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ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ УТВЕРДИЛО ФОРМЫ БЛАНКОВ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА

В ходе переписи планируется собрать 
не только личную информацию о россия-
нах, но и сведения об их доходах и жилищ-
ных условиях. 

Так, в бланки формы Л будет вносить-
ся информация о каждом опрошенном, про-
живающем в стране: пол, возраст, граждан-
ство, место рождения, семейное положение, 
занятость и пр. Бланк формы П предусмо-
трен для сбора данных о жилищных услови-
ях – тип жилья, общая площадь, количество 
комнат. Бланк В предназначен для временно 
находящихся на территории РФ, но посто-
янно проживающих за рубежом лиц. Напом-
ним, что Всероссийская перепись населения 
пройдёт с 1 по 31 октября 2020 года.

НОВЫМ ПОМОЩНИКОМ ПОЛПРЕДА ПРЕЗИДЕНТА РФ В УРФО 
НИКОЛАЯ ЦУКАНОВА НАЗНАЧЕН БЫВШИЙ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ МАКСИМ ФЕДОСЕЕВ

Максиму Федосееву 42 года, он имеет два 
высших образования (включая государ-
ственное и муниципальное управление). 

Новый помощник работал в налоговых ор-
ганах и на руководящих постах в правитель-
стве Калининградской области. На должность 
он назначен 11 ноября. Напомним, что летом 
один из помощников полпреда Президента РФ 
в УрФО Александр Воробьёв был задержан по 
подозрению в государственной измене.

1 МЛРД РУБЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОЛУЧИТ СВЕРДЛОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕКОНСТРУКЦИЮ ЕКАД

570 млн рублей пойдут на строительство 
третьего пускового комплекса трассы (уча-
сток, который соединит Полевской тракт 
с Челябинским). 

Ещё 430 млн будет направлено на ре-
конструкцию самого старого участка ЕКАД – 
Семь Ключей – Большой Исток, который ра-
ботает в режиме критической перегрузки. 
Замкнуть Екатеринбургскую кольцевую ав-
тодорогу (ЕКАД) планируется к 2023 году – 
до начала летней Универсиады. Соответству-
ющее распоряжение дал губернатор регио-
на Евгений Куйвашев. ЕКАД сможет развести 
транспортные потоки в другие районы горо-
да и пригород.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Мантавиа Марвах

Татьяна Мерзлякова

Аркадий Дворкович

Индийский педагог орга-
низовал в Сысерти между-
народный фестиваль ко-
роткометражных филь-
мов, в котором приняли уча-
стие юные режиссёры из 77 
стран.

  II

Уполномоченный по пра-
вам человека в Свердлов-
ской области заявила, что 
будет защищать пайщиков, 
пострадавших от кредитно-
потребительских коопера-
тивов.

  III

Президент ФИДЕ подписал 
соглашение о проведении 
в Екатеринбурге Турнира 
претендентов в 2020 году.

  IV
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Россия

Коломна 
(IV)
Москва 
(I, IV)
Новосибирск 
(I)
Оренбург 
(II)
Челябинск 
(I)

а также

Калининградская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(II)
Индия 
(I, II)
Италия 
(II)
Канада (II)
Китай (IV)
Корея, 
Республика (IV)
Мексика (II)
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (II)
США (II)
Япония 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НА ОДНОМ ДЫХАНИИ

www.oblgazeta.ru

В ближайшие годы наша цель – войти в число пяти стран-
лидеров по научным исследованиям и разработкам.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер-министр России, – вчера, в ходе 
визита в Государственный научный центр «Вектор» в Новосибирске

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  II

  IV

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2020 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты

Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.

Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Нижний Тагил (I,II)

Новая Ляля (II)

Верхняя Пышма (II)

Сысерть (I,II)

Североуральск (II)

Алапаевск (II)
Ирбит (II)

Краснотурьинск (III)

Красноуральск (II)

Лесной (II)

Верхний Тагил (II)

Полевской (I)

Новоуральск (IV)

р.п.Бисерть (II) п.Большой Исток (I)

р.п.Верх-Нейвинский (II)

За нарушения правил реализации нацпроектов премьер пригрозил уголовной ответственностьюЛеонид ПОЗДЕЕВ
Очередное заседание пре-
зидиума Совета при Пре-
зиденте РФ по стратеги-
ческому развитию и наци-
ональным проектам про-
вёл 11 ноября председа-
тель правительства стра-
ны Дмитрий Медведев. 
Стенограмма мероприя-
тия опубликована на сай-
те www.government.ru.Члены совета обсудили ход реализации трёх нацпро-ектов: «Международная коо-перация и экспорт», «Произ-водительность труда и под-держка занятости» и «Малое и среднее предприниматель-ство и поддержка индивиду-альной предприниматель-ской инициативы».Перед участниками засе-дания выступил Генераль-ный прокурор РФ Юрий Чай-

ка. Он рассказал, что провер-ки прокуратуры выявили не-дочёты, в том числе связан-ные с неосвоением бюджет-ных средств, выделяемых на нацпроекты. Всего же в этом году Генпрокуратура зафик-сировала 2,5 тысячи наруше-ний законов. В связи с этим глава главного надзорно-го органа попросил премье-ра дать поручение кабмину информировать Генпрокура-

туру о фактах злоупотребле-ний бюджетными ассигнова-ниями, выделенными на нац-проекты. И о фактах несвое-временного их доведения до получателей, либо неиспол-нения условий соглашений с регионами.Дмитрий Медведев, об-ращаясь к членам совета, заявил:– Хочу обратить внима-ние тех, кто отвечает за нац-

проекты: очевидно, что это важнейшее направление де-ятельности нашей страны. И нарушения правил, по ко-торым эти национальные проекты осуществляются, будут иметь самые серьёз-ные последствия, вплоть до административной и уго-ловной ответственности.Российский премьер подчеркнул, что по трём нацпроектам есть риски не-достижения показателей 2019 года. Причины это-го – и объективные обсто-ятельства, связанные с на-чалом работы, и субъектив-ные причины, включая не-скоординированность ра-боты, плохую организацию. Очевидно, что на работу в сфере международной коо-перации и экспорта влияет и снижение цен на мировых рынках на основные экс-портные неэнергетические 

товары из России. Но это объяснение всё равно не яв-ляется достаточным для то-го, чтобы что-то корректи-ровать, сказал он.В режиме видеоконфе-ренции в заседании при-няли участие главы регио-нов. Некоторые из них вы-сказали свои предложе-ния по обсуждаемым вопро-сам. Так, губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев внёс три предло-
жения по нацпроекту «Про-
изводительность труда и 
поддержка занятости»: рас-смотреть возможность пе-реноса средств, сэкономлен-ных на реализации проекта, на следующий финансовый год; предоставить право Ре-гиональному центру компе-тенций включать в свою сме-ту расходы на оплату сторон-них консультантов; и, нако-нец, снизить для участников 

проекта минимальный раз-мер годовой выручки с 400 миллионов рублей до 200 миллионов. Потому что на Среднем Урале, по словам гу-бернатора, очень много же-лающих принять участие в реализации этого проекта предприятий именно с таким объёмом выручки.Инициативы, озвучен-ные главой Среднего Ура-ла, как и предложения его коллег из других регионов, Дмитрий Медведев взял на заметку для дальнейшей проработки в профильных министерствах и ведом-ствах.
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».Налог на имущество для физлиц в Екатеринбурге оставили минимальнымАнна ПОЗДНЯКОВА

Депутаты думы Екатерин-
бурга и администрация горо-
да пришли к согласию в спор-
ном вопросе о назначении 
налоговых ставок на имуще-
ство физических лиц. Ставка 
налога на квартиры, дома и 
комнаты осталась минималь-
ной – 0,1 процента. Напомним, что с января 2020 года, согласно Налоговому кодексу России, налог на иму-щество граждан должен рас-считываться исходя из када-стровой стоимости объектов, а не инвентаризационной. В ок-тябре текущего года мэрия вы-ступила с предложением изме-нить налоговые ставки, а имен-но сделать их дифференциро-ванными – в зависимости от объекта налогообложения и 

его кадастровой стоимости. На-пример, на квартиры кадастро-вой стоимостью до 3 млн ру-блей предлагалось ввести на-логовую ставку в 0,1 процента, от 3 до 4 млн рублей – 0,2 про-цента и так далее.Такое решение, по словам сотрудников администрации, позволило бы равномерно рас-пределить налоговую нагруз-ку на горожан и сохранить до-ходную часть бюджета Екате-ринбурга. Однако данный до-кумент ещё на стадии его об-суждения на комиссии по бюд-жету и экономической полити-ке, а потом и на заседании ду-мы вызвал много споров и не-довольств со стороны народ-ных избранников. Главным ар-гументом было то, что повыше-ние налоговых ставок станет дополнительной финансовой нагрузкой для жителей города.

Как сообщает пресс-служба думы Екатеринбурга, после то-го, как депутаты и сотрудники администрации не пришли к согласию на заседании, позже состоялось несколько встреч по этому вопросу.– Глава города Александр 
Высокинский был вынужден отказаться от дальнейшего рассмотрения данного вопроса: в думу Екатеринбурга поступи-ло письмо, в котором говорит-ся, что администрация отзыва-ет документ, в котором пред-лагалось рассмотреть измене-ния ставок на ближайшем за-седании, – комментирует пресс-служба думы. – Теперь ставка осталась на уровне 0,1 процен-та от кадастровой стоимости.У мэрии же другой взгляд на эту ситуацию: как сообщает пресс-служба администрации, решение оставить минималь-

ную ставку было принято по-сле консультации с губернато-ром Свердловской области Ев-
гением Куйвашевым. Как дол-го она сохранится, не известно.Где посмотреть результа-ты кадастровой оценки недви-жимости и по какой формуле рассчитывается налог на иму-щество, «Облгазета» подроб-но рассказывала в материале «Расчёт по кадастру» (в №195 от 24.10.2019).Например, новый налог для трёхкомнатной квартиры площадью 63 кв. метра соста-вит 2760 рублей.
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».
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  КСТАТИ
Нацпроект «Производительность труда и поддержка занято-
сти» предполагает рост производительности труда на средних 
и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей эконо-
мики на пять процентов к 2024 году. По данным областного де-
партамента информполитики, ключевой целевой показатель на 
2019 год по количеству организаций, присоединившихся к про-
екту, в нашем регионе выполнен полностью. К переходу на но-
вые, более эффективные модели работы уже приступили на 41 
предприятии Среднего Урала, а к 2024 году число участников 
проекта вырастет до 300.

