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Повезло с программами

Умер свердловский хоккеист,
которому не было равных
Во вторник, 30 августа, на 85-м году жизни скончался
Александр ИЗМОДЕНОВ – легенда отечественного хоккея
с мячом. Он играл на всех позициях, кроме вратарской,
везде был на ведущих ролях и выиграл все турниры,
которые только существовали тогда в этом виде спорта:
семь чемпионатов мира, восемь чемпионатов СССР
и Кубок европейских чемпионов.
В спортивной биографии уроженца Среднеуральска
была только одна команда – СКА (Свердловск), за которую он
выступал 23 года – с 1956-го по 1979-й. В общей сложности
Измоденов сыграл за нее 525 матчей, что много лет было
рекордом команды.
В СКА Александр Измоденов попал в 16 лет, а в 18 уже
стал игроком сборной СССР и выиграл в ее составе свой
первый чемпионат мира.
Бывший нападающий СКА Валерий Эйхвальд говорит, что
Измоденов был уникальным хоккеистом-универсалом:
– В этом качестве ему не было и нет равных – ни в
прошлом, ни в настоящем. Мне посчастливилось играть с
Сашей в одной команде десять лет, так что я могу оценить
его талант в полной мере. Много лет Измоденов выступал
на месте левого нападающего, позже его ставили в центр,
переводили в полузащиту, а заканчивал он свою карьеру
защитником. И везде выглядел так, словно играл в этом
амплуа всю жизнь.
Александр Измоденов был не только великим
спортсменом, но и замечательным человеком, который
однажды спас ребенка. 7 января 1970 года теплые воды
Верх-Исетского завода, сброшенные в Исеть, подмыли лед
Городского пруда, и шедший по протоптанной дорожке
школьник провалился в образовавшуюся полынью. Хоккеист
и еще двое прохожих, гулявших неподалеку, услышали крик,
бросились на помощь и вытащили мальчика…
Закончив игровую карьеру в 41 год, Александр Измоденов
несколько сезонов тренировал юношеские команды СКА.
Потом вернулся в родной город. Последние годы тяжело
болел.

Глава Красноуфимского района Олег Ряписов поделился новыми проектами

В Красноуфимском районе – 67 населенных пунктов,
и все они – сельские. Каждому нужно внимание, но из-за
недостатка средств местным
властям приходилось выбирать: либо дороги, либо образовательные учреждения, либо благоустройство. В этом году ситуация изменилась, сообщил «ОГ» глава района Олег
Ряписов: муниципалитет прошел отбор сразу в несколько
областных программ, и благодаря этому масштаб работ значительно расширился.

Большегрузы,
тротуары и мост
Самый крупный дорожнотранспортный проект в районе – реконструкция моста и
подъездных путей к нему у деревни Усть-Бугалыш. Он ведет
в отдаленные поселки – Саргая
и Дегтярка.
– Старый мост был непригоден для проезда, во время паводков размывался дождями,
жители поселков неделями
оставались отрезанными от
«большой земли». Сейчас эта
проблема решена. Стоимость
реконструкции – 141 млн рублей, это средства областного
бюджета. До конца года строительство планируется завершить, – рассказал мэр.
70 млн рублей в этом году
вложено в ремонт дорог – это
на 11 млн больше, чем в прошлом. Работы идут в Натальинске, Приданниково, Сарсах,
Татарской Еманзельге и других населенных пунктах. В деревне Большая Тавра до конца октября планируется отремонтировать дорогу по улице
Советской. Эта дорога – боль-

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

В 2022 году район сумел
«зайти» сразу в несколько
областных программ и при
поддержке регионального
правительства запустил
крупные инфраструктурные
и социальные проекты. Ранее
это было сложно – из-за
дефицита муниципального
бюджета. Основные проекты
– дороги, мосты, школы,
скверы – инспектировала
корреспондент «ОГ» Юлия
БАБУШКИНА.

