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Николай Цуканов: «Губернаторы подписали документы, которые обязательно отразятся на качестве жизни уральцев»Лариса СОНИНА
Вчера в уральском полпред-
стве в присутствии полно-
мочного представителя Пре-
зидента РФ в УрФО Николая 
Цуканова был подписан ряд 
межрегиональных соглаше-
ний, включающих планы со-
вместных мероприятий, меж-
ду субъектами УрФО. В част-
ности, свердловский губер-
натор Евгений Куйвашев под-
писал соглашения с губерна-
тором Курганской области 
Вадимом Шумковым, губер-
натором Челябинской обла-
сти Алексеем Текслером и гу-
бернатором Тюменской обла-
сти Александром Моором.Отмечая значимость под-писанных соглашений, губер-натор Свердловской области сообщил, что у Среднего Ура-ла уже есть договорённости о сотрудничестве с уральскими 

регионами в сфере медицин-ского обслуживания жите-лей, строительства дорог, ока-зания взаимной помощи при реализации перспективных проектов как на пригранич-ных территориях, так и в це-лом на уровне субъектов. Ещё одно важное направление, по которому сегодня ведётся ра-бота, – это создание Науч-но-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня со-вместными усилиями Сверд-ловской, Курганской и Челя-бинской областей.– Соседи должны жить дружно всегда. Поэтому мы подписываем соглашения в сферах социального и эконо-мического развития, выстра-ивания кооперационных свя-зей, развития промышлен-ности. Всегда, когда наши си-лы объединяются, получает-ся сильнее и мощнее. Наши задачи – реализация нацпро-
ектов и улучшение качества жизни людей, – сказал Евге-ний Куйвашев.Мероприятия по реализа-ции соглашений между Сверд-ловской и Курганской областя-

ми рассчитаны на 2020–2023 годы. Они предполагают рас-ширение сотрудничества в не-скольких сферах, в том числе – в торгово-экономической и ин-вестиционной, сфере промыш-

ленности, транспорта, сельско-го хозяйства.Такой же срок действия и у плана совместных меропри-ятий Свердловской и Тюмен-ской областей.Соглашение, подписанное Евгением Куйвашевым и гу-бернатором Челябинской обла-сти Алексеем Текслером, будет действовать в 2019–2024 годах. Оно также предполагает взаи-модействие Среднего и Южно-го Урала по нескольким направ-лениям. Как отметил Алексей Текслер, это сферы научного и образовательного сотрудниче-ства, IT-проекты, домостроение и туризм – событийный, эколо-гический, промышленный.Особенностью подписанно-го соглашения между Курган-ской и Тюменской областями является предоставление суб-сидий из бюджета Тюменской области бюджету Курганской области. Как сказал губернатор 

Тюменской области Александр Моор, средства будут выделят-ся для сотрудничества по ря-ду направлений, одним из ко-торых является экологическое, в частности, сюда относится очистка русла реки Тобол и эко-логический мониторинг этого водного объекта.– Мы провели тщательный аудит всех соглашений, кото-рые ранее были подписаны, посмотрели, над чем работать, нашли точки соприкосновения, и сегодня губернаторы подпи-сали документы, которые  обя-зательно отразятся на качестве жизни уральцев, – отметил пол-пред Николай Цуканов.
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».

Избран новый заместитель 
председателя высшего 
законодательного органа области 
На прошедшем вчера очередном заседании регионального парла-
мента депутаты единогласно избрали заместителем председате-
ля Законодательного собрания Свердловской области единоросса 
Михаила Клименко. На этом посту он сменил своего однопартийца 
Анатолия Сухова, скончавшегося после тяжёлой болезни в августе.

Михаил Николаевич 
Клименко родился в фев-
рале 1981 года в Челябин-
ске. В 2003 году он окон-
чил Уральский государ-
ственный экономический 
университет (УрГЭУ) по 
специальности «финансы 
и кредит», а в 2006 году – 
Уральскую академию го-
сударственной службы по 
специальности «государ-
ственное и муниципаль-
ное управление». В 2007 
году окончил аспиранту-
ру в УрГЭУ и защитил дис-
сертацию с присуждением 
учёной степени кандида-
та экономических наук. За-
тем работал доцентом ка-
федры финансов, денеж-
ного обращения и кредита в Уральском федеральном университе-
те. Как член партии «Единая Россия» руководил межмуниципаль-
ным координационным советом партии по Екатеринбургу, обеспе-
чивающим взаимодействие местных партийных отделений в райо-
нах столицы Урала.

В 2016 году выдвинул свою кандидатуру в депутаты Законода-
тельного собрания Свердловской области по одномандатному Ки-
ровскому избирательному округу №8 и одержал на выборах уве-
ренную победу над соперниками. Будучи членом фракции «Единая 
Россия», работал в областном парламенте заместителем председа-
теля комитета по бюджету, финансам и налогам.

На прошедшей 9 ноября 2019 года очередной конференции ре-
гионального отделения партии был избран членом президиума ре-
гионального политсовета и утверждён в должности руководителя 
Общественной приёмной председателя партии Дмитрия Медведева 
в Екатеринбурге.

Поздравляя Михаила Клименко с избранием заместителем спи-
кера областного парламента, председатель Законодательного со-
брания Людмила Бабушкина выразила уверенность, что он будет 
успешно работать в новой должности на благо всех жителей Сред-
него Урала.

Леонид ПОЗДЕЕВ
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».

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Минин

Екатерина Сибирцева

Сергей Безруков

Председатель Седьмо-
го кассационного суда об-
щей юрисдикции рассказал 
«Облгазете» о первых неде-
лях работы нового судебно-
го органа.

  II

Начальник департамента 
образования Екатеринбур-
га представила культурно-
образовательный проект 
«Uralit», получивший пре-
мию Татищева и де Геннина.

  III

Народный артист России, 
создатель Большого дет-
ского фестиваля высоко 
оценил спектакль «Кот в са-
погах» Екатеринбургского 
ТЮЗа.
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Россия

Владикавказ (III)
Волгоград (III)
Выборг (III)
Казань (IV)
Москва (II, IV)
Санкт-Петербург (IV)
Сочи (IV)
Тюмень (IV)
Уфа (IV)
Челябинск (I, II, IV)

а также

Курганская 
область (I, II)
Пермский 
край (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(III)
Германия 
(III)
Украина 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ИМПЕРАТРИЦА, ДВОРЕЦ, МЮЗИКЛ

  II65% 
расходов областного бюджета 
составит финансирование 
социальной сферы в 2020 году

ЦИФРА

ВАЖНО

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,III)

Первоуральск (III)
Каменск-Уральский (III)

Новоуральск (I)

Тавда (III)

п.Троицкий (III)

с.Талица (III)

После подписания соглашений главы субъектов УрФО 
сфотографировались с полпредом президента Николаем 
Цукановым

Михаил Клименко имеет 
большой опыт законотворческой 
и партийной работы

Новоуральский театр музыки, драмы и комедии представил спектакль «Ледяной дом» 
по мотивам классического романа Ивана Лажечникова. Корреспондент «Облгазеты» побывал 
на премьере и считает, что мюзикл об одном из самых сложных эпизодов российской истории 
новоуральцы сделали с поистине имперским размахом

«Любовь к отечеству и страсть: 
«чтобы вошёл «Ледяной дворец» в историю»
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Новый тест-драйв для водителей – на алкогольСтанислав БОГОМОЛОВ
С 22 ноября вступает в силу 
приказ Минздрава РФ, по ко-
торому изменяются прави-
ла получения и обмена во-
дительских удостоверений: 
вводится обязательный тест 
с помощью специального 
биомаркера на частоту упо-
требления алкоголя.До сих пор анализы сдава-ли крайне редко, лишь по ус-мотрению врача, – на предмет регулярного употребления психоактивных веществ (нар-котиков). Теперь в обязатель-ном порядке кровь водите-лей будет проверяться на ча-стоту употребления алкоголя с помощью весьма специфи-ческого биомаркера – карбо-гидрат-дефицитного транс-феррина (CDT) в сыворотке 

крови. Регулярное и глубокое употребление спиртного он выявит непременно, а на сла-бое и редкое не отреагирует.– Мы знали, что такой приказ готовится, – расска-зал «Облгазете» главный не-штатный психиатр-нарколог Свердловской области Олег 
Забродин. – В нём есть раци-ональное зерно – как можно больше исключить так назы-ваемый человеческий фак-тор на дорогах. Такой барьер на государственном уровне для пьющих людей необхо-дим. Всякое нововведение, на мой взгляд, проходит три ста-дии: сопротивление, высмеи-вание и, в итоге, восприятие как должного. Думаю, так оно и будет, вот только цена во-проса может оказаться высо-кой. Но для одного раза в 10 лет это приемлемо.    

