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 ЦИФРА

    ЦИТАТА ДНЯ

  X

32
терабайта

оцифрованной 
информации —

таков объём сервера
«Архитека» — нового про-
екта свердловского Союза 

композиторов

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Дягилев

Никита Лёвкин

Директор ООО «Агентство 
развития регионов», люби-
тель и коллекционер мине-
ралов, в интервью «ОГ» объ-
яснил, почему правитель-
ство РФ хочет возродить ста-
рательский промысел.

  III

12-летний школьник из Ека-
теринбурга целый год выгу-
ливал соседских собак и на-
копил себе на новогодний 
подарок.

  VIII

Участница шоу «Голос» на 
«Первом канале» вчера во 
время подготовки к финаль-
ному прямому эфиру поде-
лилась с «ОГ» своими впе-
чатлениями от проекта.
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Россия

Великий Устюг (VII) 
Владимир (VII) 
Казань (VII) 
Калининград (VII) 
Москва (VII, X) 
Санкт-Петербург (VII) 
Сергиев Посад (VII) 
Сочи (VIII), 

а также

Республика 
Бурятия (X) 
Республика 
Дагестан (VIII) 
Чукотский АО (VIII) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Украина (VII, X) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

В 1963 году решением промышленного облисполкома населён-
ный пункт Пышма Луговского сельсовета (ныне – Тугулымский 
городской округ) был переименован в рабочий посёлок Лугов-
ской.

Расположенный в 16 километрах от Тугулыма, этот посё-
лок, основанный в 1937 году, получил своё название в честь реки 
Пышмы. Но из-за того, что в Свердловской области уже был посё-
лок с таким названием (ныне — посёлок городского типа в Пыш-
минском городском округе), в документах постоянно происходила 
путаница. Это и послужило причиной переименования.

ЛЮБОПЫТНЫЙ ФАКТ. Луговской сельсовет, к которому отно-
сился населённый пункт Пышма, был назван по деревне Луговой. 
После переименования Пышмы, Луговской сельсовет был упразд-
нён, но был образован поссовет — тоже Луговской, но с центром 
уже не в деревне Луговой, а в посёлке Луговском, что снова вы-
звало путаницу.

Александр ШОРИН
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Алла БАРАНОВА
Вчера губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев вручил ураль-
цам государственные на-
грады Российской Федера-
ции и региональные зна-
ки отличия. Среди награж-
дённых были руководите-
ли крупных предприятий, 
рабочие, учителя, солисты 
Екатеринбургского театра 
оперы и балета.— Для всей страны, в том числе и для Свердловской области, это был насыщен-ный и непростой год, год важных международных со-бытий и перемен. Наш реги-он завершает его на оптими-стичной, позитивной ноте, с хорошим настроем и боль-шими планами на будущее, — подчеркнул Евгений Куй-вашев, приветствуя собрав-шихся на церемонию. — До-биться успеха было бы не-возможно без таких целеу-стремлённых, трудолюби-вых, талантливых и честных людей, как вы. Сегодня ваш 

многолетний труд на благо России и родного Урала удо-стоен заслуженно высокой оценки.Четверть всех наград (де-вять из 35-ти) получили на церемонии работники екате-ринбургского Машинострои-тельного завода имени Кали-нина. Честно сказать, столь-ко оборонщиков сразу на це-ремонии награждения не бы-ло давно. Именно поэтому я расспросила генерально-го директора ЗиКа Николая Клейна (он был награждён знаком отличия «За заслу-ги перед Свердловской обла-стью» II степени) о том, чего добились заводчане.— Сегодня наша стра-на начала всерьёз думать об армии, а мы армию вооружа-ем, производим зенитно-ра-кетные комплексы, и объём оборонного заказа растёт. За последние несколько лет мы увеличили численность в 1,8 раза, и сегодня на пло-щадку ходит примерно столько же человек, сколь-ко и в советские годы.  Наши люди должны понимать, что 

делают великое дело, и госу-дарство о них помнит, знает и заботится. Особенно при-ятно получать эти награды потому, что в советские вре-мена из списков награждён-ных оборонщиков вычёрки-вали.Победы российских спорт-сменов на сочинских Олим-пийских и Паралимпийских играх стали одними из самых ярких событий уходящего го-да. Достойный вклад в «ме-дальную копилку» россий-ской паралимпийской сбор-ной внесли уральские лыж-ницы Михалина Лысова, вер-нувшаяся из Сочи с тремя зо-лотыми, серебряной и брон-зовой медалями, и Анна Ми-ленина (два золота, серебро, бронза). Сами спортсмен-ки получили государствен-ные награды в Кремле, а вче-ра губернатор вручил Орден Почёта их наставнику, Вале-рию Огородникову, старше-му тренеру Центра паралим-пийской и сурдлимпийской подготовки сборных команд Свердловской области.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени были награждены три солистки 
Екатеринбургского академического театра оперы и балета. Вдохновлённые наградами Наталья 
Мокеева, Наталья Карлова и Ирина Наумова вышли на сцену, чтобы спеть перед губернаторомГосударственные награды и знаки отличия получили 35 жителей области

Стадионы Екатеринбурга и Кали-
нинграда, вместимость которых 
будет 35 тысяч человек, про-
ведут только матчи группового 
этапа чемпионата мира по фут-
болу 2018 года.

Виталий МУТКО,  
председатель оргкомитета 

«Россия-2018», министр спорта 
Российской Федерации

Как через Интернет подать заявление на получение
или замену водительского удостоверения
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Анастасия Главатских
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Рудольф ГРАШИН
Вчера в Екатеринбурге ру-
ководитель управления 
Федеральной антимоно-
польной службы по Сверд-
ловской области Дми-
трий Шалабодов дал пресс-
конференцию, на которой 
подвёл итоги работы анти-
монопольного управления 
в 2014 году.По словам Дмитрия Ша-лабодова, нынешний год оз-наменовался резким ростом обращений граждан и хозяй-ствующих субъектов в управ-ление ФАС по Свердловской области. Отчасти это было связано с тем повышением цен, которое последовало за применением ограничитель-ных мер на ввоз импортного продовольствия.Так, по вопросам антимо-нопольного регулирования количество заявлений (по сравнению с 2013 годом) вы-росло на четверть, по соблю-дению законодательства в сфере закупок — на 16 про-центов, а по вопросам рекла-мы — сразу в четыре раза. Большой объём дел был воз-буждён по незаконной СМС-рекламе, которая рассыла-лась без согласия абонентов. Сейчас ведомство иниции-ровало проверку законности размещения некоторых ре-

кламных конструкций в Ека-теринбурге, а также предо-ставления под рекламу оста-новок общественного транс-порта.Сегодня всех волнует рост цен, и свой мониторинг ситуации ведёт здесь так-же УФАС. По данным ведом-ства, инфляция с января по ноябрь составила в Сверд-ловской области 8,4 процен-та, это чуть меньше, чем в це-лом по стране (по РФ — око-ло 9 процентов). 92-й бензин в области за этот период по-дорожал на 10 процентов, 95-й — 7,76 процента, диз-топливо — на 0,3 процента. Но в декабре, после того как Президент страны Владимир Путин обратил внимание на несоответствие розничных и оптовых цен на топливо, бен-зин и дизель у нас, как и по всей стране, подешевели.С августа этого года анти-монопольное ведомство ве-дёт мониторинг также роз-ничных цен на ряд продук-тов питания. Проверки по-казали, что с августа по но-ябрь в Свердловской обла-сти больше всего подоро-жали белокочанная капу-ста (140 процентов роста) и гречка (почти 100 процен-тов). Такой рост цен на капу-сту уже заинтересовал анти-монопольное управление, а по обоснованности повыше-

ния цен на гречку произво-дителями в свою очередь ве-дёт проверку УФАС по Алтай-скому краю, где выращивают 70 процентов гречихи.Но продукты в этот пери-од не только дорожали, но и дешевели. С августа этого го-да и по ноябрь на 6,5 процен-та подешевела свинина, на 4 процента — морковь, на 1 процент — сливочное масло.Из задач ведомства на бу-дущий год Дмитрий Шала-бодов особо отметил содей-ствие развитию конкуренции в регионе. Он сказал, что об-ратился к губернатору Евге-нию Куйвашеву с предложе-нием разработать «дорожную карту» развития конкурен-ции в Свердловской области.— Главная цель такого плана — создание условий для развития конкуренции на тех рынках, где имеются барьеры для доступа на них предпринимателей. Мы гото-вы, если соответствующее по-ручение будет дано губерна-тором правительству, вместе с профильными министер-ствами такую «дорожную карту» разработать. В ней бу-дут определены те рынки, ко-торые являются менее конку-рентными, и те меры, кото-рые бы помогли такие барье-ры убрать, — сказал Дмитрий Шалабодов.

Инфляция на Среднем Урале меньше, чем по стране в целом

п.Луговской (I)

Сысерть (VII)

Среднеуральск (IV)

Серов (II,III,X)

Реж (II)

Первоуральск (II,X)

Новоуральск (X)

Нижний Тагил (II,X)

п.Махнёво (II)
Кушва (VII)

Краснотурьинск (X)

Каменск-Уральский (X)

Ирбит (X)

п.Горный Щит (IV)

Верхняя Пышма (IV)

Берёзовский (IV)
п.Белоярский (III)

Артёмовский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VII,VIII,X)

с.Полдневая (II)

Екатерина БОЙБОРОДИНА
На заседании совета ди-
ректоров ОАО «Особые эко-
номические зоны» приня-
то решение об участии в 
уставном капитале сверд-
ловской особой экономиче-
ской зоны (ОЭЗ) «Титано-
вая долина». В связи с этим 
компания приобрела её ак-
ции в размере 650 млн 
рублей. 

— Получение федераль-ных денег жизненно необхо-димо для дальнейшего строи-тельства инфраструктуры, — отметил генеральный дирек-тор «Титановой долины» Ар-темий Кызласов. — Это позво-лит нам завершить внутри-площадочные работы и под-ключить к сетям всех резиден-тов, планирующих развернуть строительство в 2015–2016 годах. В первую очередь, речь 

идёт о ВСМПО-Новые техно-логии. Тем самым мы выпол-ним полностью все обязатель-ства перед компаниями. Напомним, решение о пре-доставлении с 2015 года фе-дерального финансирования на создание и развитие «Ти-тановой долины» в размере до 4,8 млрд рублей было при-нято правительством РФ в декабре прошлого года.

«Титановая долина» получила первый транш из федерального бюджета

Вчера открылась Главная ёлка области
Третий год подряд 
она проходит 
в павильонах 
выставочного 
центра 
«Екатеринбург-
ЭКСПО»
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В Тагиле обнаружили трубы, уложенные только на бумагеГалина СОКОЛОВА
Комиссия общественной 
палаты свердловской об-
ласти проверила в нижнем 
Тагиле выполнение инве-
стиционных проектов 2010 
года в сфере жКХ. некото-
рые из них оказались фик-
цией. участники проверки 
называют сумму предпола-
гаемых приписок: 93 мил-
лиона рублей.Члены Общественной па-латы получили письмо от де-сяти общественников Ниж-него Тагила. В нём были пе-речислены девять объектов, где трудилась частная орга-низация «Водоканал НТ». Ав-торы письма утверждали, что фактически не были выпол-нены работы на 93 миллио-на рублей. Средства на реа-лизацию проектов поступали от жителей в виде инвести-ционной надбавки к тарифу. К письму также прилагалась документация, полученная общественниками негласно в коммунальной компании.Для проверки заявлен-ных нарушений была соз-дана комиссия. Она побыва-ла на трёх тагильских объек-тах, где в выполнении работ можно убедиться без прове-дения земляных раскопок. В частности, на объекте в Га-льяно-Горбуновском масси-ве проверяющие увидели ста-рую бетонную канализацион-ную трубу, которую, судя по документам, в 2010 году за-менили на пластиковую. Ко-миссия выявила единствен-ное вмешательство ремонт-ников: для поддержания сил «старушка» прикручена на проволоку.

Следующий адрес — ули-ца Зари в Дзержинском рай-оне. Согласно паспортному выполнению, здесь три года назад должны были менять трубы холодного и горячего водоснабжения. Но на этом участке растут деревья в об-хват, и местные жители ут-верждают, что земляных ра-бот в этом месте на их памя-ти не велось.— Я живу по этому адре-су более 30 лет, подтверждаю, что никаких новых труб здесь не прокладывали, — заявила местная жительница Надеж-да Серая.В частном секторе Вагон-ки и свидетелей искать не пришлось. Пустая старая тру-ба сама «рассказала» комис-сии о своей биографии.— Труба здесь должна быть полиэтиленовая. Так значится в документах. Но мы увидели железную, давно не работающую, так как во-да идёт по дублирующей ма-

гистрали. Зачем надо было её менять и куда потрачены бо-лее 11 миллионов рублей, бу-дем разбираться, — заявил, осмотрев объект, член обще-ственной палаты Валерий Черкашин.Собрав подтверждения слов тагильских обществен-ников, комиссия направилась на встречу с заместителем главы Нижнего Тагила Кон-стантином Захаровым. Тот обещал разобраться со всеми изложенными в письме фак-тами. В свою очередь, дать делу ход решили и члены ко-миссии.— Мы проинформируем губернатора Свердловской об-ласти о выявленных наруше-ниях, далее их проверят спе-циалисты по ЖКХ. Думаю, за-интересуется бумажными тру-бами и прокуратура, — сделал вывод заместитель председа-теля Общественной палаты Александр Бухгамер.

Старая труба 
на вагонке 
подтвердила 
достоверность 
собранного 
тагильчанами 
компромата

антон Кузнецов — первый травматолог, который появился в штате режевской ЦрБ за последние 
30 лет. Несмотря на молодой возраст, у него уже есть опыт — с первого курса медуниверситета 
он подрабатывал в екатеринбургском травмпункте
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В Реж приехали 14 новых медиков, не хватает ещё 15-тиЛюдмила СЕМЁНОВА
в режевской больнице на ра-
боту приняли пять молодых 
врачей, трёх фельдшеров и 
шесть медсёстр. Это первое 
столь масштабное пополне-
ние штата за много лет.— Из пятерых врачей чет-веро получали образование по целевому направлению от Режевской ЦРБ. Возвращение «целевиков» значительно об-легчило нам решение кадро-вого вопроса, — отметил глав-ный врач ЦРБ Александр Яз-влекно. — К примеру, до это-го года больница была лишь наполовину укомплектована участковыми терапевтами. Од-ному врачу приходилось вести приём сразу на двух участках. Из пяти наших новичков трое имеют квалификацию «тера-певт». Таким образом, мы при-ближаемся к 100-процентной укомплектованности врачами именно этой специальности.Пришли врачи и особо де-фицитных специальностей. 

Сразу после окончания мед-университета в Реж приехал травматолог-ортопед. Антон Кузнецов учился в вузе по це-левому направлению от Ре-жевской ЦРБ. Ещё до поступле-ния он решил, что вернётся ра-ботать в родной город. Сегодня врач уже ведёт амбулаторный приём, оперирует больных. Не-смотря на небольшой опыт ра-боты, он успел завоевать ува-жение опытных коллег.Хорошо зарекомендовала себя врач-эндокринолог Елена Корепанова. Её медицинские знания востребованы и в по-ликлинике, и в стационаре, где она успешно консультирует пациентов. Интересно, что пе-ред Еленой Николаевной и её молодым коллегой, врачом-те-рапевтом Сергеем Минеевым никогда не стояло дилеммы — возвращаться в Реж или рабо-тать в большом городе.— За семь лет обучения я так и не полюбил Екатерин-бург, — объяснил Сергей. — Когда был студентом, потом интерном, любил возвращать-

ся на выходные домой. Здесь у меня друзья, родные, и я нику-да не планирую уезжать.Несмотря на приток све-жих сил, полностью кадровая проблема в больницах Режа и района ещё не решена. По сло-вам главного врача, остро не хватает 15 врачей. Округ нуж-дается в офтальмологах, рент-генологах, участковых педиа-трах и врачах общеврачебной практики.Руководство больницы и власти города используют все свои возможности, чтобы при-влечь новых специалистов. За-ключают с абитуриентами до-говоры на целевое обучение, оплачивают интернатуру тем, кто соглашается потом рабо-тать в Реже, предоставляют служебное жильё и прочие со-циальные гарантии. Результа-ты есть. В город возвращает-ся не только молодёжь. В этом году жить и работать в Реже предпочли ещё пятеро врачей из соседних территорий и об-ластей.

Неделя открытийВ области торопятся запустить новые объекты,  пока не закончился годГалина СОКОЛОВА,  Настасья БОЖЕНКО
входить в новый год с дол-
гами — плохая примета. а 
потому в территориях пы-
таются до конца декабря 
завершить все начатые 
стройки. в последние неде-
ли года одно за другим идёт 
перерезание красных лен-
точек. 

