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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые военнослужащие и ветераны инженерных войск 
России!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Уже более 300 лет инженерные войска вносят весомый 

вклад в достижение всех российских военных побед, обеспечи-
вая инженерную разведку сил противника и местности, а так-
же её разминирование, оборудование территории военных дей-
ствий, условия для беспрепятственного движения войск.

Во время Великой Отечественной войны знания, опыт, му-
жество и самоотверженность военных инженеров сыграли важ-
ную роль в достижении победы над врагом. В наши дни ма-
стерство и специальные навыки инженерных войск помогают 
решать важные задачи при ликвидации последствий стихийных 
бедствий, аварий и техногенных катастроф. 

Сотни уральцев служат в инженерных войсках России, де-
монстрируя высокий профессионализм и верность долгу, раз-
вивая и приумножая лучшие традиции службы.

Уважаемые военнослужащие и ветераны инженерных во-
йск!

Благодарю вас за честную, ответственную службу, муже-
ство, патриотизм и укрепление оборонной мощи России.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
мира и добра, новых успехов в благородном деле служения 
Отечеству!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Клейн

Константин Грибанов

Сергей Прядкин

Гендиректор Машиностро-
ительного завода им. Кали-
нина награждён знаком от-
личия «За заслуги перед 
Свердловской областью» 
I степени. 15 января ему ис-
полнилось 65 лет.

  II

Ведущий научный сотруд-
ник лаборатории физики 
климата и окружающей сре-
ды Уральского федерально-
го университета назвал при-
чину тёплой зимы на Сред-
нем Урале.

  III

Глава Российской футболь-
ной премьер-лиги был пере-
избран на пять лет.

  IV
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Россия

Москва 
(I, II, III, IV)
Набережные 
Челны 
(IV)
Новосибирск 
(III)
Санкт-
Петербург 
(I, II, III)
Сочи 
(III)
Томск 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(IV)
Израиль 
(II)
Китай 
(I, IV)
Норвегия 
(IV)
Франция 
(IV)
Швейцария 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

КРЕЩЕНСКИЕ ТРАДИЦИИ

  II

Вносимые поправки нанесут удар по внутреннему туризму, по выездным 
соревнованиям для детей, по студенческим турам и другим направлениям, 
где требуется бюджетное размещение. 

Владимир ОКУНЬКОВ, руководитель Ассоциации малых гостиниц и хостелов, 
комментируя поправки в ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ»

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  II

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Нижний Тагил (II)

Верхняя Пышма (II,III)

Невьянск (I)

Верхотурье (I,III)

Ирбит (I)

Артёмовский (III)

Красноуральск (III)

р.п.Верхнее Дуброво (III)

с.Дерябино (III)
с.Прокопьевская Салда (III)

п.Карпунинский (III)

с.Бобровское (III)

д.Ермакова (III)

с.Куминовское (III)

д.Булдакова (III)
с.Калиновское (III)

Ирбит возвращает исторический обликЮлия БАБУШКИНА
Власти Ирбита при под-
держке губернатора вплот-
ную занялись реконструк-
цией объектов культурного 
наследия. Таких объектов 
в городе – 84, и 26 из них – 
жилые дома. Восстановле-
ние старинной архитекту-
ры – дело сложное и неде-
шёвое, говорит мэр города 
Николай Юдин. Но потерять 
свой знаменитый «купече-
ский» облик Ирбит не мо-
жет – в этом его главная 
изюминка. Уникальные каменные особняки в Ирбите начали возводить в середине XIX ве-ка, после сильного пожара, уничтожившего деревянные дома. В советскую эпоху они получили статус объектов культурного наследия. Сегод-ня большинство особняков пребывает в аварийном со-стоянии.В 2017 году проблема наконец-то начала решать-ся – муниципалитет получил 45 млн рублей из областной казны на реконструкцию зда-ний. Средства выделил глава региона Евгений Куйвашев. Удалось отремонтировать 6 жилых памятников архитек-туры по улицам Володарско-го, Ленина и Карла Либкнех-та, все они сданы в эксплуа-тацию. – Проблема в том, что объ-екты культурного наследия не попадают под условия про-граммы капремонта много-квартирных домов. А люди в них живут до сих пор. Благо-даря поддержке губернато-ра мы восстановили фасады и кровли зданий, провели си-стемы водоснабжения и ото-пления, чего раньше не бы-ло вообще. И благоустроили придомовые территории, – рассказал мэр Ирбита Нико-
лай Юдин. Сейчас на очереди ещё 8 жилых объектов культурно-го наследия – по улицам Ре-волюции, Коммуны, Орджо-никидзе. Проекты их рекон-струкции готовы, в ближай-шее время администрация объявит конкурсные про-

цедуры. Субсидия на рекон-струкцию в сумму 120 млн ру-блей выделена из областного бюджета. – Четыре дома из восьми – настолько ветхие, что нам придётся расселять из них жильцов на период ремонт-ных работ. На встрече с Евге-нием Куйвашевым 23 января буду обсуждать эту ситуацию, – прокомментировал Юдин. Как выяснила «Облгазе-та», перед реконструкцией каждый памятник архитек-туры тщательно обследуется: проектирующие организации дают экспертное заключение о степени аварийности кон-струкций. К восстановитель-ным работам допускаются только фирмы со специаль-ной лицензией. Контроль за 

