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Один из залов новой галереи отдан под работы Уральской биеннале - перед нами фрагмент 
экспозиции Бернара Гаро «Глубины и поверхности»

Главный инженер зала «Синара Центра» Антон Дмитриенко показывает, как пустая 
площадка трансформируется в зрительный зал на 300 мест

Слева снимок, сделанный в 2015 году во время рейда МУГИСО по объектам культурного 
наследия. Корпуса госпиталя стояли первыми в нашей «экскурсии» по самым запущенным 
зданиям. Много лет администрация города не могла решить проблему, тем радостнее 
видеть сегодня результат

Иоанн Кронштадтский (в центре) в окружении духовенства Екатеринбургской епархии 
и первых лиц города в июне 1905 года
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+12 +11 +12 +12 +12 +12

+21 +20 +22 +20 +21 +20

С-З, 3-4 м/с Ю-З, 2-4 м/с Ю-З, 2-4 м/с Ю-З, 4-5 м/с Ю-З, 3-4 м/с Ю-З, 3-4 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АО «МУЛЬТИФЛЕКС»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ПЕЧАТНИКОВ ГЛУБОКОЙ ПЕЧАТИ / ПЕЧАТНИКОВ 
ФЛЕКСОГРАФСКОЙ ПЕЧАТИ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ

Место работы: г. ДОМОДЕДОВО, Московская область

Условия:
- заработная плата от 60 тысяч рублей;
- трудоустройство по ТК РФ;
- сменный график работы; неделя/неделя;
- компенсационная выплата, помощь в организации аренды жилья.

Телефон отдела кадров: +7 985-213-93-23

АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» (юри-
дический адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 10 сентября 2019 г. 
на сайте АО «Газпром газораспределение Екатерин-
бург» www.svoblgaz.ru в соответствии с требовани-
ями Постановления Правительства РФ от 29.10.2010 
№ 872 «О стандартах раскрытия информации субъекта-
ми естественных монополий, оказывающими услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам» и Приказом 
ФАС России от 18.01.2019 № 38/19 «Об утверждении 
форм, сроков и периодичности раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, оказывающими 
услуги по транспортировке газа по трубопроводам, а 
также правил заполнения указанных форм» размещена 
подлежащая раскрытию информация о деятельности АО 
«Газпром газораспределение Екатеринбург» за август 
2019 г., о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа 
(плановые (уточнённые) показатели, с детализацией по 
группам газопотребления) по газораспределительным 
сетям АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
на сентябрь 2019 г.  
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12 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
 от 06.09.2019 № 2277 «О внесении изменений в схему размещения 
рекламных конструкций, расположенных в границах придорожных по-
лос автомобильной дороги «Екатеринбургская кольцевая автомобиль-
ная дорога», утвержденную приказом Министерства по управлению го-
сударственным имуществом Свердловской области от 22.11.2016 
№ 2560» (номер опубликования 22510);
06.09.2019 № 2278 «О внесении изменений в схему размещения ре-
кламных конструкций вдоль автомобильной дороги «г. Екатеринбург – 
г. Полевской», утвержденную приказом Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 02.07.2018 
№ 1512» (номер опубликования 22511);
от 06.09.2019 № 2279 «О внесении изменений в схему размещения 
рекламных конструкций, расположенных в границах придорожных по-
лос автомобильной дороги«г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Се-
ров», утвержденную приказом Министерства по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области от 17.08.2016 № 1785» 
(номер опубликования 22512);
от 06.09.2019 № 2280 «О внесении изменений в схему размеще-
ния рекламных конструкций на территории муниципального образова-
ния «город Екатеринбург», утвержденную приказом Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области от 
29.07.2016 № 1684» (номер опубликования 22513);
от 11.09.2019 № 2309 «О внесении изменений в кадастровую стои-
мость земельных участков в составе земель населенных пунктов от-
дельных муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, утвержденную приказом Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области от 
29.09.2015 № 2588» (номер опубликования 22514).

