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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Пузырёв
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«Мы устали от этой травли»
Медики Богдановича – о нападках СМИ на районную больницу

Глава администрации Туринского ГО рассказал, что
будет сделано на территории к 420-летнему юбилею.
ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Пятница, 28 февраля 2020 года

II

Из-за чрезмерного
внимания
журналистов
Центральную
районную
больницу
Богдановича
теперь знают
и за пределами
Свердловской
области.
Нарушения
санитарных норм,
занижение
зарплат
медперсоналу –
в чём только
не обвиняли
руководство
больницы
за последние
месяцы. Шумиха
продолжается
до сих пор.
О том, как на самом
деле обстоят
дела в больнице
и какие перемены
её ждут...

Пётр Решетников

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Руководитель Уральского
следственного управления
СК РФ на транспорте хранит материалы «ОГ» 20-летней давности, рассказывающие о раскрытых им громких преступлениях.

III
Жан Рондо

IV

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

ОФИЦ. АФИША СВЕРДЛ. ФИЛАРМОНИИ

Эпатажный клавесинист из
Франции выступит в Екатеринбурге в рамках юбилейного Международного
музыкального фестиваля
Bach-fest.
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Предложена дата всенародного голосования по поправкам
в Основной закон страны

Нынешняя встреча в таком формате уже третья.
Как и на предыдущей, прошедшей 13 февраля, члены
Рабочей группы выступили на ней со своими предложениями, часть из которых
глава государства одобрил.
«ОГ» выбрала пять наиболее интересных из них:



1.

4.

Закрепить в Конституции нормы о бережном отношении к детям и
обязанности государства
создавать условия, способствующие всестороннему
духовному, нравственному,
интеллектуальному и физическому развитию детей,
воспитанию в них патриотизма, гражданственности,
уважения к старшим. (Депутат Государственной думы
Ольга Баталина)

2.

Зафиксировать в Основном законе обязанность
местных органов власти обеспечивать в рамках своей
компетенции доступность
медицинской помощи для
граждан. (Президент Национальной медицинской палаты,
глава Научно-исследовательского института неотложной
детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль)

К ПРОСМОТРУ

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

Всенародное голосование
по законопроекту о внесении поправок к Конституции РФ планируют провести в среду 22 апреля. Об
этом было объявлено на
прошедшей 26 февраля
встрече Президента России
Владимира Путина с членами Рабочей группы, принимающей от населения и
обобщающей эти поправки
перед их рассмотрением
Государственной думой.

В тот же день в Екатеринбурге ректор Народного университета
российского конституционализма Геннадий Бурбулис провёл
заседание «Народной трибуны» по теме «Молодёжь как творческий
конституционный субъект достойного будущего России». Участие
в дискуссии приняла председатель Заксобрания Свердловской
области Людмила Бабушкина (слева)

3.

датель профсоюза работников
Агропромышленного комплекса России Наталья Агапова)

Включить в Конституцию
страны норму об уважении к людям труда. (Предсе-

Представляем
традиционный
обзор картин
отечественных
кинематографистов.
Они появятся
в кинотеатрах
в ближайшие три месяца.
Выбор большой.
Например, новый фильм
Анны Меликян – «Фея»,
где главную роль
исполнил
Константин Хабенский

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОСТЕР ФИЛЬМА «ФЕЯ», РЕЖ. АННА МЕЛИКЯН
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INSTAGRAM.com/oblgazeta

Вписать в текст Основного закона положение
о недопустимости фальсификации истории и умаления значения подвигов народов нашей страны при защите Отечества. (Председатель комитета по образованию и науке Государственной
думы РФ Вячеслав Никонов)

5.

Отразить в Конститунеобходимость
ции
содействовать
развитию гражданского общества. (Уполномоченный по
правам человека в Свердловской области Татьяна
Мерзлякова)
Сопредседатель Рабочей
группы по подготовке поправок к Конституции РФ
Павел Крашенинников напомнил на встрече, что в
Госдуме поправки продолжат принимать до 2 марта,

после чего весь пакет в виде законопроекта будет рассмотрен на пленарных заседаниях во втором и третьем чтениях. Затем его должен одобрить Совет Федерации, после чего закон будет
подписан президентом. Но в
силу он вступит только после всенародного голосования. Так что у граждан будет
достаточно времени, чтобы
до этого дня (объявленного
выходным) ознакомиться со
всеми поправками, а у ЦИК и
других комиссий – организовать голосование, чтобы все
желающие смогли принять в
нём участие.
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».

Временные трибуны «Екатеринбург
Арены» разберут к 2022 году
Евгений ЯЧМЕНЁВ

«Весна!
Я опять иду в кино»

TWITTER.com/oblgazetaru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА
Область
Ивдель (II)
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Временные трибуны, установленные на «Екатеринбург Арене» перед чемпионатом мира по футболу – 2018,
должны быть демонтированы в течение 2021–2022 годов. Точные сроки будут известны, когда завершится
подготовка проектной документации.

В 2018 году на стадионе
«Екатеринбург Арена» прошло
четыре матча групповой стадии чемпионата мира по футболу. Для турнира стадион был
реконструирован за 13,1 млрд
рублей. За счёт временных трибун вместимость стадиона уве-
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личилась до 35 тысяч зрителей,
что соответствовало требованиям Международной федерации футбола (ФИФА).
Предполагается, что первая часть работ по демонтажу
трибун будет произведена в ходе зимнего перерыва в чемпионате России сезона 2021/2022,
вторая – летом, по окончании
сезона. В любом случае губернатор Евгений Куйвашев поставил непременное условие
– демонтаж трибун не должен
помешать проведению на «Екатеринбург Арене» домашних
матчей ФК «Урал».
Как пояснили «ОГ» в министерстве физкультуры и спорта области, до конца 2020 года планируется завершить раз-

OK.ru/oblgazeta

работку проектно-сметной документации по адаптации стадиона «Екатеринбург Арена»
(демонтаж временных трибун,
установка медиаэкранов, размещение на территории стадиона музея спорта Свердловской
области). Работы по реконструкции объекта будут проводить в период 2021–2022 годов.
В 2020 году временные трибуны стадиона будут эксплуатироваться в рабочем режиме.
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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Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал
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ДАН СТАРТ ПЕРЕМЕНАМ
25 января «Областная газета» вышла к читателям в новом «наряде». Отныне первая и последняя полосы станут
цветными, изменится вёрстка, заголовки укрупнятся, появится больше «воздуха». «Мы постарались, чтобы газета выглядела более современно, стала более удобной
для восприятия», – сообщил главный редактор Р. Чуйченко. Он также проанонсировал скорое появление электронной версии «ОГ».

«КРАСНОЕ МЕСТО ПУСТО НЕ БУДЕТ»
Весной 2011 года екатеринбуржцы загорелись идеей
создания народного экскурсионного маршрута «Красная линия». Журналисты «ОГ» пристально следили за
реализацией замысла, а затем на страницах газеты рассказали о всех 35 объектах, включённых в маршрут. К
слову, проект «Красная линия» в «Областной газете»
стал лауреатом Всероссийского фестиваля СМИ «Вся
Россия».

ГАЗЕТА ВЕСОМ… 13,5 КГ
Самым большим и тяжёлым номером
в жизни «Областной газеты» стал специальный выпуск от 7 июня 2011 года.
В нём было опубликовано постановление правительства Свердловской области «Об утверждении результатов кадастровой оценки земель населённых
пунктов, расположенных на территории
Свердловской области». В этом номере
формата А4 было 10 080 страниц, его
вес составил 13,5 килограмма.

«ГУБЕРНАТОР ПОПАЛ В АВАРИЮ»
1 декабря 2011 года на 206-м км трассы Екатеринбург
– Серов Александр Мишарин попал в ДТП. Событие
взбудоражило Средний Урал. Несколько дней эта тема
не сходит со страниц газеты. 3 декабря «Областная»
публикует обращение супруги главы региона Инны Мишариной, которая рассказывает о состоянии мужа, находящегося в реанимации, и просит жителей области
тактично и объективно относиться к трагедии. Кстати,
к исполнению своих обязанностей Александр Мишарин вернётся только 6 февраля 2012 года, а в мае того
же года он подаст заявление о досрочной отставке по
собственному желанию.

