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105
квадратных метров 

— площадь
одной

квартиры
для медиков

ОВП № 5
в Кушве

ЛЮДИ НОМЕРА

Елена Матвеева

Андрей Артемьев

Глава Нижней Салды сооб-
щила, что администрация 
ГО на добровольных нача-
лах курирует строительство 
дома для детей-сирот, рабо-
ты по которому заморажи-
вались по вине подрядчика.

  II

Директор Дворца молодё-
жи рассказал о победе уч-
реждения в конкурсе Мини-
стерства образования и нау-
ки РФ и планах работы в ста-
тусе федеральной иннова-
ционной площадки.

  III

Президент Всероссийской 
лиги защитников потреби-
телей объяснил, как нужно 
действовать, если вам угро-
жают коллекторы.
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Россия

Анапа 
(I) 
Москва 
(I, IV) 
Ростов-
на-Дону 
(IV) 
Сочи (I)

а также

Кемеровская 
область 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 
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У газет, как и у мультфильмов, 
всегда есть душа.
Гарри БАРДИН, лауреат Государственной премии РФ, режиссёр-

мультипликатор во время интервью для «Областной газеты»

 ЦИТАТА ДНЯ

Константин Шевченко
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В 1980 году в Уральском государственном университете (ныне вхо-
дит в УрФУ) был открыт первый в области Музей книги. 

— Инициатором создания музея выступил историк Рудольф Пи-
хоя — основатель Уральской археографической школы, — расска-
зала «ОГ» руководитель Музея книги Ольга Кадочигова. — В то вре-
мя студенты исторического факультета УрГУ под его руководством 
много ездили по деревням и сёлам Свердловской области, разы-
скивая старопечатные и рукописные книги. В результате собралась 
большая коллекция, которую хотелось показать народу. Для этого и 
решено было основать музей. К экспозиции были добавлены и кни-
ги Царскосельского лицея, имеющиеся в библиотеке УрГУ.

Сегодня в коллекции музея есть книги из библиотек Уральского 
общества любителей естествознания, екатеринбургского Алексеев-
ского училища, нижнетагильских заводов и частных коллекций Де-
мидовых, Татищева и других известных уральцев. Многие из экспо-
натов являются библиографической редкостью — например, пер-
вое издание «Слова о полку Игореве» (1800 год).

В оформлении Музея книги принял участие екатеринбургский 
художник Николай Предеин. Его скульптуры и рисунки, посвящён-
ные великим русским писателям, и сегодня можно увидеть в музее. 
В зале площадью около 60 квадратных метров находится несколь-
ко экспозиций, одна из них — постоянно действующая — расска-
зывает об истории Царскосельского лицея, о юном Пушкине и его 
друзьях лицейских лет. Кроме этого, в разные годы здесь проводи-
лись выставки, посвящённые Отечественной войне 1812 года в из-
даниях XIX века, французской книжной иллюстрации, 180-летию со 
дня рождения писателя Льва Толстого, 300-летию со дня рождения 
французского философа Дени Дидро и многие другие.

Музей книги расположен в корпусе Уральского федерального 
университета по адресу: улица Тургенева, 4. Ежегодно здесь проходит 
порядка 70 экскурсий. Музей работает по предварительным заявкам.

Алёна ХАЗИНУРОВАШалинский кот Пушок 
отстоял своё достоинство

Трёхлетний перс улизнул прямо с операционного стола 
ветстанции. Кота не остановили ни наркоз, ни фельдшер, 
которому из-за укусов строптивого пациента затем пришлось 
взять больничный. Сам беглец в буквальном смысле 
ушёл в подполье. Почти месяц он скрывался 
в подвальном помещении ветстанции...

Атомстройкомплекс оставил 187 берeзовчан без «Жилья для российской семьи»Елизавета МУРАШОВА
Реализация программы 
«Жильё для российской се-
мьи» в Берёзовском ГО вре-
менно приостановлена. 
Атомстройкомплекс зая-
вил о выходе из проекта. И 
если нового застройщика 
найти не удастся, 187 мест-
ных жителей, подавших 
документы на участие в 
программе, будут вынуж-
дены обращаться в другие 
города. В новом микрорайоне планировалось строитель-ство почти 700 тысяч ква-дратных метров жилья. Тер-риторию между собой раз-делили Атомстройком-плекс — застройщик по про-грамме «Жильё для россий-ской семьи» (ему предстоя-

ло застроить почти 150 ты-сяч квадратных метров), и ещё две компании, которые должны были заниматься возведением домов вне про-граммы. Но, в связи с эко-номическими трудностями, коммерческие застройщики своё участие в освоении зе-мель приостановили. А так как новый микрорайон ин-женерными сетями обеспе-чен не был, прокладкой труб пришлось бы заниматься Атомстройкомплексу.— Стоимость строитель-ства инженерной инфра-структуры к заявленному участку неизбежно войдёт в стоимость квадратного ме-тра. А это в дальнейшем не позволило бы реализовать жильё по 35 тысяч рублей за квадратный метр в соответ-ствии с условиями програм- мы, — рассказала «ОГ» замна-чальника отдела по связям с общественностью компании «Атомстройкомплекс» Ека-
терина Стариченко.Просчитав все затраты 