Приказ Министерства экономики 
и территориального развития 
Свердловской области
от 04.09.2019 № 61 «Об утверждении состава общественного совета 
при Министерстве экономики и территориального развития Свердлов-
ской области» (номер опубликования 22515).

Приказ Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области
от 03.09.2019 № 363 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области от 31.05.2019 № 211 «Об утверждении административных ре-
гламентов по предоставлению Министерством агропромышленно-
го комплекса и продовольствия Свердловской области государствен-
ных услуг «Выдача, переоформление, продление срока действия, до-
срочное прекращение действия лицензий на розничную продажу ал-
когольной продукции (розничную продажу алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания)на территории Свердлов-
ской области», Положения о Лицензионной комиссии Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской об-
ласти и Состава Лицензионной комиссии Министерства агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Свердловской области» (номер 
опубликования 22516).

В Свердловской области 

прошёл этап 

федерального конкурса 

на лучшего 

педагога-психолога

Победительницей стала педагог-психо-
лог из детского сада № 12 «Радуга» в 
Берёзовском Елена Григорян, сообща-
ет пресс-служба администрации Екате-
ринбурга.

Третье место заняла педагог-психолог 
центра поддержки несовершеннолетних 
«Диалог» Айгюль Герасимова. Педагог-
психолог общеобразовательной школы 
№ 200 Чкаловского района Екатеринбурга 
Елена Шаньгина завоевала второе место.

«Конкурс даёт возможность продемон-
стрировать лучшие практики и технологии 
психологической поддержки для всего про-
фессионального сообщества, предложить но-
вые методики и способы реагирования на са-
мые сложные нестандартные ситуации», – от-
метила замминистра просвещения РФ Татья-
на Синюгина.

Финальный тур федерального этапа кон-
курса пройдёт в Москве в конце сентября.

Юрий ПЕТУХОВ

Анна ПОЗДНЯК
Новый культурно-выставоч-
ный комплекс расположил-
ся в отреставрированном 
здании бывшего госпита-
ля Верх-Исетского завода по 
адресу: Верх-Исетский буль-
вар, 15. Реконструкция дли-
лась на протяжении трёх лет, 
в результате ансамбль, разру-
шенный почти на 80 процен-
тов, преобразился до неузна-
ваемости. Госпиталь Верх-Исетского завода был построен в 1824 го-ду. 195 лет назад там побывал 
Александр I и дал ему край-не лестную оценку: «У корнета 
Яковлева есть такой прелест-ный госпиталь для рабочих, у российского императора нет такого для своих солдат».Однако сохранить ансамбль в стиле классицизма к нашему времени практически не уда-лось: при советской власти кор-пуса были утрачены или пере-деланы, а ещё несколько лет назад бывший госпиталь счи-тался одним из самых запущен-ных объектов культурного на-следия города. За три года и два миллиарда рублей развалины удалось пре-вратить в современный много-функциональный культурный центр. Инициатором реставра-ции выступил Александр Пум-
пянский, брат акционера Груп-пы «Синара» Дмитрия Пум-
пянского. В 2016 году компа-ния выкупила здание бывшего госпиталя за один рубль с усло-вием полного восстановления и придания комплексу культур-ной функции.…Новый забор отделяет не только улицу от территории центра, но и прошлое от насто-ящего: здания комплекса были воссозданы по сохранившимся архивным чертежам XIX века. – В прошлом здание госпи-таля напоминало дворец, – рас-сказывает гендиректор «Сина-ра Центра» Елена Теребени-
на, – и на протяжении 200 лет его функция не менялась, вся 

свердловская медицина по-шла отсюда. Поэтому нам было очень важно сохранить атмос-феру прошлого. 
Площадь комплекса, вклю-