нижний Тагил
l Два новых детсада на Вагонке на этой неделе при-няли малышей. Каждый из них рассчитан на 270 воспи-танников. Открытие ново-строек сводит на нет очередь в дошкольные учреждения Дзержинского района детей от трёх лет. Садик на улице Калинина построили на ме-сте давно пустовавшего вет-хого здания, в котором когда-то тоже было детское учреж-дение. Трёхэтажный детсад сейчас оснащён лифтами, со-временной мебелью и тех-никой. Здесь установили де-вять интерактивных досок — в каждом классе. Точно такой же прогрессивный детсад по-строен на улице Свердлова.
l 26 декабря строите-ли передали символиче-ские ключи от спортивно-оз-доровительного комплекса  (СОКа) на Гальянке мэру Нижнего Тагила Сергею Но-сову. Для гостей, в числе ко-торых были именитые спорт-смены, провели экскурсию по новенькому объекту. СОК включает 25-метровый бас-сейн на пять дорожек, уни-версальный спортивный зал, тренажёрный зал площадью 72 квадратных метра. В день комплекс может принять бо-лее 500 человек. СОК обошёл-ся в 190 миллионов рублей. Из них 16 миллионов потра-тили на спортивное оборудо-вание — комплект тренажё-

ров, инвентарь для игровых видов спорта и плавательно-го бассейна.
l  Многофункциональ-ный центр, который открыл-ся на Тагилстрое, стал треть-им в городе. Теперь все рай-оны Нижнего Тагила име-ют учреждения, работающие по принципу «одного окна». Уже в первый день работы в центр обратились несколько граждан для консультаций и оформления различных доку-ментов.
l Открытие новой сле-сарно-механической мастер-ской отпраздновал горно-ме-таллургический колледж. Её оборудовали на средства ком-пании «Евраз», так как учеб-ное заведение готовит спе-циалистов для нижнетагиль-ского металлургического за-вода. На новых станках тут же устроили конкурс профессио-нального мастерства по про-фессии «Слесарь-механик».
l Предновогодние тор-жества с перерезанием крас-ных ленточек состоялись во всех районах Нижнего Таги-ла. В микрорайоне Мурин-ские Пруды прошло заселе-ние новой многоэтажки. На Новой Кушве на улицах Ком-пасной и Осипенко пробуре-ны питьевые скважины. На Гвардейском бульваре запу-стили новую систему освеще-ния, смонтированную по про-грамме «Светлый город».
артёмовский
l В начале недели в Ар-тёмовском открылся много-функциональный центр. На-лаживать работу с жителя-ми организация начала ещё в конце лета, но занимала все-го одну комнату. Сейчас МФЦ переехал в отдельное здание, здесь населению будут ока-зывать 34 услуги, в 2015 году их спектр планируется рас-ширить до 48-ми.

полдневая
l Село Полдневая Полев-ского городского округа под конец года обзавелось новым пожарным депо. Если раньше пожарная машина из города приезжала на вызов в сред-нем через полчаса, то сейчас это будет происходить за счи-танные минуты. Население Полдневой — 1800 человек, помимо неё теперь под по-жарным присмотром деревня Кладовка, где 120 жителей, и Кенчурка — 60 человек. Для села депо — это не только усиление безопасности, но и 16 новых рабочих мест.— Все ребята будут обу-чены на спасателей, прой-дут серьёзную подготовку, — поясняет начальник отря-да противопожарной служ-бы Свердловской области  № 2 Александр Бараковских. — Дежурства начнутся уже в новогодние праздники.Пожарное депо в селе Пол-дневая было построено в рам-ках реализации «Концепции развития противопожарной службы Свердловской обла-сти до 2020 года». На стро-ительство и покупку техни-ки потратили около 30 мил-лионов рублей из областно-

го бюджета. В прошлом го-ду в рамках этой программы сданы два пожарных депо в Шалинском районе и одно в Верхней Пышме.
изумруд
l В посёлке Изумруд Ма-лышевского городского округа наконец-то открыли  фельдшерско-акушерский пункт. Жители ждали это-го события два года и теперь могут рассчитывать на ква-лифицированную терапевти-ческую помощь на месте, а не ездить в посёлок Малышева или Асбест.Местные власти обеща-ли, что новый ФАП будет по-степенно модернизировать-ся. Как сообщили «ОГ» в ад-министрации Малышевско-го городского округа, здесь также смогут наблюдаться беременные женщины. Ро-ды фельдшеры пока прини-мать не могут, но уверяют, что в случае экстренной не-обходимости придут на по-мощь. Новый ФАП подклю-чён к отопительному котлу, горячему и холодному водо-снабжению и даже к Интер-нету.

Первоуральские полицейские создали  музей милицииНастасья БОЖЕНКО
жители первоуральска по-
лучили возможность по-
ближе познакомиться с ра-
ботой тех, кто отвечает за 
порядок. в городском отде-
лении Мвд открылся Му-
зей боевой и трудовой сла-
вы милиции, экспонаты ко-
торого иллюстрируют бога-
тую историю правоохрани-
тельных органов.— Первоуральский музей создан руками добровольцев по инициативе главы город-ского отдела МВД Сергея Чир-ко. Экспозиция должна стать одной из визитных карточек города и привлечь жителей и гостей Первоуральска в дни празднования 70-летия Ве-ликой Победы, — считает на-чальник пресс-службы ГУВД Свердловской области Вале-рий Горелых.Открыли музей Сергей Чирко и глава Первоуральска Николай Козлов. Торжество посетил и ветеран внутрен-ней службы, подполковник в отставке Владимир Хромых 

— его форма с несколькими десятками медалей и орденов хранится в музее в качестве экспоната. Ещё один выста-вочный образец — это коман-дировочное удостоверение подполковника Сергея Сухо-ногова, который погиб в Чеч-не во время боевых действий. В открытии выставки прини-мала участие его вдова.Вход в музей свободный. Гостей ждут архивные доку-менты, фотографии и дру-гие свидетельства развития первоуральских правоохра-нительных органов. На спе-циальные манекены надета форма разных времён, а гале-рея портретов подробно рас-сказывает о людях профес-сии.Первоуральский музей милиции — не единственный в Свердловской области. Но всё же далеко не каждый му-ниципальный отдел может похвастаться такой коллек-цией. Например, в Ревде ны-нешней весной открылся ана-логичный музей, но он более компактный.

в музее несколько ростовых фигур, одетых в форменную 
одежду служащих внутренних органов, есть и сотрудник НКвд, 
ведущий допрос арестованного красноармейца

в новом пожарном 
депо в Полдневой 
появилось 16 
рабочих мест —  
для села это 
ощутимо. На все 
вакансии были 
приняты местные 
мужчины

Пятые сутки  

23 грузовика  

мешают проезду  

по трассе  

Екатеринбург—Серов

Свердловская госавтоинспекция обратилась 
к верхнепышминской фирме «альтаир» с при-
зывом освободить участок трассы от несанк-
ционированной парковки грузовиков. Колонна 
сужает проезжую часть и значительно ухуд-
шает видимость.

Затор образовался ещё 20 декабря,  
когда колонна грузовиков с щебнем прохо-
дила через пункт весового контроля на  
155 км автодороги екатеринбург — Ниж-
ний тагил — Серов. У первых десяти ма-
шин обнаружили перевес в 2,5 раза — во-
дителей пришлось оштрафовать. После 
этого экскаватор частично разгрузил тяга-
чи, и они продолжили путь к пункту назна-
чения.

Водители оставшихся 23 грузовиков пред-
почли припарковать автомобили на обочи-
не и покинуть кабины. ГиБдд настаивает на 
том, чтобы компания, отвечающая за маши-
ны, вернула водителей и освободила проез-
жую часть. для этого достаточно перегрузить 
щебень, как и в случае с первыми десятью 
прицепами. Пока же дежурящие наряды дПС 
вынуждены следить за сохранностью колон-
ны, хотя это не входит в их служебные обя-
занности.

Настасья БоЖЕНКо

в петрокаменской 

больнице  

мёрзнут пациенты

С наступлением холодов в больнице села Пе-
трокаменское горноуральского городского 
округа не соблюдается температурный ре-
жим. о жалобах пациентов на холод сообщи-
ла «Пригородная газета».

Сельчане, отправляясь в стационар, берут 
с собой обогреватели, вместо тапочек обува-
ются в валенки. 

— Мы приняли решение срочно устано-
вить в кабинеты врачей, палаты и приёмный по-
кой детского отделения обогреватели и конвек-
торы. Согласно показаниям узла учёта тепло-
вой энергии, вся проблема — в недостаточной 
температуре и давлении в системе отопления, а 
значит, виновато МУП ЖКХ «Энергия», — счи-
тает главврач больницы Александр топычканов.

Однако коммунальщики называют другую 
причину: ветхость отопительной системы. Стоя-
ки в больнице горячие, а батареи холодные. ру-
ководители медучреждения подготовили смету 
ремонта и направили её в областной минздрав.

галина СоКоЛова

Прокуратура  

нашла нарушения  

в екатеринбургском метро 

Надзорное ведомство обнаружило в екатерин-
бургском метро несколько нарушений правил 
безопасности. Поводом для проверки город-
ской прокуратуры стала информация о том, 
что в дежурный журнал не была занесена ин-
формация о переводе магистральных стре-
лок, что могло стать причиной схода вагонов.

В пресс-службе областной прокурату-
ры «ОГ» рассказали, что после проверок при-
шлось приостановить движение по стрелкам 
станций «Геологическая», «Площадь 1905 
года» и «Проспект Космонавтов» — причиной 
стали дефекты материала стрелок. Вдобавок 
далеко не везде оказались в наличии измери-
тельные приборы для контроля за состояни-
ем стрелок, а имеющиеся были вовремя не 
откалиброваны. Помимо этого выяснилось, 
что системы жизнеобеспечения метрополите-
на не проверяли в установленные сроки, а на 
некоторых станциях отсутствовали планы по-
жаротушения и эвакуации.

Прокуратура внесла представление ди-
ректору еМУП «екатеринбургский метрополи-
тен» Владимиру Шафраю, после чего все нару-
шения были устранены, а виновные уволены 
либо наказаны.

Уже неделю грузовики припаркованы на обочине,  
и возвращаться за ними водители будто бы не собираются
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Извещение о месте и порядке 
ознакомления с проектом 

межевания земельного участка
Настоящим извещаем о проведении работ по договору 

на подготовку проекта межевания земельного участка с 
кадастровым номерм 66:61:0000000:112, с целью выдела 
земельного участка (земельных участков) в счет земель-
ной доли (земельных долей), адрес (местоположение): 
Свердловская область, юго-западная часть г.Серова, с 
северо-восточной стороны автодороги Серов–Екатерин-
бург, в районе аэропорта.

Кадастровый инженер Тахтарова Надежда Анатольев-
на (квалификационный аттестат: №66-11-201, электрон-
ный адрес: n.taxtarowa2011@yandex.ru), почтовый 
адрес: Свердловская область, г.Серов, ул.Ленина, 132, 
оф.1,контактный тел/факс: 8(34385)63900.

Заказчики работ: Филимонова Анжела Алексан-
дровна, адрес проживания: Свердловская область, 
г.Серов, ул.Подгорная, д.2, кв.4; земельный участок №3, 
площадью 4,83га, для ведения сельского хозяйства. Ме-
стоположение выделяемого земельного участка: Сверд-
ловская область, юго-западная часть г.Серова, с северо-
восточной стороны автодороги Серов–Екатеринбург, в 
районе аэропорта. 

Сабанина Тамара Алексеевна, адрес проживания: 
Свердловская область, г.Серов, ул.1-я Овощная, д.4; 
земельный участок №4 площадью 4,83га, для ведения 
сельского хозяйства. Местоположение выделяемого зе-
мельного участка: Свердловская область, юго-западная 
часть г.Серова, с северо-восточной стороны автодороги 
Серов–Екатеринбург, в районе аэропорта.

Свиридов Юрий Александрович, адрес проживания: 
Свердловская область, г.Серов, ул.Подгорная, д.18а; 
земельный участок №5 площадью 4,83 га, для ведения 
сельского хозяйства. Местоположение выделяемого зе-
мельного участка: Свердловская область, юго-западная 
часть г.Серова, с северо-восточной стороны автодороги 
Серов–Екатеринбург, в районе аэропорта.

Правообладатели земельного участка и орган местного 
самоуправления МО «Серовский городской округ» могут 
ознакомиться с проектом межевания земельного участка 
с КН 66:61:0000000:112 по адресу: Свердловская об-
ласть, г.Серов, ул.Ленина, 132, оф.1, до его утверждения 
собственником(-ами) земельных долей, направить пред-
ложения о его доработке после ознакомления в течение 
30 календарных дней со дня опубликования данного из-
вещения в «Областной газете» по адресу: Свердловская 
область, г.Серов, ул.Ленина, 132, оф.1, кадастровому 
инженеру, либо представить в любой день с 9.00 до 17.00 
кроме субботы и воскресенья, предварительно догово-
рившись о времени встречи по тел.6-39-00.

Извещение о согласовании 
проекта межевания  
земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей до-
левой собственности на земельный участок 66:06:0000000:630 
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельного участка, образованного в счет земельной доли 
(земельных долей). Предметом согласования являются размер 
и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли 
или земельных долей земельного участка.

Заказчик работ: Вотева Наталья Валерьевна, проживаю-
щая по адресу: Свердловская область, Белоярский район, с. Ло-
гиново, ул. Свердлова, д. 29. Контактный телефон 89193833705. 

Проект межевания земельного участка подготовлен ка-
дастровыми инженерами Бесовой Светланой Леонидовной, 
электронный адрес Ki9090047779@mail.ru, и Парченко Алек-
сандром Владимировичем, электронный адрес ki9122627371@
mail.ru. Почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский 
район, р.п. Белоярский, улица Ленина, 265. Контактный теле-
фон: 8 (34377) 21233.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:630. Адрес (местонахождение): Свердловская 
область, Белоярский район, КСП «Брусянское».

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область, Белоярский район, 
р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265 (ООО «Кадастровый центр 
УРАЛ»).

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ земельного участка принимаются в течение 
30 календарных дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п. Бело-
ярский, ул. Ленина, 265 (ООО «Кадастровый центр УРАЛ»).
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Свердловчане  
задолжали по налогам  
и сборам почти  
30 млрд рублей
С января задолженность свердловчан по на-
логам и сборам, включая пени и налоговые 
санкции, увеличилась на 2 миллиарда 640 
миллионов рублей и составила 29 миллиардов 
984 миллиона рублей. об этом «ог» сообщили 
в пресс-службе Управления Федеральной на-
логовой службы по Свердловской области.

Так, с начала года в адрес налогопла-
тельщиков направлено порядка 972 тысяч 
требований об уплате налогов и сборов на 
общую сумму 26 миллиардов 729 миллио-
нов рублей. Из общего количества требова-
ний порядка двух третей – это требования об 
уплате имущественных налогов физически-
ми лицами.

Благодаря принятым инспекциями обла-
сти мерам удалось урегулировать задолжен-
ность на сумму 23 миллиарда 866 миллионов 
рублей. Из них 11 миллиардов 499 миллионов 
рублей взыскано в общем порядке. Задолжен-
ность ещё на 8 миллиардов 321 миллион ру-
блей урегулирована путём проведения зачё-
тов из переплаты. оставшаяся сумма призна-
на безнадёжной к взысканию и списана.

год назад задолженность по налогам и 
сборам составляла 28 миллиардов 245 мил-
лионов рублей. в результате принятых мер 
была урегулирована задолженность в общей 
сумме 23 миллиарда 523 миллиона рублей. 

екатерина боЙбороДина

Как через Интернет подать заявление на получение  или замену водительского удостоверенияЕлена АБРАМОВА
Одна из востребованных ус-
луг на портале gosuslugi.ru 
– получение и замена води-
тельских прав. Напомним, заменить води-тельское удостоверение необ-ходимо, если у старого доку-мента завершился срок дей-ствия, который составляет де-сять лет, если документ при-шёл в негодность, к примеру, попал в воду. В случае, когда де-вушка вышла замуж и сменила фамилию, заменить права мож-но, но необязательно. Впрочем, 

это касается любого граждани-на, решившего по той или иной причине поменять свою фами-лию. Если нет желания лишний раз ходить в ГИБДД и стоять в там очереди, заявление и доку-менты можно подать через еди-ный портал государственных и муниципальных услуг.На некоторых интернет-фо-румах, где обсуждается эта те-ма, можно встретить жалобы на то, что очень сложно ориен-тироваться в большом количе-стве кнопок, которые появля-ются на экране. На самом деле ничего сложного нет. Если вы зарегистрированы на порта-ле, нужно зайти в «Личный ка-бинет» и в самой верхней стро-ке выбрать кнопку «Госуслуги». 

