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 ДОСЬЕ «ОГ»
В настоящее время в Свердловской области действует 15 охот-

ничьих и 37 ландшафтных заказников.
Охотничьи начали создаваться еще в советское время. Самый 

первый из них – «Шалинский» – появился в 1957 году. Его назна-
чение – разведение бобров.

Всего в области бобровых заказников четыре. Помимо «Ша-
линского», еще «Таборинский», «Гаринский» и «Пелымский».

Разведением косуль занимается пять охотничьих заказников 
– «Богдановичский», Байкаловский», «Пышминский» «Камышлов-
ский» и «Юрмычский имени А.В. Григорьева».

Для сохранения и воспроизводства боровой дичи (глухаря, те-
терева, рябчика) с 1975 года действует заказник «Ирбитский». Од-
нако в последнее время его задачи расширились. Теперь на его 
территории ведётся охрана и некоторых хищных птиц – бородатой 
неясыти, воробьиного сыча и большого подорлика.

Остальные пять заказников – «Лангурский» ( Серовский город-
ской округ), «Сергинский» ( Нижнесергинский район), «Слободо-
Туринский», «Тугулымский» и « Янсаевский» (Алапаевский рай-
он) – считаются комплексными. Их назначение – сохранение всего 
биоразнообразия, всех видов животных, не только охотничьих.

Кстати, «Янсаевский» – самый крупный области. Его площадь 
– 200 тысяч гектаров. А площадь всех 15 охотничьих заказников – 
почти 600 тысяч гектаров.

Подписка – 
благотворительный 
фонд

Акция «ОГ»

Мы благодарим всех участников акции. Надеемся, что её поддер-
жат и другие руководители.

Благотворительная подписка «ОГ» для ветеранов – это одно из про-
явлений нашей общей заботы о людях старшего поколения. Поэтому 
мы вновь обращаемся к управляющим округами, министрам, депутатам 
Законодательного Собрания Свердловской области, главам городских 
округов и муниципальных районов, сельских поселений, руководителям 
предприятий, банков, организаций, фирм, компаний, учреждений и част-
ным лицам с просьбой принять активное участие в благотворительной 
подписке и тем самым оказать посильную помощь ветеранам и инвали-
дам, малоимущим слоям населения, воинам-уральцам, советам ветера-
нов, госпиталям и больницам, городским и школьным библиотекам… 

Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946, 
КПП 666001001. Получатель: УФК по Свердловской области (государ-
ственное учреждение «Редакция газеты «Областная газета»), 
л/сч 03622017420, сч.№ 40603810000001000001, БИК 046577001,  
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обл., г.Екатеринбург. Назна-
чение платежа: КБК 00230201020020000130, п.1 Разрешение 6 от 
16.04.2009 г. N 002005. «Подписка – благотворительный фонд». 
В том числе НДС 10%.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и через 
редакцию.  

Стоимость 1 экз. газеты на 6 месяцев составит: 
326 руб. 94 коп. ( в том числе НДС).
Стоимость 1 экз. газеты на 12 месяцев составит: 
563 руб. 88 коп. ( в том числе НДС).
  Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список ветеранов 

с их адресами или количественную раскладку (с указанием коллектива, 
госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. Выявление адресов 
можно поручить и редакции, которая свяжется с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» 
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно ор-
ганизует подписку на местах.

Участникам акции «Подписка –  благотворительный фонд» редакция 
«ОГ» предоставляет льготу при размещении рекламных материалов.

В фонд благотворительной подписки про-
должают поступать средства. Называем име-
на новых участников перечисливших сред-
ства на подписку.

Более 340 ветеранов предприятий-
попечителей Благотворительного Фонда «Си-
нара» будут получать «Областную газету» в 
2012 году- президент Фонда Наталья Дми-
триевна ЛЕВИЦКАЯ. На средства, перечислен-
ные Фондом, подписка уже оформлена.

 Благотвори-
тельный Фонд «Си-
нара» является 
оператором благо-
творительной дея-
тельности крупных 
компаний и пред-
приятий Сверд-
ловской области: 
Трубной Металлур-
гической Компа-
нии, Северского и 
Синарского труб-

ных заводов, Группы Синара, СКБ-банка. БФ 
«Синара» реализует на территории Свердлов-
ской области социально значимые долгосроч-
ные благотворительные программы в здраво-
охранении, образовании, культуре и спорте, 
оказывая поддержку некоммерческим и об-
щественным организациям. 