и риски, застройщик решил выйти из программы в Берё-зовском и официально рас-торгнуть договор — никаких санкций в связи с этим не по-следует. В других областных городах работы компании в рамках программы «Жильё для российской семьи» про-должаются. Сейчас возво-дятся два жилых комплек-са под её началом — «Ра-дужный» в Каменске-Ураль-ском и «Пихтовый» в Средне-уральске. Вопрос о том, кто будет заниматься строительством обещанного льготного жи-лья для молодых семей Бе-рёзовского, остаётся откры-тым. Как пояснил «ОГ» гла-ва Берёзовского ГО Евгений 
Писцов, Атомстройкомплекс вёл переговоры по привле-чению к проекту застройщи-

ка из Москвы в качестве сво-его последователя, но к нуж-ному результату они не при-вели.— Сейчас мы ведём пе-реговоры с ООО «Берёзовск-СтройИнвест», в ближай-шее время компания долж-на оценить фронт работ и уведомить нас о своём ре-шении, — рассказал Евгений Писцов. — В случае отказа тем людям, которые пода-ли заявки на участие в про-грамме и собрали докумен-ты, мы предложим жильё в других городах-спутниках Екатеринбурга — Верхней Пышме и Среднеуральске. Главы соседних муниципа-литетов дали добро — с ни-ми мы этот вопрос уже обсу-дили. Министерство строи-тельства тоже в курсе.
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В проекте новый микрорайон в Берёзовском выглядит уютно 
и красиво, только строить его для молодых семей пока некомуИз Екатеринбурга поедут чартерные поезда на югТатьяна МОРОЗОВА

Летом 2016 года железно-
дорожники впервые за-
пустят чартерные поезда 
из Екатеринбурга до Ана-
пы и Адлера. Об этом зая-
вил генеральный дирек-
тор АО «Федеральная пасса-
жирская компания» (ФПК) 
Пётр Иванов, побывавший 
вчера в столице Урала.Такое решение принято в связи с ожидаемым повы-шением спроса на отдых вну-три России, обусловленным, в числе прочего, международ-ной ситуацией — закрытием двух популярных туристиче-ских направлений: Египта и Турции.— Недавно прошла встре-ча президента Российских железных дорог с руководи-телем Ростуризма, мы также встречались с представите-лями крупнейших туристиче-ских компаний. По результа-там этих встреч были приня-ты меры, которые позволят сделать поездки на россий-

ские курорты по железной дороге более доступными, — рассказал Пётр Иванов.Чартерные поезда на юг будут сформированы из ку-пейных вагонов. В них будут применяться специальные тарифы, благодаря которым билет от Екатеринбурга до Адлера, при условии его за-благовременного оформле-ния, можно будет приобре-сти за сумму около 5,5 тыся-чи рублей, а до Анапы — око-

ло 6 тысяч рублей, что ниже базового летнего тарифа на проезд в купейных вагонах на 3–4 тысячи рублей.А вот съездить на Украи-ну российскими поездами не удастся — всё по тем же меж-дународным причинам. Из-за них резко сократилось число желающих посетить эту со-седнюю страну.— Российские поезда по территории Украины не кур-сируют. Сейчас есть 10 поез-

дов, которые формируются на Украине и ездят в сторону Москвы. И в ближайшее вре-мя мы не планируем назна-чать свои поезда. Это связа-но с упавшим пассажиропото-ком, — пояснил Пётр Иванов.Зато, возможно, скоро по-явятся спецрейсы в города Китая. Такой запрос россий-ские железнодорожники по-лучили от китайских коллег. Но принятых решений по это-му вопросу пока нет.

 СПРАВКА «ОГ»
За три летних месяца 2015 
года почти 840 тысяч пасса-
жиров воспользовались для 
поездки на российские ку-
рорты поездами, сформи-
рованными Уральским фи-
лиалом ФПК. При этом свы-
ше 800 тысяч человек езди-
ли на Черноморское побере-
жье. На это же направление 
пришёлся августовский пик 
перевозок — более 300 ты-
сяч пассажиров.АЛ
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п.Шаля (I,II)

Среднеуральск (I)

Ревда (IV)

Нижняя Салда (I,II)

Кушва (I,III)

Красноуфимск (II)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (I,II,IV)

Верхняя Пышма (I)

п.Буланаш (II)

Берёзовский (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Пётр Иванов принял участие в работе «общественной приёмной» 
на вокзале Екатеринбурга — пообщался с пассажирами

Каменск-Уральский выбрал Шмыкова
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Новым мэром 
Каменска-
Уральского вчера 
стал Алексей 
Шмыков (справа). 
Кандидатуру 
первого заместителя 
министра энергетики 
и ЖКХ Свердловской 
области тайным 
голосованием 
поддержали 
22 из 25 депутатов. 
Впервые каменского 
главу выбирали 
по так называемой 
советской системе. 
Депутаты местной 
думы голосовали 
за кандидатов, 
представленных 
конкурсной 
комиссией. 
За ходом выборов 
в Каменске-
Уральском следил 
корреспондент «ОГ»

Первым нового главу Каменска-Уральского Алексея Шмыкова поздравил его единственный конкурент Сергей Гераскин (в центре)