А в строке ниже — «Услуги для физических лиц» и «Популяр-ные». В появившемся окне бу-дет три ряда кнопок. В левом ряду третья кнопка сверху — «Получение или замена води-тельского удостоверения». На-жимаем на неё и в появившем-ся окне выбираем услугу: «За-мена водительского удостове-рения».Маленький нюанс. Если сейчас мы откроем перечень документов, которые необхо-димо предоставить в ГИБДД, то в списке будут: водительское удостоверение, медицинская справка, документ, подтверж-дающий регистрацию канди-дата в водители, документ, удо-стоверяющий личность, справ-ка, подтверждающая выдачу 

водительского удостоверения. Что касается справки, тут же есть форма, которую надо за-полнить, указав необходимые сведения. Между тем нужно также написать заявление. Что-бы открыть форму заявления, следует пойти таким путём: в правом ряду кнопок выбрать «Получение водительского удостоверения», затем в разде-ле «Документы» — «Заявление о выдаче водительских удосто-верений» и ниже — «Пример заполнения».В заявлении указываем свои личные данные, сведения о старом удостоверении и рек-визиты медицинской справки. То есть когда приступаем к за-полнению электронной фор-мы, медсправка о допуске к 

управлению транспортным средством должна быть уже на руках.Отделение ГИБДД, время и дату получения нового удо-стоверения выбираем само-стоятельно и указываем в за-явлении.Спустя некоторое вре-мя после того, как заявление будет отправлено на портал  госуслуг, вам придёт ответ с ука-занием места и времени получе-ния нового документа. При себе нужно иметь квитанцию, под-тверждающую уплату госпош-лины, и оригиналы документов.В подразделении ГИБДД вам предложат сфотографиро-ваться, затем вы распишитесь в документах и получите новые права. 

Таким же способом можно получить свои первые води-тельские права, международ-ное водительское удостовере-ние, а также временное разре-шение на право управления транспортными средствами.Если при заполнении элек-тронной формы у вас что-то не получилось или возникли вопросы, можно обратиться в единую справочную службу. По номеру телефона, который указан на портале, можно зво-нить круглосуточно и спраши-вать о том, что непонятно. Зво-нок из любого региона России бесплатный. Отвечают быстро и разъясняют толково, корре-спондент «ОГ» лично убедился в этом.

 @  гоСУДарСтвенные УСлУги онлаЙн. Часть 6*

*Предыдущие материалы рубри-
ки читайте в номерах «ог» за 27 
ноября, 4,9, 16 и 20 декабря
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Уральские горняки объявили 2015-й годом гранатаЛеонид ПОЗДЕЕВ
Как мы уже сообщали (см. 
«ОГ» за 23.09.2014 г.), по 
предложению губернато-
ра Евгения Куйвашева глава 
правительства России Дми-
трий Медведев подписал 
распоряжение о подготовке 
для внесения в Государствен-
ную думу РФ изменений в за-
конодательство, чтобы соз-
дать правовую основу для 
старательской деятельно-
сти. О том, чем вызвана необ-
ходимость таких изменений, 
«ОГ» рассказывает Влади-
мир ДЯГИЛЕВ, директор ООО 
«Агентство развития регио-
нов», страстный любитель и 
коллекционер минералов.

– Владимир Михайлович, 
даже на ярмарках изделий 
народного творчества у нас 
продаются поделки из афри-
канского малахита. Бытует 
мнение, будто за три столе-
тия интенсивной эксплуата-
ции уральские недра оскуде-
ли. Разве могут изменить эту 
ситуацию старатели?– Африканский малахит – один из немногих камней, ко-

торый имеет все документы о своём происхождении. По-тому что он прошёл таможен-ное оформление и вполне ле-гально продаётся здесь у нас. Остальные камни – и ураль-ские, и привезённые из других регионов России, в коммерче-ском обороте никогда не бы-ли. Потому что их не добыва-ли специально, а либо обнару-жили в отвалах выработок при добыче других полезных иско-паемых, либо вообще случайно нашли где-нибудь в лесу.
– Кто-то пошёл за гриба-

ми, а нашёл самоцветный ка-
мень?– Бывает и такое. Недавно один охотник выследил барсу-ка, но пока целился в него, зве-рёк юркнул в нору. Потоптав-шись возле норы, охотник уви-дел в выброшенном из барсу-чьего убежища грунте кусоч-ки породы со вполне пригод-ными для ювелирной обра-ботки вкраплениями цитрина. Оказалось, что барсук вырыл свой «блиндаж» аккурат на жи-ле этого самоцветного камня. Жила невелика размером, и о её промышленной разработке речь вести не приходится, но 

для старателя-одиночки или для малой старательской ар-тели, например, такая находка была бы очень кстати. Да вот только нет у нас законодатель-ной базы для деятельности та-ких старателей. А ведь легали-зация старательской деятель-ности могла бы и обеспечить работой многих наших земля-ков, и принести дополнитель-ный доход в местные бюджеты в виде налогов.
– Но работают же у нас 

старательские артели золо-
тодобытчиков, например?– Это совсем другое дело. 

Порядок и условия добычи дра-гоценных металлов, как и дра-гоценных камней первой ка-тегории – алмазов, изумрудов, аметистов, сапфиров в нашем законодательстве прописан чётко, и я не веду речи о необ-ходимости его изменения. За-нимаются их добычей, как пра-вило, специализированные, зачастую довольно крупные предприятия. Но кроме драго-ценных камней первой кате-гории в уральских недрах есть сотни других минералов, пред-ставляющих интерес для юве-лиров, художников-камнере-

зов, для коллекционеров и ту-ристов, наконец. Чтобы органи-зовать их добычу, наше законо-дательство предписывает про-вести десятки дорогих экспер-тиз, осуществить массу согла-сительных процедур. Это очень затратно и требует достаточно много времени – оформление месторождения длится от двух с половиной до трёх лет. Понят-но, что такое под силу только достаточно крупному предпри-ятию, которое, конечно же, ни-когда не будет заниматься раз-работкой найденной в барсу-чьей норе жилы цитрина. А ма-лому бизнесу сегодня это про-сто недоступно из-за отсут-ствия законодательной базы. Формально такое занятие у нас подпадает под статьи о неза-конном предпринимательстве. Поэтому пока у нас существует очень небольшой, не очень ци-вилизованный и очень закры-тый рынок полудрагоценных и поделочных камней. Надеюсь, что внесение изменений в за-конодательство эту ситуацию выправит. На Урале ведь нахо-дят и аметисты, и бериллы, и аквамарины, и топазы, и гра-наты, и агаты, и кварцы – более 

30 наименований самоцветов ювелирного качества, не гово-ря уже о сотнях видов поделоч-ных камней. 
– Вы говорили о драго-

ценных камнях первой кате-
гории. А сколько всего кате-
горий существует?– Это всё весьма услов-но. Второй и третьей катего-рии минералов нет. Есть камни ювелирной группы. Есть поде-лочные камни, есть строитель-ные минералы. У нас на Урале есть камни всех категорий.

– Часто приходится слы-
шать, что каждому знаку зо-
диака соответствует свой 
драгоценный или полудраго-
ценный камень. А какой ка-
мень будет символом насту-
пающего 2015-го года?– Ну, это уже что-то из об-ласти восточных гороскопов… Я, честно говоря, не сторонник восточной мифологии и таки-ми вещами не интересуюсь. Но я знаю, что, к примеру, Ураль-ский государственный горный университет объявил камнем года гранат. Кстати, гранаты в Свердловской области тоже на-ходят часто.

владимир Дягилев: «на Урале находят более 30 наименований 
самоцветов ювелирного качества и сотни видов поделочных 
камней»
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«Корабль» – один из любимых детских аттракционов
ребята из эстрадного балета «апельсин» долго готовились к выступлениям в Мвц 
«екатеринбург-ЭКСПо»

главная ёлка ждёт гостей любого возраста
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20 тысяч квадратных метров развлеченийВчера в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» открылась «Главная ёлка Свердловской области»Елена АБРАМОВА
«Главная ёлка» – это поч-
ти сказочная страна: самый 
большой в регионе семей-
ный парк развлечений, кото-
рый будет работать в период 
новогодних праздников.– С сегодняшнего дня в этот центр отдыха будут при-ходить дети и взрослые. Их ждёт множество разнообраз-ных развлечений, среди кото-рых город батутов, музей ро-стовых кукол, театр Деда Мо-роза. А главное, их ждёт море позитивных эмоций, – сказал во время торжественного от-крытия парка министр куль-туры Свердловской области Павел Креков.В этом году посетителей «Главной ёлки» ждут также захватывающие аттракцио-ны, рассчитанные и на малы-шей, и на любителей постар-ше, два катка: открытый – на улице перед входом и крытый в павильоне №2, ледовый го-родок с горками и масса дру-гих забав. Территория развле-чений занимает более 20 ты-сяч квадратных метров.– Вот уже третий год под-ряд главная ёлка Свердлов-ской области открывается в павильонах выставочного цен-тра «Екатеринбург-ЭКСПО». Сегодня, когда я пришёл сю-да, немного пожалел, что уже не ребёнок. Но, с другой сторо-ны, я рад, что мы, взрослые лю-ди, сумели создать эту сказку, – заявил поэт и композитор, ху-дожественный руководитель екатеринбургского Театра эстрады Александр Новиков.На торжественную цере-монию открытия парка раз-влечений пригласили ребят из детских домов и кадетских школ, а также журналистов.

Театрализованное пред-ставление, конечно, не обо-шлось без очаровательной феи, которая грациозно кру-жилась на коньках, и седо-го бородатого Деда Моро-за. Он-то, Дед Мороз, и объ-явил главную ёлку откры-той. А после этого журнали-сты отправились на экскур-сию по павильонам, которую провёл Павел Креков. А ребя-та разбежались по аттракци-онам – горкам, лодочкам, ва-гончикам.– Здесь так весело, празд-нично! Мой любимый аттрак-цион – «Корабль», – признал-ся корреспонденту «ОГ» ма-ленький кадет Слава Луки-ных.– Наших детей приглаша-ли на «Главную ёлку» и в про-шлом, и в позапрошлом году. Им, конечно, понравилось, по-этому в этом году они ждали, что их позовут снова, спраши-вали, когда будет праздник в 
выставочном центре, – доба-вила старший воспитатель екатеринбургского кадетско-го корпуса Гульнур Бариева.– А я здесь первый раз. Больше всего меня поразила выставка «Ледниковый пе-

риод». Даже не ожидала, что смогу увидеть огромные чу-чела всяких дипродотонов, ящериц, древних волков и других зверей, обитавших на Земле миллионы лет назад. Они так смешно двигаются и 
издают такие зловещие зву-ки, – поделилась впечатлени-ями воспитанница екатерин-бургского кадетского корпуса Дарина Черепанова.Ребята из Малоистокско-го детского дома здесь уже 

были в прошлом году. Они рассказали, что любимый ат-тракцион у них – «Вихрь». А свои новогодние мечты оста-вили в секрете. Что ж, глав-ное верить, что всё задуман-ное сбудется. На то и Новый год.Семейный парк развлече-ний будет открыт по 25 ян-варя. Жители и гости Екате-ринбурга смогут добраться до МВЦ на бесплатных авто-бусах, которые будут курси-ровать от площади 1905 года и от станции метро «Ботани-ческая». Ожидается, что главную ёлку  бесплатно посетят бо-лее четырёх тысяч детей: вос-питанников детских домов и кадетских школ, победителей и призёров различных твор-ческих конкурсов и олимпи-ад, а также детей, чьи родите-ли погибли при исполнении служебного долга.

ОТДЕЛ РЕКЛАМы

«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТы»
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87

E-mail: reсlama@oblgazeta.ru
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       БОЛЬШИЕ СТРОЙКИ УРАЛА      Часть 6

Предыдущие 
материалы 
рубрики «Большие 
стройки Урала» 
можно найти на 
сайте oblgazeta.ru 
(в номерах «ОГ» 
за 9 апреля, 
16 мая, 18 июня, 
10 октября 
и 28 ноября
2014 года)

Елена АБРАМОВА
«ОГ» продолжает следить 
за развитием жилищного 
строительства в Свердлов-
ской области.

По европейским 
правиламНовые жилые массивы вырастают сегодня не толь-ко в Екатеринбурге, но и в городах-спутниках — Сред-неуральске, Берёзовском, Верхней Пышме.Жилой квартал «Ри-фей» возводится на север-ной окраине Верхней Пыш-мы в полутора километрах от транспортной развязки Среднеуральск — Серовский тракт.По сути, это будет це-лый микрорайон из 19-ти домов высотой от 9-ти до 12-ти этажей. Три дома уже сданы и заселены, ещё три дома будут готовы к засе-лению в ближайшее вре-мя. Ведётся следующая оче-редь строительства, которая предполагает возведение ещё трёх домов.Возводит квартал ком-пания «ЮИТ Уралстрой» — дочка финского строитель-ного концерна «ЮИТ».— Политика полити-кой, а бизнес бизнесом. Кон-церн «ЮИТ» за пять лет вло-жил в строительные проек-ты в Екатеринбурге и Верх-ней Пышме 300 миллионов евро. Согласитесь, сумма не-маленькая, поэтому все обя-зательства перед партнёра-ми и клиентами будут вы-полнены, так как компания придерживается правил, ко-торые действуют в разви-тых странах Европы, — ут-верждает директор по инве-стиционному строительству компании «ЮИТ Уралстрой» Александр Погончик.По его словам, трудности, конечно, есть, поскольку си-

Жилой квартал «Рифей»

туация в экономике кри-зисная. Но они касаются не столько строительства и фи-нансирования, сколько про-даж.
Инновационный 
подходРеализация проекта на-чалась с нуля, поэтому доста-точно много времени, сил и средств потребовала подго-товительная работа по про-кладке сетей. Зато сейчас строительство домов ведёт-ся достаточно быстро. Стро-ители применяют иннова-ционные технологии, позво-ляющие экономить энерго-ресурсы. Например, тепло-вые насосы, которые берут 

энергию из грунта, светоди-одные светильники, а также солнечные панели.— Солнечные панели да-ют возможность подстрахо-ваться на случай возникно-вения проблем с электро-энергией. Кроме того, с их помощью в домах освещают-ся места общего пользова-ния, для жильцов это — су-щественное сокращение рас-ходов на общедомовое по-требление энергоресурсов, — подчеркнул Александр Погончик.По его словам, финны — люди аскетичные, по этому отдают предпочтение квар-тирам экономкласса, где небольшая площадь, но эф-фективная планировка.

Характерная особен-ность современных жилых комплексов состоит в том, что даже  однокомнатные квартиры имеют достаточ-но большую площадь. С од-ной стороны, простор — это хорошо, с другой сторо-ны, при достаточно высо-кой цене квадратного ме-тра, процент семей, спо-собных позволить себе по-купку просторной кварти-ры, не так высок. В ЖК «Ри-фей» однокомнатные квар-тиры имеют разную пло-щадь, начиная от 34 ква-дратных метров. Хотя в домах достаточно много двухкомнатных и трёхком-натных квартир, «однуш-ки» преобладают.

Плюсы и минусыУ нового жилого кварта-ла немало плюсов, например, хорошее расположение: ря-дом лесной массив, промыш-ленных предприятий побли-зости нет, на машине за 15–20 минут можно добрать-ся до Балтыма и озера Исет-ского. В пешей доступности — торговые центры, детские сады, школы, стадион.В то же время кому-то может не понравиться, что новые дома расположены рядом с пустырём, далеко от центра Верхней Пышмы. А тем, кто работает в Ека-теринбурге, придётся зна-чительно больше времени тратить на дорогу по срав-

нению с людьми, живущи-ми в южной части Верхней Пышмы.В рекламных букле-тах говорится, что в проек-те учтены все нюансы, на-пример, жителям не докуча-ет шум автодорог, а приме-нение современных инже-нерных решений обеспечи-вает здоровый микрокли-мат в квартирах. Однако но-восёлы на интернет-фору-мах пишут, что микрокли-мат не так хорош: в некото-рых квартирах в морозы ок-на промерзают, от дверей дует, есть проблемы с вен-тиляцией. На стенах в подъ-ездах отваливается штука-турка, хотя дома ещё новые. И шумоизоляция оставляет желать лучшего.«Я не ощущаю, что жи-ву дома. Я… знаю чем и в ка-кое время занимаются мои соседи, какие у них пробле-мы, когда они уходят из до-ма, когда приходят. И я не подслушиваю и не прислу-шиваюсь», — пишет один из форумчан. Другой жалуется: «Сижу на кухне, пью чай, 12 ночи. Звонок в дверь. Сосед: «Сделай телевизор потише». Куда тише-то, думаю, и так дома все  спят, сам ниже тра-вы, тише воды».Стоит также отметить, что стоимость жилья в Верх-ней Пышме почти такая же, как в екатеринбургских рай-онах Уралмаш и Эльмаш.