ВПЕРВЫЕ В ГОСТЯХ У «ОГ»
В декабре 2011 года на «Прямую линию» с читателями пришёл митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, который тремя месяцами ранее решением Священного Синода был назначен главой новообразованной Екатеринбургской митрополии и возведён
в сан митрополита. С читателями владыка поговорил о
жизни, о вере и о самом себе.
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».

РЕГИОН

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Редактор страницы: Юлия Бабушкина
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: region@oblgazeta.ru
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Невьянск рассчитывает получить
звание «Город трудовой доблести»
в следующем году

О чём мечтает один из старейших городов Свердловской области в преддверии юбилея

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Александр ПУЗЫРЁВ родился в 1958
году в селе Ленском Туринского ГО.
Окончил электротехнический факультет УГТУ-УПИ. Работал главным энергетиком совхоза «Ленский», директором Туринского молочного завода.
С 2000 года – заместитель главы администрации Туринского ГО. В ноябре
2019 года избран главой администрации округа.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

Парк им. Декабристов открылся в прошлом году после реконструкции
Городские власти намерены заявить Туринск на всероссийский конкурс благоустройства малых городов и
исторических поселений, чтобы получить софинансирование на более крупные проекты благоустройства. Идёт
развитие и городской инфраструктуры: в этом году в Туринске стартует реконструкция очистных сооружений,
запускаются в эксплуатацию
две новые котельные, начинается строительство дороги
по улице Загородной.

Нужны врачи
и школа

Мы прогулялись по центральной площади Туринска
и пообщались с жителями.
Вот что рассказали «Областной газете» горожане:
– Я очень люблю Туринск
– это моя малая Родина. Городок спокойный, тихий, среди лесов. Мои дети, внуки
– все здесь живут. Нам бы к
юбилею города вопрос с но-

ловая располагаются в другом здании, и дети вынуждены ходить туда по улице
– нет тёплого перехода. Новая школа крайне необходима, туринцы ждут её несколько лет. Для строительства всё готово: есть проект,
прошедший госэкспертизу,
и земельный участок. Но на
2020 год в государственные
программы по строительству школ нас не включили,
– рассказал глава.
С медициной в городе –
тоже всё непросто, прокомментировал он:
– Медицинских кадров
существенно не хватает, хотя в городе есть все условия
для работы: предоставляется благоустроенное жильё,
дети медработников обеспечиваются местами в детских
садах, решаются вопросы по
трудоустройству членов семьи. Туринск относится к малым городам, и приехавшие к
нам врачи и фельдшеры имеют право на материальную
поддержку. В бюджете окру-

вой школой порешать. Детей
много, учатся во вторую смену, их встречать-провожать –
извечная проблема, – поделилась пенсионерка Лидия Сутормина.
– Свой город я люблю –
здесь чистый воздух, люди хорошие. Я здесь родилась, моя
семья здесь. Для нормальной
жизни у нас в принципе всё
есть. Проблема только одна
– медицинских кадров очень
не хватает. Страдает городская больница, люди – нужно
что-то с этим делать, – высказалась молодая мама Марина
Морозова.
Глава
администрации
Александр Пузырёв признал:
обе проблемы для Туринска –
очень острые.
– В городе четыре школы, здания 1950–60-х годов
постройки, все переполнены – более 800 детей учатся
во вторую смену. Особое беспокойство вызывает школа №4, где одно из зданий
– в аварийном состоянии с
2012 года, спортзал и сто-

га предусмотрены средства
и на социальную поддержку врачей-ординаторов. Наши ребята обучаются в медицинских учреждениях, в том
числе по целевым направлениям, но не все возвращаются работать в родной город –
видимо, областной центр более привлекателен.
Остро стоит вопрос не
только с кадрами, отметил
Пузырёв, но и с проведением капремонтов здания поликлиники, операционного блока, хирургического и терапевтического отделений. Проектно-сметную документацию
город сдал в областное министерство здравоохранения.
– Мы очень надеемся на
поддержку министерства, –
заключил глава.

Примеры таких сервисов Олегу Чемезову продемонстрировали в минувшую среду в технопарке «Университетский» перед заседанием рабочей группы по цифровому развитию экономики области. Сре-

Олегу Чемезову (справа) и Юрию Гущину (второй слева) также
рассказали о сервисах для оплаты городских услуг
ловской области цифровизация
– это не самоцель, а стремление
к тому, чтобы потребители могли легче получить доступ к услуге. Мы все уже ощутили федеральный тренд. Вместе с тем
на наших глазах был сформирован новый состав Правитель-

ства России. И исходя из опыта
новых руководителей, мы понимаем, что тренд цифровизации будет нарастать.
Отметим, что к прошлому крупному международному
событию – GMIS, региону удалось должным образом подго-

ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ
Сумма до 5 млн. руб. Срок до 24 мес.

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».

ФАКТЫ

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

На Среднем Урале началась
подготовка информационно-телекоммуникационной
(ИТК) инфраструктуры к
Универсиаде 2023 года. Как
рассказал заместитель губернатора Олег Чемезов, итоги проводимой сейчас оценки инфраструктуры будут известны в апреле, после чего власти сформируют техзадание на внедрение новых
цифровых решений.

ди них – «умные» остановки с
системой аудиоаналитики, системы распознавания лиц по
видео с камер наблюдения, интеллектуальная динамическая
подсветка пешеходных переходов. А также – интерактивные
стенды, устройства учёта и передачи потребляемых коммунальных ресурсов, сенсорные
датчики, автоматизированная
система управления транспортом и многое другое.
– Многие из этих решений
могут быть внедрены в регионе. После того как мы сформируем техзадание по модернизации ИТК-инфраструктуры, мы
будем определяться, что именно и в каком объёме внедрять,
и оценивать финансовую ёмкость этих решений, – сказал
замгубернатора. – Для Сверд-

– Мы этот сигнал приняли и сейчас активно готовимся к формированию рабочей группы, которая будет заниматься сбором всех архивных документов предприятий и списков награждённых. Процесс
длительный, так как многие документы находятся в государственных и музейных архивах, поэтому мы планируем, что закончим все
подготовительные мероприятия в этом году, однако по срокам награждения 1 мая к юбилейной годовщине 75-летия Победы в Великой Отечественной войне мы не успеем подготовиться на сто процентов. Будем основательно готовиться уже к следующему году, и я
думаю, у нас всё получится, – рассказал Станислав Делидов.
Напомним, Госдума приняла закон о присвоении звания «Город трудовой доблести» 20 февраля. Информации о том, что это звание будет
присваиваться исключительно в год 75-летия Победы, в документе нет.
Михаил ЛЕЖНИН

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».

К Универсиаде регион обновит ИТК-инфраструктуру
Елизавета ПОРОШИНА

Копия грамоты о награждении Невьянского механического
завода орденом Трудового Красного Знамени (1942 год)

СТАВКА ГОДОВЫХ

 Строгий государственный контроль ЦБ,

Росфинмониторинг, СРО
 Ежемесячные выплаты или капитализация
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 132 (м. «Чкаловская»)
Режим работы: будни - с 10:00 до 20:00; сб, вс – выходной

товить ИТК-инфраструктуру. В
новом конгресс-центре, построенном перед саммитом, был реализован проект по размещению так называемой INDOORинфраструктуры. Это позволи-

10, 8

 Особые условия для пенсионеров*

процентов

О том, что было сделано для цифровизации региона в прошлом году, на заседании рабочей
группы рассказал директор департамента информатизации и связи Юрий Гущин. «Облгазета»
выбрала самые интересные факты из доклада.
 К концу 2019 года на Едином портале
госуслуг зарегистрировалось 2,8 млн свердловчан (65 процентов населения области);
После доработки по предложениям
екатеринбуржцев формы записи в первый
класс в 2019 году с портала госуслуг подано 20 690 таких заявлений (как ранее писала «ОГ», в Екатеринбурге в 2020 году в шко-

%

лу пойдут около 21 500 первоклассников);
В Екатеринбурге введена в эксплуатацию первая из четырёх очередей Центра обработки данных УрФО (это первый ЦОД, построенный за пределами ЦФО в рамках федерального проекта);
Разработана цифровая платформа «Активный горожанин» для вовлечения граждан
в решение вопросов городского развития»;
В 2019 году к Интернету подключено
429 социально значимых объектов (из 1 650,
требующих подключения). В 2020 году подключат ещё 528.