Благоустройство общественной территории в Криулино: строители готовят игровые площадки и зоны отдыха
шая головная боль для местных жителей. Во-первых, она
транзитная – по ней через деревню идут большегрузы в
Башкортостан.
Во-вторых,
только половина трассы находится в муниципальной собственности, а другая половина
– в региональной, что усложняет ее обслуживание.
– Дорога узкая: чтобы ее перейти, нужно стоять и ждать
пока транспорт пройдет, – пожаловалась «ОГ» жительница
деревни Любовь Нураева. – Ребятишек погулять не можем
выпустить – участок-то опасный! Асфальт на дороге не держится – одни ямы, аварий много было, люди погибали, скотина. Из-за большегрузов в домах стены и потолки трескаются, мебель сама двигается,
печки от стен отходят. Чинить
дорогу надо в срочном порядке.
В администрации сообщили, что асфальтовое полотно на Советской заменят полностью. Сейчас завершаются
торги по выбору подрядчика,
предварительная сумма контракта – 1,2 млн рублей.
Отдельного внимания заслуживают тротуары. По федеральному проекту «Безо-

Общественная территория создается у сельского Дома культуры. На ней появится Аллея Героев Социалистического Труда, обелиск воинам Великой Отечественной
войны, площадка для паркура,
воркаут-тренажеры,
стритбол-площадка и сквер
для отдыха. «Фишки» проекта – световой фонтан в виде колосьев, скульптура «Лошадь с жеребёнком», игровые комплексы в виде комбайна, трактора и другой техники. Так проектировщики обыграли сельскохозяйственную
направленность
территории.
– Жители давно просили
сделать такую зону, где они
могли бы с пользой провести
досуг вместе с детьми, – рассказал «ОГ» начальник Криулинского территориального
отдела Виталий Носков. – Наше село развивается: сюда стали приезжать семьи – строить
дома, недавно открылась вторая очередь большой животноводческой фермы, ремонтируется
улично-дорожная
сеть, социальные объекты.
Комфортная общественная
территория, конечно, очень
востребована.

пасные дороги» партии «Единая Россия» сёла Криулино,
Приданниково и поселок Натальинск получили в общей
сложности 9 млн рублей на
обустройство тротуарных дорожек. В Натальинске, где с XIX
века работает единственный
в Свердловской области стекольный завод и где сегодня
проживает почти две тысячи
человек, прокладывают тротуары сразу по трем улицам –
Парковой, Советской и Кирова. С бортовым камнем и металлическими ограждениями,
они будут опоясывать территорию школы, рассказал глава
поселка Олег Абзалов.

Свой уголок для отдыха
В Криулино, где проживает две тысячи человек, начали
благоустраивать общественную территорию – первую в
истории села. Проект реализуется по областной программе
«Формирование комфортной
городской среды»: с этого года
решением губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева она стала распространяться не только на города, но
и на села, и Криулино в нее
включили.

Стоимость работ – почти
60 млн рублей. Благоустройство пройдет в три этапа, в
этом году выполняется первый этап.
– Асфальтируем площадки, монтируем освещение,
устанавливаем малые архитектурные формы. Геодезист
регулярно делает проверочные замеры: рельеф здесь
очень сложный – раньше был
большой пустырь с косогорами и ямами, перепад высот в
некоторых точках достигал
четырех метров. И надо было рассчитать все так, чтобы
площадки были максимально ровные, – сообщил «ОГ»
представитель
компанииподрядчика Андрей Шардаков.

Капремонт
спустя полвека
В поселке Сарана с населением 2,3 тысячи человек
завершается ремонт почти
двухкилометровой дороги по
улице Октябрьской. У трассы
будет новое асфальтовое покрытие, тротуары, остановки общественного транспорта. Стоимость работ – 59,6 млн
рублей, средства выделены по

партийному проекту «Безопасные дороги».
В поселок тянут газопровод высокого давления протяженностью 26 км. Газовая ветка обойдется в 170 млн рублей, средства выделены из областной программы газификации населенных пунктов.
К концу 2023 года газовики
планируют завершить строительство.
Важнейший для Сараны
проект – капремонт школы,
где учатся 206 детей. Как выяснила «ОГ», школьное здание
было построено в 1971 году и
с тех пор ни разу капитально
не ремонтировалось. В этом
году, благодаря участию района в программе «Реализация основных направлений
государственной политики в
строительном
комплексе
Свердловской области до 2024
года», поселковая школа преобразилась. Отремонтированы фундамент, входные группы, фасад и кровля здания, заменены окна, лестницы и напольные покрытия, выполнена отделка внутренних помещений, закуплено новое
оборудование. Затраты на обновление школы составили
22,7 млн рублей.
– Что было раньше и что
есть сейчас – это небо и земля.
Школу словно заново построили! – радуется директор образовательного учреждения
Алла Дворникова. – Хорошо,
что успели завершить ремонт
к началу учебного года, теперь
наши дети будут учиться в
комфортных условиях. Большую помощь оказали родители – выносили мусор, мыли
окна, расставляли новую мебель.
К слову, с этого года в Красноуфимском районе стартует еще один крупный образовательный проект – строительство новой школы на
150 мест в селе Нижнеиргинском. Здание действующей
школы находится в аварийном состоянии – его нужно закрывать. Сейчас подрядчики
готовят котлован под фундамент будущего учреждения.
Стоимость проекта – 365 млн
рублей, возводить школу будут три года.

