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Депутат Заксобрания
возглавил хоккейный клуб

Загадай желание

Президентом «Уральского трубника»
стал Виктор Бабенко

Самый яркий «звездопад»
в этом году ожидается в ночь
на 13 августа

суббота,
6 августа / 2022
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Полный авангард

Председателя Законодательного
Собрания Свердловской области

Людмилы
БАБУШКИНОЙ

В Екатеринбурге представили самую брендовую коллекцию Екатеринбургского музея ИЗО

Завтра – День железнодорожника
Дорогие железнодорожники, уважаемые ветераны
отрасли!
От имени депутатов Законодательного Собрания
Свердловской области сердечно поздравляю вас
с профессиональным праздником –
Днем железнодорожника!
Истоки развития российского железнодорожного
транспорта связаны с Уралом. В начале ХIХ века именно на
Нижнетагильском заводе отцом и сыном Черепановыми был
построен первый российский паровоз.
В наши дни основная часть железнодорожной сети в
нашем регионе относится к Свердловской железной дороге.
Общая протяженность магистрали составляет более 3,5 тысячи
километров. В настоящее время это – мощный транспортный
комплекс с большим техническим и интеллектуальным
потенциалом, соединяющий европейскую и азиатскую части
России.
Свердловская железная дорога занимает второе место
среди региональных железных дорог страны по количеству
перевозимых грузов. Ежесуточно на магистрали производится
отгрузка более 400 тыс. тонн нефтепродуктов, удобрений,
металлов, руды, стройматериалов.
Значительные показатели работы достигнуты и в
сфере пассажирских перевозок. За шесть месяцев 2022
года свердловские железнодорожники перевезли более 13
миллионов человек, что на 4,3% больше, чем за аналогичный
период прошлого года.
Железная дорога сегодня – это новые скорости,
маршруты и сервисы, современные вагоны и мобильные
приложения. В нашем регионе активно создаются и действуют
железнодорожные туристические маршруты: «Оленьи ручьи»,
«Демидовский маршрут», «Императорский маршрут».
С 2011 года совместно со Свердловской железной
дорогой по инициативе губернатора и при поддержке
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области
реализуется проект «Поезд здоровья», благодаря которому
более 25 тысяч уральских школьников отдохнули в санаторном
комплексе «Жемчужина России» в Анапе.
Уважаемые железнодорожники! Спасибо вам за
преданность выбранному делу, за ваши самоотверженность
и мастерство, энергию и энтузиазм, позволяющие
обеспечивать стабильную и эффективную работу
железнодорожного транспорта на благо нашего государства.
Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия,
счастья, тепла и радости!

В столице Урала
в центре «Эрмитаж-Урал»
(ул. Вайнера, 11)
открылась выставка
«Великий переход»,
на которой
впервые представлена
полная коллекция
русского авангарда
Екатеринбургского
музея изобразительных
искусств (ЕМИИ) –
63 работы 51 автора.
Среди художников –
Казимир МАЛЕВИЧ,
Пётр КОНЧАЛОВСКИЙ,
Александр РОДЧЕНКО,
Василий КАНДИНСКИЙ.

ПРАВИТЕЛЬСТВА
СВЕРДЛОВСКОЙ

ПОЛИНА ЗИНОВЬЕВА

Работы
авангардистов
вернулись в Екатеринбург, в
родной музей, после довольно длительного турне по другим странам. Коллекция даже
частично не выставлялась на
Урале в последние несколько лет. А была в Венгрии, Чехии и в Южной Корее. Из последней страны работы пришлось возвращать уже при
содействии
Министерства
культуры Российской Федерации и Посольства РФ. Началась военная спецоперация
на Украине, и коллекция «застряла» на Корейском полуострове. В итоге совместно удалось решить все логистические трудности по доставке, и
в мае картины через Турцию
вернулись в Москву, а затем
на Урал. Поэтому и название
выставки – «Великий переход» – не только отражает ту
трансформацию искусства,
которая была на рубеже XIX и
XX веков, но и сложную историю возвращения работ на
родину. В итоге в музее приняли решение впервые показать всю коллекцию, которая
с таким трудом возвращалась
в родные стены.
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ОБЛАСТИ
Картина Михаила Ларионова «Еврейская Венера», 1912 год

( ВЫБОРЫ-2022 )

Пятеро на старте
Завершилась регистрация кандидатов в губернаторы Свердловской области
СПРАВКА

На Среднем Урале
вчера завершился этап
регистрации кандидатов
на выборах главы региона.
В них примут участие
пять кандидатов
от партийных
объединений.
С 13 августа они могут
начать агитационную
кампанию в СМИ.