Отметим, что нововведе-ние не способно выявить аб-солютно всех любителей за-кладывать за воротник. При желании, две недели – и ни-каких маркеров пристрастия к алкоголю в крови уже не найти, стоп-контроль будет успешно пройден. Кроме то-го, анализ этот делается да-леко не везде, и стоимость его прогнозируется в преде-лах трёх тысяч рублей. Про-должительность проверки – четыре часа, а результаты вы-даются на руки позже, в тече-ние трёх-четырёх дней. 
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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Наводим мостыПутепровод стоимостью 4 миллиарда рублей должен стать подарком Нижнему Тагилу к 300-летию
В Нижнем Тагиле 
вновь объявляют 
конкурс 
на строительство 
путепровода 
через Тагильский 
пруд – одного 
из самых крупных 
транспортных 
объектов региона 
на ближайшую 
пятилетку. 
Проект уже прошёл 
госэкспертизу, 
и средства 
на стройматериалы 
в размере 
500 млн рублей 
зарезервированы 
в бюджете. 
Почему стройка 
не началась 
летом и каковы 
перспективы 
масштабного 
проекта – 
в материале 
«Облгазеты»
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ПРогноз Погоды на завТРа

в числе приоритетов финансового документа – строительство 
объектов Универсиады и реализация нацпроектов

По словам Сергея Минина, в отдельные дни вес входящих 
жалоб с приложениями измеряется сотнями килограммов

Тагильчане повторно одобрили проект строительства моста - 
большинством голосов

Благодаря финансированию учёные могут взяться за проекты, 
которые до сих пор откладывали
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«Появление кассационных судов –  это повышение качества правосудия»Лариса СОНИНА
В ходе судебной реформы 
по предложению Верховно-
го суда РФ в нашей стране 
созданы кассационные су-
ды общей юрисдикции, дей-
ствующие на основе сплош-
ной кассации, которые нача-
ли работу в октябре 2019 го-
да. Новшеством для судеб-
ной системы кассационные 
суды не являются: они уже 
давно действуют в системе 
арбитражного судопроизвод-
ства, где положительно себя 
зарекомендовали. Седьмой 
кассационный суд, куда мо-
гут обращаться жители всех 
субъектов УрФО, находит-
ся в Челябинске. О первых 
неделях работы нового су-
дебного органа и о том, 
чего ожидать от рефор-
мы, «Облгазете» рассказал 
председатель суда Сергей 
Минин.

– Сергей Дмитриевич, 
какого эффекта следует 
ожидать от сплошной кас-
сации?–  Говоря об эффективно-сти сплошной кассации, необ-ходимо начать с её отличия от выборочной кассации. Прин-цип выборочной кассации, ко-торый существовал до созда-ния кассационных судов об-щей юрисдикции, предусма-тривал возможность рассмо-трения кассационных жалоб без выхода в судебное заседа-ние. Судья, которому была рас-пределена кассационная жа-лоба, единолично принимал решение о том, заслуживают ли внимания доводы жало-бы или нет, есть ли необходи-мость полного изучения дела и вынесения его на заседания президиума суда. В результате при выборочной кассации до пересмотра доходило не более 10–15 процентов дел.Принцип же сплошной кассации обязывает суд рас-сматривать каждую жалобу в судебном заседании с изве-щением участников процесса о месте, дате и времени судеб-ного заседания. Несомненно, это повлечёт полноту, всесто-ронность и объективность рассмотрения судебных дел, что, в свою очередь, скажется 

на качестве правосудия. Это-му же будет служить и введе-ние обязательного аудиопро-токолирования судебных за-седаний и система автомати-зированного распределения дел.
– Чем такая реформа по-

лезна гражданам?– Появление кассацион-ных судов – это повышение качества правосудия, его бес-пристрастности и объектив-ности. Судьи кассационной и апелляционной инстанции не будут членами одного кол-лектива. Это исключает воз-можность корпоративной со-лидарности при проверке за-конности судебного акта, вы-несенного коллегой по суду.
– А сколько кассацион-

ных жалоб было подано вам 
из Свердловской области 
начиная с 1 октября 2019 
года?– Седьмой кассационный суд общей юрисдикции начал работу с большой нагрузкой. Этому есть две причины. Пер-вая – это недоукомплектован-ность судейского штата. Вто-рая – это то, что многие участ-ники процессов ждали начала работы кассационных судов и не обжаловали судебные акты в областные суды. Так что наша канцелярия изме-

ряет жалобы в килограммах. На днях мне сотрудники ска-зали: сегодня получено 800 кг дел. Часть жалоб приходит вместе со всеми материалами дел, потому и возникают та-кие объёмы бумаг.На 19 ноября 2019 года в них в судебную коллегию по уголовным делам Седьмого кассационного суда поступи-ло такое количество жалоб и представлений: Челябинская область – 191, Пермский край – 188, Курганская область – 98, Тюменская область – 70, Ямало-Ненецкий автоном-ный округ – 56, Ханты-Ман-сийский автономный округ – 83. В судебную коллегию по гражданским и администра-тивным делам поступило жа-лоб и представлений из Челя-бинской области – 539, Перм-ского края – 379, Курганской области - 145, Тюменской об-ласти – 252, Ямало-Ненецкий автономный округ – 114, Хан-ты-Мансийский автономный округ – 275. Наибольшее ко-личество жалоб и представ-лений поступило из судов Свердловской области: 322 – по уголовным делам и 669 – по гражданским и админи-стративным делам.
– Решения по каким де-

лам обжалуются чаще все-
го?

– Наиболее часто обжа-луются гражданские дела по следующим категориям дел: споры, возникающие из жи-лищного законодательства – 336 дел, иски о защите прав потребителей – 242 дела, иски о взыскании сумм по до-говору займа – 216 дел, спо-ры, связанные с землепользо-ванием – 162 дела.
– Как идёт процесс на-

значения судей в ваш суд и 
сколько судей переехало из 
Свердловской области для 
работы в нём? – Штатная численность Седьмого кассационного суда общей юрисдикции установ-лена в количестве 368 чело-век, из них 91 судья и 277 го-сударственных гражданских служащих, включая персонал по обслуживанию здания. Сей-час уже назначено 55 судей, в том числе председатель суда и его два заместителя.Наш судейский корпус сформирован, в основном, из судей областного звена. На-личие вакантных мест обу-словлено высокими требова-ниями к кандидатам, предъ-являемыми Высшей квали-фикационной коллегией су-дей РФ и кадровой комисси-ей. Более чем половине кан-
дидатов отказывают в на-
значении.  Основными  при-
чинами отказа претенден-
там являются конфликт ин-
тересов, а также недосто-
верное декларирование до-
ходов, расходов,  имущества  
и  обязательств  имуще-
ственного характера. Из су-дейского корпуса Свердлов-ской области в Седьмой кас-сационный суд уже назначе-но восемь судей, но мы ждём и новых назначений. (Прим. 
ред.: Конфликтом интересов 
признаётся рассмотрение су-
дьями дел с участием органи-
заций, в которых работают 
родственники судьи и (или) 
его супруги (супруга).
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».

В Нижнем Тагиле объявляют новый конкурс на строительство путепровода, а в Екатеринбурге вновь обсуждают развязку у концерна «Калина»Галина СОКОЛОВА
Мост через Тагильский пруд 
– один из самых крупных 
транспортных объектов 
Свердловской области на 
ближайшую пятилетку. Пу-
тепровод стоимостью  
4 миллиарда рублей должен 
стать подарком Нижнему 
Тагилу к 300-летию. Извест-
но, что проект уже прошёл 
государственную эксперти-
зу, и средства на стройма-
териалы в размере 500 млн 
рублей зарезервированы 
в бюджете. Первый камень 
стройки тагильчане рассчи-
тывали уложить на бере-
гу пруда 11 августа – в День 
города. Но этого не произо-
шло. «Облгазета» выяснила, 
что же пошло не так, и како-
вы перспективы проекта.

Июньский 
фальстартВ мае этого года прави-тельство Свердловской обла-сти, компания «ЕВРАЗ» и мэ-рия Нижнего Тагила подписа-ли соглашение: направить на-логовые отчисления метал-лургического предприятия (более миллиарда рублей) на строительство моста через го-родской пруд. С пуском объек-та в эксплуатацию власти пла-нируют решить сразу две про-блемы: повысить транспорт-ную связность городских рай-онов и разгрузить централь-ную часть города от больше-грузов, идущих в «Титановую долину». Прямое сообщение позволит дополнительно при-влекать в Нижний Тагил инве-сторов. Одна из крупных ком-паний уже сейчас готова зай-ти в город при условии стро-ительства моста, а это солид-ные вложения в экономику города, новые рабочие места и дополнительные доходы в казну, говорил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. 

