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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ВОССОЕДИНЕНИЯ 
КРЫМА С РОССИЕЙ 
Уважаемые жители Свердловской области! Дорогие земляки!

18 марта мы отмечаем День воссоеди-
нения Крыма с Россией. Семь лет назад 
жители Свердловской области с боль-
шим волнением наблюдали за собы-
тиями, происходящими на Крым-
ском полуострове. Мы всецело под-
держали восстановление историче-
ской справедливости и возвращение 
исконно русских земель в состав го-
сударства.

Как подчеркнул Президент стра-
ны Владимир Владимирович Путин, «это событие вошло в нашу 
жизнь, в наше сознание… как крымская весна. И стало возмож-
ным благодаря референдуму, на котором более 96% крымчан 
поддержали воссоединение с Россией». В новом тексте Конститу-
ции Российской Федерации законодательно закреплено нахожде-
ние Республики Крым и города федерального значения Севасто-
поля в качестве полноправных субъектов страны.

С 2014 года Свердловская область активно развивает сотруд-
ничество с Республикой Крым и Севастополем по многим направ-
лениям. Мы укрепляем наше торгово-экономическое партнёр-
ство, взаимодействуем в культурно-образовательной сфере, уде-
ляем большое внимание промышленной кооперации, реализа-
ции социально значимых проектов. Многие наши города являют-
ся побратимами, стремятся ещё больше упрочить межрегиональ-
ные связи.

Всё больше уральских туристов выбирают местом отдыха 
именно крымское побережье Чёрного моря, чтобы зарядиться 
здоровьем и бодростью, надышаться целебным воздухом полу-
острова.

Уверен, что этот весенний праздник наполнит сердца россиян 
чувством единения, стремления вместе преодолевать трудности, 
сообща работать во имя повышения качества жизни в нашей стра-
не, укрепления её экономического и политического могущества.

Поздравляю всех уральцев с праздником – Днём воссоедине-
ния Крыма с Россией!

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, оптимизма 
и хорошего настроения!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ
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Главой Тугулыма стал Николай ЧерепановОльга КОШКИНА
Во вторник в Тугулымском 
городском округе избрали 
нового главу – им стал Ни-
колай Черепанов. На засе-
дании местной думы за не-
го было отдано 9 из 14 го-
лосов.В комментарии «Облга-зете» Николай Черепанов сообщил, что сразу же вклю-чился в решение текущих хо-зяйственных вопросов.– Основное же, страте-гическое направление – это комплексное развитие Тугу-лымского городского окру-га. Подчёркиваю: именно комплексное, без отрыва районного центра от осталь-ных населённых пунктов му-

ниципалитета, – пояснил Николай Черепанов. – Во-первых, необходимо приве-сти в соответствие с требо-ваниями градостроитель-ную документацию: сегодня из 52 населённых пунктов городского округа генпланы есть только у 12. Будем раз-вивать и агропромышлен-ный комплекс: наш район всегда был в числе первых в сельском хозяйстве!Николай Черепанов под-черкнул, что займётся раз-витием  сельского предпри-нимательства. В частности, планируется реализовать на территории муниципалите-та тюменский проект «Smart-школа сельского предприни-мателя»: новый глава – один из экспертов этого проекта. 

Также в этом году в районе запустят программу по раз-витию туризма.– Расположение Тугу-лыма даёт ему уникаль-ную возможность стать цен-тром коммуникации между Свердловской, Тюменской и Курганской областями: с со-седями надо жить дружно и воплощать в жизнь общие проекты. Этим тоже будем заниматься, – резюмирует Николай Черепанов. 
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».

Единороссы начали подготовку к выборамЛеонид ПОЗДЕЕВ
В Свердловском отделении 
«Единой России» началась 
подготовка к выборам в Го-
сударственную думу РФ и За-
конодательное собрание об-
ласти – 16 марта в Екатерин-
бурге состоялось первое засе-
дание регионального оргко-
митета предварительного го-
лосования по отбору канди-
датов в депутаты.Как сообщил секретарь ре-гионального отделения пар-тии Виктор Шептий, заяв-ления от всех желающих вы-ставить свои кандидатуры на предварительное голосование будут принимать до 29 апреля в штаб-квартире «Единой Рос-сии» по адресу ул. Розы Люк-сембург, 7 в рабочие дни с 11:00 до 17:00 и в субботу с 11:00 до 

15:00. Документы можно по-дать и в электронном виде на сайт pg.er.ru.Голосование пройдёт в на-чале июня в электронном виде на сайте er.ru. Решение о том, будет ли, как в прошлые годы, организовано и очное голосо-вание на избирательных участ-ках, должен принять в марте-апреле федеральный оргкоми-тет партии. Но уже ясно, что традиционных очных дебатов между желающими стать кан-дидатами в депутаты в этом году из-за пандемии не будет. Вместо них каждому претен-денту будет предложено снять по два агитационных видеоро-лика в свою поддержку.Участвовать в предвари-тельном партийном голосо-вании могут не только члены «Единой России», но и беспар-тийные, а победители, набрав-

