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Людмила Клещёва проработала медсестрой в ГКБ-40 более 40 лет, но время работы 
с Анатолием Карасёвым называет самым лучшим
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Екатеринбург:
1909 vs 2020

Спустя 111 лет, 
в сентябре 2020 года, 
фотокорреспонденты 
«Областной газеты» –

Павел Ворожцов, Алексей Кунилов

и Галина Соловьёва –
пересняли 28 екатеринбургских 
пейзажей Прокудина-Горского 

с тех же ракурсов

В сентябре 1909 года 
Екатеринбург посетил 

великий русский фотограф 
Сергей Прокудин-Горский.

За несколько дней пребывания 
в городе пионер русской 

цветной фотографии сделал 
несколько десятков снимков 

горной столицы
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5 ул. Декабристов

ул. Куйбышева

Место съёмки

ул. М
осковская

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  ФОТОАНАЛИЗ
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»

    Эпизод  # 14        ОБЩИЙ    ВИД    ЮЖНОЙ    ЧАСТИ    ЕКАТЕРИНБУРГА    
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Последняя из трёх панорам, которые Прокудин-Горский сделал 
с Московской горки. На переднем плане – перекрёсток улиц Мо-
сковской и Отрясихинской (ныне Радищева).

1 Здание духовного училища и духовной семинарии.
 Здесь учились изобретатель радио Александр Попов, 
 писатели Дмитрий Мамин-Сибиряк и Павел Бажов. 

2 Никольская церковь при Нуровском сиротском приюте.
 Построена в 1877 году на средства предпринимателя и благо-

творителя Михаила Нурова, который тогда был главой города. 

3 Архиерейский дом с двуглавой Крестовой Богородицкой 
церковью. 

4 Единоверческая Спасская (Толстиковская) церковь. 
 Построена в основном на средства купца Якова Толстикова. 

5 Собор Александра Невского в Ново-Тихвинском монастыре. 

53 41 2

Панорама изменилась до неузнаваемости. Вся деревянная за-
стройка, запечатлённая Прокудиным-Горским, снесена. При этом 
большинство помеченных объектов сохранилось до наших дней: 
просто сейчас их не видно за новыми многоэтажками.

1 В здании духовного училища и духовной семинарии ныне 
 находится Уральский государственный 
 экономический университет. 
2 Никольская церковь была закрыта в 1920 году и перестроена. 
 Сейчас в здании располагается Уральский государственный  
 горный университет. Храм восстановлен. 
3 Богородицкая церковь закрыта в 1924 году, здание 
 перестроено. С 1960-х годов там располагается тубдиспансер.
4 Толстиковская церковь снесена в 1930 году.
5 Собор Александра Невского сохранился.

Современный пейзаж определяют жилые мноэтажки, а также

6 бизнес-центр «Парус».
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      ДОКУМЕНТЫ

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

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».

16 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 11.11.2020 № 136-ПК «Об установлении тарифов в сфере холодного во-
доснабжения и (или) водоотведения организациям водопроводно-канализа-
ционного хозяйства Свердловской области с использованием метода индекса-
ции на основе долгосрочных параметров регулирования на 2021–2025 годы» 
(номер опубликования 27872);
 от 11.11.2020 № 137-ПК «Об установлении теплоснабжающим организаци-
ям Свердловской области долгосрочных параметров регулирования, устанав-
ливаемых на долгосрочный период регулирования для формирования тари-
фов на теплоноситель с использованием метода индексации установленных 
тарифов, на 2021–2025 годы» (номер опубликования 27873);
 от 11.11.2020 № 138-ПК «Об установлении тарифов на теплоноситель, по-
ставляемый теплоснабжающими организациям Свердловской области, с ис-
пользованием метода индексации установленных тарифов на основе долго-
срочных параметров регулирования на 2021–2025 годы» (номер опубликова-
ния 27874);
 от 11.11.2020 № 139-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию 
(услуги по передаче тепловой энергии) на территории муниципального обра-
зования «город Екатеринбург» и о внесении изменений в отдельные постанов-
ления Региональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер 
опубликования 27875). 

