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В Екатеринбурге 13 – 15 марта пройдет 
международный турнир по дзюдо «Большой 
шлем». Но из-за опасений, связанных с ко-
ронавирусом, болельщиков на него решили 
не пускать. А вот организаторы шахматного 
турнира претендентов – 2020, который прой-
дет в столице Среднего Урала с 16 марта по 
4 апреля, вируса не боятся. Гостям будут раз-
давать маски, участников оградят от зрителей, 
а также установят обеззараживатели для рук. 
Также задействуют тепловизоры: людей с по-
вышенной температурой не пустят на турнир.

В Екатеринбурге 7 марта стартовал фести-
валь медиаискусства Pixels Fest. Каждый день 
по 15 марта включительно на медиафасаде 
Ельцин Центра можно увидеть цифровые ви-
деоработы, которые создавали художники из 
разных стран. Заявки подали 200 авторов из 
15 стран. Жюри выбрало 15 лучших – их и по-
кажут жителям и гостям города. 

За 2019 год жертвами браконьеров в Сверд-
ловской области стали 248 диких животных. 
В том числе 189 диких копытных животных, 
шесть пушных зверей и 53 птицы. За наруше-
ния правил охоты, норм и правил использо-
вания животного мира к административной 
ответственности привлекли 777 свердловчан. 
Выписано штрафов более чем на миллион 
рублей. Также возбудили 76 уголовных дел 
в отношении браконьеров. 

Свердловчане могут придумать название для 
единой социальной карты. Конкурс стартовал 
4 марта. Предложение можно оставить на сай-
те konkurs.eskso.ru. Единая социальная карта – 
многофункциональная пластиковая карта с 
электронным носителем, которая в ско-
ром времени должна облегчить получение 
различных видов услуг: транспортных, образо-
вательных, медицинских, культурных. Также с 
помощью карты вполне вероятно можно будет 
получать различные скидки и бонусы.

В Кургане появится своя пустыня. В Ботани-
ческом саду силами Курганского госунивер-
ситета построят оранжерею с разными кли-
матическими зонами. Помимо пустыни здесь 
появится зона тропиков и зона со средизем-
номорским климатом. Также в саду будут 
альпийские горки, ивовый сад и небольшая 
набережная. 

В Челябинске в шестой раз прошел фести-
валь адаптивного спорта по двум дисципли-
нам – дзюдо и самбо. На татами вышли около 
ста спортсменов с инвалидностью по слуху, 
зрению, интеллекту. 

Жители Миасса устроили давку в очереди 
за дешевыми цветами. Несколько магазинов 
в честь праздника 8 Марта устроили акцию 
«тюльпан за рубль». Это вызвало ажиотаж 
среди жителей – скапливались многочис-
ленные очереди. У одной из торговых точек 
перепалка из-за накала страстей чуть 
не переросла в драку.

В Челябинске создадут ресурсный центр 
инклюзивного образования. Здесь будут 
не только консультировать родителей детей-
инвалидов, но и обучать наставников 
и педагогов. Финансирование проекта могут 
начать уже в следующем году.

В Свердловской области продолжается подготовка к голосованию 
по поправкам в Конституцию РФ, которое состоится всего через несколько 
недель – 22 апреля. Наш город не стал исключением. О том, как будет 
проходить голосование, рассказала председатель территориальной 
избирательной комиссии Каменска-Уральского Ольга Дегтярева.

И каменцев спросят

Напомним, 20 января президент 
внес в Госдуму проект закона о по-
правке к Конституции РФ № 885214-7 
«О совершенствовании регулирования 
отдельных вопросов организации пуб-
личной власти». Он состоит из двух 
частей: самих поправок и нормы о 
вынесении закона на общероссийское 
голосование. Вторая часть закона, опи-
сывающая процедуру голосования и 
утверждающая ее дату, вступит в силу в 
момент официального опубликования 
документа. Первая часть – по итогам 
волеизъявления граждан. 
Дата общероссийского голосования 

пока официально не утверждена, но 
почти наверняка это будет 22 апреля 
2020 года. Это среда. Предполагается, что 
она будет объявлена выходным днем.
Процесс голосования по поправкам 

в Конституцию РФ будет схож с выбо-
рами президента. За его организацию 
отвечает Центризбирком. Высказать 
свое мнение по поводу изменений 
каменцы смогут, придя 22 апреля с 
8:00 до 20:00 на избирательные участки 
по месту прописки. Принять участие в 
голосовании имеют право граждане, 
достигшие 18 лет, дееспособные, не 
лишенные свободы по приговору суда. 
А также те, кто не имеет постоянной 
регистрации по месту жительства на 
территории РФ.
Для тех, кто 22 апреля не сможет 

прийти на участок по месту прописки, 
сохранили возможность проголосо-
вать на участке по месту нахождения. 
Для этого не позднее чем за пять дней 
до дня голосования нужно подать за-
явление: в любую участковую (УИК) 
или территориальную избирательную 

комиссию, в МФЦ или в электронном 
виде через портал госуслуг. 
Если не успели уложиться в отведен-

ные сроки, но проголосовать желаете, 
можете сделать это заранее, придя на 
участок по месту прописки 19, 20 или 
21 апреля – ваш голос примут. 
Также остается возможность голосо-

вания дома. Для этого нужно написать 
заявление и передать его в УИК по 
месту прописки, либо позвонить в УИК 
и сообщить о своем желании устно, 
либо попросить кого-нибудь передать 
вашу просьбу в УИК. Сделать это нужно 
не позднее 17:00 дня голосования, 22 
апреля. Тогда члены комиссии приедут 
к вам сами. 
Могут выехать члены УИК и к паци-

ентам больниц. Но тут нужно, чтобы 
заявление вы заранее подали само-
стоятельно – либо его от вашего имени 
может подать главврач учреждения. 
В бюллетене будет воспроизведен 

текст вынесенного для общероссийского 
голосования вопроса. И варианты отве-
та: да/нет. Напротив выбранного вари-
анта нужно будет поставить любой знак. 
Сам текст поправок к Конституции будет 
размещен на информационных стендах 
участковых комиссий, чтобы вы могли 
заблаговременно с ними ознакомиться. 
Гласность процедуры будет кон-

тролироваться наблюдателями (их 
назначит общественная палата) и ак-
кредитованными СМИ.
К слову, восемь участков для удобства 

горожан поменяли свои адреса. Уточ-
нить адреса и другие контакты можно 
на сайте ТИК Каменска – ikso.org.

Виталий АНТОНОВ.
Фото Александра НЕКРАСОВА

Процесс голосования по поправкам в Конституцию 
будет схож с выборами президента