В июне, перед конкурсом по выбору подрядчика, прошли публичные слушания по про-екту путепровода. Большин-ство жителей его поддержали, разбив процесс строительства на два этапа: сначала мостовые переходы над прудом и желез-нодорожными путями, затем возведение дорожной «клевер-ной» развязки, уводящей к «Ти-тановой долине». Служба за-казчика городского хозяйства подготовила пакет аукционной документации по строитель-ству автодорожного мостово-го перехода через пруд и сопут-ствующей дорожной и инже-нерной инфраструктуры. Был указан срок окончания работ – 30 июня 2022 года, и началь-ная цена контракта – 3,9 мил-лиарда рублей. Лот разместили на электронной торговой пло-щадке, но желающих постро-ить мост, увы, не нашлось. Аук-цион не состоялся, и муници-пальный контракт сорвался. – Мы были уверены, что заявки на участие будут. По-тенциальные подрядчики проявляли большой интерес, вникали в подробности про-екта, а как дошло до приня-тия решения – не рискнули, – прокомментировал замглавы Нижнего Тагила Вячеслав Го-
рячкин. 

На месте, где планирова-лось заложить первый ка-мень моста, местные блоге-ры даже установили мрамор-ное надгробие с надписью «Здесь захоронены мечты жителей Нижнего Тагила на мост через пруд». Однако вла-сти пошли по второму кругу. 
Новый конкурс15 ноября в Нижнем Таги-ле вновь прошли обществен-ные слушания по проекту пу-тепровода (это необходимая процедура перед объявле-нием электронного аукцио-на), где побывала «Облгазе-та». Из 140 жителей за реше-ние поддержать проект про-голосовали 133. Оставшиеся предложили оставить мосто-строение до лучших времён, а деньги направить на под-держку социальной сферы.– Построить много что можно. Почему бы, например, не сделать дорогу Нижний Та-гил – Москва, в то время, ког-да наша медицина умирает? – заявил тагильский эколог-общественник Сергей Хреб-

тиков.Выяснилось также, что та-гильчане слабо информиро-ваны о проекте, и далеко не все жители знают источни-

ки финансирования. Некото-рые даже предположили, что стройка будет концессией и «оттянет» на себя деньги с других статей муниципаль-ного бюджета. Сотрудникам мэрии пришлось в очередной раз разъяснять эти моменты. В итоге, как сообщил «Обл-газете» заместитель главы го-рода по строительству и город-скому хозяйству Егор Копысов, 
в ближайшие дни конкурс по 
поиску мостостроителей бу-
дет объявлен снова. В мэрии 
надеются определить гене-
рального подрядчика до кон-
ца этого года. Срок построй-
ки моста остаётся прежним – 
День города-2022. Напомним, что длина железобетонного моста через нижнетагильский пруд составит 434 метра, ши-рина – 30 метров, будет четыре полосы движения. В 2020 году в стройку будет вложено почти 950 миллионов 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».

Наводим мосты
 в ТеМУ

до 20 декабря в екатеринбурге продлятся обществен-
ные обсуждения по проектам планировки и межева-
ния территории, предназначенной для реконструкции 
транспортной развязки у концерна «Калина». Проекты 
реконструкции развязки на пересечении переулка Ба-
зового с улицей Комсомольской и Сибирским трактом 
и прилагаемые к ним информационные материалы по-
явятся на сайте мэрии города 22 ноября. 

Также с 22 ноября по 6 декабря горожане смогут озна-
комиться с экспозицией проектов в фойе второго этажа 
здания мэрии (пр. ленина, 24а) и в помещениях район-
ных администраций. Принять участие в обсуждении мо-
гут и граждане, и юрлица, зарегистрированные на терри-
тории города. вопрос о реконструкции развязки у «кали-
ны» в уральской столице пытаются решить уже не пер-
вый год. власти не раз отмечали, что проект требует мно-
гомиллионных вложений. в ближайших номерах «облга-
зета» подробно расскажет об этом проекте.   
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ОАО «Российские железные дороги» проводит  
открытый аукцион № 7445/ОА-СВЕРД/19  

на заключение договоров купли-продажи объектов  
недвижимого имущества, находящихся  

в собственности ОАО «РЖД» 

Предметом аукциона № 7445/ОА-СВЕРД/19 является 
продажа принадлежащих ОАО «РЖД» на праве собственности 
объектов недвижимого имущества: 

Лот № 1 – Дом культуры, общей площадью 785,20 кв.м, 
назначение нежилое, количество этажей – 2, стены – кирпич. 

Объект расположен по адресу: Ханты-Мансийский ав-
тономный округ – Югра, г. Когалым, станция Когалым, 
91 км ПК 5+86 м. 

Объект кадастровый номер 86:17:0000000:374 принадлежит 
Продавцу на праве собственности, номер и дата записи в ЕГРП: 
№ 86-01/12-27/2003-172 от 22.03.2004 г. 

Стороны обязуются заключить договор субаренды части 
участка, занятой объектом и необходимой для его использо-
вания, по форме, утверждённой нормативными документами 
ОАО «РЖД» не более 621,80 кв.м. 

Лот № 2 – 1-этажное кирпичное здание табельной, общей 
площадью 81,11 кв.м, расположенное по адресу: Пермский 
край, Карагайский район, станция Менделеево, 1342 км. 

Объект кадастровый номер 59:21:0920005:632 принадлежит 
продавцу на праве собственности, номер и дата записи в ЕГРП: 
№ 59-1/02-10/2003-843 от 23.03.2004 г. 

Стороны обязуются заключить договор субаренды части 
участка, занятой объектом и необходимой для его использо-
вания, по форме, утверждённой нормативными документами 
ОАО «РЖД», не более 260 кв.м. 

Начальная цена продажи объектов недвижимого имущества 
на аукционе составляет:  

Лот № 1 – 16 664 590,80 (Шестнадцать миллионов шесть-
сот шестьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто) рублей 80 
копеек, с учётом НДС 20%. 

Лот № 2 – 237 027,60 (Двести тридцать семь тысяч двадцать 
семь) рублей 60 копеек, с учётом НДС 20%. 

Аукцион с возможным понижением начальной цены про-
дажи является открытым по составу участников и комбиниро-
ванным по форме подачи предложений по цене. 

Аукцион будет проводиться «23» декабря 2019 г. в 14:00 по 
местному времени (12:00 по московскому времени) по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232. 

Дата и время окончания приёма заявок: «13» декабря 2019 г. 
в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени). 

Информация о недвижимом имуществе размещена на офи-
циальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тен-
деры»), на официальном сайте Департамента корпоративного 
имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru. 

Получить подробную информацию об объектах недвижи-
мого имущества также можно, позвонив по телефонам: (343) 
358-39-30, (343) 358-35-69.

на портале госуслуг  

появятся новые сервисы  

Правительство России приняло постановление 
«о создании новых сервисов на едином порта-
ле государственных услуг». Пользователей со 
следующего года начнут оповещать об их пра-
вах на льготы, о которых они могли не знать.

согласно документу, россиян, зарегистриро-
ванных в единой системе идентификации и ау-
тентификации, теперь будут извещать о возмож-
ности подать заявления на получение государ-
ственных и муниципальных услуг. на сайте также 
будет создано «единое цифровое окно» для по-
дачи заявлений и жалоб. а пользователи смогут 
отслеживать ход их рассмотрения и качество ра-
боты органов власти всех уровней и структур.

кроме того, через госуслуги можно будет 
осуществлять юридически значимые действия, 
в том числе совершать сделки купли-продажи 
имущества с применением электронной под-
писи. Техническая реализация этих функций 
будет происходить уже в следующем году.

оксана ЖиЛина
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».

долги предприятий  

Среднего Урала  

по зарплате в годовом 

исчислении снизились 

По данным на 1 ноября 2019 года, суммар-
ная задолженность крупных и средних пред-
приятий Свердловской области по заработ-
ной плате составила почти 28,5 млн рублей. 
за месяц она увеличилась на 19,7 процента.

как следует из информации, размещён-
ной на сайте свердловскстата, о наличии зар-
платных долгов отчитались шесть предпри-
ятий региона. количество работников, перед 
которыми сформировалась задолженность, 
достигает 350 человек. однако в годовом вы-
ражении долги предприятий по зарплате, на-
оборот, снизились – на 2,7 процента.

ирина ПоРозова
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».