17 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства здравоохранения 
Свердловской области 
 от 10 ноября 2020 г. № 2029-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 01.07.2020 № 1159-п «О вре-
менной маршрутизации беременных, рожениц, родильниц и детей в эпиде-
мический сезон новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 27876);
 от 13 ноября 2020 г. № 2068-п «О внесении изменений в состав Комиссии 
Министерства здравоохранения Свердловской области по контролю выполне-
ния государственного задания, утвержденный приказом Министерства здра-
воохранения Свердловской области от 02.07.2020 № 1166-п» (номер опубли-
кования 27877).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области 
 от 16 ноября 2020 г. № 681 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления государственной услуги «Предоставление единовременной 
компенсации семьям, потерявшим кормильца, родителям погибшего из чис-
ла отдельных категорий граждан, подвергшихся воздействию радиации» (но-
мер опубликования 27878).

Приказ Управления архивами Свердловской области 
 от 13 ноября 2020 г. № 27–01–33/151 «Об утверждении Административно-
го регламента Управления архивами Свердловской области» (номер опубли-
кования 27879).

Приказ Территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области – Шалинского 
управления агропромышленного комплекса Министерства 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области 
 от 2 ноября 2020 г. № 52 «О внесении изменений в приказ территориаль-
ного отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердлов-
ской области – Шалинского управления агропромышленного комплекса Ми-
нистерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Сверд-
ловской области от 10.10.2017 № 54 «Об утверждении Порядка получения 
разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в 
управлении общественной организацией (кроме политической партии и орга-
на профессионального союза, в том числе выборного органа первичной про-
фсоюзной организации, созданной в государственном органе), жилищным, 
жилищно-строительным, гаражным кооперативом, товариществом собствен-
ников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или 
вхождения в состав их коллегиальных органов управления государственными 
гражданскими служащими Свердловской области, замещающими должности 
государственной гражданской службы Свердловской области в территориаль-
ном отраслевом исполнительном органе государственной власти Свердлов-
ской области – Шалинском управлении агропромышленного комплекса Мини-
стерства агропромышленного комплекса потребительского рынка Свердлов-
ской области» (номер опубликования 27880). 

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА«Мы знали, что он за нас горой»Каким помнят основателя и первого главного врача екатеринбургской ЦГБ №40 его коллеги-современники? Ирина ГИЛЬФАНОВА
На этой неделе, 16 ноября, 
первому главному врачу го-
родской клинической боль-
ницы №40 Екатеринбурга 
Анатолию Карасёву исполни-
лось бы сто лет. Именно при 
нём закладывалась и наби-
рала свою мощность много-
функциональная свердлов-
ская больница, которая се-
годня имеет статус одного из 
самых авторитетных меди-
цинских учреждений обла-
сти. Персонал ГКБ №40, рабо-
тавший с Карасёвым, до сих 
пор тепло отзывается о своём 
руководителе: в конце 2020 
года планируется выход кни-
ги, в которую вошли воспо-
минания врачей и медсестёр 
о годах работы в 40-й боль-
нице под началом её первого 
главного врача. О том, каким 
был Анатолий Карасёв и что 
именно он успел сделать для 
ГКБ №40, «Облгазете» рас-
сказала Людмила Клещёва, 
которая в то время работала 
старшей медсестрой и уво-
лилась из учреждения лишь 
два года назад. 

Большая стройкаСтроительство многофунк-циональной городской клини-ческой больницы №40 на юго-западе Свердловска началось в мае 1968 года. Тогда же глав-ным врачом будущей «фабрики здоровья», как ГКБ №40 назы-вают её сотрудники и сегодня, назначили Анатолия Карасёва. На тот момент Анатолию Геор-гиевичу было уже 48 лет, он воз-главлял городскую инфекцион-ную больницу №29, поэтому со знанием дела взялся за органи-зацию работы новой больницы №40. Прошедший войну как на-чальник санитарной службы батальона в составе инженер-но-строительной бригады, Ка-расёв не оставался в стороне от стройки. Он следил за сроками работ, доставал качественные 