Основные параметры 
микрорайона 

 Расположение — Верхняя Пышма, улица Машино-
строителей.
 Площадь застраиваемой территории — 14,2 гектара
 Общая жилая площадь комплекса — примерно 110 
тысяч квадратных метров.
 Используемая технология — монолит, газозолобе-
тонные блоки.

Сегодня высокими темпами строительства может похвастаться не только областной центр, но и примыкающие к нему города

ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах аукционов 

Государственное бюджетное учреждение Свердловской 
области «Фонд имущества Свердловской области» сообща-
ет о результатах аукционов, объявленная дата проведения 
аукциона 26.12.2014 г., на право заключения договоров 
аренды земельных участков из земель населенных пунктов:

1. земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0612902:54, местоположение: город Екатеринбург, 
переулок Глубочинский, строительный номер 18, разрешен-
ное использование – для строительства индивидуального 
жилого дома общей площадью 750 кв. метров сроком на 
десять лет. Основание проведения аукциона - Приказ Ми-
нистерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области от 18.11.2014 № 4623. Начальная 
цена – 344000 руб. 00 коп., без НДС. Цена предмета аукци-
она, предложенная победителем аукциона, итоговая цена: 
1 324 400 руб. 00 коп., без НДС. Протокол о результатах 
аукциона № 223 от 26.12.2014 г. Победитель аукциона – 
Волобуев Вячеслав Григорьевич. 

2. земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0612902:53, местоположение: город Екатеринбург, 
переулок Глубочинский, строительный номер 14, разрешен-
ное использование – для строительства индивидуального 
жилого дома, общей площадью 767 кв. метров сроком на 
десять лет. Основание проведения аукциона - Приказ Ми-
нистерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области от 20.11.2014 № 4641. Начальная 
цена – 352000 руб. 00 коп., без НДС. Цена предмета аукци-
она, предложенная победителем аукциона, итоговая цена: 
1 126 400 руб. 00 коп., без НДС. Протокол о результатах 
аукциона № 224 от 26.12.2014 г. Победитель аукциона – 
Богданов Александр Васильевич. 

3. земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0519117:92, местоположение: город Екатеринбург, 
село Горный Щит, улица Шестерикова, разрешенное 
использование – для строительства индивидуального 
жилого дома, общей площадью 1 062 кв. метров сроком 
на десять лет. Основание проведения аукциона - Приказ 
Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области от 20.11.2014 № 4640. Начальная 
цена – 506000 руб. 00 коп., без НДС. Цена предмета аукци-
она, предложенная победителем аукциона, итоговая цена:
1 189 100 руб. 00 коп., без НДС. Протокол о результатах 
аукциона № 225 от 26.12.2014 г. Победитель аукциона – 
ООО «Стройавтоматизация-НТ». 

4. земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0519062:41, местоположение: город Екатеринбург, 
село Горный Щит, по улицам Ленина и Пионерской, разре-
шенное использование – для строительства блокированных 
жилых домов, общей площадью 992 кв. метра сроком на 
пять лет. Основание проведения аукциона - Приказ Ми-
нистерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области от 18.11.2014 № 4616. Начальная 
цена – 420000 руб. 00 коп., без НДС. Цена предмета аукци-
она, предложенная победителем аукциона, итоговая цена: 
2 058 000 руб. 00 коп., без НДС. Протокол о результатах 
аукциона № 226 от 26.12.2014 г. Победитель аукциона – 
ООО «Стройавтоматизация-НТ».

Извещение о месте и порядке 
согласования проекта 

межевания земельного участка
Кадастровым инженером Ахуновой Ириной 

Анатольевной, адрес: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 12 
а, офис 605, тел. 8 (343) 311-29-42, e-mail: irina666_83@

bk.ru, выполняются кадастровые работы по образованию 
земельного участка в результате выдела в счет доли в праве 
общей долевой собственности из земельного участка с 
кадастровым номером 66:41:0000000:673, расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург.

Заказчиком работ является Гребнев Михаил Анатольевич, 
проживающая по адресу: Свердловская область, г. Екате-
ринбург, с. Горный щит, переулок Гагарина, д.5, кв.1, тел. 
8-902-87-41-017.

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться в течении 30 дней со дня публикации настоящего из-
вещения по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 12 а, офис 605.

Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта 
межевания земельного участка принимаются в течении 30 
дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 12 а, 
офис 605.
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Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

25 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликовано

Постановление Правительства 
Свердловской области
 от 19.12.2014 №1179-ПП «Об утверждении Порядка назначения на 
конкурсной основе руководителя регионального оператора» (номер 
опубликования 3419).

26 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора 
Свердловской области
 от 24.12.2014 № 635-УГ «О внесении изменений в состав Совета по 
мониторингу законодательства Свердловской области и мониторингу 
практики его применения, утверждённый Указом Губернатора Свердлов-
ской области от 21.01.2014 № 24-УГ» (номер опубликования 3424).

Постановление Правительства 
Свердловской области
 от 25.12.2014 № 1200-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хо-
зяйства, связи и информационных технологий Свердловской области 
до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 29.10.2013 № 1331-ПП» (номер опубликования 3425).

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
 от 24.12.2014 № 1702-РП «О проведении в 2014 году в Свердловской 
области регионального этапа всероссийского конкурса «Российская ор-
ганизация высокой социальной эффективности» (номер опубликова-
ния 3426).

Приказы Министерства 
промышленности и науки 
Свердловской области
 от 12.12.2014 № 423 «О конкурсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Свердловской области в Мини-
стерстве промышленности и науки Свердловской области» (номер опу-
бликования 3427);
 от 12.12.2014 № 424 «О внесении изменений в Положение о комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Свердловской области и урегулированию кон-
фликта интересов при Министерстве промышленности и науки Сверд-
ловской области, утвержденное приказом Министерства промышленно-
сти и науки Свердловской области от 11.11.2014 № 374» (номер опубли-
кования 3428);
 от 12.12.2014 № 430 «Об организации проведения «прямых телефон-
ных линий» в Министерстве промышленности и науки Свердловской 
области» (номер опубликования 3429);
 от 18.12.2014 № 455 «О порядке работы Аттестационной комиссии 
Министерства промышленности и науки Свердловской области» (номер 
опубликования 3430).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 24.12.2014 № 219-ПК «Об установлении платы за подключение 
(технологическое присоединение) объектов капитального строительства 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Инсти-
тут геологии и геохимии имени академика А.Н. Заварицкого Уральского 
отделения Российской академии наук» (город Екатеринбург) к системе 
теплоснабжения закрытого акционерного общества «ТеплоСетевая Ком-

пания» (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опу-
бликования 3431);
 от 24.12.2014 № 220-ПК «Об установлении тарифов на питьевую воду 
организациям, осуществляющим холодное водоснабжение потребите-
лей Свердловской области» (номер опубликования 3432);
 от 24.12.2014 № 223-ПК «Об установлении размеров платы за под-
ключение (технологическое присоединение) объектов капитально-
го строительства организаций к централизованным системам холодно-
го водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муниципально-
го унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства 
(МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» 
(номер опубликования 3433);
 от 24.12.2014 № 224-ПК «Об установлении размеров платы за под-
ключение (технологическое присоединение) объекта капитального стро-
ительства закрытого акционерного общества «ЛСР. Недвижимость-
Урал» (город Екатеринбург) к централизованным системам холодно-
го водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муниципально-
го унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства 
(МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» 
(номер опубликования 3434);
 от 24.12.2014 № 225-ПК «Об установлении размеров платы за подклю-
чение (технологическое присоединение) объекта капитального строи-
тельства закрытого акционерного общества «Желдорипотека» (город 
Москва) к централизованной системе холодного водоснабжения Ека-
теринбургского муниципального унитарного предприятия водопрово-
дно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатерин-
бург) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 3435).

В Екатеринбурге 
выросла стоимость 
жилья на вторичном 
рынке
На вторичном рынке жилья Екатеринбурга 
снизился объём предложения, а цены на не-
движимость значительно выросли, обновив 
свой абсолютный рекорд. Эксперты связы-
вают это с тем, что многие продавцы тради-
ционно снимают с продаж объекты на время 
новогодних каникул. Кроме того, тенденцию 
усилили экономические факторы, сообщили 
«ОГ» в Уральской палате недвижимости.

«Во-первых, из-за повышения ключевой 
ставки Центробанком кредитные учрежде-
ния вынуждены были отказать части клиен-
тов в выдаче ипотеки. В результате этого не-
которые сделки, имеющие обменный харак-
тер, были приостановлены, а участвующие в 
них объекты недвижимости – сняты с прода-
жи. Во-вторых, отдельные собственники в те-
кущих условиях заняли выжидательную по-
зицию и приняли решение отложить прода-
жу до того момента, когда ситуация на рын-
ке станет более определённой», – поясни-
ли в УПН.

В связи со всем вышеперечисленым, за 
последние четыре недели объём предложе-
ния вторичного жилья в базе данных Ураль-
ской палаты недвижимости сократился на 
10%, а по сравнению с концом октября – на 
13%. Сейчас через агентства недвижимости 
в городе выставляется 8,8 тысячи квартир и 
почти 1,6 тысячи комнат.

При этом за последние четыре неде-
ли стоимость квартир в городе поднялась на 
0,3% и обновила свой абсолютный рекорд. 
По информации на 22 декабря, цена предло-
жения одного квадратного метра общей пло-
щади квартир, выставленных на продажу на 
вторичном рынке в Екатеринбурге, составила 
75 971 рублей, что на 4,4% выше уровня на-
чала года.

Екатерина БОЙБОРОДИНА
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Развлечение Средняя цена (руб.)
Мастер-класс по изготовлению ёлочной 
игрушки и росписи пряника

200

Билет на ёлку в государственный театр 500 
Выезд на базу отдыха для одного человека  
с питанием

2  000 в сутки

Отдых в уральском санатории (с питанием, 
без лечения)

от 2  900 в сутки

Однодневная экскурсия по свердловским 
достопримечательностям  
(с питанием и билетами в музеи)

1  500

Участие в Святочных гаданиях 250
3-дневная поездка в Санкт-Петербург  
(проживание, завтраки, экскурсии)

5  800

4-дневная поездка в Москву  
(проживание, завтраки, экскурсии)

От 4  400 

5-дневная поездка по Золотому кольцу 
России (всё включено, без дороги)

14 900

2-дневная поездка в Казань  
(проживание, завтраки, экскурсии) 

4  600

Поездка в Великий Устюг (дорога,  
проживание, экскурсия, питание) 

13  000

Лариса ХАЙДАРШИНА
В связи с падением курса ру-
бля многие свердловчане от-
менили заграничные поезд-
ки: такой отдых стал не по 
карману. Люди стали сдавать 
билеты, возвращать путёвки 
в турагентства, расстраива-
ясь, что праздник не удаст-
ся. Однако «ОГ» выясни-
ла: свердловчане могут пре-
красно встретить Новый год 
и провести зимние канику-
лы и у себя на родине – и не 
за заоблачные теперь тыся-
чи долларов, а за рубли и по 
старым ценам.Мало того что обстоя-тельства нынче против Рос-сии: в сопредельном государ-стве идёт война, с экономи-кой творится что-то непонят-ное, так ещё и праздника се-бя лишать?! «Ну уж нет, празд-ник у нас будет!», — примерно так сегодня рассуждают сверд-ловчане, планируя свой ново-годний бюджет и зимние кани-кулы. Корпоративы хоть и без помпы, но массово отменять свердловские предприятия не стали.— Вы на ёлочку «Внеш-торгбанка»? — встречают вос-кресным утром сотрудни-ки екатеринбургского центра культуры «Урал» родителей с детьми. — Вам туда, а в этом зале празднуют ребята из ба-летной студии.Заняты буквально все за-лы — у нас несколько лет бум рождаемости, и праздник вос-требован как никогда. Взрос-лые занимают ёлочную тер-риторию по вечерам: похоже, в этом году корпоративов стало даже больше, чем в прошлом.— Абсолютное большин-ство заявок мы приняли ещё осенью, когда скачков долла-ра не было, — поясняет пресс-секретарь ЦК «Урал» Татьяна Иргалеева. — Праздник пред-приятия планируют заранее, отказов от мероприятий у нас практически не было.

Праздник по старому курсуЗимний отдых на родине полезнее заморских стран. И дешевле

То же касается и детских утренников — билеты в Ку-кольный и Камерный театры закончились ещё в октябре: раскупили для школьников. В драмтеатре на новую поста-новку по пьесе Евгения Каси-мова билеты закончились на днях. Попасть на ёлки в театр музкомедии, оперный и ТЮЗ ещё можно, но спрос тоже вы-сокий. Даже самый дорогой детский праздник в Екатерин-бурге — к госпоже Тупиковой — уже распродан (а это около пяти тысяч рублей на ребёнка и взрослого):— Одно-два места ещё можно найти, но в целом ёлка в этом году разошлась быстро, как и год назад, — говорит Ма-рия Зырянова, специалист по связям с общественностью свердловского Дома актёра.Словом, на детях ураль-цы предпочли не экономить. А вот с поездками в тёплые 

страны народ решил повреме-нить: продажи в туркомпани-ях упали примерно в два раза по сравнению с декабрём 2013 года. Туроператоры отменяют дальние направления — Мек-сику и Доминикану, реже про-дают азиатские страны.— Теперь мы больше ста-раемся предлагать отече-ственный туризм, — гово-рит менеджер Бюро туриз-ма «Путешественник» Ири-на Елизарова. — Хотя резко-го увеличения спроса на по-ездки по России пока нет. До сих пор есть места в турах на новогодние праздники в Ка-лининград, Санкт-Петербург, Москву, Казань и по Золото-му кольцу. Поездки по Уралу мы предлагаем для органи-зованных групп: как прави-ло, их покупают школьники. Спрос на базы отдыха очень большой, как всегда в празд-ники.

Надо сказать, что россий-ские поездки довольно бюд-жетны, особенно если путеше-ственник предпочитает желез-ную дорогу: цены здесь не рос-ли. А стоимость самолётных перелётов сопоставима со сто-имостью купе, так что есть воз-можность выбора. К примеру, плацкарт до Москвы стоит от  2 500 рублей, купе — от 5 000, цена на билет в самолёте — от 6 000 рублей.Тур по Золотому кольцу стоит около 15 тысяч рублей (без проезда до Москвы). Не-сколько лет назад я сама езди-ла в такое путешествие — го-стиницы и кафе вполне при-личные, а экскурсии по ме-стам «откуда есть пошла зем-ля Русская» — вне конкурен-ции. Безо всякой рекламы: по-пасть на Рождество во Влади-мир или в Сергиев Посад — вот где праздник. Путешествие в вотчину Деда Мороза — Вели-

кий Устюг — и того дешевле: 13 тысяч рублей «всё включе-но» с проездом.— Ограничение в поездках по миру может оказаться нам на руку, — считает директор Центра традиционной культу-ры народов Урала Галина По-лухина. — В последние годы мы привыкли к потребитель-скому мышлению, а потреби-тельство — путь ущербный. Надо оглянуться на то, что ря-дом: у нас на Урале — несмет-ные богатства. Непочатый край неизведанного, сейчас есть возможность к нему обра-титься. Мы проводим праздни-ки с народным колоритом — и они, оказывается, нужны лю-дям. Нынче все ёлки у нас бы-ли проданы ещё в сентябре, проведём мы их больше, чем в прошлом году. Цены ни на ма-стер-классы, ни на праздни-ки мы не поднимаем — они от курса рубля зависеть не будут.То же и в библиотеках: в Екатеринбурге можно сводить ребёнка на занимательный ин-теллектуальный новогодний праздник всего за 250 рублей (на взрослого билет не требу-ется). Куда уж бюджетней. А праздничная атмосфера и Дед Мороз будут настоящие. Если 

добавить музейный вариант с мастер-классом по изготовле-нию игрушек или росписи пря-ников, то можно обеспечить ребёнку и урок творчества, и расширение кругозора.Кстати, цены на вызов Де-да Мороза и Снегурочки в Ека-теринбурге тоже не выросли. Этим волшебным персонажам проблемы в экономике оказа-лись нипочём: их час работы на утреннике обойдётся при-мерно в 3 000 рублей — та же цена была и в прошлом году.— Повода отказывать себе и детям в празднике нет. Даже бюджетный выезд с семьёй в соседний лес и катание на лы-жах и санках позволит вам ис-пытать настоящие новогод-ние эмоции. И губернаторские новогодние пельмени (о них он на пресс-конференции упо-минал), слепленные в доброй семейной обстановке, за ду-шевным разговором, — тоже! 
Главное — жить и радоваться 
здесь и сейчас, а не горевать 
по поводу каких-то иллюзор-
ных упущенных возможно-
стей, — советует читателям 
«ОГ» Георгий Амусин, член 
Ассоциации психотерапевтов 
Свердловской области.