«Областная газета» оценила новый спектакль Свердловского 
академического театра драмы «Головлёвы» по роману 
классика Михаила Салтыкова-Щедрина. Постановочный дуэт 
режиссёра Дмитрия Зимина и сценографа Владимира Кравцева 
уже снискал всероссийскую известность. Спектакль поставлен 
на средства гранта Министерства культуры РФ. В этом году 
такой грант получили только восемь театров страны

«Благими намерениями…»
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Нижний Тагил вслед за Екатеринбургом готовится к транспортной реформе
В следующем 
году в Нижнем 
Тагиле пройдёт 
оптимизация 
маршрутов 
общественного 
транспорта – число 
существующих 
сократят почти 
вдвое. 
О формировании 
единого 
транспортного 
пространства город 
задумался вслед 
за уральской 
столицей, 
где сроки реформы 
передвигали 
уже дважды. 
Пока же тагильчан 
пересаживают 
с «Газелей» 
на более 
вместительные 
«ПАЗы», но вместо 
благодарности 
за удобство 
пассажиры 
жалуются в мэрию 
на изменение 
расписания
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 КОММЕНТАРИЙ
Лилия САРАНЧУК, директор Союза автотранспортных предпринима-
телей Свердловской области:

– Маршрутная сеть в Нижнем Тагиле последние 30 лет создава-
лась хаотично, маршруты выставлялись по инициативе самого пе-
ревозчика. Поэтому многие из них дублируют друг друга, и фор-
мирование единого транспортного пространства действительно не-
обходимо. Среди жителей обязательно проведут социологический 
опрос, организуем общественные слушания по изменениям сети. 

Что касается перехода от автобусов малого класса к автобусам 
среднего класса – для такого крупного города, как Нижний Тагил, 
это нормальное прогрессивное явление. Как и появление новых ав-
тобусов на газомоторном топливе – такие автобусы в городе уже 
есть, и они показывают свою рентабельность. 

РЕГИОН
Редактор страницы: Елизавета Мурашова
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Мэры продолжают обучение и после того, как окончили вуз
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В Сысерти прошёл международный кинофестивальОльга КОШКИНА
В начале ноября Сысерть ста-
ла площадкой международ-
ного кинофестиваля юных 
режиссёров  «The Stone Flower 
Youth Film Festival»  («Камен-
ный цветок»). Масштабы фе-
стиваля удивили даже его ор-
ганизаторов: в нём приняли 
участие более 900 съёмочных 
команд из 77 стран.Кинофестиваль родился в центре обучения и развития «Глобус». О педагоге этого цен-тра – Мантавиа Марвах, из Индии, который преподаёт сы-сертским ребятам английский язык и кинопроизводство, «Об-лгазета» рассказывала полгода назад. Воспитанники Мантавиа снимают англоязычные филь-мы и завоёвывают награды на 

фестивалях детского кино, но педагог решил пойти дальше и объединить на родине Пав-
ла Бажова молодых кинема-тографистов в возрасте до 18 лет со всего мира. Идея понача-лу казалась фантастической, но она осуществилась.В июне центр объявил о приёме работ. Ожидали, что от-кликнутся несколько десятков участников, но за пять месяцев на фестиваль прислали 905 ко-роткометражек со всех конти-нентов: фильмы отправляли из США, Австралии, Мексики, го-сударств Ближнего и Дальнего Востока и стран Африки.Как рассказал Мантавиа, распространить информацию о новом фестивале ему помогали коллеги в Европе, США и Канаде.– В мире не так много фе-
стивалей, организованных 

непосредственно для детей 
и молодёжи, в особенности 
таких, где они могли бы про-
демонстрировать свои кино-
проекты, – объясняет Манта-виа. – Россия для остального мира по-прежнему очень экзо-тическая страна, думаю, это до-бавило привлекательности для конкурсантов.Мантавиа лично связался с конкурсантами по электрон-ной почте и попросил записать ответы на несколько вопросов.– Слишком много кино-фестивалей говорят только о фильмах и актёрах, но мне хо-телось рассказать о том, для че-го каждый фильм был создан и что вдохновило на его созда-ние. Они охотно отвечали, пото-му что никто до этого не инте-ресовался подобными момен-тами. Эти небольшие истории 

мы коротко рассказывали пе-ред каждым фильмом. – За каждым сценарием – своя история, – рассказыва-ет директор центра «Глобус» 
Ольга Никулина. – Запомни-лась девочка из Индии, кото-рая год работала над создани-ем мультфильма на обществен-ном компьютере – своего ПК дома нет. Ещё одна участница, 17-летняя израильтянка, при-слала документальный фильм «Бабушка и дедушка едут в дом престарелых» – это реаль-ная история из жизни её семьи. Свой режиссёрский опыт пред-ставила даже голливудская ак-триса, правда, в лонг-лист она не прошла – ей уже исполни-лось 18 лет. Подростки подни-мали очень серьёзные темы: одиночество и поиск родствен-ной души, взаимоотношения с 

родителями и первая любовь, социальное неравенство. Мантавиа лично отсмотрел каждую киноленту и отобрал для участия в конкурсе треть из них. Преподаватели и моло-дёжное жюри отобрали 38 фи-налистов. Показ работ с русски-ми субтитрами устроили на бе-регу Сысертского пруда, в зда-нии туристско-информацион-ного центра. Приз за лучший анимаци-онный фильм получили рос-сияне. Лучшим документаль-ным фильмом стал короткоме-тражный фильм израильтянки о своих пожилых родственни-ках. Лучшим игровым фильмом – иранская короткометражка «Правда моей жизни» о школь-нике, который из-за бедности вынужден подрабатывать. На-граду за лучшую оригиналь-

ную музыку к фильму получил австралийский подросток, сни-мавший фильм в одиночку. Ко-манды из Италии и ОАЭ удосто-ились спецноминаций.В ближайшее время бу-дет выпущен DVD-диск со все-ми фильмами, которые вошли в финальный показ фестива-ля. А в следующем году, вдохно-вившись успешным дебютом, организаторы планируют уве-личить киномарафон до двух дней, и учредить новую номи-нацию – фильмы, сделанные взрослыми для детей.
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».

Какое образование помогает стать мэром?Галина СОКОЛОВА
Мэрами не рождаются. Гла-
вой муниципалитета стано-
вится человек, получивший 
высшее образование, на-
копивший профессиональ-
ный и житейский опыт. Сей-
час управленцев готовят 
многие вузы, но так было не 
всегда. Большинство сверд-
ловских мэров пользуются 
багажом знаний, получен-
ным в образовательных уч-
реждениях разного профи-
ля: педагогических, юриди-
ческих, военных. «Облгазе-
та» выяснила, какие вузы 
подготовили больше всего 
глав для муниципалитетов 
Свердловской области.

 МЭРЫ-ТЕХНАРИ. Учиты-вая промышленный характер нашего региона, вряд ли мож-но удивляться, что постоянны-ми поставщиками мэров яв-ляются технические вузы. Ди-плом Уральского политехни-ческого института (сейчас вхо-дит в состав УрФУ) стал путёв-кой в жизнь для многих сверд-ловских глав. В их числе Сайгид 
Билалов (Алапаевск), Иван Со-
ломин (Верхняя Пышма), Дми-
трий Кузьминых (Красно-уральск), Василий Кириченко (Верхний Тагил), бывшие мэры Екатеринбурга и Нижнего Таги-

ла – Аркадий Чернецкий и Ни-
колай Диденко. А нынешний глава Нижнего Тагила Влади-
слав Пинаев получил в этом ву-зе аж два диплома.– Первое высшее образо-вание в УГТУ-УПИ получил по специальности «инженер-те-плотехник». Эти знания приго-дились, чтобы говорить на од-ном языке с руководителями ресурсоснабжающих организа-ций. Диплом инженера-эконо-миста, полученный в том же ву-зе, помог справляться с постав-ленными задачами в должно-сти министра промышленно-сти и науки Свердловской об-ласти и сегодня – в должности главы Нижнего Тагила, – счита-ет Владислав Пинаев.Целую плеяду мэров се-верных территорий взрастил Уральский государственный 

горный университет. Гор-ным инженером по образова-нию является глава Красно-турьинска Александр Усти-
нов. Этот же вуз окончили мэр Североуральска Василий 
Матюшенко и его предше-ственники на этом посту – Бо-
рис Меньшиков и Владимир 
Ильиных. Кстати, Владими-ру Ильиных сегодня прочат кресло главы Оренбурга.Уральский лесотехниче-ский университет отличился подготовкой мэров-долгожи-телей. С дипломом этого ву-за главы работают по несколь-ко сроков. Так, Пётр Соко-
люк возглавляет Ивдельский городской округ с 2000 года, 
Александр Оськин является мэром Кировграда с 2008 года. 
Сергей Бондаренко был гла-вой Новой Ляли в 2000–2004 

годах и вновь занимает эту должность с 2008 года. В чём же секрет лестеховцев?– В традициях нашего уни-верситета, который скоро от-метит 90-летие, не только про-фессиональная подготовка, но и воспитание людей с активной гражданской позицией. При-вивая любовь к родному краю, его природе, мы растим патри-отов. Оттачиваем лидерские ка-чества и умение работать в ко-манде – в итоге выпускаем не просто инженеров, а современ-ных управленцев, – рассказал «Облгазете» врио ректора уни-верситета Евгений Платонов.