чая территорию для прогулок, 
составляет почти 6 тысяч кв. 
метров. Единовременно «Си-
нара Центр» сможет принять 
порядка 600 гостей. Заходим в главный корпус – там всё ещё пахнет свежим ремонтом. Из холла на второй этаж ведёт красивая, под стать дворцу, винтовая лестница. Пе-ред нами Зал приёмов, главная достопримечательность кото-рого – огромный купол, пропу-скающий солнечный свет. Пря-мо из зала можно выйти на тер-расу, с неё открывается замеча-тельный вид на весь комплекс. В Зале приёмов будут прохо-дить торжественные меропри-ятия и встречи. В главном кор-пусе размещается и Центр твор-ческих инициатив, где горожа-не смогут заняться креативным развитием и интеллектуаль-ным отдыхом. Так, часть этого центра отдано художественной студии «Полосатый кот».Два этажа флигеля и но-вый корпус занимает Sinara Art Gallery. По сути, это переехав-шая в центр Галерея современ-ного искусства, располагавша-яся на улице Красноармейской. 

Площадь Sinara Art Gallery пре-восходит предыдущую в три раза, такое расширение уже давно стало необходимостью, ведь коллекция галереи насчи-тывает более 1 500 произведе-ний живописи, графики, скуль-птуры уральских художников.Галерея полностью оправ-дывает название – «современ-ная» – не только по содержанию, но и по техническому оснаще-нию. К примеру, в каждом зале есть планшеты, рассказываю-щие об экспонатах и их авторах.– Мы бы хотели расши-
рять сотрудничество с феде-
ральными проектами. Рань-

ше было сложнее, ведь у каж-
дой большой выставки есть 
ряд условий по охране, свето-
вому и экспозиционному обо-
рудованию, – отмечает Елена Теребенина. – Надеюсь, теперь наша площадка будет полно-стью устраивать крупные му-зейные проекты.Несмотря на переезд в но-вое здание, цены на билеты в галерею останутся прежними. Помимо основной экспозиции, сейчас в Sinara Art Gallery разме-щаются три выставки V Ураль-ской индустриальной биеннале современного искусства.Ещё одна гордость «Синара 

Центра» – концертный зал с по-тайными креслами. Речь о бли-черной системе, которая была создана по аналогии с недавно открытым Конгресс-центром. Буквально за минуту из стены «выезжает» зрительный зал на 300 мест, ещё 100 человек смо-гут разместиться на дополни-тельных стульях. И свет, и звук в зале соответствуют райдерам известных современных испол-нителей. Также небольшая сце-на вполне подойдёт для теа-тральных постановок. По сло-вам организаторов, в будущем они планируют дать возмож-ность выступать здесь мест-

ным коллективам, которые не имеют своих площадей. А после зрелищ гостям цен-тра наверняка захочется и хлеба. Для этих целей в восточном и за-падном павильонах расположат-ся ресторан и винный бар. Так как новый комплекс находит-ся практически в центре города, возникает вопрос о парковке. В «Синара Центре» уверены, что с этим проблем не будет, так как к чемпионату мира по футболу недалеко от Дворца молодёжи была построена парковка.Учли организаторы и про-блему передвижения по цен-тру людей с ограниченными физическими возможностя-ми. В зданиях комплекса есть лифты, которые сделают по-сещения нового культурно-го учреждения максимально комфортными. В «Синара Центре» побы-вал губернатор Евгений Куйва-
шев, который, как и Александр I в своё время, остался очень до-волен увиденным. «Создание общественных зданий – тренд сегодняшнего дня. По примеру Ельцин Центра мы видим вос-требованность таких мест в Ека-теринбурге. «Синара Центр» станет новой мощной точкой притяжения для уральцев», – отметил глава региона. 

Мощная точка притяжения уральцевСегодня в Екатеринбурге открывается культурно-выставочный комплекс «Синара Центр» 