стоимость новогоднего отдыха и развлечений  
для жителей среднего Урала
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Пообщаться с настоящими северными оленями и прокатиться в санях можно в Уральской 
резиденции Деда Мороза на Уралмаше в екатеринбурге и в сысерти. Плата за катание —  
от 300 рублей

сегоДня — День сПасателя 
Российской ФеДеРации
Уважаемые сотрудники и ветераны Главного управления МЧс Рос-
сии по свердловской области!

сердечно поздравляю вас, сильных, смелых, преданных своему 
делу людей, с профессиональным праздником!

Мужественная и благородная профессия спасателя заслуженно 
считается одной из самых уважаемых в нашей стране. вы готовы в 
любое время прийти на помощь тем, кто оказался в беде, нередко ри-
скуя собственной жизнью. вы самоотверженно сражаетесь с природ-
ными стихиями, умело ликвидируете последствия техногенных ава-
рий и катастроф, спасаете общественное достояние и жизни людей.

Российские спасатели входят в число лучших спасательных 
служб мира. Работники спасательных служб свердловской обла-
сти отличаются высочайшим профессионализмом, опытом и муже-
ством. в этом году пожарно-спасательные подразделения участво-
вали в ликвидации последствий 4 чрезвычайных ситуаций, около 
900 ДтП, потушили более 10 тысяч пожаров, спасли более 1,5 ты-
сячи человек.

в этом году сотрудники МЧс проделали огромную работу по оказа-
нию помощи более чем 8 тысячам вынужденных переселенцев из Укра-
ины, по организации 41 пункта временного размещения беженцев.

Правительство свердловской области понимает высокую значи-
мость работы спасателей, уделяет большое внимание совершенство-
ванию материально-технической базы спасательной службы в рам-
ках реализации программы «безопасность жизнедеятельности насе-
ления свердловской области на 2011–2015 годы». в 2014 году вве-
дены в строй 4 пожарных депо, приобретены 10 единиц пожарной 
и спецтехники, а также пожарно-техническое оборудование и воору-
жение, 8 автомобилей для службы спасения свердловской области.

Уважаемые сотрудники и ветераны Главного управления МЧс 
России по свердловской области!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом, благодарю за вы-
сокий профессионализм, оперативность, решительность, верную и 
преданную службу, надёжное обеспечение безопасности уральцев.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и 
всего самого доброго!

губернатор свердловской области
евгений кУйваШев

ПОПРавКа
В объявлении Управления Судебного департамента в 

Свердловской области, опубликованном в «Областной 

газете» от 24 декабря 2014 года № 238 (7561), вместо «23 

января 2014 года» просим читать «23 января 2015 года».

Д
о

Го
во

Р
 №

 8
84

«извеЩение  
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Хмарной Анастасией Сергеев-
ной (620043, г. Екатеринбург, ул. Викулова, 65, кв. 208, e-mail: 
mrs.khmarnaya@mail.ru; тел.: 8(953)-05-208-05 в отношении 
земельного участка с кадастровым №66:41:0106056:27, 
расположенного по адресу: РФ, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Восстания, дом 125а, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы 
и площади земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Филинкова 
антонина ивановна, адрес: г. Екатеринбург, ул. Восстания, 
125а, тел.: 8(902)-26-11-800.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 20, оф. 3, 13 февраля 
2015 г.  в 16:00.

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 30 декабря 
2014 г. по 12 февраля 2015 года по адресу: 620014, г. Ека-
теринбург, ул. Шейнкмана, д. 20, оф. 3, ООО «Городской 
земельный кадастр». 

Смежный земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 66:41:0106056:10 (обл. Свердловская, г. Екатерин-
бург, ул. Достоевского, дом 126), 66:41:0106056:25 (обл. 
Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Восстания, дом 125), 
66:41:0106056:11 (обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. 
Достоевского, дом 126а). 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Компания ООО «абтроникс» ( Юридический адрес: 
620017, г. Екатеринбург, ул Фронтовых бригад, 18, корпус 
2, офис 407, ОГРН 1086671013043, ИНН 6671267564, КПП 
668601001) уведомляет об утере печати компании и признании 
её недействительной с 23 декабря 2014 года.

Д
о

Го
во

Р
 №

 8
90

Д
о

Го
во

Р
 №

 8
82

Сообщение  
 о намерении  выдела земельного  

участка в счет долей  
в праве общей долевой собственности

 В соответствии с требованиями действующего зе-
мельного законодательства (от 24.07.2002г. №101-ФЗ, 
от 18.07.2005г. №83-ФЗ, с изменениями от 01.07.2011 г. 
№435-ФЗ, ст.14) Свиридов  александр  василье-
вич — собственник  земельных долей в размере: - 
28700/22300886 в Серовском районе  (Свидетельство 
о государственной регистрации права от 09.12.2014г. 
№66-66-04/011/2007-149)  и  40200/16731666 на терри-
тории МО  «Серовский городской округ»  (Свидетельство 
о государственной регистрации права от 11.09.2014г. 
№66-66-04/319/2014-220)

извеЩаеТ 
участников долевой собственности  на земельный участок с 
кадастровым номером 66:61:0000000:112, местоположение: 
Свердловская область, г.Серов, о намерении выделить 
земельный участок общей  площадью 4,83га  для веде-
ния  сельского хозяйства в счет  своих долей в праве 
общей  долевой собственности  на земельный участок.  
Местоположение  выделяемого земельного участка: Сверд-
ловская область, юго-западная часть г.Серова, с северо-
восточной стороны автодороги  Серов –екатеринбург, в 
районе аэропорта согласно прилагаемой схеме распо-
ложения.  Ком-
пенсация не пред-
лагается  в связи с  
одинаковой  сто-
имостью земель.    
в о з р а ж е н и я 
от  участников  
общей долевой 
собственности  
принимаются в 
течение  месяца 
со дня опублико-
вания  настояще-
го сообщения по 
адресу:  624992, 
С в е р д л о в с к а я 
область, г.Серов, 
ул.1-я Овощная, 
д.35, кв.17, тел.:
89083218490.

Дмитрий вершинин показывает буржуйку для луганска. она 
хоть и проста на вид, но сделана с колосниками и поддувалом, 
значит, не только дрова будут в ней хорошо гореть, но и 
украинский уголь. а если обложить такую буржуйку кирпичом, 
то и тепло будет храниться дольше
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Вы держите в руках, дорогие 
читатели, последний суб-
ботний выпуск «ОГ» 2014 го-
да. В конце декабря принято 
подводить итоги. Вот и мы 
решили спросить свердлов-
чан о личных достижениях в 
уходящем году. 

Вадим ШИПИЦЫН, со-
трудник музея «Боевая слава 
Урала», руководитель отряда 
«Золотая звезда» школы № 
33 (г. Верхняя Пышма):— Когда появилась новая па-мятная дата «День Неизвестно-го солдата», мы сразу вспомни-ли с ребятами про такой памят-ник в посёлке Белоярский рабо-ты уральского скульптора Кон-стантина Грюнберга. Это была одна из его опытных студенче-ских работ. Позабыта, позабро-

шена; мы давно хотели заняться этим памятником. Вот и решили в этот день, 3 декабря, съездить туда, привести, насколько воз-можно, в порядок пятиметро-вую скульптуру, прикрепить та-бличку с надписью «Неизвест-ный солдат» и красную звезду. Так и сделали, и это мы с ребята-ми считаем нашим личным до-стижением в этом году.
Евгений ИСАИЧЕВ, ме-

ханик 1-го кузнечного цеха 
«Уралвагонзавода» (г. Ниж-
ний Тагил), ветеран пред-
приятия:— Главное событие это-го года для меня — школь-ные успехи моей внучки Али-сы. Она учится во втором (ка-детском) классе школы №13. В прошлом году, когда она толь-

ко пошла в первый класс, мы очень за неё волновались: де-вочка она очень подвижная, настоящая непоседа и егоза, поэтому было сомнение в том, как она будет справляться с учёбой и дисциплиной.И я очень рад, что всё у Али-сы складывается прекрасно: только за этот год она получи-ла девять грамот и благодарно-стей, которые сейчас висят на стене в детской.
Сергей ВОТЯКОВ, дирек-

тор НИИ геологии и геохимии 
Уральского отделения РАН:— У меня несколько до-стижений. Во-первых, неде-лю назад у меня родился тре-тий внук! Малышу ещё не дали имени, и я его пока не видел, но, надеюсь, вскоре мы с ним по-

знакомимся. Во-вторых, мы от-праздновали 75 лет институ-ту — он один из старейших на Среднем Урале. И в-третьих, я нашёл новую сферу общения для себя — весь год общался со строителями, которые за-вершают новое здание НИИ. Стройка длилась 30 лет, мы ни-как не могли её закончить, и то, что месяца через три она долж-на завершиться, считаю одним из главных своих успехов.
Андрей ЖИЛИН, руково-

дитель Свердловского об-
ластного перинатального 
центра, замглавного врача 
ОДКБ №1 по акушерству и 
гинекологии:— Моя трёхлетняя дочка София научилась петь. По вече-рам она наряжается в бальное 

платье, берёт в руки микрофон и старательно выводит замеча-тельные мелодии. И вы знаете, у неё это неплохо получается! Другое достижение этого года связано с моей работой. В ию-не я с коллегами из нашего пе-ринатального центра стал лау-реатом екатеринбургского кон-курса «Медицинский Олимп». Нам вручили статуэтку Аскле-пия в номинации «Рождение го-да»: мы благополучно приняли восьмого ребёнка у женщины, которая в предыдущих родах перенесла органосохраняющую операцию. Было так приятно, когда на церемонию награжде-ния приехала семья этой жен-щины со всеми детьми.
Анна НИКИТИНА, мето-

дист Свердловской област-
ной станции юннатов:

— В 2014 году у меня в жизни случилось столько интересного! Я поступила в УрФУ получать второе выс-шее образование, чтобы про-фессионально заниматься с детьми. Первое — инженер-но-экологическое, а теперь я получаю специальность «ор-ганизатор работы с молодё-жью». А ещё я как хорео-граф открыла команду «ProДвижение» — сборный студенческий коллектив стройотрядов УрФУ. В ито-ге года — отличная реализа-ция не только в профессии, но и в хобби.
Подготовили  

Станислав БОГОМОЛОВ,  
Лариса ХАЙДАРШИНА,  

Александр ШОРИН.

6Мысли По ПовоДУКакое событие в этом году стало для вас главным?

Станислав БОГОМОЛОВ
Председатель Свердловско-
го регионального отделе-
ния «Российского Красного 
Креста» Дмитрий Вершинин 
опроверг сообщение, опубли-
кованное на одном из ека-
теринбургских порталов, о 
том, что желающие воевать 
на стороне новороссийцев в 
Украине добираются туда с 
помощью гуманитарных кон-
воев «Красного Креста».— Этого не может быть в принципе, — сказал он. — Наши грузы вообще никто не сопро-вождает, доверенность водите-лю выписываем, и всё. Да, у нас есть волонтёры: примерно пол-торы тысячи в Екатеринбурге и столько же в области. Но они работают на местах, никуда не ездят, разве что перевозят по-жертвования на наш склад на улицу Коминтерна, 16 и помога-ют сортировать вещи, продук-ты, формировать очередную партию гуманитарной помо-щи. Первый груз мы отправи-ли 29 апреля, последний ушёл в декабре, а всего их было 12. 

У нас много помощников, и мы им за это благодарны. Готовы показать наш импровизирован-ный склад, куда стекаются все пожертвования — продукты, игрушки, книги, тёплые вещи.Склад оказался в подзем-ной парковке этого же здания. В углу — ящики с майонезом, это прислал безвозмездно пять тонн Екатеринбургский жир-комбинат. Вот поступившие из Кушвы коробки книг, рядом —  три буржуйки — их надо насо-бирать 200 штук для Луганска. Вот эти удалось сторговать по две тысячи за штуку. Да, кое-что «Красному Кресту» прихо-дится и покупать.Словом, приносят и приво-зят сюда всё самое необходимое для жизни. А вот желающих по-воевать даже из самых лучших побуждений «Красный Крест» не возит. И тот, кто это брякнул, поступил не лучше, чем актёр Михаил Пореченков, когда надел каску с надписью «Пресса» и взял в руки пулемёт… А подумать — чем наше слово, действие отзо-вётся? Это ещё никому не меша-ло… Пресса тоже не воюет.

У «Красного Креста» волонтёры не воюют
с
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в  екатеринбурге открылся первый в городе парк 
занимательной науки «ньютон». Это и музей, и лаборатория 
для проведения учебных экспериментов, и место для 
наглядных уроков. Экспонаты и приборы «парка науки» могут 
использовать и маленькие дети, и группы школьников, и даже 
студенты. на входе посетителей встречает «страшный» стул 
йога, сиденье которого испещрено острыми гвоздями, но 
сидеть на нём не больно — работает закон распределения 
массы. Здесь можно подивиться чудесам акустики. в 
павильоне «оптика» — через зеркальный куб разглядеть 
собственный затылок. есть и знаменитый плазменный 
шар теслы — наполненная газом стеклянная сфера с  
электродиодом внутри. Прикладываешь к ней руки, и тут же к 
ним устремляются маленькие молнии. изюминка павильона 
«Механика» —  стул-лифт. Удачная комбинация блоков 
позволяет поднять себя на стуле, потянув за верёвку. Физика 
— не единственный конёк «парка науки». есть, например, 
три инкубатора. в первом «высиживаются» яйца перепелов, 
во втором — птенцы рождаются на свет, а в третьем — 
выхаживаются. такая секция — единственная в России



Редактор страницы: Александр Пономарёв
Тел: +7 (343) 375-80-33
E-mail: ne@oblgazeta.ru VIII Суббота, 27 декабря 2014 г.  

Рождественский пряник 
«Архангельская козуля»

Рецепт

У «Новой эры» есть своя группа на сайте «ВКонтакте»

Еженедельно на страницах «Новой эры» мы 
знакомили вас с талантливыми, яркими и неор-
динарными молодыми людьми из Свердловской 
области. К концу года мы связались с некото-
рыми героями наших публикаций и узнали, что 
значимого произошло в их жизни за эти 12 меся-
цев и каким им запомнился уходящий 2014 год.

Научиться расписывать рождественский пряник можно в 
Центре традиционной народной культуры Среднего Урала, 
который находится на территории особняка 
М.М. Ошуркова в Екатеринбурге (по будням на протяже-
нии всех новогодних каникул).

По словам Никиты, животные его любят и ещё ни разу не пы-
тались укусить или оцарапать (иногда хозяева просят погу-
лять с кошками).

Предновогодняя неделя — самое прибыльное время для 
четвероклассника екатеринбургской школы №83 Никиты 
Лёвкина. Пока некоторые жильцы из его дома суетятся по 
магазинам, 12-летний школьник, не торопясь, выгулива-
ет их домашних питомцев. Естественно, не задаром. Такой 
способ подзаработать мальчик придумал аккурат в канун 
прошлого Нового года.

Елена 
Лёвки

на

Десять главных молодёжных событий 2014 года

В новом 2015 году уральских волонтёров вновь ждёт важное спортивное событие: чемпионат Европы по настольному теннису, который пройдёт в Екатеринбурге. Добровольцы уже начали к нему подготовку

 Vk.com

Зимняя Олимпиада в Сочи, несомненно, стала главным событием года для многих волонтёров, которым 
удалось там поработать

 Февраль. 30 тысяч волон-
тёров со всей России были задей-
ствованы на зимних Олимпий-
ских играх в Сочи.Большая часть из них — студен-ты российских вузов. За ними был закреплён самый разный функци-онал — они работали на спортив-ных объектах, сопровождали деле-гации, помогали гостям в отелях, на пунктах питания, в антидопин-говых службах и так далее. Ребята настолько хорошо справились со своей работой, что участники и го-сти Олимпийских игр наравне с ор-ганизацией спортивного события отмечали и высокий уровень рабо-ты волонтёров. Добровольцы про-ходили обучение в 26 волонтёрских центрах в 16 городах России.Всего на Олимпиаде в Сочи тру-дились 313 уральских волонтёров.дились 313 уральских волонтёров.