ПЕДАГОГИ НЕ БЫВА-
ЮТ БЫВШИМИ. Педагогиче-ские вузы в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле также являют-ся кузницами управленческих кадров. Работе с детьми зна-чительную часть своей жизни посвятили глава Лесного Сер-
гей Черепанов, глава Невьян-ска Александр Берчук, глава Тугулыма Сергей Селиванов, глава Таборинского муници-пального района Виктор Ро-
ененко, глава Бисерти Вален-
тина Суровцева. А глава Ас-беста Наталья Тихонова про-должает педагогическую дея-тельность в профобразовании и на днях в очередной раз про-шла аттестацию на подтверж-

дение высшей квалификаци-онной категории по должно-сти «преподаватель».– Бывших учителей не бы-вает, и педагогическая практи-ка мне в работе пригодилась не раз. На этой работе, как и на прежней, нужны собранность и обязательность, – считает глава Верх-Нейвинского Елена 
Плохих, имеющая 15-летний педагогический стаж.Глав-педагогов узнать не-сложно: их отличают комму-никабельность, тактичность и высокая культура речи. По наблюдениям, сделанным на собраниях и встречах с об-щественниками, можно сде-лать вывод: вывести их из се-бя практически невозможно.

КОЛЛЕГИЯ ЮРИСТОВ. Юриспруденцию изучали многие главы. Мэр Карпинска 
Андрей Клопов и глава Верхо-турья Алексей Лиханов окон-чили Уральский юридиче-ский институт МВД России, а мэр Ирбита Николай Юдин – Уральский институт коммер-ции и права. Уральская госу-дарственная юридическая академия также может гор-диться своими выпускника-ми, сделавшими карьеру в местном самоуправлении. В 2017 году Нижнетуринский городской округ возглавил 

Алексей Стасёнок, а этим летом главой Новоуральска стал Владимир Цветов.– Юридическое образова-ние актуально для выполне-ния обязанностей на любой должности, в том числе главы городского округа, – считает Алексей Лиханов. – В частно-сти, я могу легко определить квалификацию любого юри-ста. Поэтому в администрации работает грамотный специа-лист, и мы выигрываем боль-ше половины судебных исков. Это хороший показатель.Среди свердловских мэ-ров люди самых разных про-фессий – экономисты, меди-ки, военные, железнодорожни-ки. Некоторые по полученным в вузах специальностям труди-лись совсем недолго, но все как один считают, что годы, прове-дённые на студенческой ска-мье, потрачены не напрасно. Знания, приобретённые в ин-ституте, пригодились в жизни, а вузовская атмосфера помог-ла стать разносторонней лич-ностью.
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».

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, опубликованные на сайте 
http://www.pravo.gov66.ru

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы
Указы Губернатора Свердловской области
 от 06.11.2019 № 566-УГ «О награждении С.Н. Учайкиной знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
 от 08.11.2019 № 570-УГ «О присуждении премий Губернатора Свердловской области 
имени Героев Социалистического Труда Сергея Васильевича Еремеева, Ефима Федосее-
вича Маркина, Евгения Константиновича Ростецкого и Матвея Петровича Ялухина для ра-
ботников агропромышленного комплекса Свердловской области»;
 от 08.11.2019 № 576-УГ «О назначении стипендий Губернатора Свердловской области 
«За успехи в освоении рабочей профессии» для студентов, обучающихся по образова-
тельным программам среднего профессионального образования – программам подготов-
ки квалифицированных рабочих, служащих, в 2019 году»;
 от 11.11.2019 № 577-УГ «О награждении Р.Р. Садыкова знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»
 от 11.11.2019 № 581-УГ «О награждении М.Я. Ходоровского знаком отличия Свердлов-
ской области «За заслуги перед Свердловской областью» II степени»;
 от 11.11.2019 № 582-УГ «О награждении Л.И. Пономарева знаком отличия Свердлов-
ской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени». 
Постановление Избирательной комиссии Свердловской области
от 12 ноября 2019 г. № 40/228 «О досрочном прекращении полномочий члена Избира-
тельной комиссии Свердловской области с правом решающего голоса Королькова Влади-
мира Васильевича». 
Извещение Законодательного Собрания Свердловской области
«О приеме документов с 13 ноября по 17 ноября 2019 года по выдвижению кандидатуры 
для назначения членом Избирательной комиссии Свердловской области с правом решаю-
щего голоса». 

11 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 07.11.2019 № 455 «О признании утратившими силу отдельных приказов Министер-
ства финансов Свердловской области» (номер опубликования 23224).
Приказы Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области
 от 06.11.2019 № 380-Д «Об утверждении Устава государственного автономного профес-
сионального образовательного учреждения Свердловской области «Верхнесинячихин-
ский агропромышленный техникум» (номер опубликования 23225);
 от 06.11.2019 № 381-Д «Об утверждении Устава государственного автономного профес-
сионального образовательного учреждения Свердловской области «Тавдинский техникум 
им. А.А. Елохина» (номер опубликования 23226);
 от 06.11.2019 № 382-Д «Об утверждении Устава государственного автономного профес-
сионального образовательного учреждения Свердловской области «Высокогорский мно-
гопрофильный техникум» (номер опубликования 23227);
 от 06.11.2019 № 383-Д «Об утверждении Устава государственного автономного профес-
сионального образовательного учреждения Свердловской области «Берёзовский техни-
кум «Профи» (номер опубликования 23228);
 от 06.11.2019 № 384-Д «Об утверждении Устава государственного автономного профес-
сионального образовательного учреждения Свердловской области «Камышловский тех-
никум промышленности и транспорта» (номер опубликования 23229);
 от 06.11.2019 № 385-Д Об утверждении Устава государственного автономного профес-
сионального образовательного учреждения Свердловской области «Краснотурьинский 
индустриальный колледж» (номер опубликования 23230).
Приказы Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 01.11.2019 № 2819 «Об утверждении Порядка проведения аукциона на право заклю-
чения договора, предусматривающего размещение нестационарного торгового объекта на 
земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государствен-
ной собственности Свердловской области» (номер опубликования 23231);
 от 01.11.2019 № 2820 «Об утверждении административного регламента предоставления 
Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области го-
сударственной услуги «Заключение договора, предусматривающего размещение неста-
ционарного торгового объекта на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружени-
ях, находящихся в государственной собственности Свердловской области, по результатам 
торгов или без проведения торгов» (номер опубликования 23232);
 от 05.11.2019 принят приказ № 2835 «О внесении изменений в Концепцию оформле-
ния и размещения объектов наружной рекламы на территории Свердловской области, 
утвержденную приказом Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области от 26.07.2019 № 1872» (номер опубликования 23233).
Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 07.11.2019 № 2182-п «Об утверждении типовой формы административного регла-
мента предоставления государственной услуги «Заполнение и направление в аптеки элек-
тронных рецептов» (номер опубликования 23234).
Приказ Министерства общественной безопасности Свердловской области 
 от 11.10.2019 № 365 «О внесении изменений в состав комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению государственных гражданских служащих Свердловской 
области и урегулированию конфликта интересов в Министерстве общественной безопас-
ности Свердловской области, утвержденный приказом Министерства общественной безо-
пасности Свердловской области от 24.03.2017 № 95» (номер опубликования 23235).
Приказы Департамента государственных закупок Свердловской области 
 от 05.11.2019 № 155 – ОД «Об утверждении типового контракта на выполнение работ по 
текущему ремонту здания, сооружения» (номер опубликования 23236);
 от 05.11.2019 № 156 – ОД «Об утверждении типового контракта на выполнение работ 
по капитальному ремонту объектов капитального строительства» (номер опубликования 
23237);
 от 06.11.2019 № 160-ОД «Об утверждении Перечня должностей государственной граж-
данской службы Свердловской области в Департаменте государственных закупок Сверд-
ловской области, при замещении которых государственные гражданские служащие 
Свердловской области обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей» (номер опубликования 23238).
Приказы Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 06.11.2019 № 610 «О внесении изменений в Административный регламент Управле-
ния государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области, ут-
вержденный приказом Управления государственной охраны объектов культурного насле-
дия Свердловской области от 22.06.2016 № 92» (номер опубликования 23239);
 от 06.11.2019 № 611 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия реги-
онального значения «Усадьба первого на Урале садовода-селекционера Д.И. Казанцева» 
и входящих в его состав объектов культурного наследия регионального значения «Жилой 
дом» и «Плодовый сад», расположенных по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Октябрьской революции, д. 40, и утверждении требований к градо-
строительным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 23240);
 от 06.11.2019 № 612 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия реги-
онального значения «Дом купца Ф.А. Михайлова», расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 21, и утверждении требований к градо-
строительным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 23241);
 от 06.11.2019 № 613 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия реги-
онального значения «Усадьба Антипина П.А.» и входящих в его состав объектов культур-
ного наследия регионального значения «Главный дом» и «Флигель», расположенных по 
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Октябрьской революции, д. 52, и ут-
верждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер 
опубликования 23242);
 от 06.11.2019 № 614 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Дом ювелира И.К. Афиногенова», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Февральской революции, д. 37, и утвержде-
нии требований к градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер опу-
бликования 23243);
 от 07.11.2019 № 617 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия реги-
онального значения «Здание в стиле модерн» и входящего в его состав объекта культур-
ного наследия регионального значения «Ограда палисадника», расположенных по адре-
су: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Февральской революции, д. 27, и утверж-
дении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер опу-
бликования 23244);
 от 07.11.2019 № 618 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Бывший дом купца Рудакова», расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Советская, д. 31, и режима использования данной 
территории» (номер опубликования 23245);
 от 07.11.2019 № 619 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Женская гимназия» и входящего в его состав объекта куль-
турного наследия «Ворота», расположенных по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, 
ул. Карла Маркса, д. 37, и режима использования данной территории» (номер опублико-
вания 23246);
 от 07.11.2019 № 620 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Бывший дом купца Зязина», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, д. 25, и режима использования дан-
ной территории» (номер опубликования 23247).
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Людмила Бабушкина отметила, что поправки необходимы 
в связи с тем, что с 2020 года вступает в силу закон 
об ответственном обращении с животными

