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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Инспектирование ремонтируемых дорог в Екатеринбурге 
проводят еженедельно

Министр культуры России Ольга Любимова избавила театры 
от проверки на лояльность, а общественников 
от бессмысленной работы

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина подвела 
итоги работы регионального парламента

Победа Яна-Кшиштофа Дуды (справа) над Магнусом 
Карлсеном – главная сенсация Кубка мира
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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».
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Аттестат серия А №629821 

на имя Голдобина Дмитрия Николаевича 

считать недействительным  в связи с утерей.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельных участков

В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального 
закона №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» Шадрин Алексей Геннадьевич, 
действующий по доверенности 66 АА 6631784 за Колчину 
Галину Николаевну, по доверенности 66 АА 6631397 за 
Комарову Светлану Борисовну, сообщает участникам 
общей долевой собственности на земельный участок, 
расположенный в Невьянском районе Свердловской об-
ласти, КН  66:15:0000000:57, КДС «Невьянский колхоз» 
о намерении выделить земельные участки: площадью 0,5 
га, местоположение: Свердловская область, Невьянский 
район, примерно в 0,3 км от д. Невьянка по направлению 
на юг; площадью 15,1 га, местоположение: Свердловская 
область, Невьянский район, примерно в 0,8 км от д. Не-
вьянка по направлению на юго-запад.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адре-
су: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Вайнера, 86Б. 
Предложения о доработке проекта и обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ 
земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: 624192, 
Свердловская область, г. Невьянск, ул.  Вайнера, 86Б. При 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, и документ, подтверждающий право на земельный 
участок.

Заказчик работ: Шадрин А.Г. Почтовый адрес за-
казчика: 624173, Свердловская обл., Невьянский р-н, 
п. Цементный, ул. Школьная, д. 9, кв. 39, т. 89126585858.

Исполнитель: кадастровый инженер Кушков Иван 
Владимирович (№ 66-11-281), почтовый адрес: 624192, 
Свердловская область, г. Невьянск, ул. Вайнера, 86Б, 
контактный телефон 83435647132, адрес электронной 
почты: kin@neiva.ru. 

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельных участков

В соответствии с требованиями статьи 13 Федераль-

ного закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-

хозяйственного назначения» Шадрин Алексей Генна-

дьевич, действующий по доверенности 66 АА 6631780 

за Маркелову Зою Николаевну, сообщает участникам 

общей долевой собственности на земельный участок, 

расположенный в Невьянском районе Свердловской об-

ласти, КН  66:15:0000000:57, КДС «Невьянский колхоз», 

о намерении выделить земельный участкок площадью 

4,6 га, местоположение: Свердловская область, Не-

вьянский район, примерно в 1,2 км от д. Невьянка по 

направлению на юго-запад.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адре-

су: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Вайнера, 86Б. 

Предложения о доработке проекта и обоснованные 

возражения относительно размера и местоположения 

границ земельных участков принимаются в течение 30 

дней со дня опубликования настоящего извещения по 

адресу: 624192, Свердловская область, г. Невьянск, ул.  

Вайнера, 86Б. При себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, и документ, подтверждаю-

щий право на земельный участок.

Заказчик работ: Шадрин А.Г. Почтовый адрес за-

казчика: 624173, Свердловская обл., Невьянский р-н, 

п. Цементный, ул. Школьная, д. 9, кв. 39, т. 89126585858.

Исполнитель: кадастровый инженер Кушков Иван 

Владимирович (№ 66-11-281) , почтовый адрес: 624192 

Свердловская область, г. Невьянск, ул. Вайнера, 86Б, 

контактный телефон 83435647132, адрес электронной 

почты: kin@neiva.ru.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельных участков

В соответствии с требованиями статьи 13 Феде-
рального закона № 101-ФЗ « Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» Шадрин Алексей 
Геннадьевич, действующий по доверенности 66 АА 6631788 
за Дудину Валентину Николаевну, сообщает участникам 
общей долевой собственности на земельный участок, 
расположенный в Невьянском районе Свердловской 
области, КН  66:15:0000000:57, КДС «Невьянский колхоз», о 
намерении выделить земельные участки: площадью 3,3  га, 
местоположение: Свердловская область, Невьянский район, 
примерно в 0,2 км от д. Федьковка по направлению на запад; 
площадью 0,2 га, местоположение: Свердловская область, 
Невьянский район, примерно в 0,6 км от д. Федьковка по 
направлению на запад; площадью 0,4  га, местоположение: 
Свердловская область, Невьянский район, примерно в 0,4 
км от д. Федьковка по направлению на запад.