ло одновременно присутствующим в здании шести тысячам
человек без перебоев пользоваться сотовой связью пяти основных операторов.

СБЕРЕЖЕНИЯ
ЗАСТРАХОВАНЫ
НА ВСЮ СУММУ

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».

Примеры расчетов при сроке
размещения на 1 год
Сумма
Срок
Ставка,
сбережений сбережений % годовых
12 мес

10,20%

10 200

500 001

12 мес

10,50%

52 500

1 000 001

12 мес

10,80%

108 000

8 (343) 243-52-39

Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова рассказала о махинациях, с помощью которых мошенники обманывают предпринимателей
от её имени.
Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. Злоумышленники обращаются к бизнесменам от имени должностных лиц с
просьбой дать денег на реализацию национальных проектов. Министр уже обратилась в прокуратуру по этому поводу. По словам Виктории
Казаковой, подобные инциденты уже были в
Челябинской области.
Юлия ШАМРО

kpkagro.ru

Кредитныйпотребительскийкооператив«Агрорусь»ОГРН1195081079038,членСРОСоюзСаморегулируемаяорганизация«Национальноеобъединениекредитныхкооперативов»(Свидетельство№164/22).СбережениязастрахованывНПОМОВС.
Предложение действительно только для членов КПК. Единовременный вступительный взнос 100 рублей. *Подробности условий договора на сайте, либо по тел. 8 (343) 243-52-39. Денежные средства принимаются на основании
договора передачи личных сбережений от 50 000 рублей. Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела Срок сбережения 3-24 мес., доход 7-10,8%. При досрочном расторжении
договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%. РЕКЛАМА

Вчера президиум регионального политсовета партии «Единая Россия» выдвинул главу
Ивдельского городского округа Петра Соколюка на дополнительные выборы в Законодательное собрание Свердловской области.
Как отметили партийцы, его выдвижение также согласовал президиум Генерального совета партии.
В начале месяца Соколюк победил
в праймериз по дополнительным выборам в Заксобрание Свердловской области. В роли депутата он планирует заняться созданием комфортной городской среды, ремонтом дорог, развитием культуры
и здравоохранения – об этом политик заявлял во время дебатов. Всего Пётр Соколюк набрал 9 620 голосов – его поддержали 80,5 процента проголосовавших. Очевидно, что избиратели его хорошо знают
– главой Ивдельского ГО политик работает с 2000 года, он избирался на свой пост
4 раза.
Напомним, что дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Свердловской области по Краснотурьинскому одномандатному избирательному округу назначены на 17 мая 2020 года. Избранный депутат заменит Анатолия
Сухова, который ушёл из жизни в прошлом году.

Мошенники обманывают
предпринимателей
от имени министра

ВАШ
ДОХОД

100 000

На довыборы в ЗССО
от «Единой России»
выдвинут мэр Ивделя

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».

Опыт работы команды
на рынке 6 лет

37

В юбилейный год туринцы планируют продолжить
благоустройство общественных территорий и восстановление мемориальных объектов. Программа мероприятий по подготовке города
к 420-летию согласована губернатором региона Евгением Куйвашевым.
– По поручению губернатора из областного бюджета нам выделено
30 млн рублей на благоустройство улицы Ленина.
Это часть большого проекта по реконструкции
центра города, который
включает и благоустройство городской площади.
Будет реконструирован мемориал погибшим в Гражданской и Великой Отечественной войнах, стоимость работ составляет 20
млн рублей. Уже начался капитальный ремонт районного Дома культуры – средства также выделены по поручению губернатора, – сказал Александр Иванович.

Топ-5 достопримечательностей Туринска:
 парк имени Декабристов;
 автомобильный мост через реку Туру – самый длинный в области (6 км);
 Свято-Николаевский женский монастырь с храмом во имя Святого Преподобного Василиска Сибирского;
 термальный комплекс «Акварель» с горячей минеральной водой
(лечит заболевания опорно-двигательного аппарата и желудочнокишечного тракта);
 музей газеты «Известия-Тур», которая выходит с 1917 (!) года.

АРХИВ НЕВЬЯНСКОГО ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНОГО МУЗЕЯ

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

В новом
облике
Отмечать круглую дату
туринцы будут в конце июня, в День города, рассказал
Александр Иванович. Но 420
лет Туринску фактически
уже исполнилось: он был основан 30 января (12 февраля по новому стилю) 1600 года по указу царя Бориса Годунова на месте разрушенной
Ермаком крепости Епанчинюрт. Туринск стал настоящими воротами в Сибирь и долгое время считался «сибирской темницей» – сюда отправляли неугодных государству людей. В разные годы в городе отбывали ссылку
бунтовщики из отрядов Степана Разина и Емельяна Пугачёва, декабристы Василий
Ивашев, Николай Басаргин,
Иван Пущин, Степан Семёнов. С эпохой декабристов у
Туринска особая связь.
– Туринск – единственный
город на Среднем Урале, где
сохранились памятники того времени: жилые дома декабристов, могильный мемориал Ивашевых, парк, заложенный декабристами. Действует мемориальный музей декабристов. Парк в прошлом году
открылся после реконструкции и обрёл вторую жизнь.
Это историческое ядро города, которое неизменно привлекает туристов, – пояснил
Александр Пузырёв.

В Невьянске получила продолжение ситуация, которую описала «Облгазета» в материале «Каждый 4-й снаряд из Невьянска»
(№24 от 11.02.2020 г.), где мы рассказали об утерянных орденах и наградных листах Невьянского механического завода. Как рассказали
«Облгазете» краеведы и местные музейщики, недавно они обнаружили копию грамоты о награждении завода №68 (НМЗ) орденом Трудового Красного Знамени, датированной 20 января 1942 года. Данный
факт оказался приятной неожиданностью и повысил шансы на успех
заявки уральского города увековечить память своих предков.
Местные краеведы уже больше пяти лет собирают информацию
по крупицам и добились определённых успехов. Кроме ранее опубликованной при поддержке Невьянского историко-архитектурного музея
фотографии статьи из местной газеты «Звезда» 1945 года о награждении завода №68 орденом Ленина, нашлась масса печатных источников
о трудовом подвиге невьянцев, в частности, публикации из газеты «Стахановская вахта», выпускавшейся партийной организацией Невьянского механического завода в военное время и после окончания Великой
Отечественной. Надеемся, что эти и другие материалы также войдут в
массивную папку документов, подтверждающих право Невьянска претендовать на звание «Город трудовой доблести» наравне с Екатеринбургом, Нижним Тагилом, Каменском-Уральским, Верхней Салдой и Асбестом. Кстати, о трудовом подвиге двух последних уральских городов
«Областная газета» расскажет в ближайших номерах.
Между тем, как рассказал заместитель главы Невьянского городского округа Станислав Делидов, в администрацию города поступило обращение от ветеранской организации за подписью ветеранов Невьянска.

ДОСЬЕ «ОГ»

420 лет со дня основания
нынче отмечает Туринск –
небольшой уральский городок на востоке региона. На
днях мы отправились туда,
чтобы узнать, как идёт подготовка к юбилейным мероприятиям. А заодно пообщаться с новым главой
местной администрации
Александром Пузырёвым,
который заступил на пост
меньше года назад.