В автобусах среднего класса созданы условия для граждан 
с детьми, пожилых людей, для тех, кто пользуется коляской. 
Их количество будет увеличиваться, а интервал движения 
между ними сократится

Депутаты решат проблему с бесхозяйными животнымиЮлия ШАМРО
Группа депутатов Заксо-
брания области во главе с 
председателем Людмилой 
Бабушкиной подготовили 
законопроект, который на-
делит муниципалитеты го-
сударственными полномо-
чиями по обращению с бес-
хозяйными животными. Сейчас в регионе существу-ет областной закон, который наделяет органы местного са-моуправления полномочиями по обращению с бездомными собаками – например, позво-ляет отлавливать их и орга-низовывать работу приютов. Предложенные изменения да-дут возможность оказывать помощь и другим животным. – Эта сфера новая для Рос-сийской Федерации, нара-ботка правоприменительной практики – всегда процесс не-простой, – отмечает Людми-ла Бабушкина. – Председатель профильного комитета Миха-
ил Павлович Ершов работа-ет с муниципальными образо-ваниями, зоозащитниками, об-щественными организациями с начала обсуждения проекта закона  и по сегодняшний день, чтобы урегулировать все во-просы. С первого января 2020 года вступают в силу положе-

ния федерального законода-тельства, и депутаты вносят изменения в региональный за-кон об ответственном обраще-нии с животными, расширяя меры ответственности за не-надлежащее обращение с жи-вотными (это и крупный рога-тый скот, и экзотические жи-вотные без владельцев и т.д.). Это существенно расширяет полномочия органов местного самоуправления.Муниципалитеты смогут заключать договоры с физли-цами и юрлицами. Размер выде-ляемых на инициативы средств будет зависеть от численности населения муниципалитета.К слову, как уже писала «Обл-газета», несколько лет назад Качканар столкнулся с пробле-мой бродящих коров – мэрии пришлось нанимать специаль-ную бригаду, уводящую бурё-нок из города. А глава Таборин-ского СП Алексей Казаринов рассказывал, что власти не мо-гут найти управу на лошадей, свободно гуляющих по улицам почти круглый год.
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».

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».

Выражаю искреннее, глубокое соболезнование родным, близким, 
коллегам и друзьям

Сергея Борисовича 
ВОЗДВИЖЕНСКОГО

 по поводу его кончины.
Ушёл из жизни многогранный и талантливый человек – инженер, 

строитель, конструктор, экономист, общественно-политический 
деятель. Созидание было не просто частью профессии Сергея Бори-
совича, но неотъемлемым свойством его целеустремлённой натуры. 
Сергей Борисович принимал участие в строительстве самых сложных 
и ответственных объектов в Свердловской области: производствен-
ных мощностей гигантов уральской индустрии, Белоярской атомной 
электростанции, знаковых социальных и культурных объектов, которые 
и сегодня формируют облик региона. Возглавив Межрегиональную 
ассоциацию «Большой Урал», он выступал генератором многих идей 
и проектов по развитию уральской экономики, реализация которых 
заложила основу для современных успехов нашего региона.

Человек поистине масштабного, государственного мышления, на-
стоящий патриот, глубоко переживающий за судьбу страны, он всегда 
на шаг опережал время, щедро делился своим опытом, знаниями с 
молодым поколением, всегда готов был оказать поддержку коллегам 
и друзьям. Тем сильнее боль понесённой нами утраты.

Разделяю с родными, друзьями и коллегами горечь невосполнимой 
потери. Светлая память о деятельном и созидательном человеке, Сер-
гее Борисовиче Воздвиженском, всегда будет жить в наших сердцах.

Губернатор Свердловской области                                                                                                                              
Евгений КУЙВАШЕВ

Маршруты без маршрутокНижний Тагил вслед за Екатеринбургом готовится к транспортной реформеМихаил ЛЕЖНИН
В Нижнем Тагиле готовят-
ся к внедрению новой систе-
мы работы общественного 
транспорта. В 2020 году чис-
ло маршрутов в городе со-
кратят почти вдвое. Ду-
блирующие маршруты убе-
рут, и вместо 30 направле-
ний, которые курсируют 
в Ленинском и Тагилстро-
евском районах, оставят 
только 11–12. – Надо изменить пути сле-дования некоторых маршру-тов, чтобы зацепить районы, которые несколько удалены от основных городских маги-стралей. Это приведёт к тому, что мы уберём лишнее, обеспе-чим пассажиров доступностью транспорта, перевезём то, что перевозили раньше, значи-тельно меньшим количеством транспорта, – пояснил дирек-тор транспортно-пассажир-ской компании «Строитель-Т» 
Антон Сащенко.Мэрия Нижнего Таги-ла совместно с перевозчика-ми планирует провести мо-ниторинг пассажиропото-ка и установить тахографы, чтобы следить, сколько ча-сов работают водители. За-тем будут обновлять схемы и графики движения, чтобы сделать их более удобными для пассажиров.Более удобным для жите-лей станет и сам транспорт. Сейчас транспортные компа-нии планомерно меняют «Га-зели» с вместимостью 12–15 человек на более вместитель-ные (до 40 человек) и безо-пасные «ПАЗы». Между тем переход уже вызвал возмуще-ние жителей. В период с 1 ию-ля по 25 сентября в админи-страцию Нижнего Тагила по-ступило 22 вопроса от горо-жан касательно пассажирских перевозок: в основном это жа-лобы на увеличение времени ожидания транспорта. Ситу-

ация обсуждалась на встрече главы Владислава Пинаева с компаниями-перевозчиками в октябре. – У меня просьба: уделить пристальное внимание со-блюдению интервалов в дви-жении автобусов, особенно в часы пик. Нельзя допускать даже минимальных задержек транспорта, когда люди едут с работы и на работу, – обра-тился к представителям ком-паний Владислав Пинаев.Планируется, что через 
полгода после начала вне-
дрения новой транспорт-
ной схемы «ПАЗы» полно-
стью заменят все маршрут-

ки, которые исчезнут с улиц 
города. Для этого потребу-
ется около 190 автобусов. При этом тагильчанам не стоит ждать появления на дорогах больших автобусов. Мэр Нижнего Тагила отме-чает, что такой транспорт не сможет развернуться на не-которых участках пути.Ещё одно новшество для Нижнего Тагила ранее анон-сировал губернатор Евгений 
Куйвашев в ходе заседания коллегии Министерства при-родных ресурсов и экологии РФ. В рамках федерального проекта «Чистый воздух» (нац-проект «Экология») он предло-

жил закупить для Нижнего Та-гила новые экологичные авто-бусы на газомоторном топли-ве. Помимо уменьшения объё-ма выбросов в атмосферу, пере-вод общественного транспорта на газ существенно снизит рас-ходы компаний на топливо, а в перспективе поможет и объ-ективно сформировать стои-мость проезда. Кроме того, в автобусах Нижнего Тагила планируют внедрить безналичную си-стему оплаты. Любопытно, что расплатиться таким обра-зом уже можно в тагильских трамваях. За сентябрь таким способом оплаты воспользо-вались 89,5 тысячи человек, в октябре – 176 тысяч.– Пока пассажиры могут оплатить картой только ра-зовые поездки, но сегодня мы рассматриваем возможность внедрения уже электронных проездных билетов, – отметил директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов.

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».

 МЕЖДУ ТЕМ
В уральской столице – Ека-
теринбурге – разговоры о 
транспортной реформе идут 
ещё с 2016 года. Сначала её 
старт планировали в июле 
2017 года, затем перенесли 
на 1 июля 2019 года, а потом 
снова отложили до конца те-
кущего года. В мае «Облгазе-
та» писала, что изучение пас-
сажиропотока поручили спе-
циалистам Центра экономики 
инфраструктуры (Москва). 
Тогда же глава Екатеринбур-
га Александр Высокинский 
отмечал, что реформа долж-
на пройти незаметно.
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www.oblgazeta.ruПривет из 90-х«Кооператоры» обманули жителей Свердловской области  на один миллиард рублейРудольф ГРАШИН
Первым вопросом, кото-
рый намерена поднять 
Уполномоченный по пра-
вам человека в Свердлов-
ской области Татьяна 
Мерзлякова, будучи чле-
ном Совета при Президен-
те РФ по развитию граж-
данского общества и пра-
вам человека (СПЧ), ста-
нет финансовая безопас-
ность граждан. Эта тема среди других уже обсуждается на Коорди-национном совете уполно-моченных по правам челове-ка Уральского федерально-го округа, который вчера на-чался в Доме Севастьянова в Екатеринбурге. Поводом для внимания к этой про-блеме стало растущее коли-чество обманутых пайщи-ков не только в Свердлов-ской области, но и во всех соседних регионах. На Сред-нем Урале особенно остро стоит проблема с кредитно-потребительским коопера-тивом «Первый Уральский», который, по словам Татьяны Мерзляковой, собрал с насе-ления области около 1 мил-лиарда рублей и не вернул их.  – Узнав о гигантской сумме в миллиард рублей, я, честно говоря, вздрогнула, – говорит Татьяна Мерзляко-ва. – Потому что это милли-ард не тех, кто ворочает де-сятками, сотнями миллио-нов. Эти деньги принесли 
те жители уральских го-
родков и сёл, которые ко-
пили их на похороны, на 
старость, кто хотел немно-
го увеличить свой капи-
тал. Но наши люди, как пра-вило, не умеют этого делать и слишком доверчивы. До «Первого Уральского» в поле зрения Центробан-ка попадал другой похожий 

по названию и тоже кредит-но-потребительский коопе-ратив с красивой вывеской «Первый». Он так же актив-но работал на Урале, рекла-мировался и собирал с наро-да деньги. В отношении него Арбитражный суд Свердлов-ской области не так давно начал процедуру банкрот-ства.Но это ещё не всё. Дру-гой «клон» этой организа-ции – кооператив «Первый Северный» – орудовал в Хан-ты-Мансийском автоном-ном округе, и настолько же успешно. Разумеется, эти «кооперативы» привлека-ли народ обещаниями более высоких, чем в банках, про-центов по вкладам. И люди наивно ловились на эти ще-дрые посулы. А после оста-вались у разбитого корыта… Настоящий привет из 90-х, когда безумствовали «МММ» и К°. Кстати, немало звонков 

