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

Указы Губернатора Свердловской области
 от 16.11.2018 № 617-УГ «О награждении Е.А. Суворова знаком отличия Сверд-
ловской области «За заслуги в ветеранском движении»;
 от 19.11.2018 № 618-УГ «О награждении знаками отличия Свердловской области»;
 от 21.11.2018 № 623-УГ «О внесении изменений в составы призывных комис-
сий (основные и резервные) в муниципальных районах и городских округах, рас-
положенных на территории Свердловской области, утвержденные Указом Губер-
натора Свердловской области от 20.09.2018 № 446-УГ».

Распоряжение Губернатора Свердловской области 
 от 21.11.2018 № 240-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность главы Муниципального образования город Алапаевск».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 22.11.2018 № 819-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 10.05.2018 № 277-ПП «Об утверждении Порядка и 
условий предоставления из областного бюджета иных межбюджетных трансфер-
тов бюджетам муниципальных районов (городских округов), расположенных на 
территории Свердловской области, на обеспечение оплаты труда работников му-
ниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты тру-
да и их распределения в 2018 году»;
 от 22.11.2018 № 823-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 26.01.2017 № 28-ПП «Об утверждении порядков пре-
доставления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюдже-
там на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных организациях»;
 от 22.11.2018 № 824-ПП «О внесении изменений в Положение о размере и поряд-
ке выплаты пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлеж-
ностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по оч-
ной форме обучения по основным профессиональным образовательным програм-
мам за счет средств областного бюджета или местных бюджетов муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, утвержденное по-
становлением Правительства Свердловской области от 18.05.2017 № 346-ПП»;
 от 22.11.2018 № 828-ПП «Об утверждении Положения об особенностях подачи 
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных ор-
ганов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государ-
ственные услуги, их должностных лиц, государственных гражданских служащих 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предо-
ставляющих государственные услуги, а также на решения и действия (бездей-
ствие) многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и его работников»;
 от 22.11.2018 № 834-ПП «О внесении изменений в Положение о Министерстве 
общественной безопасности Свердловской области, утвержденное постановле-
нием Правительства Свердловской области от 16.12.2016 № 868-ПП»;
 от 22.11.2018 № 835-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 27.05.2015 № 431-ПП «Об утверждении Положе-
ния, структуры, предельного лимита штатной численности и фонда по должност-
ным окладам в месяц Департамента государственного жилищного и строитель-
ного надзора Свердловской области»;
 от 22.11.2018 № 837-ПП «О внесении изменения в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 28.12.2010 № 1905-ПП «Об утверждении Положе-
ния, структуры и предельного лимита штатной численности Департамента лесно-
го хозяйства Свердловской области»;
 от 22.11.2018 № 840-ПП «О внесении изменений в План мероприятий («дорож-
ную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повыше-
ние эффективности архивного дела в Свердловской области», утвержденный по-
становлением Правительства Свердловской области от 03.09.2013 № 1087-ПП»;
 от 22.11.2018 № 841-ПП «Об утверждении распределения субсидий из област-
ного бюджета местным бюджетам на реализацию мер по обеспечению целевых 
показателей, установленных указами Президента Российской Федерации по по-
вышению оплаты труда работников бюджетной сферы, в муниципальных архив-
ных учреждениях в 2018 году, предоставление которых предусмотрено государ-
ственной программой Свердловской области «Обеспечение деятельности по ком-
плектованию, учету, хранению и использованию архивных документов, находя-
щихся в государственной собственности Свердловской области, до 2020 года».

22 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 21.11.2018 № 619-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Свердловской 
области» (номер опубликования 19424);
 от 21.11.2018 № 620-УГ «Об объявлении 2019 года Годом Павла Петровича Ба-
жова в Свердловской области» (номер опубликования 19425);
 от 21.11.2018 № 621-УГ «О финансировании расходов на обеспечение деятельно-
сти Избирательной комиссии Свердловской области» (номер опубликования 19426);
 от 21.11.2018 № 622-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердлов-
ской области от 19.07.2018 № 345-УГ «Об утверждении лимитов добычи охотни-
чьих ресурсов для Свердловской области на период с 1 августа 2018 года по 1 
августа 2019 года» (номер опубликования 19427);
 от 21.11.2018 № 624-УГ «О внесении изменений в состав Архитектурно-гра-
достроительного совета при Губернаторе Свердловской области, утвержденный 
Указом Губернатора Свердловской области от 15.03.2016 № 131-УГ» (номер опу-
бликования 19428).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 21.11.2018 № 708-РП «О мерах по подготовке и пропуску весеннего полово-
дья и дождевых паводков в 2019 году» (номер опубликования 19429);
 от 21.11.2018 № 709-РП «О внесении изменений в состав территориальной ко-
миссии Каменского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, ут-
вержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 09.12.2014 
№ 1619-РП» (номер опубликования 19430);
 от 21.11.2018 № 714-РП «О внесении изменений в распоряжение Правитель-
ства Свердловской области от 28.12.2012 № 2677-РП «О Совете по развитию ту-
ризма в Свердловской области» (номер опубликования 19431).