 Февраль. Ужесточение Рос-
обрнадзором правил сдачи ЕГЭ в 
школах.С этого года Единый государ-ственный экзамен превратился в настоящую спецоперацию. В сдаче ЕГЭ теперь задействованы сотруд-ники МВД, которые при входе в аудиторию при помощи металлоде-

текторов проверяют, не пронесли ли школьники с собой мобильные телефоны или другие электронные гаджеты. Отныне за обнаружен-ный мобильник работа школьника тут же аннулируется. Кроме этого, большинство пунктов приёма эк-заменов, а также штабов и регио-нальных центров обработки ин-формации, где проходит проверка работ, оснастили системами виде-онаблюдения. Таким образом, кро-ме общественных наблюдателей, в аудиториях появились онлайн-на-блюдатели, они могут ставить спе-циальные метки, когда обнаружат нарушение.нарушение.нарушение.
 Апрель. Российские сту-

денты добились отмены «комен-
дантского часа» в общежитиях.В подавляющем большинстве учебных заведений действовал за-прет на круглосуточное посещение студенческих кампусов проживаю-щими. Инициатором протеста стал Уполномоченный по правам сту-дентов России Артём Хромов. Мо-лодой человек на одном из сайтов организовал сбор подписей под законопроектом, который гаран-

тировал учащимся, проживающим в общежитиях, круглосуточный доступ к своему жилью. Под пети-цией подписалось более ста тысяч студентов.Ребята своего добились. В мае этого года Минобрнауки России направило руководителям вузов письмо о недопустимости установ-ления «комендантского часа» в сту-денческих общежитиях.денческих общежитиях.
 Июнь. Впервые в Екатерин-

бурге прошёл финал крупнейшей 
мировой студенческой олимпиа-
ды по спортивному программи-
рованию — ACM ICPC 2014.В столицу Урала приезжало 120 команд (по четыре человека в каждой) из 36 стран мира. Побе-дителями стали студенты Санкт-Петербургского государственного университета. Единственные пред-ставители Свердловской области — команда Уральского федераль-ного университета — заняли 60-е место.По словам исполнительного ди-ректора Всемирной студенческой олимпиады по программированию Уилла Паучера, в Екатеринбурге прошёл лучший из всех финалов 

ACM ICPC: организация, приём, ра-бота волонтёров — всё оказалось на высшем уровне.на высшем уровне.
 Август. На российском по-

луострове Крым путём слияния 
нескольких вузов создан Крым-
ский федеральный университет 
им. Вернадского.КФУ объединяет семь вузов и столько же научных организаций. Главным корпусом нового универ-ситета стал Таврический нацио-нальный университет имени В.И. Вернадского, который находится в Симферополе. Правда, российские студенты не спешат туда поступать, пока образование там оставляет желать лучшего (подробнее — в но-мере за 23 августа 2014 года).мере за 23 августа 2014 года).

 Сентябрь. В УрФУ открыл-
ся центр военной подготовки для 
студентов.Возможность обучаться воен-ному делу должна быть у каждого студента, независимо от вуза, где он учится. В связи с этим Министер-ство обороны РФ к 2016 году плани-рует на базе 68 крупных российских высших учебных заведений создать межвузовские центры военной под-готовки, где смогут проходить обу-чение студенты любых вузов. После успешного прохождения военной подготовки ребята будут получать на руки военный билет.С начала этого учебного года об-учение в военном центре проходят только студенты УрФУ. А с 2015 года осваивать военные специальности смогут ребята и из других вузов.смогут ребята и из других вузов.

 Сентябрь. В 12 регионах 
нашей страны, включая Сверд-
ловскую область, стартовал про-
ект по возрождению норм ГТО.«Готов к труду и обороне» или, как его переиначили современни-ки, «Горжусь тобой, Отечество» — это программа физкультурной под-готовки. Она включает в себя набор упражнений, которые необходимо выполнить, уложившись в один из трёх нормативов, соответству-ющий золотому, серебряному или бронзовому значкам отличия. Со-временный комплекс поделён на 11 возрастных ступеней. По замыслу, выполнять нормативы должны все граждане от шести лет без каких-либо ограничений по здоровью. В первую очередь — школьники и студенты.

 Ноябрь. Исполнилось 100 
лет первому техническому вузу 
на Урале — Уральскому госу-
дарственному горному универ-
ситету.Инженерная школа этого вуза высоко ценится не только на Урале, но и за границей. Об этом говорит большая численность студентов-иностранцев, которые здесь об-учаются. За столетнюю историю в стенах университета было подго-товлено около ста тысяч специали-стов для промышленных предпри-ятий России и зарубежных стран.ятий России и зарубежных стран.

 Декабрь. Более 600 тысяч 
одиннадцатиклассников со всей 
России впервые написали так на-
зываемое президентское сочине-
ние.Успешное написание — обя-зательное условие для допуска школьника к ЕГЭ. По желанию ито-говое сочинение могли написать и выпускники прошлых лет, чтобы представить его результаты в вузы, где за него будут начислять допол-нительные баллы (максимум 10). На написание сочинения экзамену-емым отводится 3 часа 55 минут. Рекомендуемый объём — 350 слов, минимально допустимый — 250 слов. Оценивается сочинение по си-стеме: зачёт или незачёт.стеме: зачёт или незачёт.

 Декабрь. Вышла послед-
няя экранизация известной во 
всём мире истории о вымышлен-
ной стране — Средиземье, кото-
рую придумал английский писа-
тель Джон Толкин.В 1937 году в свет вышла не-большая повесть Толкина «Хоббит, или Туда и обратно», написанная в жанре фэнтези. В дальнейшем автор решил продолжить произве-дение, что вылилось в написание романа-эпопеи «Властелин колец», который был переведён на 38 язы-ков. Эти книги полюбились милли-онам подростков во всём мире.Новозеландский режиссёр Пи-тер Джексон в 1999 году взялся экранизировать Толкина, начав с «Властелина колец». И вот спустя 15 лет на экраны вышел заключи-тельный фильм о Средиземье. Оба произведения Джексон разделил на трилогии. В итоге получилось шесть фильмов общим хронометра-жем более 15 часов.

Александр ПОНОМАРЁВ

Как изменилась жизнь героев «Новой эры» за уходящий год?

Даниил КУЗНЕЦОВ, 
участник известно-
го музыкального 
проекта «Первого 
канала» «Голос. 
Дети».13-летний ученик екатерин-бургской гимназии №174 успеш-но прошёл «слепые» прослуши-вания и попал в команду к Диме Билану, от которого получил не-сколько профессиональных сове-тов. Выбыл из шоу во время 1/8 финала, из-за чего, как призна-ётся, нисколько не расстроился. Участие в «Голосе» только под-стегнуло мальчика продолжать заниматься музыкой.— Моя мама одно время хоте-ла, чтобы я стал профессиональ-ным… лыжником. Покупала мне спортинвентарь, возила на лыж-ные базы. Но после шоу лично собрала мои лыжи, палки, форму и увезла всё это на дачу. Больше я их не видел. Теперь у нас толь-ко музыка и немного эстрадных танцев. Пять дней в неделю я занимаюсь сольным вокалом и практикуюсь в игре на форте-пьяно. Кроме того, продолжаю заниматься в детской эстрад-ной студии «Маленькая страна», с которой активно участвую в различных творческих конкур-сах. В следующем году планирую брать уроки игры на гитаре. Ин-струмент я уже попросил у Деда Мороза, роль которого в нашей семье ежегодно исполняет мама. Так что за новогодним столом просижу недолго, получу подарок и пойду в свою комнату переби-рать струны.После «Голоса» моему художе-ственному руководителю из сту-дии часто названивают разные люди и просят привезти меня выступить на различных частных праздниках. Но меня стараются всячески оберегать от подобных мероприятий. Да я и сам не хочу, ведь там от меня ждут не музыки, а просто хотят посмотреть на ре-бёнка из телевизора. А вот с дру-гими детьми из «Голоса», которые давали концерт в Екатеринбурге, я выступил с большой радостью. В следующем году сосредоточусь на сольном творчестве.Самым значимым музыкаль-ным событием уходящего года для меня стал екатеринбургский 

концерт одной из моих любимей-ших групп — «30 Seconds to Mars», который я с радостью посетил.
Светлана 
БЕЛОРУССОВА, 
ассистентка кафе-
дры археологии 
и палеонтологии 
УрФУ за свой пер-

вый документальный фильм 
«Из Парижа в Париж» получила 
специальный приз на междуна-
родном кинофестивале «Zoom-
zblizenia» в Польше.Недавно молодой режиссёр вернулась с Чукотки, откуда при-везла свежий материал для своей будущей картины про чукчей-оленеводов.— Этот год был самым сумас-шедшим годом на моей памяти. Столько поездок, столько людей, столько новых знакомств в моей жизни до этого года не случалось. Я начала открывать для себя Рос-сию. Если честно, даже предста-вить себе не могла, что страна, в которой я живу, настолько раз-ная, настолько богатая на при-родные красоты и на прекрасных людей. Я очень рада, что взяла в руки камеру. Мне кажется, что этническая документалистика — это та сфера деятельности, кото-рой я хочу заниматься. Она меня-ет меня, учит жизни.На новогодние праздники со-бираюсь съездить в гости к глав-ным героям своего фильма «Из Парижа в Париж» на Южный Урал, где ещё сохранилась такая народ-ность, как нагайбаки: татары по языку, православные по религии. А после Нового года займусь мон-тажом очередной картины, кото-рую планирую закончить к марту 2015 года.Самым запоминающимся фильмом уходящего года для меня стала художественная кар-тина Андрея Звягинцева «Левиа-фан».

Денис 
МУХАМЕТЬЯНОВ в 
этом году дважды 
становился героем 
наших публика-
ций.Поводом для первого интер-вью стало участие молодого ма-гистранта Института математи-ки и компьютерных наук УрФУ во Всемирной студенческой олимпиаде по спортивному про-граммированию, которая про-шла этим летом в Екатеринбур-ге. Во второй раз мы пообщались с Денисом во время его 12-не-дельной стажировки в головном 

офисе Фейсбука в «Силиконовой долине».— Стажировка завершилась «оффером». Если по-русски, то мне предложили продолжить работу в компании. Я попросил отсрочить моё решение на буду-щее. Подумал, что нужно хотя бы окончить магистратуру в УрФУ, а уже потом решать, чего я хочу в жизни. В общем, в конце учебного года мне вновь предстоит беседа с сотрудниками Фейсбука, где я должен буду дать окончательный ответ.За этот год я получил колос-сальный опыт в области програм-мирования. В первую очередь, именно на стажировке за грани-цей, ну, и конечно, в родном Ека-теринбурге.Самым значительным собы-тием уходящего года для меня стало первое и последнее участие в финале Всемирной студенче-ской олимпиады по программи-рованию. Я шёл к этому все шесть лет, пока учился в университете, но, к сожалению, наша команда с треском его провалила.
Ратмир 
НАГИМЬЯНОВ, 
один из самых из-
вестных бейсджам-
перов в России.Опасные прыжки с парашютом екатеринбургский экстремал совершал в Красно-ярске, Москве, Крыму, на Кавка-зе, в Альпах, Норвегии, Греции и Китае. А недавно он вернулся из Дагестана.— Перед самым Новым годом мы побывали в экспедиции в Да-гестане. Там я совершил прыжок с самой южной горы России Еры-

даг, пик которой находится на вы-соте четырёх тысяч метров над уровнем моря. По плато горы про-ходит граница с Азербайджаном.Восхождение заняло у нас восемь часов. Но это того стои-ло. Время свободного падения в специальном крылатом костюме — вингсьюте составило ровно 40 секунд. Пока это мой самый затяжной прыжок. По пути к вер-шине мы покорили горы Ингуше-тии. Там я прыгнул со скалы Цей-Лоам. По легенде, именно к ней приковали Прометея.В уходящем году адреналина было хоть отбавляй. Практиче-ски ни дня не сидел на месте. За новогодние праздники немного переведу дух и начну готовиться к покорению осетинских вершин.Самым запоминающимся со-бытием для меня стало высту-пление нашей команды (един-ственной из России. — Прим. 
авт.) на чемпионате мира по бейсджампингу в Норвегии, где мы заняли 11-е место. В прошлом году были 27-ми. Если так пойдёт и дальше, то скоро доберёмся до пьедестала.

Илья ОРЛОВ, лидер 
екатеринбургской 
команды КВН 
«Голоса» решил 
установить необыч-
ный рекорд: он весь 

год ежедневно носит галстук-
бабочку. Причём каждый день 
новую.— Сегодня на мне надет 361-й галстук-бабочка в этом году. На Новый год уже заготовил тема-тический аксессуар с Дедом Мо-розом на одной стороне и Сне-гурочкой — на другой. В 2015-м 

собираюсь продолжить носить бабочки. Они нисколько мне не надоели, наоборот, без них я как без рук. Самым значимым событием уходящего года для меня стало открытие в Екатеринбурге «Ака-демии ведущих», где молодых ре-бят учат вести различного рода мероприятия.
Олег ЕВСЕГНЕЕВ, 
молодой препо-
даватель физико-
технологического 
института УрФУ 
вместе с  едино-

мышленниками открыл в Ека-
теринбурге бесплатный клуб 
технотворчества (хакспейс) 
MakeItLab, где любой жела-
ющий может собрать робота 
или воспользоваться  услугами 
3D-принтера.— Недавно мы отметили год со дня основания хакспейса, и уже этим летом принимали ак-тивное участие в выставке «Ин-нопром». Одно из последних на-ших достижений – 3D-принтер собственного производства. Своими ресурсами, без дополни-тельных инвестиций мы созда-ли принтер, который планиру-ем запустить в серию и сделать его востребованным для школ, колледжей и институтов. Наш принтер дешевле китайских ана-логов, и даже дешевле аналогов некоторых отечественных про-изводителей.Совместно с Уральской ком-пьютерной школой, которая на-ходится на физтехе УрФУ, мы на-чали обучать детей углублённой информатике и робототехнике. Набираем школьников начиная с восьмого класса и готовим их к олимпиадам. Помимо этого, по субботам в хакспейсе у нас прохо-дит так называемый день знаком-ства с лабораторией. Организуем мини-конференции, семинары, мастер-классы. В последнее вре-мя нас стали просить провести праздники. Не отказываем. В новом году планируем больше внимания уделять имен-но подрастающему поколению. Будем активнее работать со школьниками. Сейчас как раз за-канчиваем разработку учебной программы по робототехнике для младших классов. Самое запоминающееся собы-тие уходящего года из мира ро-бототехники это то, что заметно выросло число людей, которые стали интересоваться этой науч-ной областью.

Александр ПОНОМАРЁВ

Школьник заработал 
на новогодний подарок 
выгулом соседских 
собак

basegu
ru.ru

Последний в этом году прыжок екатеринбургский бейсджампер Ратмир 
Нагимьянов совершил с самой южной горы России Ерыдаг

Василий ШОРНИКОВ, 
выпускник техникума 
индустрии питания и услуг «Кулинар»:

— Пережигаем в толстенной, алюминие-
вой кастрюле 1 стакан сахарного песка до тём-
но-коричневого цвета. Вливаем в него 1 ста-
кан горячей воды. Добавляем в получившийся 
сироп 2 стакана сахарного песка. Когда сахар 
полностью растворится, снимаем емкость с 
огня, добавляем 200 грамм маргарина и по од-
ной чайной ложке корицы, молотой гвоздики 
и пищевой соды.

После того как смесь остынет, добавляем 
два желтка и одно целое яйцо. Постепенно 
всыпаем туда муку (около 800 грамм), пока 
консистенция теста не станет достаточно ту-
гой. Затем замешиваем крутое тесто, чтобы не 
прилипало к рукам. Кладём его в плёнку и вы-
держиваем в холодильники около двух часов.

Раскатываем тесто в пласт толщиной 
три-четыре миллиметра и вырезаем фигурки 
жёсткой формой.

Смазываем пряник желтком, после чего 
выпекаем около семи минут при 200–230 гра-
дусах. Остывший пряник украшаем глазурью.

Для глазури взбиваем два белка. Готовим 
сироп: в один стакан сахара добавляем пол-
стакана воды и варим около 20 минут до за-
густения.

Тонкой струйкой вливаем сироп в белки, 
одновременно взбивая. После этого взбиваем 
глазурь миксером до однородной массы.

Чтобы получить цветную глазурь, добав-
ляем немного жидкого пищевого красителя: 
например, сок клюквы, черники или чёрной 
смородины.