Пятница, 28 февраля 2020 г.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Больше фото —
на oblgazeta.ru

Юлия БАБУШКИНА

www.oblgazeta.ru

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области
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учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

III

Пора ремонтировать
Возле основного корпуса
ЦРБ в Богдановиче лежит припорошенный снегом строительный мусор. Рабочие в спецодежде заняты делом: ремонт
идёт на первом этаже больницы. Уже к 9 мая здесь должны
открыться два обновлённых
отделения: приёмный покой
хирургического отделения и
реанимация. Всё время ремонта реанимационные палаты работают выше, на одном этаже с
гинекологическим отделением.
Заведующий реанимационным
отделением Далиль Ханов признаётся:
– Этого ремонта я ждал 30
лет. Окна были старые, со стен
облазила краска и штукатурка. Зато теперь уже совсем скоро и больным, и медикам будет
комфортно. Здесь, например,
у нас будет палата для пациентов, только посмотрите, насколько она будет просторной.
Заведующий
хирургическим отделением Георгий Семенищев пока не так оптимистичен. Его отделение на третьем этаже планируют отремонтировать позднее – но тоже в этом году. Надо сказать,
что хирургическое отделение,
которое находится на четвёртом этаже, ремонтировали в
2014 году. А третий этаж, похоже, не знал ремонта с момента
постройки больницы. Так что

Елена Вдовина и Далиль Ханов с нетерпением ждут окончания
ремонта в реанимационном отделении
разница здесь – как между двумя больницами.
– Здание больницы с хирургическим,
реанимационным и гинекологическим отделениями было построено в
1962 году, – рассказывает нам
главный врач ЦРБ Богдановича Елена Вдовина. – В 1986 году построили здание с инфекционным отделением, а в 1992
году – здания поликлиник, пищеблока и прачечной. До 2012
года состоянием больничных
зданий не занимался никто. Активно делать ремонт мы стали
в 2018 году: починили кровлю,
крыльцо, регистратуру и несколько кабинетов во взрослой
поликлинике, поменяли окна и
двери в инфекционном отделении. На ремонт и переоборудование больницы уже потратили около 150 миллионов. Председатель Заксобрания Людмила Бабушкина вникает в каждый вопрос. Она говорила с губернатором, и он выделил нам
эти деньги. Конечно, исправить за полтора года всё, что
ветшало десятилетиями, нам
пока не удалось. Но работы
идут полным ходом. Людмила
Валентиновна и министр здравоохранения региона Андрей
Цветков приезжают, проводят
совещания. В этом году нам дали дополнительные средства
на ремонт инфекционного и хирургического отделений.

Как только в поликлинике появился новый рентгеновский
аппарат, люди забыли об очередях в этот кабинет

СПРАВКА «ОГ»
Скандал в ЦРБ Богдановича начался в ноябре прошлого года. Тему о
возможных нарушениях в СМИ поднимали депутат Анна Асанова и
местное отделение профсоюза «Альянс врачей». Состоящий в нём
слесарь-сантехник больницы Евгений Лутков жаловался на нарушение
санитарных норм. Жалобы не подтвердились. Самого сотрудника в
конце прошлого года уволили за то, что он пришёл выпившим на работу (об этом есть письменное заявление Луткова). Богдановичский городской суд отказал слесарю-сантехнику в восстановлении на работе.
В январе этого года сотрудники прачечной больницы пожаловались на плохие условия работы и низкие зарплаты. По словам Елены
Вдовиной, руководство больницы приняло решение перевести услуги прачечной на аутсорсинг ещё весной 2019 года, так как ремонт прачечной был невозможен из-за большой обветшалости здания и техники. Работникам предложили перейти на вакантные должности, но ни
одного заявления от них главврач не получила. С конца января 2020
года бельё больницы стирает одна из химчисток Каменска-Уральского (бельё возят на машине каждые два дня).

Врачей не хватает

работника для этого нет, ещё
не нашли. Но ищем.
Да, ЦРБ Богдановича испытывает кадровый дефицит. При
штатном расписании на 109
врачей работает всего 50 специалистов. Особенно не хватает
участковых терапевтов и педиатров. Прямо скажем – похожая
ситуация во многих медицинских учреждениях и других муниципалитетов… Мне очень хотелось поговорить с медсёстрами и рядовыми врачами. Но они
категорически отказывались.
– У нас было уже столько
журналистов, которые так перевирали наши слова, что сотрудники с неохотой разгова-

Но сначала в больнице начали менять старое медоборудование. Теперь в медучреждении есть новые рентгеновские
комплексы, аппараты УЗИ с
разными датчиками, скоро появится новый маммограф.
– А как у вас с машинами
скорой помощи? – задаю вопрос главврачу.
– Полный комплект, – отвечает Вдовина. – В прошлом году больница получила новый
мобильный фельдшерско-акушерский пункт. Правда, ездить в отдалённые территории ФАП пока не может: мед-

Ингушская трагедия:
надо восстановить истину
Станислав БОГОМОЛОВ

Переселение
целого народа
– Вот так и получилось,
что я родился и вырос в Казахстане, – вспоминает Куреш Аушев. – Жили в землянках, дом построить было не
из чего, потом отстроились,
конечно. Работы нет, соответственно, и денег нет. С собой вещей разрешали взять
не более 500 килограммов.
Голодали, но местные жители помогали чем могли – и с
продуктами, и с мало-мальской работой по хозяйству.
За самовольный уход с определённого места пребывания – 20 лет лагерей. Как
так – одним махом зачислить весь народ в предатели
и бандиты! У любого народа они есть, но не вся же республика. А миф о белом коне, которым якобы встречали немцев и подарили им?
Не было этого! Немцы даже

На круглом столе в «Областной газете» было решено создать
рабочую группу и отправить запросы в архивы
до Грозного не дошли, их быстро вышибла из Чечено-Ингушетии Красная Армия…
Вот с какой формулировкой Президиум Верховного
Совета СССР приговорил вайнахов (это чеченцы и ингуши)
– почти полмиллиона человек, к принудительному переселению: «В период Великой
Отечественной войны, особенно во время действий немецко-фашистских войск на
Кавказе, многие чеченцы и
ингуши изменили Родине, переходили на сторону фашистских оккупантов, вступали в
ряды диверсантов и разведчиков, забрасываемых немцами в тыл Красной Армии, создавали по указке немцев вооружённые банды для борьбы против Советской власти,
а также учитывая, что многие
чеченцы и ингуши на протяжении ряда лет участвовали
в вооружённых выступлениях против Советской власти
и в течение продолжительного времени, будучи не заняты
честным трудом, совершают
бандитские налёты на колхозы соседних областей, грабят
и убивают советских людей».
Тяжёлое обвинение. В
итоге – переселение целого народа с Кавказа, таким
оказалось решение проблемы. Отметим, насильственному переселению подвергались также поволжские немцы, финны-ингерманландцы,
карачаевцы, калмыки, крым-

ские татары, турки-месхетинцы…

Как победить
мифы

– Мифов с переселением ингушей и других народов накопилось немало, – отметил Дмитрий Полянин. –
Работал ведь целый аппарат государственной пропаганды. Тех, кто принимал такое решение, уже нет в живых, и к ответственности их
не привлечёшь. Но мы должны установить истину, а правду узнать порой бывает очень
трудно.
– Трудно, но возможно, надо только знать, где искать, –
ответил Александр Капустин.
– Мы можем отправить запросы в Российский государственный архив и в Центральный архив ФСБ. Документы
того времени уже рассекречены. Многое могла бы рассказать инструкция по переселению, которую подписывал сам Берия. В НКВД
к документам и статистике относились скрупулёзно. Вполне можно узнать утверждённые нормы довольствия, порядок следования,
пункты прибытия и так далее. Предлагаю создать рабочую группу и подготовить такие запросы. Скорее всего, документы получим в электронном виде. У Свердловской области есть соглашение о со-

Без жалоб

Идём в здание взрослой поликлиники. Отделение ничем
не отличается от большинства
в других городах: стандартная
регистратура и пациенты, ожидающие своего времени приёма в коридорах с облупившейся краской на стенах. Однако
больших очередей нет. Спрашиваю людей – на запись к врачам
местные не жалуются. Некоторые кабинеты уже отремонтированы, но основная часть
ждёт своего часа: в рамках федерального проекта поликлинику должны полностью отремонтировать до 2024 года.
– В поликлинике и больнице я провожу много времени.
Врачи внимательные, принимают и лечат хорошо. Состоя-

«Областная газета»
объявляет конкурс «Наша Победа»