Ознакомиться с проектом межевания можно по 
адресу: Свердловская область, г.  Невьянск, ул. Вайнера, 
86Б. Предложения о доработке проекта и обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения 
границ земельных участков принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: 624192, Свердловская область, г. Невьянск, ул.  
Вайнера, 86Б. При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность и документ, подтверждающий 
право на земельный участок.

Заказчик работ: Шадрин А.Г. Почтовый адрес 
заказчика: 624173, Свердловская обл., Невьянский р-н, 
п. Цементный, ул. Школьная, д. 9, кв. 39, т. 89126585858.

Исполнитель: кадастровый инженер Кушков Иван 
Владимирович (№ 66-11-281), почтовый адрес: 624192, 
Свердловская область, г. Невьянск, ул. Вайнера, 86Б, 
контактный телефон 83435647132, адрес электронной 
почты: kin@neiva.ru.

Карлсен повержен. В финале – Дуда и КарякинПётр КАБАНОВ
Полуфинальный поеди-
нок на Кубке мира FIDE по 
шахматам преподнёс сенса-
цию: польский гроссмейстер 
Ян-Кшиштоф Дуда на тай-
брейке обыграл действующе-
го чемпиона мира, норвежца 
Магнуса Карлсена, и теперь 
сыграет в финале с бывшим 
игроком свердловского «Ма-
лахита» Сергеем Карякиным. Да, финала Карякин – Карл-сен, который бы повторил матч за мировую шахматную корону – 2016, не будет. А ещё 3 августа вечером казалось, что шансов у молодого польского гроссмей-стера на тай-брейке против чем-пиона мира катастрофически мало. Но шахматы, как ни крути, это спорт, и тут также есть ме-сто сенсационным победам. Ян-Кшиштоф Дуда сыграл с Магнусом Карлсеном две пар-тии вничью. На тай-брейке Карлсен уже играл на текущем турнире два раза, но Дуда во второй партии дополнитель-ных встреч смог победить ко-роля шахмат чёрным цветом: Карлсен оказался в цейтноте и допустил промах. Времени что-то сделать уже не было. Теперь нас ждёт финал – Сергей Карякин и Ян-Кшиштоф Дуда. Оба же гроссмейстера га-рантировали себе и участие в Турнире претендентов 2022 го-да, который для 23-летнего Ду-ды будет дебютным. Из-за про-игрыша Магнуса впору было расстроиться Владимиру Фе-
досееву. Дело в том, что Карл-

сен автоматически попадёт на кандидатский турнир следую-щего года (если же проиграет в ноябре в Дубае в битве за ми-ровую шахматную корону Яну 
Непомнящему и будет вынуж-ден отбираться), и играй он в финале Кубка мира, у Федосее-ва был бы шанс попасть на Тур-нир претендентов – 2022 с тре-тьего места.   Действующий чемпион ми-ра вообще максимально удивил шахматную публику. Да, он до-шёл до полуфинала, но по ходу турнира испытывал, казалось, несвойственные ему трудности. Только на тай-брейке Магнус обыграл поляка Радослава Вой-
ташека и 19-летнего россия-нина Андрея Есипенко (причём Есипенко в дополнительных поединках белым цветом даже один раз обыграл чемпиона ми-ра). Магнус Карлсен ни разу не выигрывал Кубок мира, не по-корился он ему и в этот раз. А вот Сергей Карякин, на-оборот, после успешного 2016 года и последовавшего затем спада вновь поднимается на высокий уровень. Финальный матч с Дудой начался 4 августа уже после сдачи номера «ОГ» в печать. Следить за поединками можно на официальном сайте Кубка мира FIDE – worldcup.
fide.com. 
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».

Весь мир – театр, а кто в нём люди?Евгений ЯЧМЕНЁВ
Министр культуры России 
Ольга Любимова напомнила 
членам общественного сове-
та при возглавляемом ею ве-
домстве, что цензура в Рос-
сии запрещена действующей 
Конституцией. Ранее ста-
ло известно о планах обще-
ственного совета проверить 
театральные репертуары на 
соответствие стратегии на-
циональной безопасности.   Для тех читателей «Област-ной газеты», которые пропу-стили завязку этой истории, коротко расскажем, в чём суть. Сразу несколько организаций и активных граждан возмути-лись монологом главной геро-ини премьерного спектакля в московском театре «Современ-ник» по пьесе уральского дра-матурга Рината Ташимова «Первый хлеб». При этом ис-полнительница роли бабушки Нурии актриса Лия Ахеджако-
ва уверяет, что оскорблённые на спектакле не были, и цити-руют монолог не из спектакля, а из пьесы. Но по большому счёту это уже детали, которые не так важны, как ситуация в целом. 