и писем от пострадавших в таких финансовых органи-зациях получила за послед-ний год и редакция «Облга-зеты». Не имея возможности вернуть свои собственные деньги, люди жалуются в ре-дакцию.– Центробанк ещё в но-
ябре 2018 года запретил 
кредитно-потребитель -
скому кооперативу «Пер-
вый» привлекать сред-
ства пайщиков. Но его ра-
боту никто не остановил. 
В Краснотурьинске, Серо-
ве он до сих пор действует. В правоохранительных ор-ганах мне говорят: «людей никто не заставляет нести в кооперативы деньги, они же не под дулом пистолета туда идут, так что всё по закону», – возмущается омбудсмен. Татьяна Мерзлякова убеждена, что государство обязано не допускать по-добного обмана граждан, и 

нужно использовать все воз-можности для этого. В Со-вете при Президенте РФ по развитию гражданского об-щества и правам человека Татьяна Мерзлякова наме-рена работать, кроме комис-сии по реформе пенитенци-арной системы и профилак-тике правонарушений, в ко-миссии по социальным пра-вам. Напомним, она была включена в состав СПЧ ука-зом Владимира Путина от 21 октября этого года. Надо сказать, что в качестве экс-перта Мерзлякова привле-калась Советом и раньше, так что опыт работы в этом органе у неё есть. 
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».

общество
Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

в свердловской области 53 331 многодетная семья,  
в них воспитываются 175 702 ребёнка

Финансовая организация обманом забрала у жителей свердловской области миллиард рублей
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Под защитой –семьи с детьмиСтанислав МИЩЕНКО
Правительство Свердлов-
ской области утверди-
ло Стратегию развития со-
циальной защиты населе-
ния до 2035 года. Соответ-
ствующее постановление 
№ 764-ПП от 7 ноября 2019 
года опубликовано на офи-
циальном интернет-пор-
тале правовой информа-
ции Свердловской области 
www.pravo.gov66.ru.Различными мерами го-сударственной поддерж-ки на Среднем Урале поль-зуются 1,3 миллиона жите-лей – 30 процентов населе-ния. Ежегодный объём рас-ходов – 70 процентов регио-нального бюджета, и финан-сирование растёт. В прошлом году на эти цели было выде-лено 20 миллиардов рублей, в этом году предусмотрено уже 22 миллиарда.Стратегия развития со-циальной защиты населе-ния до 2035 года предпо-лагает дальнейшее увели-чение расходов на социаль-ную сферу. Деньги пойдут на развитие сети организа-ций соцобслуживания насе-ления. 1 января 2018 года в области было 165 таких ор-

ганизаций, а в 2035 году их станет 252. На формирование семей-но ориентированной среды и культуры семейной жиз-ни до 2035 года будет потра-чено из бюджета около 275,5 миллиарда рублей. Среди мер поддержки семей – об-ластной материнский капи-тал, который сейчас состав-ляет 137 114 рублей. С нача-ла действия этой программы в 2011 году выдан 51 381 сер-тификат. Кстати, за послед-ние пять лет многодетных се-мей в регионе стало больше в два раза.– С каждым годом к нам поступает всё меньше обра-щений от семей, – рассказал «ОГ» Уполномоченный по правам ребёнка в Свердлов-ской области Игорь Мороков. – Значит, защита детей улуч-шается. Положительные из-менения касаются и маткапи-тала, и открытия новых дет-ских садов, и детской меди-цины. 
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».

 2
5

7

Организатор торгов – ООО «Кригор» (ИНН 7727736131, ОГРН 5107746017605, 454004 г. Челябинск, ул. 250-летия Челябинска, д. 63 кв. 40, тел. +79323006228, ot268@mail.ru) сообщает:

На третьих открытых торгах посредством публичного 
предложения, на электронной торговой площадке ОАО 
«Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, 
ИНН 7838430413) по адресу: http://lot-online.ru) (далее 
ЭТП), продаётся имущество должника ОАО «Птицефабрика 
«Среднеуральская», обременённое залогом в пользу АО 
«Россельхозбанк», сформированное в лот № 1: 1. Здание 
нежилого назначения (хлебопекарня), литер 59, общей пло-
щадью 537,1 кв.м, кадастровый (условный) № 66:02:10\01\
042:992:1\7624\2\3:1\059; 2. Здание нежилого назначения 
(проходная), общей площадью 51,8 кв.м, литер 4, этажность: 
1, кадастровый (условный) № 66:02:10\01\042:992:1\762
4\2\3:1\004; 3. Здание нежилого назначения (зерносклад 
№ 13), общей площадью 4364 кв.м, литер 8, этажность: 1, 
кадастровый (условный) № 66:02:10\01\042:992:1\7624\2
\3:1\008; 4. Здание нежилого назначения (мельница), общей 
площадью 3502,3 кв.м, литер 1, этажность: 1, кадастровый 
(условный) № 66:02:10\01\042:992:1\7624\2\3:1\0001;  
5. Сооружение основного назначения (бункер отгрузки от-
рубей), литер 2, общей площадью 83,2 кв.м, кадастровый 
(условный) № 66:02:10\01\042:992:1\7624\2\3:1\002; 
6. Сооружение основного назначения низковольтовая сеть 
(напряжением 0,4 кв), назначение: линейно-кабельное со-
оружение связи. Литер 47Д, 47Г, 47Е протяженностью 1810 
м, кадастровый (условный) № 66:02:10\01\042:992:1\762
4\2\3:1\0047; 7. Сооружение основного назначения (до-
рога асфальтированная), литер 44, протяжённостью 1945 м, 
кадастровый (условный) № 66:02:10\01\042:992:1\7624\2
\3:1\0044; 8. Сооружение основного назначения: воздушная 
линия связи от ЦАТС «Бинар 240/120» к абонентам посёлка, 
литер 56, протяжённостью 3800 м, кадастровый (условный) 
№ 66:02:10\01\042:992:1\7624\2\3:1\056; 9. Сооружение 
основного назначения (производственная автомобильная 
дорога), литер 45, протяженностью 1020 м, кадастровый 
(условный) № 66:02:10\01\042:992:1\7624\2\3:1\0045; 
10. Нежилое помещение № 1 (гараж для пожарной машины), 
общей площадью 48,3 кв.м, кадастровый (условный) номер 
66-66-35/011/2007-103; 11. Здание нежилого назначения 
(столярка), общей площадью 260,2 кв.м, литер 5, этажность: 
1, кадастровый номер 66:02:10\01\042:992:1\7624/2/3:1
/005; 12. Здание нежилого назначения (автогараж), литер 
57, общей площадью 650,7 кв.м, кадастровый (условный) 
номер 66:02:10\01\042:992:1\7624\2\3:1\057; 13. Здание 
нежилого назначения (подсобно-производственный корпус с 
тёплым переходом), общей площадью 2445,1 кв.м, литер 3, 
этажность: 3, кадастровый (условный) номер 66:02:10\01\
042:992:1\7624\2\3:1\003; 14. Сооружения, включающие: 
Участок газовой сети высокого давления, протяжённость 
38 м, литер 11, инвентарный номер 7624\02\0011\02-00; 
газовая сеть низкого давления, протяжённость 513,5 м, литер 
12, инвентарный номер 7624\02\0012\02-00; 15. Здание 
склада, общей площадью 4536 кв.м, литер: 12, этажность: 
1, кадастровый (условный) номер 66-66-35/049/2010-066; 
16. Здание весовой № 1 с навесом, общей площадью 172,8 
кв.м, литер: 14А, 14а, этажность: 1, кадастровый (условный) 
номер 66-66-35/049/2010-068; 17. Право аренды земельно-
го участка кадастровый номер 66:02:1702002:88, на котором 
расположены закладываемые здания (сооружения)/поме-
щения. В отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 66:02:1702002:88, общей площадью 182261 +/-1067 
кв.м, расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Артёмовский, переулок Прилепского, 10, решением 
Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.17 по 
делу № А76-36193/2017 удовлетворены требования о его 
разделе на две части с образованием следующих земель-
ных участков: земельного участка 66:02:1702002:88:ЗУ1 
площадью 26744 кв.м; местоположение: Свердловская 
область, город Артёмовский, в 120 метрах по направле-

нию на восток от дома № 11 по переулку Прилепского; 
с периметром 789 м, для размещения здания нежилого 
назначения (элеватор с соединительной транспортёрной 
галереей (верхней и нижней частями) - литер 7 с пристро-
енной к нему башней - литер 7А, общей площадью 6 815,6 
кв.м с кадастровым номером 66:02:1702002:383); земель-
ного участка 66:02:1702002:88:ЗУ2 площадью 155 555 кв.м; 
местоположение: 623780, Свердловская область, город 
Артёмовский, переулок Прилепского, 10; с периметром 
2666 м, для размещения объектов недвижимости. С учётом 
указанного судебного решения площадь земельного участка, 
право аренды которого является предметом лота № 1, будет 
не более 155 555 кв.м. Адрес местоположения лота № 1: 
Свердловская область, г. Артёмовский, пер. Прилепского, 
д. 10. Начальная цена лота № 1: 23 662 611 руб.

Ознакомление с предметом торгов – в рабочие дни после 
предварительного согласования даты и времени посредством 
запроса на адрес электронной почты организатора торгов: 
ot268@mail.ru или по т. +79323006228 (с 09:00 до 14:00, здесь 
и далее время московское).

Приём заявок с 09:00 18.11.2019 г. по 09:00 11.02.2020 г. 
Начальная цена лота снижается в 09:00 каждые 5 рабочих дней 
на 5 % от начальной цены, до цены в размере 11 831 305,50 
руб. Окончание каждого периода в 09:00 последнего дня дей-
ствия периода. График снижения цены — в соответствующей 
торговой процедуре на ЭТП. 