Небольшое количество глазури помеща-
ем в полиэтиленовый пакет, делаем на уголке 
маленькое отверстие, включаем фантазию и 
приступаем к росписи пряников.

Записала 
Ольга КОРЮКОВА

— Мама отправила меня за мукой, — вспо-
минает Никита. — Вышел из магазина, стою, пе-
ресчитываю сдачу, как вдруг подбегает мужчи-
на с собакой и говорит: «Пацан, подержи пово-
док, я заскочу на минутку». Я не растерялся, по-
караулил его лохматого друга, за что получил 50 
рублей. Когда возвращался домой, впервые об-
ратил внимание, как много во дворе людей с со-
баками.

Уже на следующий день, ничего не сказав 
родителям, Никита распечатал несколько объ-
явлений: «Надёжный молодой человек погуляет 
с вашим питомцем, если у вас нету на это вре-
мя. Цена: 50 рублей» (стиль автора сохранён). О 
деле сына мама узнала тем же вечером: юный 
конспиратор случайно указал номер маминого 
мобильного телефона.

— Родители оказались не против, а вот ког-
да хозяева животных слышали в трубке детский 
голос, часто клали трубку. Не доверяли, — рас-
сказывает школьник. — Первый раз гулял с со-
седским бульдогом. Он мне всю одежду свои-
ми слюнями перемазал. Теперь к каждой выгул-
ке готовлюсь основательно: спецодежда, какое-
нибудь лакомство, чтобы приманить собаку, спу-
щенную с поводка, а то они редко на мой голос 
откликаются. 

Спустя месяц об «ответственном молодом 
человеке» знали все жители многоэтажки на Та-
ватуйской улице. Теперь уже никто не боится до-
верить Никите своего питомца.  В неделю он вы-
гуливает 7–8 собак. Говорит, уже появились по-
стоянные клиенты. Больше всего звонков — 
перед праздниками, когда людям нужно везде 
успеть. Заработанные за весь год деньги Никита 
бережно откладывал на игровую приставку, ко-
торую собрался покупать 31 декабря.  

Александр ПОНОМАРЁВ

 Vk.com



IX Суббота, 27 декабря 2014 г.

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычногоюмористического журналав «ОГ»? Это смешно

ДедмобильАвтомобиль Деда Мороза
Шесть фигурок оленей на капоте, массивный сне-гурятник спереди, забав-ные «дворники» в виде ёло-чек, номера советского об-разца «20–15 ГОД» и стёк-ла, тонированные морозны-ми узорами, детскими ступ-нями и надписями: «Мужай-тись люди скора лето!» — так выглядит тачка Дедуш-ки Мороза. Автомобиль мар-ки «Нисани» выпускается ограниченными партиями на Великоустюгском автоза-воде (ВУАЗ) по лапландской лицензии.Садясь в свою маши-ну, Дедушка Мороз надева-ет специальные шофёрские варежки-шубёнки с отре-занным пальцем и такие же валенки. Машина заводит-ся после слов «Раз-два-три, 

зажигание — зажгись!». Ну, или после двенадцато-го удара. Машина заводит-ся, из выхлопной трубы с громким хлопком вылета-ет пробка от шампанско-го, спидометр показывает, сколько до Нового года де-душке осталось, и дедмо-биль трогается с места!Надо сказать, управ-лять дедмобилем очень лег-ко. Удобный посох пере-ключения скоростей позво-ляет переключать переда-чи с волшебной лёгкостью. Сколько раз стукнешь им об пол — на той передаче и по-едешь.Потолок в дедмобиле ле-дяной, дверь скрипучая, под шершавым рулём — тьма ко-лючая. Шутка, нету там ни-чего колючего. Зато есть три 

педали — педаль газа, без газа и с сиропом.Поскольку Дедушка Мо-роз не курит, вместо прику-ривателя в салоне установ-лен подливатель.Усаживаясь на мягкое, хрустящее под ягодицами, белое сиденье, пассажир как бы оказывается в снеж-ном плену: лёгкая позём-ка постепенно укутывает всё тело пассажира белым снежком, пассажиру тепло и приятно, хочется погру-зиться в спячку до самой весны… Тем временем бор-товой компьютер следит за тем, чтобы внутри и сна-ружи была весёлая, празд-ничная атмосфера — игра-ла музычка, мигали огонь-ки, пахло ёлкой и мандари-нами. 

* * *Дедмобиль прекрасно держит дорогу. Особенно до-рогу к послушным детиш-кам в детский сад и к винно-му магазину. Кстати, маши-на оснащена системой рас-познавания «плохой-хоро-ший ребёнок», а также «свой бухой — чужой бухой».Дедмобиль может ездить и задом наперёд. В этом слу-чае он издаёт новогоднее обращение к народу: «Ува-жаемые россияне, будьте осторожны!..»Если на улице не очень холодно, дедмобиль легко превращается в кабриолет. Откидной верх автомоби-ля складывается и убирает-ся за пазуху к Деду Морозу. А уж из кабриолета машину легко превратить в плоскую 

фанерку для езды с горок. В некоторых ситуациях кры-ша легко трансформируется в днище.Впрочем, безопасности конструкторы уделили до-статочно внимания. Так, вместо обычных ремней во-дитель и пассажиры при-стёгнуты серпантином бе-зопасности. В случае аварии срабатывает хлопушка бе-зопасности, в лицо водите-лю и пассажиру летит кон-фетти и надуваются зайчи-ки безопасности.На всякий случай в ба-гажнике имеется аварий-ный треугольник-снежинка и буксировочная гирлянда.* * *Как ни странно, у этого автомобиля есть ещё и дви-

гатель. Двигатель внутрен-него сгорания, внутри кото-рого сгорают письма непо-слушных детей Деду Моро-зу. Когда письма заканчива-ются, дедмобиль можно за-править советским полу-сладким шампанским. Мак-симальный крутящий мо-мент двигатель выдает при 40 хороводов/мин. В каче-стве охлаждающей жидко-сти в шоколадном радиато-ре используется мягкое мо-роженое.Колёса дедмобиля уста-новлены на литые ледяные диски. Резина на колёсах мохноногая, а поэтому что?.. Правильно — дедмобиль к нам торопится-бежит невзи-рая на сугробы, расстояния и пробки! С Новым годом!16 признаков настоящего Деда Мороза
1. Дверной глазок сразу затя-нуло морозным перегаром.2. У настоящего Деда Моро-за руки в синих прожилках, а у ненастоящего — в синих на-колках.3. Температура тела у настоя-щего Деда Мороза не подни-мается выше ноля градусов. В нём можно хранить водку.4. Настоящий Дед Мороз до-бирается к вам не на рогах, а на оленях.5. Он помнит, как в прошлом году вернулся в Великий Устюг.6. Настоящий Дед Мороз заку-сывает только снежком или сосулькой и занюхивает Сне-гурочкой.7. Настоящего Деда Мороза со-провождает только 1 (одна) Снегурочка. Выбирать нельзя.8. Настоящий Дед Мороз не-навидит стихи.9. На его мешке с подарка-ми нет эмблем политических партий или компаний.10. Если настоящего Де-да Мороза дёрнуть за боро-ду, то у него дёрнется голова.

11. Он очень добрый. Даже по-сле пинка подарит вам что-нибудь.12. После настоящего Деда Мо-роза в туалете пахнет хвоёй.13. Если настоящего Деда Мо-

роза угостить настоящим спиртным, от дедушки оста-нется лужа, которую он и не подумает убирать.14. Когда он уходит, вещи из квартиры не исчезают! А нао-борот  — появляются.

15. Он не оставляет после себя визиток вроде «Банкеты, свадь-бы, юбилеи!» или «Кандидат физмат наук Айсман Д. М.»16. Он тоже верит в Деда Мо-роза.12 признаков настоящей Снегурочки
1. У настоящей Снегуроч-ки под мышками — беличий мех.2. У настоящей Снегурочки добрые глаза уставшей за-гнанной лошади.3. Она знает и говорит весь текст Деда Мороза.4. Если Дедушка Мороз в крас-ном кафтане, то Снегурочка в голубом. А если дедушка в го-лубом — то это, скорее всего, её кафтан.5. Настоящая Снегурочка не носит очки. Линзы — возмож-но, но очки — никогда.6. Настоящая Снегурочка не водит хороводы на столе.

7. Настоящая Снегурочка не садится ни к кому на колени, чтобы никому не отморозить колени.8. Настоящая Снегурочка со всеми только дружит.9. Добра. Чиста. Непорочна. Абсолютно не интересна.10. Когда она говорит, будто реченька журчит. А когда она молчит, будто реченька стоит.11. Зайчики и лисички не бо-ятся её, а охотно идут к ней на шубку и воротничок!12. Она боится прыгать через включённую газовую плиту. Потому что там же стена!

Новогоднее меню в условиях санкций
 Икра лосёвая
 Икра рыбная лососьвинско-го рыбзавода
 Брюккола (на основе брюк-вы)
 Грибунья с глазами по-рязански
 Салат из лебеды «Лебеди-ная песня»
 Ягель салатный
 Ассорти из пищевых про-дуктов
 Хлебная нарезка
 Сыр кемеровский «Антра-цит» с плесенью твёрдых сор-тов
 Сыр пермский «Пермезан»
 Фуа-гренки (кусочки све-жего фуа, обжаренные в пост-ном масле)
 Хекали рыбные из хека
 Хиле фека
 Хиле фильки
 Пескарь шпротный в ж/б

 Рыба с/з (серо-зелёная)
 Рыба х/з (холоднозаморо-женная)
 Уха из волгопродуктов
 Суп с коцками
 Фрикасе по-бородински, из ржаного хлеба
 Строганина из свежей кар-тофелины
 Стриганина луковая
 Строганина из мамонтяти-ны, по-якутски
 Мясо беконское (лошади-ный бекон)
 Орехи: кедрецкие, дундук, мундук, козью
 Вино «Сухумское мартыни», полугорькое
 Игристое вино «Россий-ское пузырянское», полу-вкусное
 Черничный взвар, ежевич-ный вздор

М
А

К
С

И
М

 С
М

А
ГИ

Н

М
А

К
С

И
М

 С
М

А
ГИ

Н

М
А

К
С

И
М

 С
М

А
ГИ

Н

М
А

К
С

И
М

 С
М

А
ГИ

Н

Мысли россиян 

в последнюю секунду 

перед Новым годом

— Ещё поздравление по ТВ не отзвучало, а 
они уже все бутерброды с икрой сожрали. 
Нинка, коза (или овца? Ведь Год Овцы насту-
пает!), майонеза в салат пожалела. А Свиридо-
вы принесли «Главспирттрест», а пьют только 
нашу текилу. Хорошо, что я не все салаты вы-
ставила, обойдётесь... С Новым годом!

— Не трогайте меня! Хорошо же сижу! Не 
хочу спать! Я не пьяный! Уберите руки! Я всё 
слышу и понимаю. Сидя встречу.

— Вот снова сядем за стол, и я туфли неза-
метно скину. Скорей бы...

— Вот любопытно: туалет ещё занят?

— Сейчас сразу салют минут пять, потом блок 
песен минут десять, минут двадцать пусть по-
бухают, потом проведу конкурсы один или два, 
как пойдёт… Потом подарки, ну а там можно 
и самому уже бухнуть, музыку врубим и пусть 
танцуют хоть до утра… Собачья работа, хоро-
шо хоть бабки заранее взял, а то ползай потом 
под столами, разыскивай этого заказчика…

— Ну вот и ещё один год за плечами. Огляды-
ваясь назад, могу сказать: «Галя, стерва, куда 
ты лезешь со своей селёдкой, щас уже куран-
ты бу…»

— Хорошо мне тут, с холодильника всё видно 
— вон рыбку уронили… Подберу обязательно. 
А если во двор уйдут, то я и на стол залезу! Это 
собаки не могут, а кошки — они всё могут!

— Этой идиотке парик идёт как лошади фата! 
Не дождёшься фаты, лошадь! Петька в новом 
году мой будет!

— Ну-ка, а кто о занавеску руки вытер? Уз-
наю — убью.

— Интересно, почему мне меньше всех нали-
ли? Что за урод разливал? А, это ж я сам…

— Думает, что я не заметила, как он мне в 
шампанское водки подлил. Неужели всё-таки 
любит?

— Если под ёлкой опять будет плюшевый 
заяц, то хрена лысого вам, а не перестань ко-
вырять в носу и грубить бабушке!

— Ага, вот они куда денежки-то из заначки 
подевались! Новая скатерть у нас, значит!.. 
И хлеб!

— Странно, а почему у меня водка пузырится?..

— Поросёнка обещали подать после салюта. 
Надо дотерпеть. Стрёмно тошнить одним са-
латом.

— Что сказать жене — где я встречал Новый 
год?..

— Если я сейчас ещё и шампанского вы-
пью… То у-у-у!

— Надо будет сегодня не меньше пятисот 
брать за поездку…

— Ну, чтобы мир во всём мире, и зубы вста-
вить мне надо, и всё чего желается, нель-
зя столько кушать на ночь, и счастья всем, и 
мужа закодировать, чтобы дом полной чашей 
у хорошего нарколога — потому что страна 
у нас одна, и квартиру поменять, а то соседи 
сволочи, и чтобы все были здоровы, и убила 
бы, и чтобы не было войны.

— Я продержался? Продержался. Я молодец? 
Молодец. Это ведь дом?.. Щас уточним…

— Пусть все люди в мире будут счастливы, а 
на начальника отдела упадёт сосулька, и он 
станет дураком. А я — начальником…

— … А может, кольцо ей сейчас не дарить, 
посмотреть на её поведение в новом году?..

— Яйцо! Яйцо покрошить забыла!.. А ведь 
как встретишь, то и проведёшь…

— Кризис — ерунда! Вон сколько жратвы на-
готовили — до весны хватит! А там уже май-
ские… Крапива, коренья, щавель конский…

— Вот куранты стукнут, и новую жизнь начну. 
Пить брошу… курить… пойду…

— Стоять. Стаяа-ать! Не качаться. Бокал ров-
нее держи! Чуть-чуть потерпи и — баиньки. 
Ох, как мне хреново-то в уходящем году… На 
фига я на работе ещё начал…

— Ну, вот и всё…
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  АФИША ТЕАТРОВ 27 ДЕКАБРЯ — 2 ЯНВАРЯ
ЕКАТЕРИНБУРГ

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

27 декабря. Щелкунчик, 10.30,18.00
28 декабря. Морозко, 10.30
28 декабря. Царская невеста, 18.00
29 декабря. Щелкунчик, 18.30
30 декабря. Гензель и Гретель, 10.30
30 декабря. Снегурочка, 18.30
31 декабря. Щелкунчик, 10.30
2 января. Щелкунчик, 10.30,18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ

27, 28, 29, 30 декабря, 2 января. Волшебная ночь, 11.00,15.00

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

27 декабря. Муха-цокотуха, 11.00
27 декабря. Кошка, 18.00
28 декабря. Кошка, 11.00
28 декабря. Весёлая вдова, 18.00
29 декабря. Приключения Буратино, 11.00
29 декабря. Тётка Чарли, 18.30
30 декабря. Дюймовочка, 11.00
30 декабря. Графиня Марица, 18.30
2 января. Секрет храбрости, 11.00
2 января. Чёрт и девственница,  18.30

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ЭСТРАДЫ
28 декабря. Потерянный Новый год, 12.00,16.00
2 января. Потерянный Новый год, 10.30, 15.00 (Большой зал)
2 января. Новый год у Карлсона, 11.00, 14.00, 17.00 (На сцене Максим-холла)

КОЛЯДА-ТЕАТР
27 декабря. Слуга двух господ, 20.00
28 декабря. Ба | По-другому, 20.00
29 декабря. Скрипка, бубен и утюг, 20.00
30 декабря, 2 января. Группа ликования, 20.00
31 декабря. Скрипка, бубен и утюг, 18.00

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ ДРАМАТУРГИИ
26, 28, 29, 31 декабря, 2 января. Иван Царевич и Серый Волк, 11.00, 14.00
27 декабря. Иван Царевич и Серый Волк, 11.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
27, 28, 29 декабря, 2 января. Тайна волшебной силы, 11.00, 15.00 
(Большой зал)
27, 28, 29 декабря, 2 января. Подснежная сказка, 11.00, 14.00 (Малый зал)
30 декабря. Тайна волшебной силы, 11.00 (Большой зал)
30 декабря. Подснежная сказка, (Малый зал)

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
29, 30 декабря, 2 января. Госпожа Метелица,  10.00,12.00,14.00 (Зал 
«Сцена-под-крышей»)
29, 30 декабря, 2 января. Морозко, 10.30, 12.30, 15.00 (Малый зал)
29, 30 декабря, 2 января. Волшебное зазеркалье, 11.00, 13.30 (Боль-
шой зал)
2 января. Волшебное зазеркалье, 16.00 (Большой зал)