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 20.11.2018 № 531 «О порядке составления и ведения сводной бюджетной 
росписи областного бюджета» (номер опубликования 19432).

Приказы Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области
 от 29.10.2018 № 431 «Об утверждении инвестиционной программы в области об-
ращения с твердыми коммунальными отходами общества с ограниченной ответ-
ственностью «Экотехсервис» на 2019–2026 годы» (номер опубликования 19433);
 от 15.11.2018 № 464 «О внесении изменений в инвестиционную программу от-
крытого акционерного общества «Полевская коммунальная компания» на 2017–
2025 годы (развитие системы водоотведения), утвержденную приказом Мини-
стерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской обла-
сти от 29.11.2017 № 430» (номер опубликования 19434);
 от 19.11.2018 № 471 «О внесении изменений в инвестиционную программу муници-
пального унитарного предприятия «Водопроводно-канализационного хозяйства» го-
родского округа Верхняя Пышма на 2017–2023 годы (развитие системы водоснабже-
ния), утвержденную приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области от 07.11.2017 № 401» (номер опубликования 19435);
 от 19.11.2018 № 472 «О внесении изменений в инвестиционную программу муници-
пального унитарного предприятия «Водопроводно-канализационного хозяйства» го-
родского округа Верхняя Пышма на 2017–2023 годы (развитие системы водоотведе-
ния), утвержденную приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области от 07.11.2017 № 400» (номер опубликования 19436).

23 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 22.11.2018 № 820-ПП «Об определении перечня объектов недвижимого имуще-
ства, в отношении которых налоговая база по налогу на имущество организаций опре-
деляется как кадастровая стоимость, на 2019 год» (номер опубликования 19437);
 от 22.11.2018 № 829-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 31.05.2017 № 383-ПП «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание 
и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобрете-
ние техники и оборудования и признании утратившими силу отдельных постанов-
лений Правительства Свердловской области» (номер опубликования 19438);
 от 22.11.2018 № 830-ПП «О внесении изменений в государственную програм-
му Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 
2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 21.10.2013 № 1267-ПП» (номер опубликования 19439);
 от 22.11.2018 № 831-ПП «О внесении изменений в Территориальную програм-
му государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской по-
мощи в Свердловской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
21.12.2017 № 1006-ПП» (номер опубликования 19440);
 от 22.11.2018 № 832-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской обла-
сти до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 25.01.2018 № 28-ПП» (номер опубликования 19441);
 от 22.11.2018 № 833-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 22.03.2018 № 145-ПП «Об утверждении распреде-
ления субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление ко-
торых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Раз-
витие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года», между му-
ниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской 
области, в 2018 году» (номер опубликования 19442);
 от 22.11.2018 № 836-ПП «Об изменении и установлении границ зеленых зон на 
территории Свердловского лесничества Свердловской области» (номер опубли-
кования 19443);
 от 22.11.2018 № 838-ПП «О переименовании Фонда поддержки талантливых де-
тей и молодежи «Уральский образовательный центр «Золотое сечение» и при-
знании утратившим силу постановления Правительства Свердловской области от 
24.08.2017 № 621-ПП «О Фонде поддержки талантливых детей и молодежи «Ураль-
ский образовательный центр «Золотое сечение» (номер опубликования 19444);
 от 22.11.2018 № 839-ПП «О внесении изменений в Положение о Молодеж-
ном правительстве Свердловской области, утвержденное постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 22.02.2012 № 160-ПП» (номер опубликова-
ния 19445).
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В Полдневой может появиться 
«Резиденция Серебряного копытца»
После публикации в «Областной газете» (за 16.11.2018) заметки 
«В Пелыме построят новый Дом культуры» в редакцию позвони-
ла наша постоянная читательница, руководитель ансамбля песни 
«Уральская рябинушка» Лидия Ивановна Прокопьева и попросила 
узнать – есть ли планы восстановить Дом культуры в селе Полдне-
вая Полевского городского округа.