Самые популярные специальности – айти и строительствоЛариса ХАЙДАРШИНА
Если ещё пять-семь лет на-
зад каждый выпускник 
школы мечтал о карье-
ре юриста и экономиста, 
то сегодня самый большой 
спрос в вузах – на всё, что 
связано с вычислительной 
техникой и высокими тех-
нологиями. Второе место 
занимает строительство: 
видимо, сказывается стро-
ительный бум и спрос на 
инженеров в этой отрасли. 
Высшие учебные заведения 
в уральской столице подво-
дят итоги вступительной 
кампании 2019 года.Начальник отдела высше-го образования и развития пе-дагогических кадров мини-стерства образования и мо-лодёжной политики Сверд-ловской области Михаил Ко-
рягин сообщил, что жалоб от родителей и абитуриентов на нарушения при поступлении в этом году почти не было. При этом средний проходной балл ЕГЭ в вузах, которые располо-жены на Среднем Урале, повы-сился. Очевидно, сказалось то, что выпускники в 2019 году написали ЕГЭ на более высо-кие баллы, чем год назад.Так, в Уральском феде-ральном университете (УрФУ) средний проходной балл по одному предмету ЕГЭ соста-вил 77,4 балла. В Уральском государственном экономиче-ском университете (УрГЭУ) он тоже стал выше почти на 3 балла и вырос до 65 баллов.Направления обучения, связанные с высокими тех-нологиями, не появились на Среднем Урале, пожалуй, лишь Екатеринбургском го-сударственном театральном институте. Остальные вузы открывают всё новые специ-альности по айти — точно так же, как 20–15 лет назад все открывали экономические и юридические направления.– Самые популярные спе-циальности в нашем универ-ситете – прикладная инфор-матика, информатика и вы-числительная техника, специ-

альность, связанная с админи-стрированием систем и техно-логия машин и оборудования, – рассказывает Елена Дворяд-
кина, проректор по научной работе УрГЭУ. – Открываем но-вые программы обучения на бакалавриате – бизнес-анали-тика, информационно-анали-тические системы финансо-вого мониторинга, цифровой бизнес и инжиниринг техни-ческого оборудования.

Но всё-таки самое боль-
шое количество студентов, 
принятых на айти-направ-
ление, – в УрФУ: здесь будут 
учиться более 500 студен-
тов. Больше только на стро-
ительном: 731 человек.Медицину в качестве про-фессии тоже стали выбирать больше абитуриентов, хотя всюду только и слышно о про-блемах в здравоохранении. Очевидно, молодёжь не очень боится маленьких зарплат и большой ответственности в работе врачей.– В 2017 году наш вуз при-нимал на первый курс всего 800 студентов, в 2019-м при-нял на обучение уже 1 030 че-ловек, – говорит ответствен-ный секретарь приёмной ко-миссии, декан медико-про-филактического факультета Уральского государственно-го медицинского универси-тета (УГМУ) Марина Уфим-
цева. – Примерно 300 студен-тов – бюджетники, около 400 учатся на целевой подготов-ке, остальные – с возмещени-ем затрат.По традиции самый попу-лярный факультет в УГМУ – 

стоматологический, за ним следует лечебный. В Ураль-ском государственном пе-дагогическом университете (УрГПУ) самыми популяр-ными оказались факультеты иностранного языка и русско-го языка и литературы.– Впервые мы принимали студентов на специальность английского языка и испан-ского языка, и по степени вос-требованности она сразу же оказалась очень высоко, – со-общает проректор по обра-зовательной деятельности УрГПУ Маргарита Кусова. Всё, что связано с линг-вистикой, пользуется у вы-пускников школ спросом, и не только в УрГПУ, но и в УрФУ, и в Российском госу-дарственном профессиональ-но-педагогическом универ-ситете. Причём больше все-го бюджетных мест на этом направлении обучения – в УрГПУ, поскольку школам ре-гиона очень не хватает учи-телей иностранных языков. В остальных вузах на специ-альности, связанные с изу-чением иностранных язы-ков, бюджетных мест кот на-плакал, так что конкурс дохо-дил в этом году до 30 человек на место. Такой же был ещё в Екатеринбургском государ-ственном театральном ин-ституте (ЕГТИ) на специаль-ность «актёрское искусство». –  Мы приняли 120 чело-век на первый курс, и всего 20 из них – на бюджетное обуче-ние, – рассказала ректор ЕГТИ 
Анна Глуханюк.  

  КСТАТИ

Этим летом в Свердловской 
области 11-е классы окончи-
ли 18 тысяч школьников, 9-е 
классы – ещё 42 тысячи.