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной 
форме на русском языке и должна содержать указанные в 
сообщении о проведении торгов следующие сведения: наи-
менование, организационно-правовая форма, место нахож-
дения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства заявителя (для физического лица); номер контакт-
ного телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения 
о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управ-
ляющему и о характере этой заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заявителя арбитражного управляю-
щего, а также саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой является 
арбитражный управляющий. К заявке на участие в торгах 
должны прилагаться копии следующих документов: выписка 
из единого государственного реестра юридических лиц (для 
юридического лица), выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей (для индиви-
дуального предпринимателя), документы, удостоверяющие 
личность (для физического лица), надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства (для иностранного лица); доку-
мент, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя, копия платёжного документа с 
отметкой банка об исполнении, подтверждающая внесение 
заявителем задатка.

Задаток в размере 10 % от начальной цены, действующей 
на определённом периоде проведения торгов, оплачивается 
в срок, обеспечивающий его поступление до окончания при-
ёма заявок в соответствующем периоде проведения торгов, 
на счёт должника для задатков № 40702810678000000455 в 
Челябинский РФ АО «Россельхозбанк», 454091, г. Челябинск, 
пр. Ленина, д. 26а, БИК 047501821, ИНН 7725114488/КПП 
745143001, ОГРН 1027700342890, к/с 30101810400000000821 
в ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК, получатель – ОАО «Птицефа-
брика «Среднеуральская», ИНН 6606004727, КПП 668601001. 
Назначение платежа: «Задаток для участия в торгах ОАО 
«Птицефабрика «Среднеуральская», лот № 1». Перечисление 

задатка признаётся акцептом договора о задатке, который с 
проектом договора купли-продажи размещён на ЭТП.

 Право приобретения имущества должника принадлежит 
участнику торгов, который представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене 
имущества должника, которая не ниже начальной цены про-
дажи имущества должника, установленной для определённо-
го периода проведения торгов, при отсутствии предложений 
других участников торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения. В случае, если не-
сколько участников торгов представили в установленный 
срок заявки, содержащие различные предложения о цене 
имущества должника, но не ниже начальной цены продажи 
имущества должника, установленной для определённого 
периода проведения торгов, право приобретения имущества 
должника принадлежит участнику торгов, предложившему 
максимальную цену за это имущество. В случае, если не-
сколько участников торгов представили в установленный 
срок заявки, содержащие равные предложения о цене 
имущества должника, но не ниже начальной цены продажи 
имущества должника, установленной для определённого 
периода проведения торгов, право приобретения имущества 
должника принадлежит участнику торгов, который первым 
представил в установленный срок заявку на участие в торгах 
по продаже имущества должника посредством публичного 
предложения. 

Принятие решения о допуске заявителей к участию в торгах 
и об определении победителя торгов, при наличии поданных 
заявителями заявок на участие в торгах, производится с 09:00 
в последний день периода проведения торгов на ЭТП, но не 
позднее 09:00 14.02.2020 г. Протокол о результатах прове-
дения торгов размещается на ЭТП в день окончания торгов.

Преимущественное право приобретения лота имеют лица, 
занимающиеся производством или производством и пере-
работкой сельскохозяйственной продукции и владеющие 
земельными участками, непосредственно прилегающими 
к следующим земельным участкам ОАО «Птицефабрика 
«Среднеуральская»: земельный участок кадастровый № 
66:02:1702002:88 площадью 182 261 кв.м, расположенный по 
адресу: Свердловская обл., г. Артёмовский, пер. Прилепского, 
10; земельный участок кадастровый № 66:02:1702002:25 пло-
щадью  488  кв.м, расположенный по адресу: Свердловская 
обл., г. Артёмовский, пер. Прилепского, 7; земельный участок 
кадастровый № 66:02:1702002:24 площадью 1047 кв.м, рас-
положенный по адресу: Свердловская обл., г. Артёмовский, 
пер. Прилепского, 5; земельный участок кадастровый № 
66:62:05 04 007:0011 площадью 170 000 кв.м, расположенный 
по адресу: Свердловская обл., относительно ориентира 54 кв. 
Среднеуральского лесничества Уралмашевского лесхоза для 
сельскохозяйственного использования; земельный участок 
площадью 112 га, кадастровый № 66:62:0504007:0009, рас-
положенный по адресу: Свердловская обл., г. Среднеуральск, 
ул. Советская, 110; земельный участок площадью 119 кв.м, 
кадастровый № 66:62:0107011:233, расположенный по адресу: 
Свердловская обл., г. Среднеуральск, ул. Полевой проезд, 
2Б; земельный участок площадью 1306 кв.м, кадастровый № 
66:36:0103005:27, расположенный по адресу: Свердловская 
обл., г. Верхняя Пышма, ул. Сварщиков, 2. В случае отсутствия 
таких лиц преимущественное право приобретения принад-
лежит сельскохозяйственным организациям, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, расположенным в той же мест-
ности, где расположен должник, а также соответствующему 
субъекту Российской Федерации или соответствующему 
муниципальному образованию.

В этой связи конкурсный управляющий направляет лицам, 
имеющим преимущественное право покупки, предложение 
о покупке по цене, сформированной на торгах, а в случае 
признания торгов несостоявшимися — по начальной цене 

продажи. К заявлению о покупке имущества по определённой 
на аукционе цене должны быть приложены доказательства 
нахождения во владении заявителя земельного участка, не-
посредственно прилегающего к земельным участкам ОАО 
«Птицефабрика «Среднеуральская», или доказательства осу-
ществления деятельности по производству или производству 
и переработке сельскохозяйственной продукции в местности, 
где расположен должник. В случае, если о намерении вос-
пользоваться преимущественным правом приобретения за-
явили несколько лиц, имущество должника продаётся по цене, 
определённой на торгах, лицу, заявление которого поступило 
первым. В случае, если в течение месяца с даты опубликования 
в газете «Коммерсантъ» сведений о результатах торгов и об 
определении их победителя указанные лица не заявят о своём 
желании приобрести имущество, конкурсный управляющий в 
течение пяти дней по истечении месячного срока направляет 
победителю торгов предложение заключить договор купли-
продажи имущества с приложением проекта данного договора 
в соответствии с представленным победителем торгов пред-
ложением о цене имущества.

В случае отказа или уклонения победителя торгов 
от подписания данного договора в течение пяти дней с 
даты получения указанного предложения конкурсного 
управляющего внесённый задаток ему не возвращается и 
конкурсный управляющий вправе предложить заключить 
договор купли-продажи имущества участнику торгов, ко-
торым предложена наиболее высокая цена по сравнению 
с ценой имущества, предложенной другими участниками 
торгов, за исключением победителя торгов. В случае за-
ключения договора купли-продажи с лицом, обладающим 
преимущественным правом покупки, задаток победителю 
аукциона подлежит возврату.

Подписание договора купли-продажи с победителем торгов 
- не позднее 45 календарных дней со дня подведения резуль-
татов торгов, в случае отсутствия заявлений лиц, обладающих 
в соответствии со статьёй 179 ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» преимущественным правом покупки имущества. 

Оплата за предмет торгов в течение 30 дней со дня под-
писания договора купли-продажи денежными средствами на 
счёт должника № 40702810378000000454 в Челябинский РФ 
АО «Россельхозбанк», 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 
26а, БИК 047501821, ИНН 7725114488/КПП 745143001, ОГРН 
1027700342890, к/с 30101810400000000821 в ОТДЕЛЕНИЕ 
ЧЕЛЯБИНСК. Передача предмета торгов после получения 
продавцом полной оплаты за предмет торгов.

В случае расторжения договора купли-продажи в связи с 
неоплатой (с непосредственным победителем торгов или с 
лицом, обладающим преимущественным правом) конкурсный 
управляющий вправе направить предложение о заключении 
договора купли-продажи лицам, заявившим в ходе торгов 
заявки на участие в торгах по цене не ниже начальной цены 
продажи, а также лицам с преимущественным правом, заявив-
шим о покупке после поступления первого предложения лица 
с преимущественным правом. В случае если указанные лица 
в течение пяти дней с даты получения предложения конкурс-
ного управляющего им не воспользуются, торги признаются 
несостоявшимися.

Должник – ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» 
(ОГРН 1116606001786; ИНН 6606004727; КПП 668601001;  
624070, Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Со-
ветская, 110) признан банкротом на основании решения Ар-
битражного суда Свердловской области от 30.07.2015 г. по 
делу № А60-57307/2014; конкурсный управляющий Махнович 
Юлия Сергеевна (ИНН 744908978935, СНИЛС 008-634-063 
37, адрес: 454091, г. Челябинск, а/я 13271; член Ассоциации 
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих 
«Южный Урал» (ОГРН 1027443766019; ИНН 7452033727; 
454020, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 23).

«областная газета» вручает подарки  

за подписку по Карте лояльности

в редакции «областной газеты» продолжают поощрять своих 
подписчиков. те читатели, которые оформили подписку на изда-
ние по Карте лояльности, получают подарки и сувениры. 

одним из таких счастливчиков стала жительница асбеста Ве
ра Юрьевна Бердышева. Последние два года она оформляет под-
писку на издание по красной Карте лояльности. И в этом году 
впервые получила подарок от редакции – два пригласительных на 
спектакль «За двумя зайцами» с участием известных российских 
актёров.

– Каждое утро за чашкой кофе читаю «областную газету». 
Это уже стало моей маленькой традицией. Нравится, что в газе-
те объективно освещают все новости региона, – призналась ве-
ра Юрьевна.

Также на этой неделе удача улыбнулась старейшему читателю 
«оГ» и герою одной из наших публикаций Борису Лаврентьевичу 
Сыченко. он внимательно читает материалы по всем тематикам 
издания. в подарок подписчику также достались билеты на спек-
такль «За двумя зайцами».

– Подписка на газету подходит к концу. Специально пришёл в 
редакцию, чтобы подписаться на 2020 год. Не представляю своей 
жизни без чтения газеты, – рассказал Борис лаврентьевич.