– Я там когда-то работала и время от времени по-прежнему приез-
жаю, – рассказала Лидия Ивановна. – Когда была предыдущий раз, то 
уже и фундамент, оставшийся от бывшего Дома культуры, развалился. 
Творческие коллективы в селе по-прежнему есть, но своей крыши над 
головой у них нет, поэтому им приходится искать место для репетиций.  

Специально для «ОГ» ситуацию прокомментировала советник 
главы Полевского городского округа Эльмира Самохина.

– Да, действительно, ещё в 1995 году старый клуб в Полдневой 
разобрали, потому что он уже был настолько ветхий, что представ-
лял угрозу для жизни. И восстанавливать очаг культуры в этом селе 
обязательно нужно. Но глава городского округа Константин Поспелов 
считает, что надо сейчас правильно расставить приоритеты. В первую 
очередь сейчас необходимо найти средства для строительства в Пол-
дневой новой школы. Она у нас заявлена в программу стратегическо-
го развития территории. Это действительно сейчас самая острая не-
обходимость, потому что нынешнему зданию более 100 лет. Место 
уже выделено, осталось изыскать финансирование. 

А следующий проект, который мы хотим сделать в Полдневой, ког-
да решим проблему со школой, – это «Резиденция Серебряного копыт-
ца». Он же – этот оленёнок из сказов Бажова – родом из наших мест, по 
нашим лесам скакал, и демантоиды у него из-под копыта сыпались. Село 
Полдневая очень старинное, красивое, экологически чистое место. Сель-
ская самодеятельность там существует, занимаются сейчас в одном из 
классов школы. Очень хочется сделать такой центр, который был бы од-
новременно и туристическим, и обеспечил бы селу новые рабочие ме-
ста, и культурным, где бы местные жители могли реализовывать свои 
таланты.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Наталья ШАДРИНА
Екатеринбургский фигу-
рист Максим Ковтун вы-
играл московский этап 
Кубка России. После ко-
роткой программы спор-
тсмен был лишь девятым, 
но смог прекрасно высту-
пить в произвольной про-
грамме и обойти всех кон-
курентов. Напомним, первым офи-циальным стартом для Мак-сима Ковтуна в этом сезоне стал IV этап Кубка России в Казани, где екатеринбуржец занял второе место. Даль-ше он заявился на этап Куб-ка России в Москве. Конечно, поклонники спортсмена жда-ли от него очень хороших ре-зультатов – всё-таки он сей-час живёт и тренируется в столице, поэтому выступать на московском льду ему было очень удобно.Но оказалось не так всё просто. После короткой про-граммы Максим стал лишь девятым – что на Кубке Рос-сии просто непозволитель-но. Тут же активизировались его критики. Но что важно, 

спортсмен не раскис (а такое раньше бывало), он взял себя в руки и откатал свою произ-вольную программу как ни-когда. Судите сами – друг за другом он прыгнул аж три четверных прыжка. Причём чисто. Его баллы за произ-

вольную – 184,67. Пожалуй, этого мы и ждём от нашего мужского одиночного ката-ния. По произвольной програм-ме Максим в оценке обошёл са-мого Юдзуру Ханю, который на московском этапе Гран-при не-делю назад набрал 167,89 бал-

ла. Конечно, нельзя не сказать, что японец накануне получил травму, катался он с ошибками, но и Ковтун сейчас не в лучшей форме, он только начинает воз-вращаться в большой спорт. И начало это очень многообеща-ющее. Более того, если сравни-
вать Максима с лучшими 
российскими фигуристами, 
которые в этом сезоне вы-
ступают на мировой серии 
Гран-при, то получается, 
что Ковтун обошёл их всех. Самый высокий результат в произвольной программе в сезоне на Гран-при на дан-ный момент показал Сергей 
Воронов – 162,91 балла в Япо-нии. Так вот, его Максим обо-шёл почти на 22 (!) балла. Да 
и вообще в мире в этом се-
зоне больше набрали толь-
ко три спортсмена: японец 
Шома Уно (188,38 на «Скейт Канада»), американец Нэтан 
Чен (189,99 на «Скейт Амери-ка») и собственно Юдзуру Ха-
ню (190,43 на этапе в Хель-синки) – это мировой рекорд. То есть Ковтуну до мирового рекорда не хватило всего пя-ти баллов.  