Искусство вообще и теа-
тральное в частности ценны 
тем, что поднимают суще-
ствующие в обществе про-
блемы. Конфликты хороше-го с прекрасным и в пору рас-цвета социалистического реа-лизма выглядели надуманны-ми, а сейчас и вовсе смотрятся нелепо. Можно запретить по-казывать курение, употребле-ние спиртных напитков, про-явления однополой любви, но связанные с этим проблемы никуда не денутся. Даже ес-ли разбить все зеркала и мы не будем видеть наших недо-статков, от окружающих ниче-го спрятать не удастся.В вызвавшем возмуще-ние эпизоде из спектакля речь идёт о закатанном под асфальт старом кладбище. Можно, ко-нечно, сказать, что это клевета, но Ринат Ташимов уверяет, что это реальная история из его детства. А помните историю с «Бронзовым солдатом» в Тал-лине? Сколько было высказа-но возмущения тем, что памят-ник и братскую могилу погиб-ших воинов перенесли в 2007 году с холма Тынисмяги в цен-тре эстонской столицы на Во-

енное кладбище. При этом в России были случаи, когда та-кие же братские могилы срав-нивали с землёй экскаватором, но столь же мощного резонан-са это не вызывало. Смачно матерящийся Коло-бок с сигаретой и стаканом ви-скаря в детском спектакле был бы, разумеется, сильным пере-бором. Но во взрослом спекта-кле острые проблемы не толь-ко допустимы, они должны ста-виться обязательно. Искусство должно где-то даже и провоци-ровать обсуждение актуальных вопросов. Для того оно и пред-назначено. Есть интересная бо-гословская версия, согласно ко-торой зло в мире необходимо для того, чтобы человек имел возможность сравнения и осоз-нанного выбора добра. 
Со времён горбачёвской 

перестройки до сих пор жива 
убеждённость в том, что нар-
команию, проституцию, кор-
рупцию и прочие негативные 
явления придумали журна-
листы, и от них всё зло. Мож-но продолжить эту линию, и считать, что нецензурные сло-ва, мужские поцелуи и спор-ные высказывания о ветера-нах придумали в театре «Совре-менник». Не запрещать надо по-добные разговоры (о привле-кательности запретного плода известно уже по меньшей мере две тысячи лет), а обсуждать и в открытом диалоге доказывать свою правоту. Тем же, кто счи-тает, что есть мнение «моё и не-правильное», можно только по-советовать поберечь себя. Ес-ли мне, к примеру, не нравятся клоуны и жонглёры, я просто не пойду в цирк.   Жалобы в вышестоящие 

организации писали современ-ники даже на Шекспира, а ку-да смотрят нынешние защит-ники нравственности, вообще непонятно – драматурга мож-но привлечь за пропаганду су-ицида среди несовершенно-летних («Ромео и Джульетта»), возбуждение расовой ненави-сти («Отелло») и т. д. Думаю, что и творчеством Гомера не все были довольны в Древ-ней Греции. Но всё-таки ка-жется, что за всю предыдущую писаную историю человече-ства не было столько обижен-ных и оскорблённых, как в на-ши дни. Все обижаются, требу-ют извинений и принятия мер. Вот и общественная органи-зация «Офицеры России» то-же оскорбилась монологом ба-бушки Нурии и написала заяв-ление в прокуратуру. Руково-дитель Следственного комите-та Александр Бастрыкин по-ручил провести проверку. Свою проверку пообещал было и председатель обще-ственного совета при Мини-стерстве культуры России Ми-
хаил Юрьевич Лермонтов (полный тёзка своего дальне-го родственника, стихи кото-рого наверняка оскорбили бы какой-нибудь общественный совет министерства культуры Российской империи, если бы такой существовал). Репертуар театров планировалось прове-рить на предмет соответствия концепции национальной без-опасности. Хотя я с большим трудом представляю себе, как три десятка членов совета, об-ложившись текстами и видео-записями, скрупулёзно сверя-ют содержание спектаклей с документом, содержащим 44 