Карта лояльности – это уникальный метод подписки на  
«областную газету». Достаточно активировать карту самосто-
ятельно на сайте a.oblgazta.ru или по телефону горячей линии 
8–800–30-20–455. После заполнения всех адресных данных под-
писчик целый год будет получать газету в свой почтовый ящик,  
а также сможет пользоваться скидками/бонусами от партнёров 
газеты в рамках программы привилегий. 

в списке партнёров – различные магазины, салоны, медицин-
ские центры, гостиницы и культурные учреждения Свердловской 
области. ещё одно преимущество – возможность получения по-
дарка от редакции в виде пригласительных и билетов на интерес-
ные мероприятия или сувенирных наборов. Победителя определя-
ют рандомным способом.

Красную Карту лояльности сегодня можно приобрести за 550 
рублей в почтовых отделениях области, редакции газеты по адре-
су: екатеринбург, ул. Малышева, 101, а также в кассе № 1 север-
ного автовокзала города. По вопросам подписки и распростране-
ния звонить по тел.: 8 (343)375–79–90, 375–78–67.

Анна КУЛАКовА

борис сыченко получил в подарок билеты на спектакль  
«За двумя зайцами»
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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».

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».

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».

Пётр КАБАНОВ
Шорт-трекистка из Ново-
уральска Евгения Захаро-
ва ударно начала новый 
сезон на международных 
соревнованиях. На двух 
этапах Кубка мира у неё 
две медали – золото и се-
ребро. Евгения Захарова вошла в состав команды на этапы Кубка мира после Кубка Рос-сии в Коломне. Она стала вто-рой в забеге на 1000 метров, а также третьей на дистан-

ции 1500 метров. Ещё одна свердловчанка – Софья Бой-
цова – завоевала серебро на дистанции 500 м. Обе они от-правились в Солт-Лейк-Сити (США).  Сборная России на пер-вом же этапе завоевала шесть наград, из которых три золотых. Евгения Захарова как опытный эстафетный боец была заявлена на сме-шанную эстафету (2000 м)в составе Софьи Просвир-
новой, Екатерины Ефре-
менковой, Даниила Ейбо-
га, Эмины Малагич, Пав-

ла Ситникова, а также Вик-
тора Ана, который после паузы в два с лишним года вновь возобновил карьеру. Наша команда уверенно за-няла первое место, оставив за спиной и сборную Китая с серебром, и сборную Южной Кореи с бронзой. Вторую медаль Захаро-ва также завоевала в эста-фете, но уже на этапе Кубка мира в канадском Монреале. В смешанной эстафете на-шей команде чуть не хвати-ло до первого места, которое в итоге у Китая. Тройку так-

же замкнули представители Южной Кореи. Отметим, что пока у на-ших девушек не получаются выступления в личных забе-гах, но, уверены, медали впе-реди. Следующий этап Кубка планеты пройдёт в Японии с 29 ноября по 1 декабря.

Евгения Захарова удачно стартовала на Кубке мира

Свердловчанин 
удостоен спецприза на 
«саксофонной олимпиаде» 
17-летний свердловский музыкант Михаил Ка-
заков удостоен спецприза престижного состяза-
ния в мире академического саксофона – Adolphe 
Sax International Competition, прошедшего в 
бельгийском Динане на родине Адольфа Сакса. 

Adolphe Sax International Competition прово-
дится один раз в четыре года. В этом году кон-
курс прошёл в седьмой раз. На участие в музы-
кальном состязании было подано более 500 за-
явок со всего света. К участию в конкурсе, кото-
рый называют «саксофонной олимпиадой», бы-
ли допущены 94 саксофониста.

Михаил Казаков прошёл в полуфинал кон-
курса. Он стал самым юным участником 1/2 фи-
нала. Несмотря на то что Михаил не был удостоен 
главного приза, жюри отметило его за лучшее ис-
полнение написанного Винсентом Давидом экс-
клюзивно для седьмого Adolphe Sax International 
Competition пьесы «Огненное облако».

Свои поздравления юному музыканту на-
правил и губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев. «Благодарю всех настав-
ников Михаила Казакова, в том числе профес-
сора Игоря Олеговича Паращука, за весомый 
вклад в воспитание юного дарования. Горжусь 
тем, что уральская земля подарила России и ми-
ру талантливого, перспективного исполнителя с 
большим потенциалом для дальнейшего твор-
ческого роста», – говорится в телеграмме гла-
вы региона. 

Пётр КАБАНОВ
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 учрежде-
ниями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации». 

В Екатеринбурге 
можно будет 
бесплатно посетить 
24 музея
В уральской столице состоится проект «Огни 
Екатеринбурга: Вечер музеев – 2019». Все жела-
ющие смогут бесплатно посетить 24 музея уже 
18 ноября, в исторический день рождения го-
рода.

По данным Управления культуры горадми-
нистрации, в рамках акции муниципальные, об-
ластные и федеральные музейные площадки 
приглашают посетить представленные экспози-
ции с 18:00 до 22:00. Для этого желающим не-
обходимо получить бесплатный билет.

Отмечается, что в Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств посетителям пред-
ставится возможность увидеть картину Мари-
нуса ван Роймерсвале «Сборщики податей» из 
собрания Государственного Эрмитажа. Там же 
можно ознакомиться с экспозицией «Художники 
уральских заводов».

Музей истории Екатеринбурга ждёт горо-
жан на флагманскую экскурсию «Небесный код 
Екатеринбурга. Ключ к прочтению», посвящён-
ную истории города. Для максимального погру-
жения в ней используются мультимедийные тех-
нологии. Помимо этого в Водонапорной башне 
гостям расскажут много интересного об осно-
вании екатеринбургского завода и том времени, 
когда началась жизнь любимого города.

Нина ГЕОРГИЕВА
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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Подписание соглашения. На фото слева направо: Анатолий Карпов, 
Андрей Филатов, Аркадий Дворкович, Андрей Симановский

Данил ПАЛИВОДА
В Москве в Централь-
ном доме шахматиста бы-
ло подписано соглашение 
между Международной 
шахматной федерацией 
(ФИДЕ) и Федерацией шах-
мат России (ФШР) о про-
ведении Турнира претен-
дентов в Екатеринбурге. 
Свои подписи под докумен-
том поставили президент 
ФИДЕ Аркадий Дворкович, 
президент ФШР Андрей Фи-
латов и президент Феде-
рации шахмат Свердлов-
ской области Андрей Сима-
новский.Вообще, о том, что турнир состоится именно в столице Урала, было известно ещё в сентябре, тогда об этом заявил Аркадий Дворкович. Сейчас же стороны подписали офици-альные документы и опреде-лились с датой: Турнир пре-
тендентов пройдёт с 15 мар-
та по 5 апреля. Предвари-тельной площадкой рассма-тривают отель Hyatt, но окон-

чательное место проведения будет определено позже.– Мы рады продолжить на-ше сотрудничество с Федера-цией шахмат России и благо-дарны ей и Федерации шах-мат Свердловской области за эту заявку. Этот турнир решит, кто встретится с чемпионом мира Магнусом Карлсеном в матче за чемпионскую корону, который состоится в ноябре 2020 года, – отметил Аркадий Дворкович.На данный момент извест-ны четыре участника предсто-ящего турнира: американец 
Фабиано Каруана (он встре-

чался с Карлсеном в прошлом году), азербайджанец Теймур 
Раджабов, а также два пред-ставителя Китая – Дин Ли-
жень и Ван Хао. Ещё двое бу-дут определены по итогам се-рии Гран-при ФИДЕ, один – по лучшему среднему рейтингу за 2019 год. Также организа-торы оставляют за собой пра-во выбрать одного участника турнира самостоятельно.– Мы благодарны Федера-ции шахмат Свердловской об-ласти за интерес и постоян-ную поддержку шахмат в Рос-сии. Приятно, что ФИДЕ дове-рила нам организацию тако-

го важного соревнования. Как старший тренер сборной хо-чу отметить: это решение га-рантирует, что в турнире пре-тендентов будет участвовать российский игрок. Мы рассма-триваем различные вариан-ты того, как определить рос-сийского участника. Вероят-но, проведём матч или матч-турнир трёх с участием Ки-
рилла Алексеенко, занявше-го 3-е место в Grand Swiss, – сказал президент Федерации шахмат России Андрей Фила-тов.Помимо Алексеенко, на по-падание в итоговый список участников претендуют ещё два российских гроссмейсте-ра, которые, кстати, могут ото-браться и через Гран-при: это 
Александр Грищук и Ян Не-
помнящий.

Шахматная весна в Екатеринбурге
Новая концертная программа 
Анжелики Варум и Леонида Агутина 

С детства музыка стала неотъемле-
мой частью жизни этих артистов, ведь отец 
Анжелики Варум – композитор, а Леони-
да Агутина – певец. Но, как известно, сбли-
жают их не только талантливые родите-
ли. Кроме домашнего очага они разделяют 
и сцену. За почти 20-летнюю совместную 
творческую жизнь супруги выпустили мно-
жество хитов: «Всё в твоих руках», «Я бу-
ду всегда с тобой», «Если ты когда-нибудь 
меня простишь»… На концерте в Екатеринбурге зрители смогут услы-
шать не только эти, но и ещё не выпущенные в альбомах артистов ком-
позиции. В концерте также примут участие группа «Эсперанто» и шоу-
балет «Лебеди FUNK». 

Адрес: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2). 14 ноября в 19.00. 

Спектакль «Сублимация любви» 
Пьеса итальянского драматурга Альдо 

де Бедетти «Паола и львы» (в русском пе-
реводе – «Сублимация любви») стала ос-
новой одного из самых популярных спекта-
клей московской «Табакерки». В том числе 
потому, что главную роль в нём исполнял 
сам Олег Табаков. В Екатеринбурге историю о любовном треугольнике 
между депутатом Леоне Саваста (Владимир Стержаков), писательницей 
Паолой (Юлия Галкина) и драматургом Пьетро Дегани (Марат Башаров) 
столичные артисты сыграют в интерпретации режиссёра Алексея Кирю-
щенко. Он также является постановщиком сериалов «Приключения сол-
дата Ивана Чонкина», «Моя прекрасная няня», «Слуга народа» и других. 