40 млн рублей – на поддержку учёных Павел ХИБЧЕНКО
Правительство Свердловской 
области совместно с Россий-
ским фондом фундаменталь-
ных научных исследований 
(РФФИ) объявило конкурс 
для учёных. В его рамках вы-
деляется 40 млн рублей на 
фундаментальные исследо-
вания – то есть те, что ближе 
к теории, нежели к практиче-
скому решению проблем.Предлагаются гранты от 600 тыс. до 1,4 млн рублей. На них могут претендовать иссле-дователи, работающие в 20 на-правлениях, интересных для развития экономики нашей области. Программа стартует в  2019-м и рассчитана на три года. В текущем году облправитель-ство выделило 20 млн, столь-ко же денег взяли из федераль-ной казны (через РФФИ). По та-кой же схеме каждая из сторон выделит по 20 млн и в 2020, и в 2021 годах. Гранты первого года раздадут на 45 проектов: над каждым должны работать от двух до десяти учёных.Срок приёма заявок соис-кателей истёк вчера, желаю-щих оказалось больше, чем вакантных мест. «В конкур-се участвуют все академиче-ские институты УрО РАН и об-ластные вузы», – прокоммен-тировали «Областной газете» в пресс-службе регионально-го минпромнауки, объяснив причину популярности кон-курса тем, что речь фактиче-ски идёт о выделении невоз-вратных денег.  К тому же их выдают не единожды: вер-нувшись с убедительными ре-

зультатами, можно получить добавку.«Облгазета» узнала мнение учёных о размере грантов:– Верхний предел финанси-рования вполне приличный, – считает директор Школы про-фессионального и академиче-ского образования Института радиоэлектроники и информа-ционных технологий УрФУ Ан-
дрей Созыкин. – За 1,4 млн руб. в год в группе из 3–4 человек можно получить интересные результаты.В то же время для получе-ния весомых результатов учё-ный считает такую сумму недо-статочной. Публикации по ито-гам такого проекта вряд ли бу-дут очень высокого уровня, но зато они могут стать заделом для участия в более солидных конкурсах.Схожего мнения придержи-вается завкафедрой органиче-ской и биомолекулярной химии Химико-технологического ин-ститута УрФУ Владимир Руси-
нов: «Предлагаемые суммы, ко-нечно, небольшие. На них мож-но лишь найти отправную точ-ку и решать какую-либо зада-чу, которой бы не занялись, не будь грантов».Миллиона рублей, по мне-нию Русинова, хватило бы на зарплаты сотрудников, взяв-шихся за проект, покупку ре-агентов да поездку на конфе-ренцию. 
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».

Бюджет-2020 принят в первом чтенииМихаил ЛЕЖНИН
Вчера Законодательное со-
брание Свердловской обла-
сти в первом чтении приняло 
областной бюджет на 2020 
год и плановый период 2021 
и 2022 годов. Как отметила 
председатель ЗССО Людмила 
Бабушкина, бюджет 2020 го-
да прирастает значительно и 
по доходам, и по расходам. – Расходы прирастают на 18 млрд рублей. В частности, до-рожному фонду направляются деньги на строительство новых дорог, капремонт и содержание. Направляются средства поряд-ка 900 млн рублей на зарпла-ту отдельным категориям бюд-жетной сферы. Также на под-держку муниципалитетов бу-дет выделено порядка 28 млрд, из них 23 млрд – на выравнива-ние бюджетной обеспеченно-сти и порядка 4 млрд – это кре-диты муниципалитетам, поэто-му объём кредитного наполне-ния не меняется, а даже увели-чивается, – подчеркнула пред-седатель ЗССО.Отметим, что расходы об-ластного бюджета на 2020 год 
запланированы в размере 
286,9 млрд рублей. В струк-туре расходов 65 процентов – 186,7 млрд – составит финан-сирование социальной сферы. Больше всего денег выделят на образование – 76 млрд, а так-же социальную политику – 75 млрд рублей. В тройке по рас-ходам реализация нацпроек-

тов на территории Свердлов-ской области – 29,9 млрд, что на 500 млн больше, чем в 2019 го-ду.  Также отметим, что на раз-витие физкультуры и спорта выделят 61 млрд, а на культуру 3,1 млрд рублей.Дефицит бюджета 2020 года составит практически ту же сумму – 26,3 млрд, которая пойдёт на расходы здравоох-ранения – 26,4 млрд. После скромных показателей 2019 года всего в 7,7 млрд произо-шёл серьёзный «всплеск», что вызвало вопросы депутатов ЗССО, с чем связан такой рост дефицита бюджета и не от-разится ли это на федераль-ных поступлениях.– Это произошло в связи с тем, что мы предусмотрели де-нежные средства на подготов-ку к Всемирной летней Универ-сиаде 2023 года, и, конечно, это даёт значительный рост дефи-цита бюджета, – пояснила заме-ститель губернатора – министр финансов Свердловской обла-сти Галина Кулаченко. Отметим, что на меропри-ятия по подготовке к проведе-нию Универсиады в 2023 го-ду в бюджете Свердловской об-ласти на 2020 год планируется 11,7 млрд 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».

Сквер у Театра драмы 

признан территорией  

общего пользования

депутаты екатеринбургской гордумы на оче-
редном заседании изменили статус земли в 
сквере у Театра драмы. Теперь это территория 
общего пользования.

депутаты обсудили вопрос об изменении 
территориального зонирования сквера на ок-
тябрьской площади с переводом участка из ка-
тегории цс-5 (земли религиозного назначения) 
в топ-1 (земли общего пользования, в том чис-
ле парки, набережные, скверы, бульвары). ука-
занная земля переведена в категорию топ-1 еди-
ногласно. Прежний статус участка был присвоен 
ему решением егд в начале года во время подго-
товки к строительству храма святой екатерины.

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».

добавим, в целом  
по России задолжен-
ность предприятий по 
зарплате превышает  

2 млрд 638 млн ру-
блей. за месяц она 

выросла на 3,3 про-
цента, говорится на 

сайте Росстата
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Сейчас в Свердловской области живёт около 2,5 тысячи 
ветеранов Великой Отечественной войны

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р

 З
АЙ

Ц
ЕВ

ГА
Л

И
Н

А 
СО

Л
О

ВЬ
ЁВ

А

СВЕРДЛОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

И РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ «ПЕЛИКАН»
 www.pelikan-ekb.ru

В Общественной организации «Пеликан»
 реализован проект «Это то, что нам нужно!»

Реализуя проект «Это то, что нам нужно!», специалисты 
организации «Пеликан» основывались на следующих выводах.

В современных социальных, экономических, политических, 
культурных условиях к родителям предъявляются качественно 
новые требования, обусловленные новыми средствами обще-
ния между людьми, новыми социальными институтами, новыми 
областями человеческой деятельности, новыми технологиями. 
Это предполагает формирование грамотного и ответственного 
поведения в образовательной системе родителей (законных 
представителей) детей, а особенно родителей (законных пред-
ставителей) детей-инвалидов.

Специалисты организации считают, что о педагогической 
культуре родителей можно говорить лишь тогда, когда требуе-
мое поведение родителей в сфере образования станет глубоким 
достоянием самих родителей.

При этом родитель сам должен быть готов к появлению новых 
видов образовательных институтов, структур, их функций. У 
него должна быть основная культурная база, на которую будут 
накладываться новые знания о  дорожной карте образователь-
ного процесса их ребёнка.

Над этими вопросами работали специалисты организации 
«Пеликан», реализуя проект «Это то, что нам нужно!». 

Соглашение № 917 от 07 мая 2019 года 
с министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области.

Рудольф ГРАШИН
В номере «Облгазеты» 
за 5 сентября этого года 
мы рассказали о мытар-
ствах пенсионерки из по-
сёлка Троицкий Талицко-
го городского округа Га-
лины Васильевны Гурин-
ской, которая больше года 
не может провести в свой 
дом газ, хотя улица гази-
фицирована и до трубы, 
как пишет наша читатель-
ница, всего полтора ме-
тра. Недавно пенсионер-
ка снова обратилась в ре-
дакцию: газа в её доме по-
прежнему нет. Страшно, 
что зимовать придётся в 
холодном доме.Эпопея с газификаци-ей началась для Галины Ва-сильевны ещё в 2018 го-ду. Пожилую женщину по-началу возмущало: газови-ки, заключив договор и взяв деньги, сами монтажные ра-боты и прокладку трубы не производят и отсылают к сторонним организациям. Те тоже выставляют счета за работу. В итоге стоимость работ по газификации дома перевалила уже за 150 ты-сяч рублей. Для пенсионер-ки – огромные деньжищи. Но дороговизна никак не повлияла на скорость самой газификации.