страницы. Пусть теперь скажут спасибо Ольге Любимовой, ко-торая избавила их от работы бессмысленной и беспощад-ной.  «Мы всегда с уважением от-носимся к мнению обществен-ности, – цитирует заявление министра культуры России РИА «Новости». – Взаимодей-ствие с общественным сове-том при Министерстве культу-ры России – не исключение. Но при этом не стоит приписывать ведомству идеи и суждения от-дельных членов общественно-го совета. С нами эти предло-жения не обсуждались. Более того, в соответствии с законо-дательством Российской Феде-рации Минкультуры России не вправе вмешиваться в творче-скую деятельность учрежде-ний культуры, этот процесс но-сит самостоятельный характер, цензура в нашей стране недо-пустима в соответствии с Кон-ституцией. Вместе с тем, если в сфере культуры имеют место нарушения действующего за-конодательства, то компетент-ные органы вправе дать им со-ответствующую оценку. Наша задача – обеспечить всесторон-ний диалог со всеми аудитори-ями, дать возможность выска-заться всем сторонам и если по-требуется, совместно принять взвешенное решение по акту-альным вопросам, волнующим общественность».
Впрочем, не будем забы-

вать, что есть в этой истории 
ещё и сюжетная линия с уча-
стием Следственного комите-
та и его руководителя Алек-
сандра Бастрыкина. Впро-чем, в этом ведомстве с текстом Конституции России наверня-ка тоже хорошо знакомы, в том числе и со статьёй 29, пятый пункт которой действительно гласит: «Цензура запрещается».«Весь мир – театр», – ут-верждал упомянутый выше Шекспир. А люди в нём, пожа-луй, всё-таки не только актё-ры. Есть среди нас и режиссёры, и сценаристы, и зрители, и кри-тики. Есть и те, кто хотят быть цензорами.   
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Не ставим точкуСвердловское Заксобрание приняло 761 закон за пять лет Валентин ТЕТЕРИН
Председатель Законодатель-
ного собрания Свердловской 
области Людмила Бабушки-
на подвела итоги работы ре-
гионального парламента в 
ходе завершившейся весен-
ней сессии и всего созыва 
2016–2021 годов. Принятые 
за пять лет законопроек-
ты касались всех сфер жиз-
ни свердловчан – политиче-
ской, социальной, экономи-
ческой и общественной. По словам Людмилы Ба-бушкиной, наиболее часто субъектами права законода-тельной инициативы высту-пали непосредственно депу-таты: ими инициировано и принято 447 законов. Прави-тельство Свердловской обла-сти подготовило 187 законов. – Хочу отметить актив-ность губернатора Свердлов-ской области – им иницииро-вано (и нами принято) 78 за-конов, преимущественно со-циальной направленности, ко-торые позволили уточнять, ре-шать и предоставлять социаль-ные льготы различным катего-риям жителей региона, – отме-тила Людмила Бабушкина.Активно участвовал в за-конотворческой деятельно-сти прокурор Свердловской области – он внёс 24 закона. Представительные органы муниципальных образований Свердловской области подго-товили 24 закона. Ещё один закон, который в итоге был принят, инициировал регио-нальный Избирком – по вне-сению изменений в Избира-тельный кодекс.Самым активным за про-шедшие пять лет стал коми-тет по социальной политике: им рассмотрено и предложено к принятию 159 законов. 148 законодательных актов рас-смотрено комитетом по бюд-жету, финансам и налогам. Ко-митет по региональной поли-тике, развитию местного са-

моуправления рассмотрел и предложил для принятия 135 законопроектов, комитет по развитию инфраструктуры и жилищной политике – 53 за-кона, комитет по молодёжной политике – 21. Также 126 за-конов, уточняющих Избира-тельный, Административный кодекс и вносящих изменения в устав региона, рассмотрел комитет по вопросам законо-дательства и общественной безопасности.Большое внимание де-путаты уделяли контроль-ным вопросам – исполне-нию региональных законов. За пять лет рассмотрен 201 контрольный вопрос, из них 120 – об исполнении законов Свердловской области, 81 – о выполнении постановлений Законодательного собрания.– Мы считаем очень важ-ным направлением нашей де-ятельности работу в рамках «Депутатской вертикали», ко-торая объединяет депутатов Государственной Думы, Зако-нодательного собрания Сверд-ловской области, представи-тельных органов местного са-моуправления. На заседани-ях в рамках «Депутатской вер-тикали» затрагиваются самые животрепещущие вопросы. Очень радовала активность де-путатов представительных ор-