Адрес: Дворец молодёжи (просп. Ленина, 1). 17 ноября в 19.00.

Программа Игоря Губермана 
«Новые и старые гарики»

«Гариками» Игорь Губерман называет 
собственные четверостишия, в которых со-
держится законченная мысль. Как прави-
ло, это юмористические, иронически-фи-
лософские, едко-саркастические стихи. Вот 
что сам автор говорит о таком забавном названии для них:  «Я – Игорь, 
дома всегда звали Гариком. Мое ноу-хау оказалось чудовищно прово-
кативным. Ныне появились тысячи ириков, витеков, мариков, коликов, 
юликов…». Несмотря на большое количество подражателей, поэзия 
Губермана – явление во многом уникальное. Убедиться в этом можно 
будет на поэтическом вечере. 

Адрес: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2). 18 ноября в 19.00.
Анна ПОЗДНЯК

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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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Новый спектакль Сверд-
ловского академического 
театра драмы «Головлё-
вы» режиссёра Дмитрия 
Зимина по хрестоматий-
ному роману Салтыкова-
Щедрина – это постанов-
ка для тех, у кого есть на-
зревшая необходимость 
крепко задуматься о себе 
и об окружающих, о том, 
куда и зачем мы идём.И ведь что интересно, для разговора о действи-тельно серьёзных вещах вовсе не нужно никаких уникальных спецэффек-тов, дополненной реально-сти и светового шоу. Жизнь и без всех этих гирляндоч-ных достижений цивили-зации подбрасывает такие спецэффекты, что мало не покажется.Сценография «Головлё-вых» (художник-постанов-щик – Владимир Кравцев), можно даже сказать, ску-па, но зато каждая деталь несёт в себе мощный об-раз, а то и несколько. Пре-жде всего это, конечно же, высокая деревянная баш-ня, которая и маятник, с не-умолимой холодной жесто-костью отсчитывающий че-ловеческие сроки, и погра-ничный пункт между дву-мя мирами. Через него за неполные три часа, сколь-ко длится спектакль, про-ходят почти все действую-щие лица. Количеству по-койников на единицу вре-мени мог бы позавидовать иной фильм ужасов. Только ужас «Головлёвых» не фи-зический, а нравственный. И ещё большой вопрос, что страшнее. 

Практически каждая 
роль в спектакле – это безу-
пречное попадание в об-
раз, ярко вычерченный и 
доведённый до ещё боль-
шего, чем у Салтыкова-

Щедрина, гротеска и того 
абсурда, который только 
жизнь и может пригото-
вить. Но две, пожалуй, сто-ит отметить особо.Мать семейства Арина Петровна (Марина Савино-
ва) – классическая «силь-ная женщина», во второй половине XX века её бы на-звали «железной леди». Об-разов подобных в русской, да и мировой литературе, множество. Вот только, мо-гу ошибаться, но счастли-вых сильных женщин так вот сразу припомнить не получается. Вот и Арина Петровна держит, пока есть силы, своё семейство в ку-лаке, искренне заботится о своих непутёвых сыновьях. Сама жизни не видела, всю себя детям посвятила…Но эффект получает-ся совершенно обратным. И тем трагичнее развязка, что Арина Петровна навер-няка искренне хотела как лучше. У героини есть всё – и не терпящий возражения тон, и царственный жест, и властный взгляд. Не мы такие – жизнь такая. А ка-кой ещё быть несчастной женщине, если муж – ин-фантильный пьяница, дочь сбежала с корнетом, а двое сыновей погибают от вод-ки. Лишь один сын Порфи-рий – вроде бы луч света в этом тёмном царстве.  Порфирий Головлёв, он же Иуда. Вот где настоящее раздолье для хорошего ак-тёра. И надо сказать, что 
Игорь Кожевин возмож-ностью этой воспользовал-ся блистательно. Иудушка Головлёв – персонаж, став-ший нарицательным. «Кро-вопивушка», окутавший всю семью своей лицемер-ной любовью. Как бы и не он вовсе отправляет своих близких на тот свет, но не-изменно подталкивает их в сторону зловещей двери в башне со своим неизмен-

ным «всякой вещи своё ме-сто, а мертвецу место в мо-гиле».    Но так ли всё просто с Порфирием Владимирови-чем, как написано в школь-ных учебниках? Давайте разберёмся. Большой эн-циклопедический словарь трактует лицемерие как моральное качество, состо-ящее в том, что заведомо безнравственным поступ-кам (совершаемым ради эгоистических интересов, по низменным мотивам и во имя антигуманных це-лей) приписываются псев-доморальный смысл, воз-вышенные мотивы и чело-веколюбивые цели. Осозна-ёт ли Иудушка свои поступ-ки как безнравственные, преследует ли он антигу-манные цели, руководству-ется ли эгоистическими 

интересами и низменными мотивами? Совсем не факт. И в чём же его выгода?
А выгоды-то никакой 

и нет. Иудушка Головлёв 
вполне искренен в своих 
поступках. Его речь изоби-лует пословицами и пого-ворками. Одной бы, к слу-чаю, вполне хватило, но он вываливает их на одном дыхании в таком количе-стве, что даже у Мальчиша Плохиша свело бы скулы от этой приторной патоки. И трагедия главного героя в том, что Иуда Головлёв дей-ствительно так думает. У него напрочь отсутствуют гамлетовские сомнения на тему «быть или не быть», нет и намёка на какие-то нравственные терзания, он абсолютно уверен, что по-ступает правильно. А ре-зультат – дрянь! 

Зато в финале Иудушка Головлёв страдает так, что впору порадоваться за его родственников, уже вошед-ших в дверь, разделяющей два мира башни-маятни-ка. Им было гораздо проще перед уходом. Всё, во что он верил всю жизнь, ока-залось миражом. Всё, к че-му он прикасался, превра-тилось в прах, все, кого он, вероятно, вполне искренне, но очень по-своему любил, не выдержали груза той за-предельной ответствен-ности, которую Порфирий Владимирович на них воз-лагал. А ведь вроде бы всё правильно он им говорил, скидывая, как козыри, свои мудрые присказки. Наме-рения могли быть самыми благими, только маршрут в этом случае хорошо изве-стен.

Выходит, мало одной искренности, если она не подкреплена сострадани-ем. Именно своим состра-данием человек, спасаю-щий слабого, отличается от животного. Это в приро-де, которая руководствует-ся холодной целесообраз-ностью, надо добить слабо-го и больного. 
Иудушка Головлёв – 

человек вроде бы глубо-
ко верующий, но в том-то 
и дело, что настолько глу-
боко, что доходит до сле-
пого ко всем окружаю-
щим фанатизма. А это ещё 
хуже, чем лицемерие.  Интересная параллель, самый известный Иуда всех времён и народов был единственным городским жителем из всех учеников Христа. Не случайно имен-но он его и предал, от кого ещё ждать подлостей, как нет от горожанина. И в «Го-ловлёвых» остающийся «за кадром» город – это тоже источник многих бед. Там фактически находят свою погибель Степан Головлёв, сиротки Любинька и Ан-нинька, сыновья Иудуш-ки Володинька и Петенька. Вот только антитеза город-скому разврату – деревен-ское приволье – оказывает-ся ложной.Для кого-то, кто даль-ше своего Головлёво нигде не бывал, родная деревня – рай земной. А те, кто вы-рвался в большой мир, по-няли, что различия есть, но они несущественны – вез-де ад. Если есть только ис-кренность, но нет состра-дания.  

Благими намерениями…История семейства Головлёвых в постановке Свердловского академического театра драмы

Список всех 
24 музеев, 

которые можно 
будет посетить 

бесплатно, 
смотрите 
на сайте 

oblgazeta.ru 

Родился 
и вырос музыкант 

в Екатеринбурге. 
Здесь он с отличием 

окончил 
детскую 

музыкальную 
школу №6 и два 

года отучился 
в Уральском 

музыкальном 
колледже в классе 
профессора Игоря 

Паращука. 
Сейчас он – студент 

второго курса 
Московского 

государственного 
колледжа 

музыкального 
исполнительства 

имени Шопена 

«Урал-100» преодолел 
первый «полтинник»
Одному из старейших российских клубов люби-
телей бега «Урал-100» исполнилось пятьдесят 
лет. Создал его в ноябре 1969 года и многие 
годы руководил легендарный человек – 
Виктор Дутов. 

Название клуба объясняется просто – его 
девиз: «Будешь бегать – доживёшь до 100 лет». 
Виктор Дутов стал первым в стране энтузиа-
стом-организатором бегового движения, кото-
рого отметили почётным званием «Заслужен-
ный работник физической культуры Российской 
Федерации». В истории любительского спорта 
остались проведённые клубом «Урал-100» про-
беги – эстафеты Свердловск – Брест, Москва – 
Свердловск, Свердловск – Новосибирск и дру-
гие. По примеру «Урала-100» в Свердловской 
области было организовано множество других 
клубов любителей бега. 

«Бег стал неотъемлемой частью моей жиз-
ни, – рассказывал Виктор Александрович Дутов. 
– Движение, как известно, для человека – это 
жизнь. А бег и есть самый доступный, всепогод-
ный, не требующий специальных условий вид 
физической активности и общего развития орга-
низма для человека любого возраста».

Сейчас клуб «Урал-100» переживает вторую 
молодость, в его рядах объединились любите-
ли бега самых разных возрастов и профессий. 
Члены клуба проводят совместные тренировки, 
сильнейшие участвуют во всероссийских и меж-
дународных соревнованиях.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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 учрежде-
ниями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации». 

Среди известных 
членов клуба 
заслуженный 

мастер спорта 
Олег Харитонов, 
мастера спорта 

международного 
класса Олег Кульков, 

Борис Кавешников 
и многие другие

Три поколения семьи Головлёвых: Иудушка (Игорь Кожевин), Арина Петровна (Марина Савинова), 
сиротки Любинька и Аннинька (Полина Саверченко и Екатерина Соколова)
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