( ПРОЩАНИЕ )

«С ним началась совершенно другая жизнь»
Уральцы о том, как их судьбы и судьбу страны изменил Михаил Горбачёв
30 августа на 92-м году
жизни скончался последний
генеральный секретарь
Центрального комитета
Коммунистической партии
Советского Союза, первый
и единственный президент
СССР Михаил ГОРБАЧЁВ.
За время работы во власти
и уже после отставки
Михаил Сергеевич приезжал
в Свердловскую область
четыре раза. Что думают
известные уральцы об авторе
«перестройки», «гласности»,
«демократизации»
и «нового мышления» –
в материале «ОГ».

Игорь КОВПАК
основатель сети магазинов «Кировский»,
депутат Законодательного собрания Свердловской области (1998–2013)

ЮРИЙ СОМОВ / РИА НОВОСТИ

Впервые в Свердловск тогда еще президент СССР Михаил Горбачёв приехал в апреле 1990 года. Он посетил Уралмашзавод, где пообщался с рабочими, встретился с горожанами во Дворце молодежи,
побывал в Институте физики
металлов, на Площади 1905
года возложил цветы к памятнику В.И. Ленину и осмотрел
супермаркет
«Кировский»,
первый открывшийся тогда
в микрорайоне ЖБИ. На тот
момент магазин был признан
одним из лучших в стране.
Тогда же президент СССР
побывал в Нижнем Тагиле,
где посетил Уралвагонзавод,
НТМК и провел встречу с тагильчанами.
В 1996 году Михаил Горбачёв приехал в Свердлов-

Михаил Сергеевич был у нас в магазине без Раисы Максимовны. Вокруг были тысячи
людей. «Кировский» был забит битком. Нам дали пройти в торговый зал буквально шагов
на тридцать. Охраны многочисленной не было. Помню, он говорил доброжелательно,
невысокомерно – в зале мы беседовали минут тридцать. Он интересовался, как ситуация
с продовольствием, какие продукты есть. В 1990-е продовольствие было.
Это позже его стало не хватать, когда все встало вверх тормашками.
Я думаю, что это хорошо, когда руководители хотят все увидеть
своими глазами, без показухи. Михаил Сергеевич просил говорить
только правду. Я очень хорошего мнения о нем. О чем жалею,
так это о том, что развалился Советский Союз.

Президент СССР Михаил Горбачёв на Нижнетагильском
металлургическом комбинате имени В.И. Ленина, 25.04.1990 г.
скую область в качестве кандидата в Президенты России.
В 2001 году экс-президент
СССР возглавлял Российскую объединенную социалдемократическую партию
и прибыл на Средний Урал
решать вопросы партстроительства.
Последний раз Михаил
Горбачёв приезжал в Екате-

ринбург в 2006 году в качестве
руководителя «Горбачёв-фонда». Он принял участие в подготовке мероприятий, посвященных 100-летию композитора Дмитрия Шостаковича, и встретился со студентами УрГУ.

Когда к власти пришел Горбачёв, мне не было еще и двадцати лет. Все дико им восторгались,
поскольку он, в отличие от предыдущих генсеков, говорил без бумажки. С его правлением
связан выход постановления «О кооперативах», после которого 5 мая 1987 года я стал
председателем первого в стране туристического кооператива. И у меня совершенно
другая жизнь началась. Так что Горбачёв изменил мою жизнь в корне. Благодаря ему
я стал бизнесменом. Потом благодаря ему у нас появилась свободная
страна, появились конкурентные выборы. В первый раз, кстати,
я пытался баллотироваться еще при Горбачёве:
в Верховный Совет РСФСР я тогда не попал, но Горбачёв
перевернул мою жизнь. Я ему благодарен.