ние здания, конечно, удручает,
– сетует пенсионерка Галина
Лаптева. – В Сухом Логе вон
какая хорошая больница, надеюсь, у нас тоже когда-нибудь закончат ремонт.
Детская поликлиника и
детское соматическое отделение выглядят повеселее – ремонт здесь делали в начале
2010-х годов. Стены расписаны
яркими картинками, так что
даже самые капризные малыши на глазах веселеют. Но главное, что условиями довольны
родители.
– На нашем участке прекрасные педиатр и медсестра,
– говорит многодетная мама
Екатерина Шамрина, которую мы встретили в поликлинике. – Дочь лежала в больнице
с пневмонией и даже на питание не жаловалась, всё вкусно.
Бабушке тоже пришлось недавно полечиться в стационаре, говорит, всем довольна.
Поговорив с жителями Богдановичского района, делаю
вывод: эти люди всё время бывают в местной больнице и
в поликлиниках и видят, как
здесь лечат и относятся к пациентам. Над фейковыми новостями посмеиваются и ходят
на приём к врачам, как прежде.
А вот медики от внимания Интернета к больнице уже устали.
– Проблемы в нашей больнице, конечно, есть, но похожие
трудности есть и у других. Мы
их решаем. Спасибо постоянной помощи Людмилы Бабушкиной, без неё у нас бы не было
ни нового оборудования, ни ремонтов, – говорит главная медсестра Наталия Половникова.
– Я работаю здесь 25 лет и вижу,
что в последнее время у нас начались хорошие перемены. Мы
устали от этой травли. Просто
обидно за свою работу.

В преддверии 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной
войне редакция «ОГ» начинает новый конкурс для наших читателей
– жителей Свердловской области.
Грядущий праздник Победы над фашистами отметит каждая семья: люди будут пересматривать фотоальбомы, вспоминать истории жизни своих дедов и прадедов, рассказывать о их геройских
подвигах детям. «Областная газета» предлагает поделиться этой
памятью с земляками.
Присылайте фотографии (можно переснять старые карточки и отправить нам электронные фото) и рассказы о своих героических родственниках, воевавших на фронте или ковавших Победу в тылу. Пусть дети рисуют портреты своих прадедушек и прабабушек. Школьники и детсадовцы могут мастерить поделки, посвящённые подвигам своих родных. Фотографии, снимки рисунков и поделок, снабжённые рассказами об участии в Победе ваших родственников, присылайте вместе со своими контактными
данными в редакцию «ОГ». Лучшие письма со снимками мы будем печатать еженедельно в пятничном социальном выпуске издания. Все работы будут опубликованы на сайте «Облгазеты».
Приглашаем для участия в конкурсе школы, в том числе художественные и школы искусств, учреждения детского дополнительного образования Свердловской области. В каждой возрастной категории (до 7 лет, 7–11 лет, 12–14 лет, 15–17 лет и среди
взрослых) накануне 9 Мая, ко Дню Победы, «Облгазета» объявит
победителей. Победители будут награждены дипломами и призами от редакции «ОГ».
Конкурсные работы ждём по электронной почте pobeda@
oblgazeta.ru или по адресу: ГБУ СО «Редакция газеты «Областная
газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
Лариса ХАЙДАРШИНА

ДОКУМЕНТЫ
25 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 21.02.2020 № 63-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области
от 14.02.2017 № 84-УГ «Об организации проектной деятельности в Правительстве Свердловской области и исполнительных органах государственной власти Свердловской области» (номер опубликования 24749).

Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 21.02.2020 № 50-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Свердловской области от 17.03.2017 № 243-РП «Об утверждении состава коллегии Министерства
культуры Свердловской области» (номер опубликования 24750).

Постановление Правительства Свердловской области
 от 20.02.2020 № 82-ПП «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы
за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Свердловской области, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на территории Свердловской области и предоставленные в аренду без торгов»
(номер опубликования 24748).

Приказ Министерства по управлению государственным имуществом
Свердловской области
 от 21.02.2020 № 334 «О внесении изменений в Результаты определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Свердловской области:
зданий, сооружений, помещений, машино-мест, объектов незавершенного строительства,
единых недвижимых комплексов, утвержденные приказом Министерства по управлению
государственным имуществом Свердловской области от 27.09.2019 № 2500» (номер опубликования 24751).

Приказ Территориального отраслевого исполнительного органа
государственной власти Свердловской области – Алапаевского управления
агропромышленного комплекса Министерства агропромышленного комплекса
и потребительского рынка Свердловской области

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».

 от 17.02.2020 № 10 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Алапаевского управления АПК и урегулированию
конфликта интересов» (номер опубликования 24752).
26 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства социальной политики Свердловской области
 от 25.02.2020 № 110 «О размере компенсации расходов на автомобильное топливо» (номер опубликования 24755);
 от 25.02.2020 № 111 «Об утверждении Административного регламента осуществления
Министерством социальной политики Свердловской области регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания в Свердловской области» (номер опубликования 24756);
 от 25.02.2020 № 112 «О внесении изменений в порядок принятия решения о включении
(отказе во включении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились
к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, в список детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, утвержденный
приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 22.10.2019 № 492»
(номер опубликования 24757).

В МОЕЙ ЖИЗНИ

КСТАТИ
В литературе и обыденной
жизни, когда речь идёт о переселённых народах, часто
употребляется слово «депортация». Александр Капустин напомнил, что депортацией называется выдворение
гражданина из одной страны
в другую. Ни в одном документе относительно переселяемых народов в границах
Советского Союза это слово
никогда не употреблялось.
АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

23 февраля 1944 года в
02:00 в Чеченско-Ингушской Автономной Республике началась операция Смерша и НКВД «Чечевица» по
принудительному переселению чеченцев и ингушей
в Казахстан и Киргизию.
Людей будили, давали на
сборы два часа, на машинах
везли к железнодорожным
станциям, где их ждали железнодорожные эшелоны.
Всего отправили 180 эшелонов, а ехать до нового места жительства надо было
больше недели. Условия,
в которых ехали переселяемые, трудно представить.
И точка назначения была
– практически голая степь.
Этой трагической странице
истории ингушского и чеченского народов и был посвящён круглый стол в редакции «Областной газеты». В обсуждении этой темы приняли участие главный редактор газеты Дмитрий Полянин, полномочный представитель Ингушетии в УрФО Куреш Аушев
и начальник управления
архивами Свердловской области Александр Капустин.

ривают о делах больницы, – говорит Елена Вдовина. – Одна
журналистка нагло оттолкнула нашу медсестру и забежала в терапевтическое отделение, чтобы проверить, какие у
нас матрасы и простыни, есть
ли нарушения, о которых пишут в Интернете. Да, матрасы у
нас не белоснежные, как в отелях. Но если после каждого пациента матрас прожаривается
при температуре 180 градусов,
то каким он будет? Нарушений
у нас нет, всё делается по санитарным нормам и правилам.

Больше фото —
на oblgazeta.ru

трудничестве с Ингушетией,
это облегчит работу. А по итогам поисков можно провести
научно-практическую конференцию. На всё это понадобится два-три месяца.
– Человек, народ, если не
знает свою историю – исчезает, – отозвался Куреш Аушев. – В этом году исполнилось 250 лет, как Ингушетия
добровольно вступила в состав Российской империи.
Должен сказать, что когда начинались первая и вторая чеченские войны, в Чечне надеялись, что и ингуши станут
воевать вместе с ними, но республика осталась на стороне России. Во время Великой
Отечественной войны 144 ингуша были представлены к
званию Героя Советского Союза, но после 1944 года все
представления были отменены. Сегодня Героями Советского Союза являются 65 представителей ингушского народа, в их числе – генерал-лейтенант Руслан Аушев, который награждён золотой медалью за воинские подвиги в Афганистане. Не скрою, сейчас в
республике непростая ситуация, у некоторых наших соседей появились территориальные притязания, а где неспокойно, там тут же появляются
подстрекатели. Но мы уверенно смотрим в будущее, потому
что живём в России.

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».

Приказ Министерства по управлению государственным имуществом
Свердловской области

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

50 лет без ремонта

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

Из-за внимания СМИ Центральную районную больницу Богдановича теперь знают и за пределами Свердловской области. Нарушения санитарных норм, занижение
зарплат медперсоналу, подозрительное освоение средств
на ремонт – в чём только не
обвиняли руководство больницы за последние месяцы,
и нападки продолжаются до
сих пор. «Областная газета»
выяснила, как на самом деле
обстоят дела с медициной
в Богдановиче.