Этим летом, когда каза-
лось, что всё готово и ниче-
го не помешает протянуть 
газовую трубу в дом, выяс-
нилось, что он стоит на… 
чужой земле. Не в прямом 
смысле, а согласно публич-
ной кадастровой карте. Хо-зяйка дома даже не знала об этом, а газовики не преду-предили о возможной про-блеме, хотя в Троицком и Та-лице такая ситуация встре-чается сплошь и рядом. Эту ошибку пришлось спешно исправлять, вызывать ка-дастрового инженера – хло-

поты потребовали времени. Исправили, и в начале сен-тября, к моменту первой пу-бликации на эту тему, в Та-лицкой комлексно-эксплуа-тационной службе, подраз-делении АО «Газэкс», нас за-верили в скорой газифика-ции этого участка. Но спу-стя два месяца Галина Васи-льевна Гуринская уже в от-чаянии вновь обратилась в газету.– Устала от всей этой ка-нители, мне ведь уже 72 го-да. Сколько можно тянуть газ! Разводка, котёл в доме есть, вентканал сделан, ин-спектор Госпожнадзора всё принял, труба газовая у са-мого дома, что мешает под-ключить газ? – возмущалась пенсионерка.Осенью ей снова при-шлось платить деньги спе-циалистам, они вывели от газовой магистрали, распо-ложенной под землёй, трубу на поверхность и, не дотя-нув до дома 70 сантиметров, поставили на ней заглушку. Сказали, для окончательно-го подключения к дому нуж-ны дополнительные дого-вора, а на это должно быть 

разрешение из центрально-го офиса южного филиала АО «Газэкс». Раньше до во-жделенного газа было пол-тора метра, сейчас – 70 сан-тиметров: таков итог более чем годовой работы газови-ков. А на пороге зима, и пер-спектива встречать холо-да без газового отопления очень пугает хозяйку. Да и за что она почти 200 тысяч рублей уже отдала?– Пока топлю дом элек-трокотлом, но он еле дышит, старый, и я боюсь, что этой зимы он не переживёт, – се-тует она.Для одинокой пожилой женщины, проживающей в частном доме, поломка сре-ди зимы электрического отопительного котла – ка-тастрофа. На всякий случай попросила, чтобы сложили маленькую печурку. А вот в организации, занимающей-ся эксплуатацией газопро-водов и газоснабжением на территории Талицкого го-родского округа, особой проблемы в столь долгой газификации не видят. Они вновь заверили «Облгазе-ту», что газ пустят в дом Га-

лины Гуринской в ближай-шее время.– Подготовительная ра-бота заканчивается, сейчас документация отправлена в головной офис в Камен-ске-Уральском, завершаю-щий этап – заключение до-говоров на поставку газа и техническое обслуживание, – сказал начальник ком-лексно-эксплуатационной службы Талицы Александр 
Замятин.Вчера, спустя неделю после этого разговора, я снова позвонил Галине Васильевне.– В пятницу на той не-деле заключила договор на поставку газа, – без радо-сти поведала пенсионерка. – Сказали, что отправят дого-вор на утверждение в голов-ной офис в Каменск-Ураль-ский 21 ноября, только по-сле того, как начальство даст отмашку, начнут подсо-единять к газу. Не понимаю, что мешает сделать это бы-стрее? На лошадях, что ли, они возят договора-то свои, хотя везде же компьютеры стоят…

До газовой трубы от её 
дома по-прежнему 70 сан-
тиметров, а синоптики в 
ближайшие дни обещают 
морозы до минус 30 граду-
сов. Теперь задача пенсио-нерки пережить эти первые морозы. – Простые рабочие гор-газа уже мне сочувствуют, глядя, как их начальство ра-ботает. Ведь это же издева-тельство, а не газификация, – возмущается Галина Васи-льевна.
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».

Газа так и нет За два года газовая труба к дому пенсионерки в посёлке Троицком приблизилась на 80 сантиметров

Иногда близость газовой трубы от дома не гарантирует лёгкую 
газификацию жилища
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Наталья ДЮРЯГИНА
В понедельник в Екатерин-
бурге назвали новую «Семью 
года» в Свердловской обла-
сти. В этот раз победителя-
ми ежегодного конкурса ста-
ла многодетная семья Жир-
новых из Тавдинского город-
ского округа. Супруги Лю-
бовь и Денис пообщались с 
журналистом «Облгазеты» 
и рассказали, как им удаётся 
воспитывать пятерых детей 
и почему их семейные ссоры 
быстро сходят на нет. 

О ПОРЯДКЕ ЛУЧШЕ ЗА-
БЫТЬ. С пятью детьми под-держивать идеальную чистоту в доме невозможно и всё успе-вать не удаётся. Поэтому, по мнению семьи Жирновых, на некоторые вещи лучше смо-треть сквозь пальцы… – Порядок в доме у нас бы-вает только тогда, когда дети находятся у бабушки. Она ста-ла много помогать нам после выхода на пенсию, так что мы стараемся не злоупотреблять её силами и терпением, – гово-рит Любовь Жирнова. – Я до-мохозяйка, а муж – ревизор по безопасности движения на же-лезной дороге, и много време-ни проводит на работе. Но он всё равно уделяет внимание детям, когда возвращается до-мой, может помочь мне по хо-зяйству, если я что-то не успе-ла. И никогда не упрекает ме-ня за это. Например, по выход-ным у нас готовит только Де-нис, ему это нравится.

ГЛАВНОЕ – ВЗАИМОУВА-
ЖЕНИЕ И ВЫРУЧКА. В семье минимум телевизора, а гадже-ты не используются. Зато дети живут в реальном мире. – У каждого есть велоси-пед, и у нас с женой тоже. В тё-плое время года мы все вместе выезжаем кататься по просё-лочным дорогам, – рассказы-вает Денис. – Зимой чуть-чуть сложнее. Машины у нас нет, поэтому, чтобы покататься на горке, мы берём три снегока-та, цепляем их паровозиком и тащим – дети, конечно, в вос-торге.

МЕЧТА ОБ 11 ДЕТЯХ. Сей-час старшему ребёнку в се-мье, Матвею, 12 лет, а самой младшей, Эмилии, ещё нет да-же трёх лет. Однако Жирно-вым нравится, что у них боль-шая семья, и они не исключа-ют, что могут решиться и на пополнение. – Денис мечтает об 11 де-тях, и чтобы непременно двой-няшки были, – смеётся Лю-бовь. – Это немного пугает, так как все мечты у него сбывают-ся. Да и при рождении почти каждого ребёнка нашего папу повышали по службе. Навер-ное, совпадение. Но очень при-

ятное. Кажется – родим ещё одного, и Денис снова получит новую должность с повышен-ной зарплатой.
НЕТ ССОРАМ. Поводов для споров и ссор в семье Жирно-вых возникает не меньше, чем у других супружеских пар. Од-нако Любовь признаётся, что до громких конфликтов не до-ходит никогда. – Главный секрет нашей счастливой совместной жизни в том, что глава семьи умеет молчать. Он настолько мудр, что никогда не отвечает на моё ворчание и упрёки. Я мо-гу высказать все претензии и обидеться. А потом непремен-но понимаю, что была непра-ва, и иду извиняться, – говорит Любовь. – Если бы он отвечал мне на мои претензии, то на-верняка случались бы сканда-лы. Но раз он молчит, они всег-да сходят на нет. 

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».

Секреты счастливой жизни от «Семьи года-2019»
  КСТАТИ

Областной конкурс «Семья года» прошёл в Свердловской обла-
сти уже в 27-й раз. Помимо главных победителей, в этом году в 
разных номинациях отметили семьи-финалистов из Бисертского, 
Шалинского, Ивдельского, Кировградского, Камышловского, Сы-
сертского ГО, Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Нижнего Та-
гила и Первоуральска.

Жирновым несколько раз предлагали принять участие в семейном конкурсе. 
В этом году они решились и сразу стали «Семьёй года»
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Подписчики «ОГ» по Карте лояльности 
получают подарки от редакции
В редакции «Областной газеты» 
вновь раздают подарки. Их получа-
ют свердловчане, которые оформи-
ли подписку на издание по красной 
Карте лояльности за этот год.

Вчера подарок был вручён жи-
тельнице Екатеринбурга Любови Ва-
димовне Чащиной. Последние 2 го-
да она выписывает газету по Кар-
те лояльности. Читательница в ка-
честве приза от редакции получила 
два билета на юбилейный концерт 
оркестра «Баянисты Екатеринбур-
га», лауреата всевозможных международных фестивалей. Оркестр с 
успехом выступал на сценах Италии, Чехии, США и приготовил боль-
шой концерт для екатеринбургских зрителей во Дворце молодёжи.

Любовь Вадимовна призналась, что больше всего в жизни лю-
бит две вещи – музыку и чтение. И очень рада, что подписка на газету 
обернулась приятным сюрпризом в виде похода на концерт. Ещё од-
ним комплиментом от редакции стала книга «Русская голгофа. Дол-
гий путь к покаянию» об исторических фактах гибели семьи русского 
императора. Эта книга была создана авторами «Областной газеты».

– Газета изумительная! Все новости региона – в одном издании. 
Удобно просматривать полосы по разделам, рассматривать фотогра-
фии к материалам. Ещё я обожаю вашу страничку «Дом.Сад.Огород». 
Всегда использую полезные советы в своём дачном хозяйстве, – рас-
сказала Любовь Вадимовна на встрече в редакции.

Приобретайте Карту лояльности и тоже получайте подарки от ре-
дакции. Главное, активировать карту, внести свои адресные данные 
и верить в удачу. Карты с годовой подпиской на издание доступны в 
продаже в почтовых отделениях области, кассе № 1 Северного авто-
вокзала Екатеринбурга и в редакции по адресу: ул. Малышева, 101. 
По вопросам подписки и распространения звонить по тел: 8 (343) 
375–79–90; 375–78–67.