стройматериалы и даже сам по-правлял проект. – Главной его целью было быстрее построить все кор-пуса, – рассказывает Людми-ла Клещёва. – У нас склады-валось впечатление, что Ана-толий Георгиевич знает каж-дый кирпич, гвоздь и доску. Чтобы ускорить процесс, все сотрудники – от санитарок до профессоров – участвовали в субботниках вместе с Анатоли-ем Карасёвым. Убирали и мыли новые здания во вторую смену практически ежедневно. К сло-ву, вслед за Карасёвым из ин-фекционной больницы №29 в ГКБ №40 перешёл практически весь медицинский персонал.Такими рекордными тем-пами шло строительство, что первый пациент в поликли-нику ГКБ №40 поступил уже в декабре 1969 года. Ещё за не-сколько лет были построены главные корпуса больницы: инфекционный, родильный, хирургический, нейрохирурги-ческий. При Анатолии Карасё-ве появились и два общежития для сотрудников.«При нём всё кипело и кру-тилось, – пишет старший инже-нер-строитель ГКБ №40 Фаи-
на Тишкина, воспоминания которой вошли в книгу об Ана-толии Карасёве. – Мы работали по 14 часов в сутки, без выход-ных. Анатолий Георгиевич ре-шал проблемы с чертежами од-ним махом. Ему можно было не глядя выдавать диплом инже-нера-строителя». 

Никакого 
равнодушияАнатолия Карасёва бы-ло сложно застать в своём ка-бинете. За день он обходил все корпуса большого больнично-го комплекса 40-й больницы, а иногда по нескольку раз. На хо-ду раздавал указания, проверял работу врачей, следил за строй-кой и постоянно общался с па-циентами. По словам Людмилы 

Клещёвой, у сотрудников было чувство, что их руководитель домой вообще не возвращается: они уходили – он ещё на работе, они приходили, а он уже там.Полной отдачи работе он требовал и от коллектива, по-этому лично отчитывал каж-дого за проявление равноду-шия к пациенту. На ежеднев-

ных линейках главврач раз-давал указания и определял план на день, по пятницам слу-шал отчёты заведующих отде-лениями об итогах за неделю.«Первые сотрудники были люди одержимые, которые не жалели своего времени и сил. Примером для подражания был Анатолий Георгиевич. Все 

были молоды, всем хотелось сделать что-то хорошее для больницы, все были объеди-нены одной идеей – сделать больницу передовой, лучшей в городе, области и Союзе», – рассказывает в книге воспо-минаний Бэлла Тымонюк, ра-ботавшая заместителем глав-ного врача в то время. Анатолий Карасёв как па-триот своей больницы меч-тал, чтобы его врачи были са-мыми квалифицированны-ми в стране, поэтому специа-листы постоянно проходили обучение: выезжали на все-российские медицинские съезды, посещали научно-практические конференции. 
«Он всё время 
был с нами»Помимо невероятной энергичности, коллег Анато-лия Карасёва удивляло его большое участие в жизни со-трудников больницы и стрем-ление помочь каждому. В ГКБ №40 Карасёву пришлось ру-ководить коллективом в 1 100 человек, и каждого, по словам 

Людмилы Клещёвой, он пом-нил в лицо, потому что лично принимал на работу. – У Анатолия Георгиевича был очень мягкий взгляд, и относился он к нам как отец. Мы знали, что он за нас горой в любой ситуации, потому что он всё время был с нами, – де-лится Людмила Клещёва.
Особенно сильно, по мне-

нию Людмилы Клещёвой, 
главный врач ГКБ ценил мо-
лодое поколение и заранее 
присматривал себе новых со-
трудников из числа студен-
тов. В больнице было девять 
кафедр медицинского инсти-
тута, откуда выпускники тол-
пами приходили работать в 
40-ю. Для них был создан со-
вет наставников, которые по-
могали молодым специали-
стам освоиться в профессии. 
После по их примеру настав-
ничество появилось и в дру-
гих медучреждениях города.Сотрудники, которым уда-лось работать под началом Анатолия Карасёва, называ-ют его мечтателем и фантазё-ром. На общих собраниях руко-водитель больницы №40 во-одушевлённо рисовал карти-ны будущего больницы. Вер-толётная площадка на терри-тории ГКБ для пациентов, ко-торым нужна немедленная ме-дицинская помощь, подзем-ный туннель, соединяющий городскую и областную боль-ницы, многоквартирный дом для сотрудников медучрежде-ния и их семей, девятиэтаж-ное общежитие для студен-тов – планов по развитию ГКБ №40 у Анатолия Карасёва бы-ло немало. За десять лет рабо-ты в больнице он успел сде-лать многое, но не всё. 
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».

