губернатора – в помощь детямАнна КУЛАКОВА
В этом году губернатор 
Свердловской области Евге-
ний Куйвашев в седьмой раз 
предложил не дарить ему по-
дарков на день рождения, а 
перечислить деньги на бла-
готворительность. В ито-
ге удалось собрать почти 11 
млн рублей – деньги пошли 
на помощь детям с серьёзны-
ми заболеваниями.  «Вы, как и всегда, поддер-жали меня в день моего рожде-ния и вместо подарков напра-вили средства в помощь детям, – написал на своей странице в Instagram Евгений Куйвашев. – Я оставлял здесь реквизиты фонда «Живи, малыш», на счёт которого поступило 6 221 755 рублей. Кроме того, в фонд «Мы вместе», с которым мы давно дружим, переведены 3 697 634. И ещё 1 000 000 поступили на лечение детей адресно. Это зна-чит, что на помощь маленьким уральцам направлено почти 11 миллионов рублей. Свердловский благотвори-тельный фонд «Живи, малыш» получает поддержку в рамках 

акции губернатора с 2015 года. Если в 2020 году в фонд напра-вили около полумиллиона ру-блей, то в этом году сумма пере-численных средств оказалась выше в несколько раз.– Наш фонд помогает детям с церебральным параличом, 

– рассказал «ОГ» заместитель директора благотворительно-го фонда «Живи, малыш» Ми-
хаил Мохов. – В этом году со-бранные губернатором день-ги мы направили на оплату ле-чения восьми детей. Оставшая-ся часть средств пойдёт на про-

ведение 40–50 курсов реабили-тации для остальных подопеч-ных фонда, также возможна по-купка инвалидных колясок.  Свердловский благотво-рительный фонд «Мы вместе» планирует потратить перечис-ленные от губернатора деньги на лечение детей с онкологией и другими заболеваниями.– Мы получили всю сум-му, она направлена на закуп-ку лекарств для пациентов детского онкоцентра, в основ-ном с острым лейкозом, – про-комментировала «ОГ» дирек-тор благотворительного фонда «Мы вместе» Ирина Луговых. – Эти препараты требуются де-тям в качестве сопроводитель-ного лечения для подготовки к трансплантации костного моз-га, в поствосстановительный период. Из этих средств был за-куплен и слуховой аппарат для мальчика с тугоухостью.  
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».

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

www.oblgazeta.ru

Впервые за последние 20 лет мы привили 
против гриппа более 60 процентов 
населения страны, включая детей. 

Татьяна ГОЛИКОВА, вице-премьер РФ – вчера, на заседании 
коллегии Роспотребнадзора

ЦИТАТА ДНЯ

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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Кредитный потребительский кооператив «Медфарм». ОГРН 1205000094441. Член Ассоциации СРО «НСКК «Содействие» (регистрационный номер № ЮФ-0134 от 25.11.2020г.). Сбережения застрахованы в НКО ПОВС «ВЗАИМОПОМОЩЬ». Предложение действительно только для членов КПК. Единовремен-
ный вступительный взнос 50 рублей. *Подробности условий договора, страхования и информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте, либо по тел. 8 (343) 363-83-08. Денежные 
средства принимаются на основании договора передачи личных сбережений от 50 000 рублей. Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела Срок сбережения 4-24 мес., доход 9%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%. Реклама

ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ 
 Сбережения застрахованы
«Ставка 9 % по всем программам»*.   
Особые условия для пенсионеров*.
Зарегистрирован в реестре ЦБ, СРО.
Ежемесячные выплаты или 
капитализация процентов.
Такси до офиса и обратно, 
дистанционное заключение договоров 
на время противоковидных мер.

Сумма от 50 тыс. до 5 млн. руб.
Срок от 4 до 24 мес.

Акция до 15 апреля 2021 г.

9 %
годовых

Сумма сбережений Срок, мес Ставка, % годовых Ваш доход

50 000 12  6,0%   9.0%  3 000   5 400

500 000 12  7,5% 9.0%  37 500   54 000

1 000 000 12  8,5%   9.0%  85 000   108 000

2 000 000 24 9.0% 432 000

Адрес: г.Екатеринбург, ул. Фрезеровщиков, 27
Режим работы Пн-Пт: 9:00 - 19:00, Сб: 10:00-16:00, ВС - выходной8 (343) 363-83-08

www.pkmedfarm.net

  III

НОВАЯ ПЯТИЛЕТКА

На четвёртой сессии Всекитайского собрания народных 
представителей 13-го созыва, завершившейся в Пекине 
в середине марта, были приняты «Основные положения 14-й 
пятилетней программы народнохозяйственного и социального 
развития и перспективных целей развития на период 
до 2035 года». 14-я пятилетка – это время, в течение которого 
Китай вступает на новый путь всестороннего строительства 
модернизированного социалистического государства. 
Положения содержат ключевые показатели социально-
экономического развития КНР на ближайшие пять лет 
и дорожную карту для их достижения. О том, как выполнение 
плана 14-й пятилетки повлияет на жизнь китайского народа, 
в авторской статье для «Облгазеты» рассказал генеральный 
консул КНР в Екатеринбурге господин Цуй Шаочунь

«Китай вступил в 14-ю пятилетку»
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В ТЕМУ
На Среднем Урале уже десять лет подряд проходит ещё одно значимое 
благотворительное мероприятие – «Екатерининская ассамблея», ко-
торую организует Свердловский областной Союз промышленников и 
предпринимателей (СОСПП). «Гвоздь программы» ассамблеи – аукци-
он, где гости выставляют на продажу предметы из частных коллекций. 
2019 год стал рекордсменом по сбору средств для нуждающихся детей. 
Тогда лот Евгения Куйвашева оказался самым дорогим – за стол ручной 
работы основатель компании «Сима-Ленд» Андрей Симановский запла-
тил 35 миллионов рублей. Вырученные за один вечер 86,5 миллиона ру-
блей направили подопечным фонда «Жизнь в движении», соучредите-
лем которого является народный артист России Евгений Миронов.

Как рассказали «ОГ» в пресс-службе СОСПП, пока фонд освоил 
из этих средств только 56 600 000 рублей. Деньги направили на ле-
чение и реабилитацию уральских детей с патологиями и нарушени-
ями опорно-двигательной системы. Также на часть средств из этой 
суммы закупили специальные тренажёры в медицинской центр «Бо-
нум», где проходят восстановление маленькие пациенты. Врачи ме-
дучреждения прошли курсы повышения квалификации. Оставшиеся 
29 900 000 рублей будут освоены фондом до конца этого года. От-
чёт по расходам за каждый квартал 2020 года есть на сайте фонда.

Подробно о программах фонда мы расскажем в следующих но-
мерах газеты.

Естественный отбор«Единая Россия» дала старт предвыборной кампании. Победят сильнейшие

В России готовятся к важнейшим избирательным кампаниям – выборам в Госдуму и в депутаты законодательных органов 
субъектов РФ. На Среднем Урале идёт приём заявок на предварительное голосование (праймериз) 
для выдвижения кандидатов от партии «Единая Россия». Ведущая политическая сила страны – единственная, 
кто проводит свои, внутрипартийные выборы