Средние специальные 
учебные заведения (коллед-
жи и техникумы) приняли 
20,5 тысячи студентов, вузы 
– 32,7 тысячи – бюджетное 
обучение, целевая подготов-
ка и с возмещением затрат.

 МЕЖДУ ТЕМ

Стоимость обучения в вузах, 
расположенных на Среднем 
Урале, в 2019/2020 учебном 
году для вновь набранного 
первого курса – в среднем 150 
тысяч рублей. Так, годовое 
обучение на дефектологиче-
ском факультете УрГПУ обой-
дётся в 90 тысяч рублей, а на 
специальности «актёрское ис-
кусство» в ЕГТИ – в 250 тысяч 
рублей. Чем Иоанну Кронштадтскому запомнился ЕкатеринбургСтанислав МИЩЕНКО

114 лет назад Екатерин-
бург посетил один из са-
мых почитаемых святых 
Русской православной 
церкви – праведный Иоанн 
Кронштадтский. Об этой 
поездке мало кто знает 
из современных жителей 
Свердловской области, но 
в 1905 году его визит стал 
историческим событием 
для всего Урала. На площа-
ди перед железнодорож-
ным вокзалом Екатерин-
бурга его встречал весь го-
род — представители вла-
сти, депутаты, горные чи-
новники, духовенство, ра-
бочие и крестьяне. «Облга-
зета» вспомнила, как это 
было.Иоанн Кронштадтский прославился на всю Россию своим умом и праведным об-разом жизни. Родился он в 1829 году в семье священ-нослужителей и уже с дет-ства решил пойти по стопам своего отца. После окончания Санкт-Петербургской духов-ной академии он начал слу-жить в Андреевском соборе Кронштадта. По свидетель-ствам современников, святой Иоанн обладал даром исцеле-ния и был одним из крупней-

ших благотворителей свое-го времени. Ежегодно в храм к нему приезжали до 80 ты-сяч паломников. Прославил-ся он не только своей духов-ностью, но и религиозны-ми сочинениями. Его книга «Моя жизнь во Христе» ока-зала влияние на многих рус-ских философов XX века.К миссионерскому при-езду Иоанна Кронштадтско-го на Урал готовились очень тщательно. Когда он приехал в Екатеринбург летом 1905 года, его разместили в покоях архиерейского дома. В горо-де он провёл несколько дней. 
После встречи с верующи-
ми на вокзале Иоанн Крон-
штадтский совершил служ-
бу в Ново-Тихвинском жен-
ском монастыре, которую 
посетили несколько тысяч 
человек. На следующий день 76-летний старец отслужил литургию в Крестовой церк-ви архиерейского дома (сей-
час здесь, по улице Чапаева, 9, 
располагается Свердловский 
областной противотуберку-
лёзный диспансер. — Прим. 
ред.). После службы церковь окружили сотни верующих, которые просили у праведни-ка благословения. Точно так же его встречали в любом ме-сте Екатеринбурга, где он по-являлся, будь то ткацкая фа-

брика Макаровых или дом городского головы Афиноге-
нова.Несмотря на то, что ви-зит Иоанна Кронштадтско-го в Екатеринбург был ко-ротким, уральцам он запом-нился. Сам праведник напи-сал в своём дневнике об этом событии так: «Благодарю Го-спода за весь путь и за всё, что я испытал в городе Екатерин-бурге, за всю любовь населе-ния ко мне, за всё горячее рас-положение, которое я видел в продолжение трёх суток».– Праведный Иоанн Крон-штадтский – это яркий при-мер святости в нашей обыден-ной жизни, – отметил насто-ятель прихода во имя Святой великомученицы Екатери-ны Иоанн Никулин. – Ещё при жизни старца его современ-ники относились к нему как к святому. Достаточно почитать газеты того времени, что-бы понять, насколько значим был его визит в Екатеринбург для жителей Урала. Верующие смогли его увидеть, услышать и вместе помолиться. Кроме того, Иоанн Кронштадтский оставил немало сочинений, поучений и дневников. Они уже тогда имели большое рас-пространение, актуальны и по сей день. 