Пятница, 28 февраля 2020 г.

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Что происходит в центральной районной больнице Богдановича?
Наталья ДЮРЯГИНА

www.oblgazeta.ru

Пётр Решетников читает «Областную газету» уже более двадцати
лет и всегда находит на страницах нашего издания интересные
для себя материалы

«С «ОГ» мы идём
по одному пути»
Станислав МИЩЕНКО

В своих материалах «Областная газета» уделяет большое
внимание борьбе с преступностью и защите прав человека. Руководитель Уральского следственного управления СК России на транспорте генерал-лейтенант юстиции Пётр Решетников родом из Шалинского городского округа. Он читает «ОГ»
с 90-х годов. После окончания Уральской государственной юридической академии
в 1995 году он долгое время
работал в прокуратуре Екатеринбурга и вместе с коллегами расследовал мошенничества, коррупцию и заказные убийства. О раскрытии
одного из них «ОГ» написала
в 2000 году.

– В неспокойные 90-е работы у следователей было особенно много, и издание публиковало материалы о раскрытии
громких уголовных дел, что называется, по горячим следам,
– говорит Пётр Решетников. –
Журналисты проявляли верх
мастерства в публикациях о заказных убийствах и не боялись
писать об организованных преступных группах, которые орудовали на территории Свердловской области. В 1999 году я
вместе с коллегами расследо-

вал резонансное заказное убийство екатеринбургского предпринимателя Вадима Будаева
и его жены. Нам понадобилось
девять месяцев, чтобы выйти
на след заказчика и исполнителей. История была запутанной,
убийцы скрылись на Украине,
но нам удалось выманить их обратно в Екатеринбург и взять с
поличным. Все перипетии этого уголовного дела и освещала
«ОГ». Мне было приятно читать
публикацию: журналисты издания грамотно подошли к освещению тех событий и воссоздали их практически по минутам. Газетная вырезка о семье
Будаевых до сих пор хранится у
меня дома.
С тех пор я читаю «ОГ» регулярно. Считаю, сила печатного
слова велика. Чем больше люди
узнают из газеты о разных видах мошенничества, тем реже
они попадаются на уловки преступников. Журналисты издания часто обращаются к нам за
комментариями и подробно освещают нашу нелёгкую работу.
С «ОГ» мы идём по одному пути,
и я очень этому рад.

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».

 от 13.02.2020 № 228 «О внесении изменений в приказ Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 31.05.2019 № 1341 «Об утверждении
административных регламентов предоставления Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области государственных услуг в сфере земельных
отношений» (номер опубликования 24758).

Приказ Департамента по труду и занятости населения Свердловской области
 от 21.02.2020 № 44 «О внесении изменения в приказ Департамента по труду и занятости
населения Свердловской области от 07.05.2018 № 140 «Об утверждении состава наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области «Областной центр развития трудовых ресурсов и социально-трудовых отношений» (номер опубликования 24759).

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
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».

Количество акционеров ВТБ в Свердловской области
выросло на треть
По итогам 2019 года количество акционеров ВТБ в Свердловской области составило почти 5 тыс. человек, увеличившись
за год на 32 процента. Об этом на ежегодном Дне инвестора в
Екатеринбурге рассказал руководитель службы по работе с
акционерами ВТБ Владимир Хоткин.
День инвестора собрал более 400 миноритариев и клиентов
банка. В ходе мероприятия состоялись две сессии, посвящённые
итогам работы группы ВТБ в 2019 году и актуальным инвестиционным возможностям.
По числу розничных акционеров ВТБ Свердловская область
занимает третье место в стране после Московского региона и
Санкт-Петербурга с Ленинградской областью. Всего в России насчитывается 158 тысяч индивидуальных инвесторов, вложивших
средства в акции ВТБ. В течение 2019 года стоимость одной акции
ВТБ на Московской бирже выросла на 35 процентов. Акции компании
вошли в топ-3 ценных бумаг, чаще всего входящих в инвестиционные
портфели частных инвесторов.
По словам представителей банка, росту числа акционеров способствовала эффективная коммуникация с частными инвесторами, в
том числе в цифровой среде. В 2019 году банк регулярно проводил
тематические мероприятия в традиционных и в электронных каналах,
а также активно развивал дистанционные сервисы.
Руководитель службы по работе с акционерами ВТБ Владимир
Хоткин прокомментировал: «В Свердловской области число розничных акционеров ВТБ растёт на 30 процентов уже второй год подряд.
Мы связываем такую динамику с созданием комфортной и прозрачной информационной среды для инвесторов, в которой они могут
получить ответ на любой вопрос и внести свой вклад в ключевые
решения организации. В 2019 году ВТБ объявил о новой стратегии
развития до 2022 года. Её приоритетами являются построение клиентоцентричной бизнес-модели и всесторонняя цифровизация. В
тех же направлениях мы будем развивать и работу с акционерами:
строить долгосрочные отношения, информировать и вовлекать, в
первую очередь, с помощью удобных цифровых сервисов».

Коллектив Управления финансового контроля Министерства финансов
Свердловской области выражает искренние соболезнования
консультанту отдела контрольно-ревизионной работы
ВЕНЖИКУ Сергею Анатольевичу
в связи с кончиной его отца.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ АФИША

Пётр КАБАНОВ

Вода, сабли, игры
Первая мартовская премьера, на которую стоит обратить
внимание – это «Один вдох» (5
марта). В фильме Елены Хазановой рассказывается история
фридайвера (подводное плавание с длительной задержкой
дыхания. – Прим. авт.) Марины Гордеевой, которая в 40 лет
увлеклась этим экстремальным видом спорта и достигла
больших успехов.
По сути, это экранизация
биографии Натальи Молчановой – легенды фридайвинга.
Она установила несколько мировых рекордов, и в частности,
стала первой женщиной, опустившейся на глубину более
100 метров, а её рекорд задержки дыхания – 9 минут. Наталья
Молчанова действительно занялась фридайвингом только в
40 лет и была крайне успешна
на мировой арене. В 2015 году
Наталья трагически погибла в
Испании во время очередного
погружения.
Главная роль в фильме – у
Виктории Исаковой, которая
почти год тренировалась погружаться под воду.
Тема спорта развивается
также в картине «На острие»
Эдуарда Бордукова (26 марта). Зрителям представят историю двух саблисток – Александры Покровской (в исполнении Светланы Ходченковой)
и Киры Егоровой (Стася Милославская). Первая – настоящая королева фехтования, которой остаётся добавить в копилку только золото Олимпийских игр. А вторая – молодая и
очень талантливая девушка,
стремительно ворвавшаяся в
элиту и готовящаяся покорить

МИЕ

В Музее истории Екатеринбурга
работает экспресс-выставка проекта «ВЕЩЬ!», посвящённого истории
повседневных вещей, окружавших
горожан более века назад. На этот
раз в экспозиции – личные печати и
оттиски. Они помогали подтвердить
подлинность документа, подчеркнуть статус, рассказать о профессии. К примеру, оттиски печатей дворян указывали на высокое положение владельца: они содержали либо
герб рода целиком, либо его отдельные элементы и вензель. Змея, обвивающая клинок, часто встречалась в оттисках печатей врачей, а христианскую символику активно использовало духовенство.
Материалом служили минералы, горные породы, дерево, слоновая
кость. В Екатеринбурге над созданием печатей трудились как частные
ремесленники, так и рабочие камнерезной фабрики.
Адрес: Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26),
вход свободный. До 21 марта.

ОФИЦИАЛЬНАЯ АФИША

«Музы революции»

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».