В этом году заявления о смене избирательного участка
свердловчане могут подавать до 7 сентября включительно. Уже
сейчас это можно сделать дистанционно, через портал «Госуслуги»,
либо лично, в территориальных избирательных комиссиях или
в МФЦ. А с 31 августа – и в участковых избирательных комиссиях.
ПРЕСС-ЦЕНТР ТАСС-УРАЛ / ВЛАД БУРНАШЕВ

В единый день голосования 11 сентября свердловчанам предстоит избрать губернатора, в 53 муниципалитетах пройдут выборы и довыборы депутатов и в одном
сельском поселении – выборы главы.
Накануне облизбирком завершил этап регистрации кандидатов на выборах главы региона. Их будет пятеро, все выдвинуты партийными объединениями: Александр Демин
(«Новые люди»), Андрей Кузнецов («Справедливая Россия
– патриоты – за правду»), Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР), Евгений
Куйвашев («Единая Россия»).
С 13 августа стартует агитационная кампания в средствах
массовой информации.
– Выборы пройдут в один
день, досрочного голосова-

«Мобильный избиратель» – механизм, позволяющий
гражданину проголосовать на любом удобном ему избирательном
участке. Впервые был применен в России, в том числе
в Свердловской области, в 2017 году, заменив открепительные
удостоверения.

8 800 250-10-17
телефон «горячей линии» облизбиркома,
по которому можно задать вопрос, получить консультацию.
График работы:
в будни – с 9 до 18 часов,
в выходные – с 10 до 16 часов.
Елена Клименко: «Нынешние выборы будут конкурентными»
ния не будет. Тем, кто не сможет прийти на избирательный участок, нужно подать
заявление на голосование на
дому. Это можно сделать с 1
сентября до 14 часов 11 сентября как в письменной, так
и в устной форме, позвонив

по телефону в территориальную или участковую избирательную комиссию, –
рассказала вчера на прессконференции председатель
Избирательной
комиссии
Свердловской области Елена
Клименко.

Правительство Свердловской области поздравляет
работников и ветеранов Свердловской железной дороги
с профессиональным праздником.
Свердловская железная дорога – одна из крупнейших
железнодорожных магистралей в России, занимает 2 место
по объему погрузки, обеспечивает связь Урала и Сибири с
центральными и западными регионами страны.
В минувшем году значительно выросли все основные
показатели работы уральских железнодорожников.
Свердловская железная дорога перевезла на 15 процентов
больше пассажиров и на 6,5 процента больше грузов по
сравнению с 2020 годом, отправив более 26 миллионов
пассажиров и доставив свыше 149 миллионов тонн грузов.
Предприятие является одним из крупнейших
налогоплательщиков в Свердловской области, реализует
крупные инвестиционные проекты. Так, в минувшем году
завершен важный этап реконструкции станции ЕкатеринбургСортировочный, начато строительство железнодорожной
инфраструктуры для особой экономической зоны «Титановая
долина», детально прорабатывается проект городской
электрички.
Повышению туристической привлекательности
Свердловской области служит организация железнодорожных
экскурсионных маршрутов в Алапаевск, Каменск-Уральский,
парк «Оленьи ручьи» и другие места.
Свердловская железная дорога – надежный партнер
уральских предприятий, обеспечивает высокое качество,
необходимый объем и четкие сроки исполнения
транспортных услуг. Она также является крупнейшим
потребителем продукции предприятий транспортного
машиностроения и металлургии Свердловской области,
открывая новые перспективы для развития региональной
экономики.
Высокий профессионализм, ответственность,
добросовестный труд уральских железнодорожников вносит
весомый вклад в социально-экономическое развитие региона,
способствует росту качества жизни уральцев.
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Жители региона могут выбрать для голосования на выборах губернатора любой
удобный участок в пределах
области. Сделать это можно
с помощью механизма «Мобильный избиратель» (подробнее см. во врезке – Прим. ред.).

Облизбирком внимательно отслеживает и ситуацию
с коронавирусом. На данный
момент масочный режим в
области не действует, поэтому пока масками будут обеспечивать только тех, кто будет работать на избиратель-

ных участках. Для избирателей будет организована обработка рук антисептиком, а
также предложены индивидуальные ручки для заполнения бюллетеней.
Татьяна БУРОВА