 ДОСЬЕ «ОГ»
Анатолий КАРАСЁВ родился 16 ноября 1920 года в украинском горо-
де Мелитополе Запорожской области. В 17 лет после школы посту-
пил в Донецкий медицинский институт. На пятом курсе учёбы ушёл 
на Великую Отечественную войну, где стал начальником санитарной 
службы батальона, входившего в состав инженерно-строительной 
бригады. После войны продолжил обучение в Свердловском медин-
ституте, который с отличием окончил в 1947 году. Профессиональ-
ный путь начал в качестве начальника медсанчасти Дегтярского мед-
ного рудника. Через семь лет получил должность главного врача в 
ГКБ №23. Около десяти лет Анатолий Георгиевич возглавлял инфек-
ционную больницу №29, а после до конца жизни был главврачом 
ГКБ №40. Умер на 58-м году жизни 28 сентября 1978 года.

Анатолий Карасёв родился в семье рабочих, но от него пошла на-
стоящая династия врачей. Его жена Нина работала акушером-гинеко-
логом. По стопам матери пошёл единственный сын Владислав. Внуки 
Анатолия Георгиевича тоже остались в сфере здравоохранения: Игорь 
Карасёв работает заведующим отделением в одном из медицинских 
учреждений Екатеринбурга, а Владислава Карасёва – врачом скорой 
педиатрической помощи. 

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 5640/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора аренды не-
движимого имущества ОАО «РЖД»: помещение № 1 площадью 
17 кв. м на втором этаже здания главного корпуса механических 
мастерских, литер 7, расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Автомагистральная, д. 44.

Начальный размер арендной платы – 6 396,25 руб./месяц/с 
учётом НДС (20%).

Цель использования Объекта: административно-офисное 
помещение.

Объект передаётся в аренду на срок 11 месяцев.
Аукцион будет проводиться 25 февраля 2021 г. в 14:00 по мест-

ному времени (12:00 по московскому времени) на «Электронной 
торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по 
адресу www.etzp.rzd.ru.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 10 февраля
2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Извещение, информация о проведении аукциона и аукци-
онная документация размещены на сайте www.etzp.rzd.ru 
(раздел «Конкурсные процедуры»), на официальном сайте 
ОАО «РЖД» – www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), официаль-
ном сайте Департамента корпоративного имущества ОАО 
«РЖД» – www.property.rzd.ru.

Дополнительную информацию об аукционе, объекте аренды 
можно получить по телефонам: (343) 358-39-30, (343) 358-35-69 
либо направив запрос в электронной форме через сайт ЭТП.

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 5635/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора аренды недви-
жимого имущества ОАО «РЖД»: помещение № 3 площадью 15,28 
кв. м на втором этаже здания главного корпуса механических 
мастерских, литер 7, расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Автомагистральная, д. 44.

Начальный размер арендной платы – 5 749,10 руб./месяц/с 
учётом НДС (20%).

Цель использования Объекта: административно-офисное 
помещение.

Объект передаётся в аренду на срок 11 месяцев.
Аукцион будет проводиться 25 февраля 2021 г. в 13:00 по мест-

ному времени (11:00 по московскому времени) на «Электронной 
торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по 
адресу www.etzp.rzd.ru.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 10 февраля 
2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Извещение, информация о проведении аукциона и аукци-
онная документация размещены на сайте www.etzp.rzd.ru 
(раздел «Конкурсные процедуры»), на официальном сайте 
ОАО «РЖД» – www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), официальном 
сайте Департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» –
 www.property.rzd.ru.

Дополнительную информацию об аукционе, объекте аренды 
можно получить по телефонам: (343) 358-39-30, (343) 358-35-69 
либо направив запрос в электронной форме через сайт ЭТП.
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