Для того чтобы выступать на высоком уровне в этом сезоне, 
Максиму Ковтуну пришлось похудеть на 13 кг
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Максим Ковтун победил на пятом этапе Кубка России. И…         превзошёл Ханю
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      ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Караулов растерзал «грифонов»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Баскетболисты «Урала» 
проводили в рамках регу-
лярного чемпионата Пер-
вого дивизиона Суперли-
ги второе подряд свердлов-
ское «дерби» и снова про-
играли, на этот раз рев-
динскому «Темпу» – 64:93 
(22:26, 22:17, 11:28, 9:22).Если до большого переры-ва у «грифонов» ещё получа-лось играть на равных с лиде-ром регулярного чемпионата (они даже однажды отыграли восьмиочковое отставание), то затем на площадке ДИВСа бы-ла только одна команда. По-жалуй, один из лучших матчей за карьеру сыграл центровой ревдинцев Сергей Караулов. Если с его габаритами (216 см, 116 кг) Караулов ещё и пойма-ет свою игру, удержать его не-возможно – 26 очков и 15 под-боров. Очки он набирал на лю-бой вкус – из-под кольца, со средней дистанции, сверху, ре-ализовал оба штрафных. А ещё однажды чуть не убежал в бы-стрый прорыв (что «большим» вообще-то несвойственно), но был остановлен только ценой нарушения правил.  «Темп» одержал 9 побед и остаётся единоличным ли-дером турнира, но по поте-

рянным очкам вровень с ним идёт питерский «Спартак» (7 побед). Что касается «Урала», то команда вторую игру подряд вчистую проиграла щит, и это очень тревожный симптом. Удручающей была и реализа-ция бросков. Главный тренер команды Вадим Филатов по-сле матча извинился перед бо-лельщиками и признал, что в команде есть серьёзные игро-вые проблемы. Решать их не-обходимо в ближайшее вре-мя, иначе «Урал», выпавший из первой восьмёрки, рискует ещё глубже увязнуть в подва-ле турнирной таблицы. Екатеринбургский «Урал-маш» добился важной победы в гостях над «Университетом-Югрой» – 77:71 (22:22, 19:13, 22:24, 14:12) и сделал весо-мую заявку на попадание в плей-офф по итогам регуляр-ки – сейчас у команды Олега 
Мелещенко 6 побед и 6-е ме-сто в турнирной таблице. 3 и 10 декабря «Уралмаш» и «Темп» сыграют на Даль-нем Востоке и попробуют по-вторить достижение «Урала», обыгравшего недавно и «Вос-ток-65», и «Сахалин». «Грифо-ны» в эти же даты встретятся в Санкт-Петербурге с «Зенитом-фарм» и «Спартаком».   

Сергей Караулов (с мячом) вспомнил, как когда-то играл 
за «Урал», поймал небывалый кураж и выдал против своей 
команды феерическую игру
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«Автомобилист» проиграл, но «претензий по самоотдаче ни к кому нет»Пётр КАБАНОВ
Хоккейный клуб «Автомоби-
лист» проиграл второй матч 
подряд в домашней серии: 
на этот раз екатеринбуржцы 
уступили нижегородскому 
«Торпедо» – 1:3 (1:1, 0:1, 0:1). В первом периоде коман-ды обменялись забитыми 

шайбами: гости забросили первую шайбу на 16-й мину-те, но до перерыва Стефан 
Да Коста успел сравнять счёт, после отличной пере-дачи Найджела Доуса. Всё тот же Да Коста во второй трети игры совершил ошиб-ку, отдав точный пас Влади-
миру Галузину, который ас-систировал Эндрю Кейлофу 

– 2:1. В третьем периоде ни-жегородцы смогли реали-зовать большинство и по-ставили точку в матче – 3:1 (шайбу забросил Денис Ба-
ранцев). – По содержанию игры матч был очень напря-жённым, – отметил на послематчевой пресс-конференции главный тре-

нер «Автомобилиста» Ан-
дрей Мартемьянов. – Ко-манды играли правильно, есть претензии к атаке, не-много переигрывали. Эмо-ции били через край после предыдущего поражения. Много времени провели в зоне соперника, но добить, «доесть» эту шайбу не по-лучилось. Ничего страшно-

го не случилось, у каждой команды бывают спады, их нужно пережить, пережить стойко, дружно, всей ко-мандой, всем клубом даже.  Ещё раз, претензий по само-отдаче ни к кому нет. Таким образом, «Авто-мобилист» проиграл чет-вёртый матч из пяти сы-гранных с 12 ноября. Сейчас 

«шофёры» имеют в активе 53 очка и в сводной турнир-ной таблице к ним вплот-ную подобрался ЦСКА (у них 52 очка). Следующий матч «Авто-мобилист» проведёт дома. Соперником станет действу-ющий чемпион КХЛ – «Ак Барс».