Анна КУЛАКОВА

НАВСТРЕЧУ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Во время экскурсии Анатолий Кириллов показывает детям 
макеты боевых машин, чтобы они лучше понимали военную 
историю

Лариса ХАЙДАРШИНА
Правительство Свердловской 
области приняло постанов-
ление №621-ПП, в соответ-
ствии с которым люди, сопро-
вождающие ветеранов Вели-
кой Отечественной войны с 3 
по 12 мая 2020 года, освобож-
даются от платы за проезд 
по территории Свердловской 
области. Документ опубли-
кован на официальном ин-
тернет-портале правовой ин-
формации pravo.gov66.ru.Бесплатный проезд для тех, кто будет сопровождать ветеранов ВОВ в праздничных поездках по поводу Дня Побе-ды, предусмотрен на всей тер-ритории Свердловской обла-сти. С них не будут брать день-ги за проезд на автомобильном транспорте общего пользова-ния (кроме такси) в междуго-родном сообщении и на желез-ной дороге в пригородном со-общении.

Для получения бесплат-
ного билета в кассу надо бу-
дет предъявить свой доку-
мент, удостоверяющий лич-
ность, и удостоверение вете-
рана Великой Отечествен-
ной войны, которого чело-
век сопровождает. Кроме то-
го, нужен для предъявления 
и паспорт ветерана с отмет-
кой о регистрации по месту 
жительства.– Такое ветеранское удосто-верение предъявляется в кас-су каждый раз, когда для вете-

рана оформляется бесплатный билет на проезд, так что сами ветераны с этой процедурой хорошо знакомы, – рассказали «Облгазете» в министерстве социальной политики Сверд-ловской области. – По номеру этого удостоверения перевоз-чики – юридические лица и ин-дивидуальные предпринима-тели – получают субсидию из областного бюджета в счёт воз-мещения недополученных до-ходов.Стоимость этих выдан-ных для сопровождающих би-летов перевозчики получат, просто немного позже и из другого кармана. Кстати, по-становление правительства №621-ПП содержит и форму отчётности для этого – её, за-полненную в положенном по-рядке, перевозчик предостав-ляет в Государственное казён-ное учреждение Свердловской области «Областной инфор-мационно-ресурсный центр». Именно с ним он должен за-ключить соглашение о предо-ставлении такой субсидии.Важно, что эта льгота бу-дет действовать без ограни-чения количества поездок и маршрутов.
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».

Бесплатный проезд для сопровождающих

Глава Екатеринбурга 
вручил премии 
Татищева и де Геннина
Глава уральской столицы Александр Высо-
кинский вручил награды за комплексное ос-
воение территории «Академический», за раз-
работку рентгеновских аппаратов и за реа-
лизацию культурно-познавательного проек-
та Uralit.

– Премия вручается в этом году в 21-й 
раз. За это время город шагнул в своём раз-
витии далеко вперёд. За каждым проектом 
стоят конкретные люди, и сегодня мы пони-
маем, насколько трудно присуждать по одной 
премии в каждой номинации. В Екатеринбур-
ге реализуется множество проектов, которые 
являются гордостью не только города, но и 
Свердловской области, всей страны, – привет-
ствовал лауреатов Высокинский.

Член Совета Федерации РФ Аркадий Чер-
нецкий отметил, что с каждым годом количе-
ство интересных проектов, претендующих на 
премию Татищева и де Геннина, становится 
всё больше. В этом году в номинации «За за-
слуги в области образования, культуры и ис-
кусства» премия присуждена за реализацию 
проекта «Культурно-познавательный проект 
Uralit». Его представила начальник департа-
мента образования администрации Екатерин-
бурга Екатерина Сибирцева. Памятные меда-
ли, дипломы и нагрудные знаки получили ди-
ректор МАОУ Гимназия № 35 Елена Никандро-
ва, заместитель директора по развитию МБУК 
«Объединённый музей писателей Урала» Ма-
рина Пальчик, учитель английского языка МА-
ОУ Гимназия №35 Ирина Рожина, редактор 
журнала «Здесь» и поэтического издательства 
«Полифем» Руслан Комадей.

Приз в номинации «За заслуги в области 
науки, техники, охраны окружающей среды и 
медицины» получил старший научный сотруд-
ник, ответственный за лабораторию импульс-
ных источников излучения ФГБУН Институ-
та электрофизики УрО РАН, кандидат техниче-
ских наук Сергей Корженевский. Премию «За 
заслуги в области экономики и в развитии го-
родского хозяйства» вручили за реализацию 
проекта комплексного освоения территории 
«Академический» в Екатеринбурге. 

Юрий ПЕТУХОВ

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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Награды 
получили 

член совета 
директоров АО СЗ 

«Региональная 
строительная группа 

– «Академическое» 
Алексей Воробьёв, 
президент группы 

компаний «Кортрос», 
член совета 

директоров АО СЗ 
«Региональная 

строительная группа 
– «Академическое» 

Вениамин Голубицкий, 
зампред Заксобрания 

Свердловской 
области, член совета 

директоров АО СЗ 
«Региональная 

строительная группа 
– «Академическое» 
Виктор Маслаков, 

директор управления 
финансирования 

недвижимости 
Уральского банка 

ПАО «Сбербанк 
России» 

Нина Согрина, 
а также председатель 

Уральского банка 
ПАО «Сбербанк 

России» 
Владимир Черкашин

Станислав МИЩЕНКО
Вчера в Центре истории 
Свердловской области пред-
ставили новую экскурси-
онную программу «Марш-
руты Победы», посвящён-
ную 75-летию со дня завер-
шения Великой Отечествен-
ной войны. Первыми её по-
сетителями стали школьни-
ки из Екатеринбурга. Вместе 
с ними экспозицию увидел и 
корреспондент «Областной 
газеты».В небольшом зале регио-нального Центра истории в этот день около двадцати тре-тьеклассников из екатерин-бургской школы № 36 приш-ли, чтобы пройтись по «Марш-руту Победы». Экскурсию с та-ким названием для них про-вёл директор центра профес-сор УрФУ, доктор историче-ских наук Анатолий Кирил-
лов. Над созданием интерак-тивного «Маршрута Победы» он работал несколько месяцев. За его основу историк взял ар-хивные документы и фотогра-фии, макеты боевой техники и копии наград времён Великой Отечественной войны.– До юбилея Победы оста-лось полгода, пора начинать готовиться к нему, – расска-зал Анатолий Кириллов. – С каждым годом знания моло-дёжи о войне всё хуже и хуже. Чтобы заполнить этот про-бел, мы решили сложить вме-сте несколько составляющих Победы. Прежде всего это го-рода-герои. Такого звания удостоились 12 советских го-родов и Брестская крепость. Маршрут по ним проходит от Белоруссии и Украины до Волгограда. Но если города-
герои дети ещё более-ме-
нее знают, то о городах во-
инской славы они имеют 
очень мало представления. 
А их в России 45 – от Выбор-
га до Владикавказа. Во вре-мя экскурсии мы стараем-ся связать эти города с жиз-нью наших маленьких посе-тителей: возможно, кто-то из них бывал в них, у кого-то там живут бабушки или дедушки 

или кто-то из их предков вое-вал в тех местах.История сражений пере-плетается на экскурсии с тру-довыми подвигами уральцев. В первые месяцы войны в на-ши края было эвакуировано около 800 крупнейших воен-ных заводов. Когда немцы вош-ли в Харьков, то не увидели в городе машиностроительного завода – всё его оборудование вместе с людьми прибыло на Уралвагонзавод. И почти сразу же предприятие начало выпу-скать легендарные танки Т-34. – А ведь есть ещё и доку-менты, – отметил Анатолий Ки-риллов. – Например, два мил-лиона благодарностей за вклад в Победу, подписанные марша-лом СССР Георгием Жуковым, или письма с фронта. Они то-же сохранились во многих се-мьях. Сейчас перед школьни-ками стоит важная задача – вы-строить собственный марш-рут Победы. У них есть потреб-ность знать и гордиться свои-ми предками. Современные де-ти немного читают, всё больше пользуются для поиска инфор-мации Интернетом. У нас ВКон-такте есть группа «Маршрут Победы», где мы каждый день публикуем новые материалы.Интерес к экскурсии очень большой: за два дня на неё за-писались более ста школьных групп из разных городов Сред-него Урала. И главное, иници-атива исходит не от чиновни-ков, а от школьных учителей. 