шие наибольшее количество голосов, будут включены в пар-тийные списки на предстоящих выборах в Госдуму РФ и Заксо-брание региона.Напомним, в единый день голосования 19 сентября в Свердловской области выборы в Госдуму пройдут в семи, а в Заксобрание региона – в 25 од-номандатных избирательных округах. Кроме того, на пред-варительном голосовании пар-тии предстоит определиться с тройками кандидатов в 25 из-бирательных округах по едино-му партийному списку.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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В 2021 году из школ выпустятся 697 тыс. 
одиннадцатиклассников, при этом нами 

распределяется 542 тыс. бюджетных мест. Каждый 
второй выпускник школы будет обеспечен очным 

бюджетным местом, конечно, на конкурсной основе. 
Валерий ФАЛЬКОВ, министр науки и высшего образования РФ, – 

вчера, в рамках правительственного часа в Совете Федерации

ЦИТАТА ДНЯ

ВЛАДИМИР ПУТИН НАЗНАЧИЛ ДВУХ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ 
СВЕРДЛОВСКИХ СУДОВ

Президент России подписал указ, согласно которому на-
значены председатели Камышловского районного суда 
и Красноуральского городского суда. Ими стали Дмитрий 
Деев и Ольга Соболева.

Кроме того, указом назначены два зампредседателя су-
дов и пять судей на Среднем Урале. Заместителем предсе-
дателя Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга стал 
Николай Коблов, а зампредседателя Ленинского районного 
суда Нижнего Тагила назначена Наталья Зевайкина.

В Свердловском облсуде появятся четыре новых су-
дьи. Двое из них до этого работали в соседних регионах: 
Максим Рудаков был судьей Арбитражного суда Пермско-
го края, а Ольга Селиванова была зампредседателя Курча-
товского районного суда Челябинска. Судьями Свердлов-
ского облсуда также станут Максим Антропов (до этого был 
судьёй Ленинского районного суда Екатеринбурга) и Мак-
сим Шаблаков (трудился в Красногорском районном суде 
Каменска-Уральского). Судьёй Ленинского районного суда 
Екатеринбурга стала Лидия Каломасова, которая до этого 
была помощником судьи коллегии по гражданским делам 
облсуда. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского 
областного суда.

НАЗВАНА ДАТА «МАЙСКОЙ ПРОГУЛКИ – 2021» 

Она запланирована в Екатеринбурге на 16 мая. Старт, как 
и в прошлом году, будет дан на пр. Космонавтов, 26. Финиш 
традиционно будет у главного корпуса УрФУ (ул. Мира, 19).

Как рассказали в пресс-службе вуза, участники смогут 
пройти по одному из четырёх маршрутов, рассчитанных на 
17, 22, 37,5 и 50 километров. Они проложены через парк 
Победы, Шувакишский, Калиновский и Шарташский лесо-
парки. Один из маршрутов посвящён 75-летию Российского 
географического общества. Регистрация на прогулку откро-
ется в ближайшие дни. 

В ЕКАТЕРИНБУРГСКОМ ЗООПАРКЕ ПРОСНУЛИСЬ МЕДВЕДИ

Первым уже несколько лет подряд после четырёх месяцев 
сна из берлоги показывается гималайский медведь Гай. 
Проснулась и 40-летняя бурая медведица Ветка, но затем 
снова ушла в берлогу.

После зимовки косолапым необходимо перенастро-
ить свою пищеварительную систему на новый режим. 
В связи с этим на завтрак медведи получают яблоки, огур-
цы и хлеб, а на ужин – нежирную рыбу, сообщили в пресс-
службе зоопарка.  

Всего в зверинце живут два бурых медведя Ветка и Чер-
ныш, два белокоготных – Карат и Чара, два гималайских – 
Гай и Сойка и два белых – Умка и Айна. Увидеть животных 
можно в утренние часы.

oblgazeta.ru

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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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Мнение 
жителейЗдание детской больницы построили в Красноуральске в 1960-е годы. Оно стало ча-стью большого Больнично-го городка, по тем временам – одного из лучших в реги-оне. Во время Великой Оте-чественной войны красно-уральские медики подни-мали на ноги раненых сол-дат (тогда в городе работало сразу четыре военных госпи-таля), и новый Больничный городок стал своего рода па-мятником этому подвигу. Со временем большое больничное хозяйство при-шло в упадок. Несколько корпусов, включая здание детской больницы, переста-

ли использовать по назна-чению. Сейчас от больни-цы осталась только короб-ка, окон и дверей нет, стёкла выбиты. И доступ в неё – сво-бодный (хороший приют для маргинальных личностей!). Горожане неоднократно 