ходом реставрации осущест-вляет муниципальная комис-сия. – По федеральному зако-нодательству объекты куль-турного наследия, в особен-ности каменного зодчества, не могут быть утеряны. Как только объект получает та-кой статус, его нельзя сно-сить – только восстанавли-вать. Ирбит – единственный город в Свердловской обла-сти, где сосредоточено столь-ко памятников архитектуры. И без региональных инвести-ций нам не обойтись, – под-черкнул мэр. Аварийные жилые дома, не признанные объектами культурного наследия, пойдут под снос. Таких в Ирбите боль-ше 30 (и только 11 из них во-

шли в федеральную програм-му переселения граждан из ветхого жилья). Взамен вла-сти будут строить новые – но в традиционном для Ирбита «купеческом» стиле. Первый такой дом появится на улице Володарского, его проект сей-час разрабатывается. 
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».

Многие дома в Ирбите практически полностью разрушились

Вот так выглядят жилые объекты культурного наследия после 
реконструкции

Более 58 тысяч свердловчан в эти выходные приняли участие 
в крещенских купаниях. Наиболее популярными в этом году 
стали места крещенских купаний на озере Шарташ 
и Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге, Белоярском 
водохранилище, а также на реках Актай и Тура в Верхотурье. 
Губернатор Евгений Куйвашев искупался в Крещение 
на Малоистокском пруду под Екатеринбургом, о чём написал 
в своём Instagram

«Крещенская оттепель закрыла 13 иорданей»
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ПРАЗДНИК ВЕСНЫ

В Екатеринбурге встретили ещё один Новый год – китайский. 
Праздник весны (как называют его в Поднебесной) провели 
генеральное консульство Китайской Народной Республики 
в Екатеринбурге и Школа Конфуция при РГПУ. Были мастер-
классы для желающих прикоснуться к волшебству китайской 
каллиграфии, популярные блюда национальной кухни 
и завораживающие танцы дракона и льва

«Китайский Новый год с уральским акцентом»
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  IV

  III

КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ

 В ТЕМУ
Поэтапная реконструкция 
объектов культурного насле-
дия проходит и в других му-
ниципалитетах региона. Так, в 
Невьянске по инициативе Ев-
гения Куйвашева полностью 
восстановлен особняк купца 
Дождева середины XIX века. 
Сейчас готовится проект ре-
конструкции особняка с лав-
кой купца Мередина в цен-
тре города. В Екатеринбурге 
на условиях государственно-
частного партнёрства будет 
восстановлен памятник архи-
тектуры регионального зна-
чения – усадьба Железнова, 
а на средства регионально-
го бюджета – усадьба купца 
Тупикова. Объём инвестиций 
превысит 340 млн рублей. 

  КСТАТИ
На пресс-конференции в пят-
ницу Евгений Куйвашев пообе-
щал журналистам из Ирбита, 
что все дома-памятники будут 
отремонтированы в ближай-
шие пять лет. 

– Пять лет – это мне назва-
ли реальные сроки реставрато-
ры, потому что подготовка на-
учно-проектной документации 
занимает не один год. Там же 
много чего нужно сделать – 
исследования, проверить куль-
турный слой – в общем, целая 
эпопея. Деньги выделены на 
всё. Я сам с нетерпением жду, 
когда мы получим такой Ир-
бит, каким он и должен быть – 
город-конфетку, – отметил он. 

Как остаться при деньгах?
«Областная газета» начинает серию материалов о том, 
как грамотно распоряжаться своими финансами. 
Раз в неделю мы с помощью экспертов будем делиться 
с читателями полезными советами и отвечать 
на их вопросы   II

Путин предложил 
освободить Чайку от должности 
генерального прокурора
Президент России Владимир Путин предложил освободить от 
должности генерального прокурора РФ Юрия Чайку в связи с пе-
реходом на новое место работы. Глава государства предложил 
нового кандидата на этот пост, сообщает пресс-служба Кремля. 

Теперь этот пост может занять зампредседателя Следствен-
ного комитета России Игорь Краснов, кандидатуру которо-
го Владимир Путин внёс на рассмотрение Совета Федерации. 
Председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиен-
ко заявила, что вопрос о назначении нового генпрокурора бу-
дет рассмотрен 22 января.

Юрий Чайка был назначен на должность генпрокурора РФ 
23 июня 2006 года, а 22 июня 2011 его повторно назначили на 
этот пост. Игорь Краснов занял должность зампредседателя 
Следственного комитета РФ в апреле 2016 года.

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».

Победа. Одна на всехПрезидент России обозначил важнейшие акценты в год 75-летия эпохального события в истории России и мира
Чуть более трёх 
месяцев остаётся 
до 75-летия 
Победы в Великой 
Отечественной 
войне. В регионах 
начинается 
активный этап 
подготовки 
к важнейшей дате. 
Между тем 
в минувшие 
выходные 
Президент России 
Владимир Путин 
сделал несколько 
важных заявлений 
на этот счёт. 
В частности – 
о создании 
центра архивных 
документов 
о Второй 
мировой войне 
и единовременных 
выплатах 
к годовщине 
Победы. Ветераны 
получат по 75 тысяч 
рублей, труженики 
тыла – по 50 тысяч

Владимир Путин 18 января в Санкт-Петербурге встретился с блокадниками