Каждый день они приводят в Центр истории около 150 де-тей. Ажиотаж такой, что со-трудникам приходится ра-ботать даже по субботам. До мая экскурсию посетят 10 ты-сяч юнармейцев Свердлов-ской области и кандидаты в юнармейцы – малыши из 12 детских садов Екатеринбур-га. Важно:  эти экскурсии для школьников бесплатные.– Когда ребёнку приви-ли неправильное представле-ние о российской истории, то его очень тяжело переубеж-дать, – подчеркнул руково-дитель Свердловского регио-нального отделения «ЮНАР-МИИ» ветеран боевых дей-ствий в Афганистане Евге-
ний Тетерин. – Его герои уже не фронтовики, а Покемо-ны, Халки и другие американ-ские «супермены». В 70–80-егоды в советских школах одну только Курскую битву изучали 38 часов, а сегодня всю Вели-кую Отечественную войну пре-подают за 6 часов. Как можно вместить в них 4 года войны, если было столько жертв и раз-рушений? После музейной экс-курсии дети будут лучше пони-мать свою историю.
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».

«Маршруты Победы»
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Кабинет-министр Артемий Волынский по прихоти императрицы построил ледяной дворец, 
но терзался тем, что не может с тем же усердием посвятить себя действительно полезным 
для государства делам

Они так и вошли в российскую историю неразлучной парой – императрица 
Анна Иоанновна и её фаворит Бирон

«Локомотив-
Изумруд» одержал 
четыре победы 
во втором туре 
высшей лиги «А»
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Данил ПАЛИВОДА
Волейбольный клуб «Ло-
комотив-Изумруд» завер-
шил второй тур Высшей 
лиги «А». Подопечные Ва-
лерия Алфёрова проводи-
ли четыре матча в Казани 
и во всех четырёх одержа-
ли победы.В первом туре, который проходил в Тюмени, екате-ринбуржцы выступили с пе-ременным успехом, одержав две победы и потерпев два поражения. В Казани «Локо-мотиву-Изумруду» предсто-яло провести по два матча с командами «Технолог-Бело-горье» и «Академия-Казань». Начали тур екатеринбуржцы встречей с клубом из Белго-рода и особых проблем не ис-пытали. С первого же сета по-допечные Валерия Алфёрова 

доминировали на площадке и одержали уверенную побе-ду – 3:0 (25:17, 25:21, 26:24).Зато следующий матч против хозяев площадки вы-дался крайне тяжёлым. «Ака-демия-Казань» взяла два стартовых сета с одинаковым счётом 25:23, вела в третьем и была близка к тому, чтобы завершить матч в свою поль-зу. Но екатеринбуржцы про-демонстрировали настоящий характер, переломили ход встречи и сумели выиграть три партии подряд, а вместе с ними и матч – 3:2 (23:25, 23:25, 25:21, 27:25, 15:8).По похожему сценарию раз-вивались и две ответные игры с этими командами. В противо-стоянии с «Технологом-Белого-рьем» «Локомотив-Изумруд» чувствовал себя вполне ком-фортно и вновь не позволил со-пернику взять ни одного сета – 

3:0 (25:21, 25:16, 27:25). А встре-ча с «Академией-Казанью» по-лучилась валидольной. Хозяе-ва паркета дважды вели по хо-ду встречи в сетах, но екатерин-бургская команда дважды суме-ла отыграться и забрать победу на тай-брейке – 3:2 (20:25, 25:18, 30:32, 25:15, 15:13).Таким образом, после двух проведённых туров «Локомотив-Изумруд» имеет в своём активе 16 набранных очков и занимает шестую строчку в турнирной табли-це. Лидером чемпионата яв-ляется челябинское «Дина-мо», одержавшее восемь по-бед, в которых отдало сопер-никам всего лишь один сет. Следующий тур Высшей ли-ги «А» станет для подопеч-ных Валерия Алфёрова до-машним. С 5 по 8 декабря «Локомотив-Изумруд» в Ека-теринбурге проведёт по два 

матча с командами «Влади-мир» и «Ярославич».
Подготовлено в соответствии с критериями,
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«Локо» прошёл второй тур без поражений

Звёзды КХЛ сойдутся в МосквеДанил ПАЛИВОДА
Континентальная хоккей-
ная лига (КХЛ) запустила го-
лосование болельщиков для 
определения стартовых со-
ставов сборных дивизионов 
Чернышёва, Харламова, Бо-
брова и Тарасова. Они сразят-
ся в мастер-шоу и звёздном 
мини-турнире 18 и 19 января 
в Москве.Столица примет это собы-тие уже в третий раз (до это-го шоу проходило в Москве в 2009-м и 2016 годах). Также лучших хоккеистов лиги у се-бя принимали Минск (2010), Санкт-Петербург (2011), Ри-га (2012), Челябинск (2013), Братислава (2014), Сочи (2015), Уфа (2017), Астана 

(2018), Казань (2019). Нужно сказать, что изначально Матч всех звёзд КХЛ представ-лял собой лишь встречу ко-манд Запада и Востока. Сей-час это мероприятие – насто-ящее шоу. Изменился и фор-мат: теперь Неделя всех звёзд хоккея объединяет в себе Ку-бок Вызова (турнир молодёж-ных команд), Матч всех звёзд Женской хоккейной лиги, ну, и, конечно, шоу от лучших ма-стеров КХЛ.Если раньше Матч всех звёзд мужской лиги представ-лял собой встречу команд За-падной и Восточной конферен-ций, то сейчас он проходит в формате мини-турнира. Игра-ют команды четырёх дивизио-нов: Харламова, Боброва, Тара-сова и Чернышёва. На полуфи-

нальной стадии турнира встре-чаются два дивизиона. Победи-тели каждого матча играют в финале для определения чем-пиона, проигравшие команды встречаются в матче за 3-е ме-сто. Продолжительность каж-дого матча 20 минут. По исте-чении 10 минут каждого матча команды меняются воротами. При ничейном счёте после 20 минут победитель определяет-ся в серии буллитов.Выбор хоккеистов в ко-манды дивизионов будет про-ходить в три этапа. На первом с 18 ноября по 1 декабря бо-лельщики смогут выбрать од-ного голкипера, одного защит-ника и одного нападающего в каждую сборную, голосова-ние открыто на официальном сайте мероприятия – https://

www.allstarweek.com/khl/. На втором этапе к голосова-нию приступят журналисты, на третьем – представите-ли КХЛ. Таким образом будут сформированы все команды.В прошлом году екатерин-бургский клуб поставил ре-корд: сразу четыре игрока «Ав-томобилиста» были выбра-ны в состав команды дивизио-на Харламова – Найджел Доус, 
Никита Трямкин, Стефан Да 
Коста и Якуб Коварж.
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На награждение победителей в питерское культурное пространство 
«Севкабель порт» приехала директор ТЮЗа Евгения Умникова«Кот в сапогах» вернулся из Москвы победителем Анна ПОЗДНЯК
Спектакль Екатеринбург-
ского театра юного зрите-
ля получил приз на II Меж-
дународном Большом дет-
ском фестивале в Москве. На-
граждение победителей со-
стоялось в рамках Санкт-
Петербургского культурного 
форума. Несмотря на то что фести-валь ещё достаточно молод, по словам его создателя, народно-го артиста России Сергея Без-
рукова, с каждым годом орга-низаторы увеличивают тем-пы и масштабы театрального праздника. В течение целого месяца на 19 московских пло-щадках лучшие спектакли для детей показали театры со всей страны. В их числе был и Екатерин-бургский ТЮЗ, труппа которо-го представила на сцене мо-сковского Губернского театра постановку «Кот в сапогах». Её признали «Лучшим музыкаль-ным спектаклем для детей» в младшей возрастной груп-пе. Такое решение вынесли са-ми дети – шесть членов жюри в 

возрасте от шести до одиннад-цати лет.  – На сцене Губернского те-атра принимаем замечатель-ного «Кота в сапогах» Екате-ринбургского ТЮЗа, – написал в своём Instagram Сергей Без-руков. – Особенно приятно, что на сцене, можно сказать, отчасти «наши»: режиссёр-хо-реограф Сергей Землянский, художник Максим Обрезков и композитор Павел Аким-
кин, художник по свету Алек-
сандр Сиваев (также уча-
ствовали в создании спекта-
кля «Калигула» для Москов-
ского губернского театра под 
руководством Безрукова. – 
Прим. ред.). Замечательный спектакль, браво! Детям очень нравится. И, что самое важное, нравится моей Маше (трёх-
летняя дочь артиста.– Прим. 
ред.).
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
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«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».