Чемпионат Европы – это шанс

Белоруссия не должна была
принимать чемпионат Европы.
Для Международного союза биатлонистов (IBU) Центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи»
стал палочкой-выручалочкой:
в эстонском Отепя не хватило
снега для полноценных соревнований. Договориться с природной канцелярией не представилось возможным, и чемпионат переехал в Белоруссию,
где его смогли организовать в
рекордные две недели (был заготовлен искусственный снег).
Из-за этого, к слову, изменилась программа, и индивидуальные гонки заменили на суперспринт.
Как бы то ни было, первые
старты уже прошли. В суперспринте россиянка Евгения
Павлова завоевала золотую
медаль, выиграв 2,8 секунды у
украинки Елены Пидгрушной,
которая вернулась с чемпионата мира в Италии с бронзовой
медалью. Екатерина Глазырина
в финал выйти не смогла – подвела стрельба (3 промаха и полутораминутное отставание в
квалификации). Томшин в финальной части также отстрелялся из рук вон плохо (пять
промахов) и занял 29-е место.
Но основные дисциплины ещё впереди. Классические
спринты и пасьюты должны
расставить все точки на «i».
Глазыриной, которая на данный момент занимает пер-

СОЮЗ БИАТЛОНИСТОВ РОССИИ

Екатерина Глазырина

саму королеву… Зрители наверняка помнят Эдуарда Бордукова как режиссёра фильма
«Коробка», который, кстати,
побеждал на I Уральском кинофестивале.
Ещё одна интересная картина конца марта – «Фея» Анны Меликян. Прокат её откладывался уже несколько раз, и,
надеемся, в марте она всё же
доберётся до кинотеатров. Это
первый фильм, поддержанный
новым фондом Романа Абрамовича. Анна Меликян обратилась к теме виртуальной реальности и компьютерных игр.
Главный герой в исполнении
Константина Хабенского –
создатель этих самых игр. Случайная встреча с молодой активисткой открывает ему глаза на то, что мир намного шире.
И что реальность, в которой он
живёт, – не единственная.

Апрель должен
держать «Стрельцов»

Действительно, фильм о
легенде столичного футбольного клуба «Торпедо» Эдуарде
Стрельцове – один из самых
ожидаемых этой весной (выход в прокат 16 апреля). Экранизировать насыщенную биографию Стрельцова, в которой
были стремительные взлёты и
ещё более стремительные падения, взялся Илья Учитель.
В роли Эдуарда Анатольевича –

Уральская индустриальная
биеннале стала лауреатом
премии газеты
The Art Newspaper Russia

Мужчины: Никита Поршнев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов,
Саид Каримулла Халили, Василий Томшин, Кирилл Стрельцов,
Дмитрий Иванов.
Женщины: Кристина Резцова, Виктория Сливко, Анастасия Поршнева, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Екатерина Глазырина, Валерия Васнецова.

КАЛЕНДАРЬ
29 февраля:
14.05* – спринт, мужчины
(«Матч ТВ»)
17.30 – спринт, женщины
(«Матч ТВ», Eurosport)
1 марта:
14.00 – гонка преследования, мужчины («Матч ТВ»,
Eurosport)
16.25 – гонка преследования, женщины («Матч ТВ»,
Eurosport)
*Время начала прямых трансляций здесь и далее – уральское.
напомним, остановилась в шаге от пьедестала – в спринте не
хватило 0,5 секунды до бронзы.
Может, пора это изменить?

Александр Петров. А на экране – советский футбол с его
обаянием и величием. Смущает пока что приписка: «по мотивам реальной истории»…
В этот же день на экраны
выйдет фильм «Спутник» Егора Абраменко. По сюжету космонавт-герой Владимир Вешняков привозит на Землю инопланетное существо. В итоге инопланетная жизнь становится с Вешняковым единым
целым. Помочь ему пытается
нейрофизиолог Татьяна Климова, которая начинает испытывать к своему пациенту нечто большее, чем профессиональный интерес. В ролях –
Пётр Фёдоров, Оксана Акиньшина и Фёдор Бондарчук.
Стоит, к слову, обратить
внимание и на картину грузинского-российского производства «Преступный человек» Дмитрия Мамулии. Её
в прошлом году представляли в программе «Горизонты»
Венецианского кинофестиваля. Мамулия, в последнее время больше занимавшийся преподаванием, – худрук Московской школы нового кино – возвращается с фильмом о загадочном убийстве футбольного
вратаря (в исполнении реального голкипера Нукри Ревишвили). Медленная, эстетская
картина о том, что свидетель –
это, в общем, тоже соучастник,
если молчит как рыба. Один

из самых загадочных фильмов
предстоящей весны.

Май расчищен

– В преддверии 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне мы отдадим приоритет российскому кино. Потому что такой праздник бывает
один раз в жизни. Так что Голливуд пусть даже не заявляется на майские каникулы, – сказал перед своим уходом с поста
министра культуры РФ Владимир Мединский.
То, что раньше было на
уровне рекомендаций, теперь
существует почти официально – российский прокат очищен под отечественное кино.
Остаётся надеяться, что качество наших фильмов этот шаг
оправдает.
5 мая на экраны выйдет
картина «Подольские курсанты» Вадима Шмелёва. Это
экранизация реальной истории о том, как командиры и
курсанты подольских артиллерийского и пехотного военных
училищ в октябре 1941 года героически обороняли рубежи на
подступах к Москве. Вчерашние мальчишки преграждали
путь немецкой армии. Большинство из них остались на рубеже навсегда… В фильме снялись Евгений Дятлов, Сергей
Безруков, Роман Мадянов.
Ещё один фильм можно будет увидеть 7 мая. Это «Клятва» Романа Нестеренко.
Сложный фильм о жизни главврача симферопольской психиатрической больницы Наума Балабана, который в годы репрессий спасал людей от
НКВД, а в начале войны помогал крымчанам, оставшимся
в оккупации, и спасал евреев.
Русский «Список Шиндлера»
– так характеризуют его создатели.
Балабана играет Александр
Баргман. Он, к слову, театральный режиссёр и был постановщиком, в числе прочего, Свердловского театра драмы.

Напомним,
юбилейная
5-я Уральская
индустриальная
биеннале,
посвящённая теме
«Бессмертие»,
проходила
в Екатеринбурге
и городах
Свердловской
области
с 12 сентября
по 1 декабря
2019 года.
В ней участвовали
76 художников
и творческих
коллективов
из 25 стран
и регионов России.
Мероприятия
проекта посетили
более 115 тыс.
человек

АФИША ФЕСТИВАЛЯ

Приурочен фестиваль ко
дню рождения одного из величайших композиторов всех
времён и народов (21 марта),
причём в этом году исполняется 335 лет со дня рождения автора многих шедевров музыкального искусства. Место действия большинства событий –
Большой зал Свердловской филармонии, но один концерт состоится также в Асбесте.
Бах по праву считается
одним из непревзойдённых
мастеров многозвучия, поэтому и программа фестиваля обычно бывает очень полифоничной, позволяющей
раскрыть самые разные грани композиторского гения.
Главной темой фестиваля
2020 года будет баховская музыка в сочетании с итальянским искусством. Так что нынешней уральской весной Бах
в Екатеринбурге зазвучит поитальянски.
В центре внимания фестивальных программ этого года
творчество И.С. Баха последнего периода жизни в Лейпциге. Именно тогда Бах создаёт свои знаменитые «Страсти» и «Мессу си минор» – одно из самых величественных
творений мировой музыкальной культуры. В Екатеринбурге «Месса» откроет нынешний фестиваль, где прозвучит в исполнении Уральского молодёжного симфонического оркестра, Симфонического хора и солистов под
управлением дирижёра Мюнхенского Баховского хора и
оркестра Ханса-Йорга Альбрехта.

 1 марта. Открытие фестиваля (18:30. Большой зал филармонии). Исполнители: Уральский молодёжный симфонический оркестр, Симфонический хор Свердловской филармонии, дирижёр и
органист Мюнхенского Баховского хора и оркестра Ханс-Йорг Альбрехт.
 7 марта. Бах для начинающих (16:00. Большой зал филармонии). Исполнители: солист Свердловской филармонии Тарас Багинец (орган). Концерт ведёт Артём Варгафтик.
 9 марта. И.С. Бах. Дорога в бессмертие (18:30. Большой зал, Асбест). Исполнитель: солист Свердловской филармонии Тарас Багинец (орган). Концерт ведёт Артём Варгафтик.
 21 марта. Органный концерт в день рождения Баха (18:00. Большой зал филармонии). Исполнитель: Лоренцо Гьельми (орган).
 29 марта. Бах и клавесин (18:00. Большой зал филармонии). Исполнители: Жан Рондо (клавесин).
 31 марта. Закрытие Bach-fest (18:30. Большой зад филармонии). Исполнители: Уральский молодёжный симфонический оркестр, дирижёр – Лео Кремер.