Модератор Губерниев и обсуждение ЭКСПО-2025В Екатеринбурге прошёл IX Уральский медиафорумДанил ПАЛИВОДА
Вчера в Екатеринбурге со-
стоялся IX Уральский ме-
диафорум. В этом году глав-
ной темой форума была 
«Эпоха digital: буква и циф-
ра. Глобальный медиары-
нок и региональные СМИ».Вообще, Уральский медиа-форум прошёл в Екатеринбур-ге уже в девятый раз. В Ураль-ском центре дизайна (имен-но там проходило меропри-ятие) собрались журнали-сты не только Свердловской области, но и других регио-нов. Как правильно отметил председатель Свердловского творческого союза журнали-стов Александр Левин в при-ветственном слове, форум не только позволяет получить какие-то новые знания, но и помогает журналистам со-браться всем вместе, пооб-щаться, что-то обсудить.Вначале и вовсе казалось, что журналисты собрались именно для встречи с колле-гами. Кофе, беседы, радост-ные встречи – программа фо-рума была отодвинута на за-дний план.Взбодрил аудиторию и 

привлёк внимание звонкий голос Дмитрия Губерниева. Известный спортивный ком-ментатор был модератором первой пленарной дискус-сии на тему способов работы СМИ с аудиторией онлайн и оффлайн. Журналисты обра-тили внимание на обсужде-ние и даже отвлеклись от фо-тографий и бесед. Дмитрий действительно сработал про-фессионально: вытаскивал из спикеров хоть какие-то слова, потому что те были не особо разговорчивы, постоянные шутки Губерниева разбавили атмосферу.После завершения дис-куссии, половина участников ушла на обед, другая же по-ловина окружила Дмитрия. «Дмитрий Викторович, мо-жете оставить автограф моей маме? Так и напишите: «На-таше – самой лучшей маме на свете». Около 20 минут уш-ло у Губерниева на фото и ав-тографы, после чего мне уда-лось с ним пообщаться про биатлон. Об этом – в ближай-ших номерах «Областной га-зеты».После обеда журналисты разделились на секции. Ко-му что ближе. Была отдель-

ная площадка для печатных журналистов, для тележур-налистов, радийщиков, он-лайн-журналистов. «Област-ная газета» была представ-лена на форуме в секции «На своём языке», где шла речь об опыте реализации специаль-ных проектов в СМИ городов Свердловской области. Мы представили свой проект, ко-торый был приурочен к чем-пионату мира по футболу – «Навстречу ЧМ-2018». Напом-ним, иностранные журнали-сты рассказывали нам о сво-их национальных сборных, а также о России и Екатерин-бурге в частности. Проект «Областной газеты» был вы-соко оценён на форуме «Вся Россия», и мы с радостью по-делились опытом с местными коллегами.В других аудиториях ди-ректор Национальной ассо-циации телевещания Алек-
сандр Широких был модера-тором дискуссии о перспек-тивах развития телевещания в России, заместитель главно-го редактора «Russia Beyond»  
Глеб Фёдоров рассказывал о том, как сделать эффектив-ным онлайн-проект оффлай-новому СМИ. В общем, полез-

ной информации было много и на любой вкус.Во второй половине дня появились новые секции, но, конечно, всё внимание было приковано к выбору города – организатора ЭКСПО-2025. Это была тема номер один, которую обсуждали все.– Сложно говорить о шан-сах, но город и область де-лают всё для успеха россий-ской заявки, – отметил Дми-трий Губерниев. – Мы прове-дём Универсиаду в Краснояр-ске на самом высоком уровне, она прогремит. Но что даль-ше? Ведь не спортом единым живём. Поэтому мы все при-стально следим за судьбой ЭКСПО-2025.И вечерняя программа форума была связана именно с результатами голосования и с их обсуждением. В Ураль-ском центре дизайна органи-зовали трансляцию церемо-нии, и все пристально сле-дили за её ходом. Сначала 
Светлана Зейналова высту-пила в роли модератора дис-куссии «О Екатеринбурге со стороны и изнутри», а затем все вместе принялись обсуж-дать ЭКСПО.

Дмитрий Губерниев (справа) был главной звездой IX Уральского 
медиафорума

«Областная газета» представила на форуме 
проект «Навстречу ЧМ-2018»