ТЕАТР БАЛЕТА «ЩЕЛКУНЧИК»
27, 28, 29 декабря. Рождественская сказка, 10.30, 13.30
27, 28, 29 декабря. Сказки волшебного фонаря, 16.00, 18.30

ТЕАТР КУКОЛ «МИР НА ЛАДОШКЕ»
27, 28 декабря, 2 января. Приключения Снеговичка, 10.30, 12.30, 
16.00 (на сцене Дома музыки)
29, 30 декабря. Приключения Снеговичка, 11.00 (на сцене Дома музыки)

ДЕТСКИЙ ТЕАТР «АЛИСА»
29 декабря. Приключения новогодней ёлки,  10.30

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ 

«ДРАМА НОМЕР ТРИ»
27 декабря. Наяву и в сказке, 10.00, 13.00
28 декабря. Оранжевый ёжик, 10.00
28 декабря. Наяву и в сказке, 13.00

НИЖНИЙ ТАГИЛ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ТЕАТР

27, 28, 29, 30 декабря. Три Деда Мороза, 11.00, 14.00
2 января. Три Деда Мороза, 14.00

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ТЕАТР 
КУКОЛ

27, 28, 29, 30 декабря. Коза-дереза,  10.00, 12.30, 15.00
2 января. Коза-дереза, 10.00, 12.30, 15.00

НОВОУРАЛЬСК
НОВОУРАЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ «СКАЗ»

27, 28 декабря, 2 января. Три снежинки, 11.00, 14.00, 17.00
29 декабря. Три снежинки, 10.00, 16.00
30 декабря. Три снежинки, 10.00, 13.30, 16.30
31 декабря. Три снежинки, 12.00

ТЕАТР ДРАМЫ, МУЗЫКИ И КОМЕДИИ
27, 28 декабря, 2 января. Новогодние приключения Малыша и Карл-
сона, 11.00, 13.00
29 декабря. Новогодние приключения Малыша и Карлсона, 11.00

КРАСНОТУРЬИНСК
КРАСНОТУРЬИНСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

27, 28, 29, 30 декабря. Новогодние чудеса у Лукоморья, 
11.00,13.30,16.00 (Большой зал)
27, 28, 29, 30 декабря. В гостях у Деда Мороза, 10.00, 12.30, 15.00 
(Малый зал)

ИРБИТ
ИРБИТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ИМЕНИ А.Н. ОСТРОВСКОГО
27, 28, 29, 30 декабря, 2 января. Золотой ключик, или Необыкновен-
ные приключения Буратино и его друзей, 10.30,13.30

СЕРОВ
СЕРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ 

ИМЕНИ А.П. ЧЕХОВА
29 декабря. Заводные каникулы Деда Мороза, 10.00, 12.00 (Боль-
шой зал)
29 декабря. Дед Мороз против Снежной королевы, 11.00, 13.00 (Ели-
заветинский зал)
30 декабря. Заводные каникулы Деда Мороза, 11.00, 13.30, 16.00 
(Большой зал)
30 декабря. Дед Мороз против Снежной королевы, 12.00, 14.30, 
17.00 (Елизаветинский зал)
31 декабря. Заводные каникулы Деда Мороза, 11.00 (Большой зал)

ПЕРВОУРАЛЬСК
ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ 

«ВАРИАНТ»
28 декабря. Морозко, 12.30 (на сцене Центра детского творчества)

Наталья ШАДРИНА
Экспозицию «Лучшие ра-
боты фестиваля-биеннале 
«Урал-Графо-II» представи-
ли в Свердловском отделе-
нии Союза художников. Вы-
ставка подводит итог длив-
шегося полгода конкурса,  в 
котором участвовало более 
250 художников из 56 горо-
дов и населённых пунктов 
России, ближнего зарубежья 
— всего около 1 200 работ.За наиболее интересные работы в двух турах голосо-вал коллектив экспертов, с которыми теперь согласятся или не согласятся зрители. На выставке представле-ны самые разные графиче-ские техники — от рисунка до ксилографии и шелкогра-фии. Здесь можно будет уви-деть картины Сергея Айнут-динова, Василия и Любови Ан-циферовых, Виталия Волови-ча, Владимира Зуева, Андрея Машанова, Александра Нови-ка, Германа Паштова и других известных авторов.— Особенностью этого года является и то, что у нас, наравне с признанными мастерами, ото-браны работы молодых худож-ников, — рассказал замести-тель председателя правления Свердловского отделения Сою-

Открылась выставка лучших работ «Урал-Графо-II»
Герман Паштов «Танцовщица». Обрезная ксилография, 2006 год

Виталий Волович «Шут 
и смерть». Шелкография,
2013 годза художников Вячеслав Виш-няков. — Конечно, между ними есть разница: как в жанрах — от абстракции до реализма, так и в технике, но при этом все они выполнены на высокохудоже-ственном уровне.Фестиваль «Урал-Гра-фо-II» показал, что, несмотря на моду на компьютерные тех-нологии, традиционные техни-ки графики не перестали быть актуальными и даже стали бо-лее востребованными, так как благодаря авторскому выбо-ру определённого графическо-го языка и ощущается личност-ное видение и отношение к ми-ру самого художника.

Софья ЕРОХИНА
В этом году Союз компози-
торов Свердловской обла-
сти начал масштабный про-
ект под названием «Архите-
ка». Это оцифрованное му-
зыкальное наследие Урала 
в виртуальном виде. Её соз-
датели шутят, что оцифро-
ванного материала так мно-
го, что плёнками можно не-
сколько раз обмотать эква-
тор, а общий вес собранных 
партитур и документов мож-
но исчислять центнерами.— Для «Архитеки» мы оцифровываем магнитофон-ную плёнку и видеокассеты, набираем нотные партитуры произведений, написанные от руки,  — рассказал «ОГ» председатель отделения Со-юза композиторов Свердлов-ской области Александр Пан-тыкин. — А ещё встречаемся с наследниками композиторов, сканируем фотографии, кни-ги и документы. Оцифрован-ные бумажные и плёночные исходники материалов соби-раются в архив и помещаются в фондохранилище, где хра-нятся в специальных услови-ях при постоянно поддержи-ваемом температурном режи-ме. Мы работаем с симфони-ческой, камерной, вокальной, 

В Нижнем Тагиле открыли 
памятную доску легендам 
русского хоккея
В Тагиле постигали азы хоккея с мячом Нико-
лай Дураков, Виктор Шеховцов, Юрий Варзин, 
Анатолий Фролов, Николай Назаров, Юрий 
Коротков, Леонид Старцев, ставшие чемпио-
нами мира и Советского Союза.

Приурочена церемония к 80-летию «коро-
ля бенди» Николая Дуракова, а право открыть 
памятный знак было предоставлено главе 
Нижнего Тагила Сергею Носову.

— Очень приятно, что в Нижнем Тагиле пом-
нят и меня, и других игроков моего поколения, 
— рассказал вчера корреспонденту «ОГ» самый 
именитый отечественный мастер русского хоккея.

— Николай Александрович, а как вы во-
обще оказались в Нижнем Тагиле? Ведь 
родились-то вы далеко от Урала — на восто-
ке Украины.

— В начале войны газостанцию из Крас-
ногоровки, что в Донецкой, а тогда Сталин-
ской области, эвакуировали в Нижний Тагил, в 
числе специалистов отправился на Урал и мой 
отец. Ехали мы до Нижнего Тагила три месяца.

— А после войны не было желания вер-
нуться?

— Да как-то прижились уже здесь. Отец 
до пенсии так и проработал на этой газостан-
ции, даже орденом Ленина был награждён, а 
я окончил в Нижнем Тагиле школу ФЗО, по-
шёл работать на завод. Здесь же начал играть 
в хоккей с мячом сначала в детской, потом в 
юношеской заводской команде. А в 1954 году 
по армейскому призыву попал в армейский 
клуб Свердловска, с которым связан уже, по-
лучается, шестьдесят лет.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Нашлись редкие записи «Наутилуса», «Урфина Джюса», Родыгина и других исполнителей
  ТОП-5 РЕДКОСТЕЙ «АРХИТЕКИ»

1. Неизданная ранее песня группы «Наутилус Пом-
пилиус» «Я горю как порох»

Песня «Я горю как порох» была записана в 
1985 году в альбоме «Угол» группы «Ассоциа-
ция»,  в которой играли участники «Наутилуса». 
Затем композиция должна была стать частью 
альбома «359 градусов обстрела» «Нау». Одна-
ко альбом не был закончен, а музыканты начали 
работать над «Разлукой». Песня «Я горю как по-
рох» была забыта на многие годы. 

По словам Александра Пантыкина, сейчас она 
уже записана, и дальнейшую её судьбу решает 
автор, Вячеслав Бутусов.

2. Альбом группы «Урфин Джюс» «Жизнь в стиле 
heavy metal»

«Жизнь в стиле heavy metal» — третий сту-
дийный альбом свердловской рок-группы «Урфин 
Джюс», записанный в 1984 году. Александр Пан-
тыкин считал оригинал этого альбома утерянным, 
поэтому на компакт-диске в 1996 году вышла мо-
новерсия сборника. При подготовке «Архитеки» 
была найдена оригинальная запись 1984 года в 
стереоформате.

3. Видеозапись третьего фестиваля Свердловско-
го рок-клуба

Мероприятие прошло с 14 по 16 октября 
1988 года во Дворце молодёжи. На видео мож-
но увидеть выступления «Насти», «Апрельско-
го марша», «Чайфов», «Наутилус Помпилиуса», 
а также менее известных групп — «Отражение» 
и «Солярис».

4. Оперетта Евгения Родыгина «Простор широ-
кий»

Музыкальная комедия в трёх действиях «Про-
стор широкий» была написана в 1959 году и впер-
вые поставлена в Омском музыкальном театре и 
Свердловском театре музыкальной комедии. Ли-
бретто написал Григорий Варшавский. Другое на-
звание оперетты «Рассвет над Иртышом». В «Ар-
хитеке» представлена электронная версия опе-
ретты.

5. Записи Маркиана Фролова
Маркиан Фролов — основатель уральской 

композиторской школы, один из инициаторов 
организации Свердловской филармонии,  пер-
вый ректор консерватории и первый председа-
тель Союза композиторов на Урале. В «Архите-
ке» хранится уникальная оцифрованная опера в 
четырёх действиях на основе бурятского эпоса 
«Энхэ Булат-батор».

фольклорной и джазовой му-зыкой нашего региона. В разделе, посвящённом архиву Свердловского рок-клуба, можно будет увидеть оцифрованные снимки и нега-тивы уральских фотографов, запечатлевших местные рок-

группы. С материалами, раз-решение на публикацию ко-торых в «Архитеке» на дан-ный момент ещё не получе-но, можно будет ознакомиться, обратившись в отделение Со-юза композиторов Свердлов-ской области. Виртуальное со-

брание уральской музыки бу-дет размещено в открытом до-ступе по адресу a-teka.ru. В Со-юзе композиторов уточнили, что сайт «Архитеки» уже почти готов и начнёт свою работу до наступления Нового года. 

Памятная доска находится на стадионе 
«Юность» в Нижнем Тагиле


ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

Анастасия Главатских после проекта призналась, что все грани 
своего голоса на шоу раскрыть не успела. Обычно молодая 
исполнительница поёт в стиле «соул», а также сочиняет 
на английском

Редактор «Архитеки» Валентин Барыкин сверяет бумажную и электронную 
версии произведения 

На студийном катушечном магнитофоне СЭМФ 
МЭЗ-205 записывались многие мелодии, 
оцифрованные теперь «Архитекой»
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Наталья ШАДРИНА
Вчера были подведены итоги 
третьего музыкального шоу 
«Голос» на «Первом канале»  
(результаты стали известны 
уже после подписания номера 
в печать), в котором участво-
вало сразу несколько пред-
ставителей нашей области.Одной из тех, кто дошёл до стадии прямых эфиров — ког-да не только наставники, но и зрители могли выбирать само-го достойного, стала 21-летняя уроженка Каменска-Уральского Анастасия Главатских. Увы, дой-ти до финала свердловчанке не удалось.Наш звонок вчера застал Анастасию во время подго-товки к прямому эфиру — все участники шоу «Голос» прини-мали участие в финальном кон-церте. Поэтому на момент раз-говора даже сама Настя не зна-ла итогов. 

— Анастасия, поздравля-
ем вас с довольно успешным 
выступлением в популярном 
музыкальном шоу. Интерес-
но, когда поняли, что без му-
зыки уже вам не обойтись?— Ещё в пять лет на вокал отвела меня моя бабушка, хотя я много чем занималась в дет-стве: танцами, вышиванием, актёрским мастерством, но вот как раз петь отказывалась наот-рез. Потому что боялась — боя-лась выступать. Но стоило толь-ко попробовать, и родители уже не знали, как меня заставить идти домой с уроков вокала.

— Проект даёт молодё-
жи прекрасный шанс за-
явить о себе, теперь у вас, 
наверное, много предложе-
ний в столице?—  В Москву я переехала за два месяца до «Голоса». И сейчас действительно появились ин-

«В детстве петь я отказывалась наотрез»Участница «Голоса» рассказала о своих впечатлениях от шоу

тересные предложения. Напри-мер, с Пьером Эделем (участ-ник «Голоса». — Прим. авт.) мы подружились ещё во время шоу. А теперь вот записали вме-сте песню и готовимся к съёмке клипа. Также я начала готовить новую гастрольную програм-му, и мой репертуар полностью обновится. А первым городом, в который приеду — будет, ко-нечно же, Екатеринбург.
— Чему «Голос» вас на-

учил? — В первую очередь благо-дарна шоу за то, что у меня по-явилась возможность позна-комиться и общаться с замеча-тельными музыкантами: ребя-та все очень интересные, про-фессионалы — со всеми мы раз-говаривали на одном языке, да-же шутки были одинаковые… Также смело могу сказать, что после конкурса я стала совсем другим человеком — характер закалился, удалось избавить-ся от собственных страхов. Осо-

бенно когда начались прямые эфиры — поначалу голова кру-жилась, не слышала ни себя, ни музыку. Но к следующему вы-ступлению собралась, и уже пе-ла в полную силу. 
— Как думаете, почему не 

получилось пройти в полу-
финал?— Думаю, у нас было очень мало времени, чтобы рас-крыться. Пожалуй, только на последнем концерте я пела ту песню, которую хотела. Пони-маю, что голос свой мне уда-лось показать лишь процентов на двадцать. Жалею, что сольно не спела песню на русском язы-ке, чтобы действительно про-жить трагическую историю на сцене. И когда мы уже приходи-ли просто посмотреть на ребят в полуфиналах, хотелось выбе-жать на сцену, взять микрофон и снова петь. Но тем не менее я благодарна за каждый день, что была в проекте, за этот пер-вый шажочек на пути к успеху.

— Ещё во время шоу вы в 
перерывах между выступле-
ниями успевали гастролиро-
вать. Дирекция проекта это 
одобряла?— На самом деле многие успевали ещё куда-то ездить выступать. Ведь шоу шло че-тыре месяца, при этом нужно было зарабатывать на жизнь. Многие и вовсе приехали в Мо-скву впервые, поэтому от таких предложений старались не от-казываться. А я, хоть и получу в этом году диплом специалиста по связям с общественностью, но уже с 15 лет привыкла зара-батывать своим творчеством.

— После второго этапа 
(выступления в дуэтах) ва-
ша соперница, с которой вы 
исполняли номер — Анжели-
ка Фролова — сказала, что ра-
ботать мешала ваша эмоцио-
нальность…— Я тогда не поняла, что Анжелика имела в виду. А «Бе-лая песня» Светланы Сургано-вой, которую мы пели, и прав-да вызывала у меня бурю эмо-ций. Я посвятила её своим близ-ким людям, которых уже нет ря-дом. И, знаете, я артист — и хо-чу делиться честно и искренне со зрителем тем, что чувствую в данный момент. Иметь эмоции — значит быть живым и насто-ящим, поэтому не вижу смысла с ними бороться. И тогда я на-страивала себя на любой итог, важно было сделать номер с душой. Считаю, что это полу-чилось…

 ДОСЬЕ «ОГ»
Анастасия ГЛАВАТСКИХ родилась 14 июня 1993 года в 
Каменске-Уральском. Учится в УрГППУ на факультете 
«Связи с общественностью и PR». 

В данный момент живёт в Москве, мечтает получить 
музыкальное или актёрское образование.
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32 терабайта 
оцифрованной 
информации — 
общий объём 
сервера 
«Архитеки». 
Более 200 
альбомов 
музыки было 
переведено 
«в цифру»