Финал жизни и творчества гения барокко станет
главной темой «Органного
диалога», в который вступят
музыкальный критик Артём
Варгафтик и органист, основатель и художественный руководитель Bach-fest-2020 Тарас Багинец. В рамках десятого фестиваля в Большом
зале филармонии состоится концерт, которым завершится совместный многолетний цикл, посвящённый органной музыке И.С.
Баха. Эта же программа будет представлена в Асбесте,
где в городском филармоническом зале баховские концерты на цифровом органе
стали доброй традицией.
Наряду с Хансом-Йоргом
Альбрехтом, для которого это
будет третий приезд в Екатеринбург, в числе участников
нынешнего Баховского фестиваля капельмейстер Кафедрального собора в Шпайере Лео Кремер, один из самых известных клавесинистов мира Жан Рондо, прославленный
виолончелист
Денис Северин из Швейцарии. Известный российский скрипач Павел Милю-

Уральская индустриальная биеннале современного искусства, прошедшая на Среднем
Урале в 2019 году, получила премию газеты
The Art Newspaper Russia в номинации «Выставка года». Церемония награждения состоялась в Москве.
По данным издания, свою премию уральская выставка получила за новаторскую интерпретацию вечной темы и ударную работу с
производственными объектами.
Победителями в других номинациях стали:
 «Музей года» – Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина
– за открытость новациям, расширение границ влияния музея и новый подход к старому искусству;
 «Реставрация года» – государственные
регалии и личные вещи русских монархов,
парадное оружие, иконы, ювелирные изделия
из собрания Музеев Московского Кремля –
за кропотливую работу по возрождению уникальных предметов и прославление скромных
героев реставрационного цеха;
 «Книга года» – Юрий Аввакумов. «Бумажная архитектура: антология» – за создание главы о «бумажной архитектуре» во всемирной истории искусства;
 «Личный вклад» – Владимир Потанин,
бизнесмен, меценат, основатель Благотворительного фонда Владимира Потанина – за
филантропическое постоянство в меняющемся мире.
Куратор биеннале китаянка Шаоюй Вэн из
Нью-Йоркского Музея Соломона Гуггенхайма
не смогла приехать в Россию из-за временного запрета, связанного с коронавирусом.
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».

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».

Юбилейный Баховский
фестиваль по-итальянски

В первый день весны в Екатеринбурге по традиции откроется Баховский фестиваль, который в этом году
пройдёт уже в десятый раз.

Василий Томшин

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».

Александр Петров сыграл легенду московского «Торпедо» –
Эдуарда Стрельцова

Евгений ЯЧМЕНЁВ

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ:

вое место в общем зачёте Кубка IBU, вполне по силам выиграть даже золотую медаль.
И, думаю, для тренерского
штаба это должно стать доказательством того, что Екатерину необходимо взять на этапы
Кубка мира.
Для Василия Томшина чемпионат Европы тоже должен
стать трамплином для прыжка на взрослые старты. В конечном счёте на европейском первенстве конкуренция выше,
чем на этапах Кубка IBU. Команды заявляют расширенные составы, многие спортсмены на
регулярной основе выступают
среди элиты мирового биатлона.
В прошлом году чемпионат Европы проходил также в
«Раубичах». Сборная России завоевала две золотые, две серебряные и бронзовую награды, заняв в неофициальном командном зачёте второе место.
У свердловчан тогда медалей
не было. Светлана Миронова,

КАДР ИЗ ФИЛЬМА «СТРЕЛЬЦОВ», РЕЖ. ИЛЬЯ УЧИТЕЛЬ

«Областная газета» представляет традиционный обзор новых картин отечественных кинематографистов, которые можно будет
посмотреть в ближайшие
три месяца.

«ВЕЩЬ!»

В «Раубичах» (Белоруссия)
стартовал чемпионат Европы по биатлону. В турнире
принимает участие 41 национальная сборная, среди которых – Россия. Наша команда уже завоевала первую награду, впереди ещё спринты,
гонки преследования и эстафеты. В составе сборной России – свердловчанка Екатерина Глазырина и уроженец
Серова Василий Томшин.

Пятница, 28 февраля 2020 г.

В ближайшие три месяца у зрителей будет большой выбор

В Екатеринбурге открылась выставка,
20.02
посвящённая 100-летию со дня рождения
–
Бориса Гладкова и 75-летию Победы в Ве- 10.09
ликой Отечественной войне. Борис Алексеевич был призван на срочную службу в
1940 году, встретил войну у Брестской крепости, а завершил в 1945-м в Кёнигсберге. В Свердловск он переехал в конце 1950х. Борис Гладков являлся главным художником ювелирно-гранильной фабрики, заведующим музеем уже Свердловского ювелирного завода. Этот художник – автор более 2 000 эскизов ювелирных изделий, 700 из которых
были реализованы. Он же разработал множество серийных украшений
с поделочными камнями, определив ювелирную моду в 1960–1970-х. На
экспозиции представлены около ста произведений: эскизы заводских
работ автора, живопись, которой он много занимался в последние годы.
Адрес: Музей истории камнерезного и ювелирного искусства (Екатеринбург, пр. Ленина, 37). До 10 сентября.

Пётр КАБАНОВ
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Весна! Я опять иду в кино

ВЫСТАВКИ

В Музее архитектуры и дизайна в
преддверии 8 Марта презентуют проект
«Музы революции» об известных женщинах, живших в эпоху революций и не только. Помимо Клары Цеткин и Розы Люксембург на выставке можно будет встретиться и с французской королевой Марией
Антуанеттой, и с мексиканской художницей Фридой Кало, с принцессой Дианой и
Ольгой Хохловой – музой Пабло Пикассо.
Все портреты принадлежат авторству екатеринбургской художницы Елены Подкорытовой, которая попыталась понять их чаяния, любовь, взгляды.
Адрес: Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ (Екатеринбург,
ул. Горького, 4а). С 4 марта по 4 апреля.

Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

Полная афиша
фестиваля
на сайте oblgazeta.ru

Альсим Черноскулов
примет участие
в чемпионате России
по самбо
В чемпионате России по самбо выступят почти 70 свердловчан. Турнир стартует в Чебоксарах сегодня.
Чемпионат России продлится до 1 марта. На турнире определятся спортсмены, которые представят Россию на ближайших чемпионатах мира и Европы: победители отправятся в ноябре на мировой форум в Ашхабад
(Туркменистан), а обладатели серебряных медалей приедут в мае на европейский чемпионат в Екатеринбурге.
В составе мужской сборной Свердловской
области — более 40 человек. Самому опытному уральскому самбисту шестикратному чемпиону мира Альсиму Черноскулову (до 100
кг) – 36 лет. Самый молодой свердловчанин
на турнире – 20-летний Евгений Ерёмин (до
52 кг). Несмотря на юный возраст, он дважды
становился серебряным призёром чемпионата России, а также завоёвывал серебряную и
бронзовую награды первенства Европы.
В женском турнире примут участие 16
свердловчанок. Ещё восемь будут биться за
медали в боевом самбо.
Валентин ТЕТЕРИН
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».



ПОБЕДИТЕЛЬ «БРАВО!»

ков впервые выступит как солист Всероссийских филармонических сезонов, а его
партнёром в концерте станет
контртенор Артём Крутько,
у которого в уральской столице сформировалась своя армия поклонников.
Впервые
Екатеринбург
посетит главный органист
Базилики Сан Симпличиано
в Милане Лоренцо Гьельми
– один из самых авторитетных интерпретаторов баховской музыки и один из самых
почитаемых мэтров европейского органного искусства.
Его сольная программа – музыкальное приношение И.С.
Баху в день рождения композитора, который не только
является центральным концертом фестиваля, но и каждый год превращается в большой музыкальный праздник
для всех поклонников баховской музыки.
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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