Антон БАКОВ
российский политик,
предприниматель, депутат Государственной думы IV созыва (2003–2007)

Михаил Горбачёв был фигурой трагической и не соответствовал своему времени.
Он, видимо, искренне верил в лозунги перестройки и поэтому убедил поверить в них многих
людей. Горбачёв, я думаю, искренне хотел сохранить Советский Союз, но ему не хватило воли.
Он был мечтателем. И, как всех мечтателей, в итоге его постигло
разочарование. До конца жизни он нес этот груз, пытался оправдаться.
Это плата за нерешительность и непоследовательность. Люди никогда
не прощают того, кто возбудил в них мечту, а потом разрушил ее.
Разрушил не специально.

Анатолий ГАГАРИН
Подготовил
Евгений АКСЁНОВ

профессор кафедры политических наук УрФУ

oblgazeta.ru

Прощание с Александром Измоденовым состоится завтра,
2 сентября, в 12 часов в Среднеуральске
(по адресу: улица Калинина, 16).
Владимир ВАСИЛЬЕВ

ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты»
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликовано

Постановление Правительства Свердловской области
 от 25.08.2022 № 574-ПП «Об отчете об исполнении областного
бюджета за полугодие 2022 года».

Объявлены торги по продаже сельхозземель
в Талицком районе
Объявлены публичные торги по продаже посредством
публичного предложения земельных участков сельскохозяйственного назначения:
- земельный участок с кадастровым номером
66:28:0101005:238 площадью 5 375 600 кв. метров, по адресу: Свердловская область, р-н Талицкий, в пяти с половиной
километрах к северу от северной окраины д. Панова, слева от
автодороги «д. Панова – с. Москвинское», примерно в пятидесяти метрах к северу от р. Белая.
Первоначальная цена предложения – 12 041 344 (Двенадцать миллионов сорок одна тысяча триста сорок четыре)
рубля 00 копеек.
Минимальная цена предложения «Цена отсечения»:
6 020 672 (Шесть миллионов двадцать тысяч шестьсот семьдесят два) рубля 00 копеек.
Сумма задатка – 2 408 268 (Два миллиона четыреста восемь
тысяч двести шестьдесят восемь) рублей 80 копеек.
- земельный участок с кадастровым номером
66:28:0101005:244 площадью 476 100 кв. метров, по адресу:
Свердловская область, р-н Талицкий, на север от д. Панова,
вдоль автодороги д. Панова – с. Москвинское, преимущественно на запад от указанной автодороги, далее на запад
от с. Москвинское и затем на север вдоль правого берега р.
Черная на 1,7 км.
Первоначальная цена предложения – 1 066 464 (Один миллион шестьдесят шесть тысяч четыреста шестьдесят четыре)
рубля 00 копеек.
Минимальная цена предложения «Цена отсечения»:
533 232 (Пятьсот тридцать три тысячи двести тридцать два)
рубля 00 копеек.
Сумма задатка – 213 292 (Двести тринадцать тысяч двести
девяносто два) рубля 80 копеек.
Заявки на участие в публичных торгах по продаже
посредством публичного предложения принимаются с
19.08.2022 по 24.10.2022 в рабочие дни: понедельник –
четверг с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.30, пятница с 10.00 до
12.00 и с 13.00 до 16.30 по адресу: г. Екатеринбург, ул. МаминаСибиряка, д. 111, центральный вход, 1-й этаж, отдел торгов и
государственных закупок, тел.: (343) 229-00-07.
Дата, место и время проведения публичных торгов по продаже посредством публичного предложения – 28.10.2022
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, (центральный вход, 1-й этаж, зал торгов).
Ознакомиться с извещением о проведении публичных
торгов по продаже посредством публичного предложения
можно в период приема заявок на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте ГКУ СО
«Фонд имущества Свердловской области» www.fiso96.ru во
вкладке «Календарь торгов» и в разделе «Земельные участки»
подраздел «Продажа земельных участков», а также по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111 (центральный
вход, 1-й этаж, отдел торгов и государственных закупок).
В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г.
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области и об использовании закрепленного за ним государственного имущества»
Государственное автономное учреждение здравоохранения
Свердловской области «Талицкая стоматологическая поликлиника» публикует отчет о результатах деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области
и об использовании закрепленного за ним государственного
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе:
«Официальная информация юридических лиц».
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