ганов местного самоуправле-ния. К примеру, по предложе-нию депутатов Екатеринбург-ской городской думы удалось решить вопрос об устройстве детей из одной семьи (братьев и сестёр) в одну и ту же школу или детский сад, – рассказала Людмила Бабушкина.По словам председателя парламента, в первую очередь депутаты уделяли внима-ние вопросам регионального уровня, не забывая при этом изучать, поддерживать и вно-сить свои пожелания в проек-ты федеральных законов.– Мне было очень прият-но, что наши предложения услышали, часть из них была реализована в ходе корректи-ровки федеральных законов. Принято 333 областных за-кона, направленных на при-ведение регионального зако-нодательства в соответствие с федеральными законами. Кроме того, мы поддержали более 20 проектов федераль-ных законов.По словам Людмилы Ба-бушкиной, именно с приведе-ния регионального законода-тельства в соответствие с фе-деральным предстоит начать работу депутатам следующе-го созыва. Это объясняется тем, что часть федеральных законов, о которых идёт речь, 

вступает в силу с января 2022 года, а вторая часть – с ию-ня 2022 года. Также депута-там предстоит совершенство-вать законодательство, на-правленное на развитие эко-номики, на решение вопросов в сфере жилищной политики, обновления инфраструкту-ры, по обращению с твёрды-ми бытовыми отходами и ре-шению проблем, касающихся обманутых дольщиков.– Безусловно, невозмож-
но поставить точку в зако-
нотворческом процессе. Не-
смотря на сложную ситуа-
цию 2020 года, мы не при-
остановили реализацию ни 
одного социального зако-
на. Более того, приняли до-полнительно ряд законов по поддержке различных кате-горий населения. Депутатам нового созыва нужно продол-жать двигаться по этому на-правлению, развивать зако-нодательство в социальной сфере. У общества есть в этом потребность, – подчеркнула Людмила Бабушкина.
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Мэр Екатеринбурга: ремонт дорог завершат к началу учебного годаИрина ПОРОЗОВА
В Екатеринбурге подрядчи-
ки готовятся к завершению 
сезона дорожных ремонтов. 
В этом году в уральской сто-
лице обновляют 45 участков. 
К новому учебному году ра-
боты на большинстве из них 
должны быть закончены.Об этом заявил глава горо-да Алексей Орлов в ходе вче-рашнего объезда ремонтируе-мых участков. Мэр побывал на объектах в Кировском и Орджо-никидзевском районах города. Представители подрядных ор-ганизаций рассказали ему о хо-де работ и сроках их заверше-ния.Так, на улице 40 лет Октя-бря дорожники уже закончили укладывать дорожное покры-тие на проезжей части, сделали заезды и парковочные карма-ны. До 20-х чисел августа оста-лось застелить асфальт на тро-туаре и установить огражде-ния на перекрёстках. К 1 сен-тября должен быть готов подъ-езд к Шарташскому лесопарку со стороны посёлка Пески.К завершению близится ра-бота и на Таватуйской, хотя сро-ки позволяют трудиться там до 20 сентября. В течение се-ми – десяти дней подрядчик на-мерен закончить укладку ас-фальтобетона, чтобы снять ограничения на движение 

транспорта. На проспекте Ор-джоникидзе проезжая часть бу-дет готова уже на следующей неделе, а вот тротуары – только к середине сентября.Алексей Орлов отметил, что на этих объектах ремонты идут по графику. А вот на Сиреневом бульваре, который тоже вошёл в программу объезда, дорож-ники допустили задержку. По словам председателя комитета благоустройства администра-ции Екатеринбурга Тамары 
Благодатковой, финальный срок для этого объекта был обозначен 1 августа. Но рабо-чие ещё наводят здесь послед-ние штрихи – устанавливают ограждения и оформляют газо-ны. Визит комиссии по приём-ке работ запланирован только на 9–10 августа.Хотя по некоторым объек-там завершение работ заплани-ровано на сентябрь, мэр попро-сил подрядчиков ускориться, чтобы успеть к концу лета. Опа-сения ранее возникали толь-ко по улице Викулова: там кон-тракт с подрядчиком пришлось расторгнуть. Но сейчас работы возобновлены.
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».

366,3 млн рублей
Потратят на ремонт Городского дворца детского 
и юношеского творчества в Нижнем Тагиле
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