поднимали вопрос о судьбе здания. Восстановить его ре-ально, говорят они. Тем бо-лее что находится оно в цен-тре города, и подобных объ-ектов на территории нет. Но конструктивного диалога с городскими чиновниками не 

получилось. Сейчас красно-уральские активисты пыта-ются организовать публич-ные слушания по вопросу консервации здания и его дальнейшего использова-ния. Они собирают подписи в поддержку исторического памятника и запустили го-лосование в соцсетях. – Я сама – архитектор, и знаю, что это здание – ста-линский ампир с элемента-ми конструктивизма, – рас-сказала лидер инициативной группы жителей Олеся Хис-
матулина. – Такие здания 
сохранились только в Кры-
му. И мы должны его сберечь, потому что это часть исто-рии нашего города. 

Мнение 
властейКак выяснилось, жители на-правили письмо в городскую думу с просьбой провести публичные слушания. Но де-путаты отказали, мотивируя тем, что не вправе решать судьбу здания больницы – оно находится в областной собственности. Пока шла пе-реписка, дело приняло но-вый оборот: администра-ция города на официальной странице в Интернете раз-

Чемодан без ручкиРазрушающееся уникальное здание в Красноуральске сносить жалко, а ремонтировать – не на чтоЮлия БАБУШКИНА
В Красноуральске разгорелся спор вокруг 
здания бывшей детской больницы по ули-
це Иллариона Янкина. Почти два года оно 
простояло бесхозным и может пойти под 
снос. Уникальный объект в стиле «сталин-
ский ампир» не имеет аналогов в городе, это 
исторический памятник, который обяза-
тельно нужно сохранить, утверждают жите-
ли. Между тем мэрия Красноуральска нача-
ла поиск инвесторов, способных выкупить 
здание и перепрофилировать его под лич-
ные нужды. 

местила обращение к пред-принимателям и инвесторам – «с предложением рассмо-треть возможность исполь-зования здания бывшей дет-ской больницы». В тексте об-ращения говорится: «мэрия готова оказать содействие в приобретении здания с це-лью его реконструкции и пе-репрофилирования, с пред-ложениями обращаться в ко-митет по управлению муни-ципальным имуществом». В администрации поясни-ли – областной минздрав не намерен использовать зда-ние больницы в медицинских целях, и на то есть официаль-ная бумага от ведомства. Это невозможно по современным техническим и санитарным нормам, так как износ здания превышает 75 процентов. И заключение о его аварийном состоянии есть у руковод-ства Красноуральской город-ской больницы. В областном реестре объектов культурно-исторического наследия зда-ние тоже не числится.– Даже если предполо-
жить, что объект переда-
дут из областной собствен-
ности в муниципальную, то 
реконструкция его, а это не 
один десяток миллионов ру-
блей, ляжет тяжким бреме-
нем на городской бюджет, 
и без того небольшой. Вдо-
бавок реконструированное 
здание нужно как-то содер-
жать. Поэтому мэрия реши-ла привлечь к решению про-блемы инвесторов, – резюми-ровал глава Красноуральска 
Дмитрий Кузьминых. 

БЕДА ВСЕЙ ОБЛАСТИ

Вот так 
сегодня 

выглядит 
здание бывшей 

детской 
больницы в 

Красноуральске

Продолжение следует? 

На момент вёрстки номера стало известно, что инициативная группа красноуральцев намерена обратиться за помощью в област-ные структуры, в том числе в МУГИСО (ми-нистерство по управлению госимуществом региона).Инвесторов, интересующихся городской средой, нет – никто в отдалённый от центра региона город ехать не хочет, утверждают жители. А если и найдутся, то превратят зда-ние в какой-нибудь ночной клуб, а в нём мог-ло бы разместиться социальное учреждение, к примеру, дом для пожилых и инвалидов. Правда, на вопрос – на какие средства рекон-струировать объект и где их взять – горожа-не не дают ответа.

Здание детской больницы в Красноураль-
ске – не единственный медицинский объ-
ект в Свердловской области, пребываю-
щий в запустении. 

В конце прошлого года «Облгазета» 
опубликовала материал о заброшенном кор-
пусе инфекционной больницы в Алапаев-
ске, а также «чёрный список» из других по-
добных зданий – в Екатеринбурге, Асбесте, 
Нижнем Тагиле, Кушве. Реакцию жителей 
можно понять – много лет эти объекты не 
только портят облик муниципалитетов, но 
и являются рассадником криминала. Меж-
ду тем мэрии городов ограничены в пра-
вах, так как объекты принадлежат области, 
и тоже не могут решить проблему. «Обл-
газета» надеется, что в ближайшее время в 
областном правительстве появится актуаль-
ный перечень таких «заброшек» и реальный 
механизм их реконструкции или же сноса. 

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»