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Премьерная постановка по 
мотивам классического ро-
мана Ивана Лажечнико-
ва «Ледяной дом» в ново-
уральском Театре музыки, 
драмы и комедии может из-
рядно пошатнуть уверен-
ность в том, что жанр мю-
зикла – это исключительно 
лёгкое и ни к чему не обя-
зывающее развлечение. 
Спектакль «Ледяной дво-
рец» Яны Русиновой из раз-
ряда тех, что развлекая по-
учают. Мюзикл об одном из 
самых сложных эпизодов 
российской истории ново-
уральцы сделали с поисти-
не имперским размахом.Роман Лажечникова, к со-жалению, не попал в обой-му тех произведений, кото-рые изучают в школьном кур-се русской литературы (в луч-шем случае – в списки «книг на лето»). Что отчасти объяс-нимо – уж очень урожайной на подлинные шедевры вы-далась отечественная словес-ность XIX века. И в то же вре-мя жаль, потому что позднее к «Ледяному дому» уже мало кто обращается. Хотя Ивана Лажечникова, одного из осно-воположников историческо-го романа на русском языке, современники называли рус-ским Вальтером Скоттом. Его герои и сегодня воспри-нимаются как живые люди со всеми их понятными нам страстями, а не как покрытые пылью музейные экспонаты.   При том что главный режис-сёр театра Яна Русинова впер-вые попробовала себя в жанре мюзикла, результат получился превосходный. Уже сама исто-рия, рассказанная Лажечнико-вым, так и просится на сцену. А тут ещё за дело взялись со-

временные мастера своего де-ла (либретто Евгения Гаглое-
ва и музыка композитора из Бе-лоруссии Андрея Зубрича), так что материал у Яны Русиновой для работы был очень благодат-ный. Тут не только главные ге-
рои, а практически каждый 
выходящий на сцену получил 
возможность показать себя 
зрителю во всей красе. Тот са-мый случай, о котором актёр может только мечтать, когда в любой, даже эпизодической ро-ли есть что сыграть. Кстати, с творчеством Ан-дрея Зубрича новоуральцы уже хорошо знакомы – в Те-атре музыки, драмы и коме-дии ставились «Ночь перед Рождеством» и «Сорочинская ярмарка», музыку к которым также написал этот белорус-ский композитор.Технически спектакль до-вольно сложный (благо в теа-тре недавно появилось новое 

сценическое оборудование), но к чести всех задействованных служб надо отметить, что ра-ботают они безупречно – в счи-танные секунды кабинет Во-лынского превращается в ле-дяной дворец, а тот, в свою оче-редь, в покои императрицы или комнату княжны Мариорицы. В спектакле «Ледяной дворец» показаны противо-речивые страницы русской истории. Императрица Анна 
Иоанновна (Юлия Черепано-
ва), её всесильный фаворит 
Бирон (Александр Колмо-
горов) и его яростный оппо-нент кабинет-министр Арте-
мий Волынский (Александр 
Кандалинцев) – это один, можно сказать, треугольник – политический. Но есть и классический любовный тре-угольник – всё тот же Волын-ский, молдаванская княж-на Мариорица (Анна Коста-
рева) и воспитанник цыган-

ской гадалки Василий (Алек-
сей Бражник).И вокруг этих основных ли-ний уже выстраиваются в мель-кающей последовательности пылкие признания, романти-ческие свидания, неразделён-ная любовь, а хитрость и ковар-ство встают на пути беззавет-ной преданности родине. Всё это в великолепных декораци-ях и костюмах в высшей степе-ни противоречивой эпохи Ан-ны Иоанновны, в которой пыш-ные до неприличия праздники соседствовали с глубочайшим кризисом в стране. И возведён-ный кабинет-министром Арте-мием Волынским ледяной дво-рец – как вершина этого абсурд-ного расточительного безумия. Зачем он нужен? А императрица захотела, значит, должен быть. Чтобы вошёл ледяной дворец в историю. Он и вошёл. Только совсем не в ту её главу, о какой мечтала императрица.

Анну Иоанновну мы при-выкли воспринимать как не-кое недоразумение на рос-сийском престоле – десяти-летие нескончаемых пыш-ных праздников на фоне ни-щей страны. По степени во-влечённости в реальные де-ла страны она вполне могла бы повторить придуманную 
Жан-Жаком Руссо знамени-тую фразу «Пусть едят брио-ши, если нет хлеба», которую знаменитый философ вложил в уста безымянной принцес-сы. Здесь же Анна Иоанновна – глубоко несчастная женщи-на, мечтающая о простой че-ловеческой любви, а не о при-умножении богатств огром-ной империи. И никакие раз-нузданные празднества, как ни пытайся, не могут ей за-менить простого, можно ска-зать, бабьего счастья.    Такой сюжет годится для любого жанра, пожалуй, в боль-

шей степени именно для мю-зикла. Музыка Андрея Зубри-ча в «Ледяном дворце» больше, чем фон – она как рассказчик, голос за кадром. Весёлые мело-дии балов сменяются тревож-ной темой, сопровождающей коллизии государственные, а ей на смену приходит пронзи-тельная тема любви. Закончилась история, по-казанная в спектакле, траги-чески. Так бывает, причём ча-ще, чем хотелось бы. Потому что зло на проделки хитро, а то, что всё же побеждает до-бро, верно, к сожалению, толь-ко для детской песенки.  
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Любовь к Отечеству и страсть: «чтобы вошёл ледяной дворец в историю»Новоуральский театр музыки, драмы и комедии языком лёгкого жанра рассказывает о вполне серьёзных материях 

Умер писатель и поэт 
Игорь Сахновский
Обладатель Гран-при Всероссийского кон-
курса «Русский декамерон», лауреат премии 
имени Бажова и премии губернатора Сверд-
ловской области, финалист многих престиж-
ных литературных конкурсов писатель и поэт 
Игорь Сахновский скончался в Екатеринбурге 
на 62-м году жизни. 

Выпускник филологического факульте-
та Уральского государственного университе-
та, Сахновский работал в Среднеуральском 
книжном издательстве и журнале «Уральский 
следопыт», в Уральском отделении АН СССР. 
Его большой литературный дебют состоялся в 
1999 году в журнале «Новый мир». В дальней-
шем его произведения публиковались во мно-
гих литературных журналах в России и за ру-
бежом. 

Губернатор Евгений Куйвашев выра-
зил соболезнование родным, близким, кол-
легам и друзьям Игоря Сахновского. «Ушёл 
из жизни талантливый писатель, поэт, тон-
ко чувствовавший стремления человече-
ской души, изящно и остроумно облекавший 
в слова мысли и переживания своих геро-
ев. Романы и сборники рассказов Игоря Фэ-
довича неоднократно становились призёра-
ми и финалистами самых престижных лите-
ратурных премий и конкурсов. Центральной 
темой его произведений была любовь к ми-
ру, к людям, к своим героям, благодаря ко-
торой жизнь простого, непримечательного 
человека в его произведениях становилась 
уникальной, яркой и неповторимой», – отме-
тил Евгений Куйвашев. 

Прощание c Игорем Сахновским состоит-
ся 21 ноября, с 13 до 14 часов в доме проща-
ния «Вознесение» по адресу: улица Серафи-
мы Дерябиной, 41а.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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В проекте «Вечер музеев» 
поучаствовали 7 тысяч 
екатеринбуржцев
В исторический день рождения уральской 
столицы, 18 ноября, состоялся проект «Огни 
Екатеринбурга: Вечер музеев – 2019». В ве-
чернее время горожане смогли бесплатно по-
сетить 23 культурные площадки. 

Всего за четыре часа (с 18:00 до 22:00) в 
музеях побывали 7 300 посетителей. Самой 
популярной среди горожан стала площад-
ка Музея истории Екатеринбурга, которую по-
сетили 1 924 человека, сообщает Управление 
культуры горадминистрации.

Далее по популярности следуют шесть 
филиалов Свердловского областного крае-
ведческого музея – 1 600 екатеринбуржцев. 
Замыкает тройку лидеров Музей изобрази-
тельных искусств и его филиал Музей наи-
вного искусства – 928 человек.

В рамках проекта специалистами музеев бы-
ло проведено 163 экскурсии. Также на площад-
ках проходили познавательные лекции, творче-
ские мастер-классы, литературные чтения, дис-
куссии и другие интерактивы для посетителей.

Нина ГЕОРГИЕВА
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Библиотеки придут к вам
Согласно приказу министерства культуры 
Свердловской области №471 от 13.11.19, опу-
бликованному на официальном портале пра-
вовой информации pravo.gov66.ru, каждый же-
лающий сможет получить доступ к электрон-
ным каталогам на сайтах государственных ре-
гиональных библиотек. Кроме того, доступным 
станет чтение редких книг в режиме онлайн. 

Для того чтобы узнать «ассортимент» той 
или иной библиотеки, достаточно будет не 
выходя из дома заполнить простую форму на 
сайте интересующего вас учреждения. Так-
же поиск нужной книги можно выполнить на 
сайте Госуслуг по следующей ссылке: https://
www.gosuslugi.ru/18538/1/info. 

В тексте приказа отмечается, что доступ 
может быть предоставлен к экземплярам из 
фонда редкой книги, краеведческим издани-
ям, музыкально-нотной литературе, статьям 
из периодических изданий, сборников, а так-
же самостоятельных изданий. Кроме того, по 
поиску можно будет найти и электронные из-
дания, не имеющие печатных аналогов. 

Анна ПОЗДНЯК
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К сожалению, заоч-
но можно будет озна-
комиться не со всеми 
книгами той или иной 

библиотеки. Это связа-
но с соблюдением тре-
бований законодатель-
ства Российской Феде-

рации об авторских 
и смежных правах