В 2011 году Благотворительный фонд 
«Синара» отмечает 10–летие! Фонд благода-
рит за сотрудничество всех, кто совместно с 
Фондом принимает участие в развитии бла-
готворительного движения в регионе.

13 ТЫСЯЧ 77 РУБЛЕЙ 60 КОПЕЕК выде-
лило на подписку для  ветеранов ОАО «Ре-
гиональная сетевая компания» - генераль-
ный директор  Валерий Александрович ДОЛ-
ГОВ. Подписка для 20 ветеранов на 2012 год 
уже оформлена.

13 ТЫСЯЧ 77 РУБЛЕЙ 60 КОПЕЕК пере-
числила для своих ветеранов  Дорожная тер-
риториальная организация Российского 
профсоюза железнодорожников и транспорт-
ных строителей на Свердловской железной 
дороге. 20 ветеранов профсоюза будут по-
лучать «Областную газету» в течение всего 
2012 года.

7 ТЫСЯЧ 846 РУБЛЕЙ 56 КОПЕЕК пере-
числило на подписку для своих ветеранов 
ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков» - 
председатель совета директоров Радий Ха-
лимович ГИМАЛЕТДИНОВ. 12 ветеранов за-
вода будут получать «Областную газету» в   
2012 году. Подписка уже оформлена.

6 ТЫСЯЧ 538 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК выде-
лило на подписку для своих ветеранов ООО 
«Управляющая компания «Уралэнергострой» - 
генеральный директор Виктор Борисович СУ-
РУДА. 10 ветеранов этой компании будут по-
лучать нашу газету в 2012 году.

5 ТЫСЯЧ 231 РУБЛЬ 4 КОПЕЙКИ перечис-
лило для подписки своим ветеранам  Произ-
водственное объединение Восточные элек-
трические сети Филиала ОАО «МРСК-Урала» - 
директор Геннадий Петрович СКВОРЦОВ. 8 ве-
теранов этого филиала будут получать «Об-
ластную газету» в 2012 году.

2 ТЫСЯЧИ 400 РУБЛЕЙ перечислило для 
организации подписки Управление Западного 
управленческого округа – управляющий округом 
Виталий Александрович ВОЛЬФ. На средства со-
трудников управления округа подписка на «Об-
ластную газету» на 2012 год уже оформлена.

Ольга МАКСИМОВА
В понедельник, 28 ноября 
должно состояться откры-
тие новой станции екате-
ринбургского метрополи-
тена. В связи с этим в вос-
кресенье, 27 ноября с 6.00 
до 24.00 станция «Геоло-
гическая» будет закрыта 
для пассажиров. Движение 
поездов планируется осу-
ществлять только до «Пло-
щади 1905 года».Администрация города просит гостей и жителей Ека-теринбурга отнестись к вре-менным неудобствам с пони-манием и воспользоваться в названный период време-ни наземными видами обще-ственного транспорта. С 28 ноября станция «Геологиче-ская» будет работать в обыч-ном режиме. Между тем работы на «Бо-

танической» идут согласно графикам. Метростроители, как заверяют в администра-ции города, уже завершили строительно-монтажный и отделочный этапы на новом участке. Габаритный поезд, задачей которого было про-верить пропускную способ-ность тоннелей, успешно осу-ществил проходку. В четверг было подано напряжение на контактный рельс, а в ночь на пятницу по новым путям в те-стовом режиме прошли пер-вые составы метро.Несколько дней назад на официальном портале Ека-теринбурга появился счет-чик времени, показывающий, сколько секунд осталось до открытия новой станции. На момент подписания сегод-няшнего номера «Областной газеты» счетчик показывал 
234567.

Чтобы открыться, надо закрытьсяЕкатеринбургское метро готовится к запуску «Ботанической»
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Без подкормки косулям в зимнюю пору бывает тяжело

Иногда косули за ночь по два-три рулона съедают. Осо-бенно в мороз. Когда холод-но, у них аппетит выше. Тог-да им и рацион стараются де-лать разнообразнее. Дают ве-ники. Они для косуль – дели-катес.В заказнике «Юрмычский имени А.В. Григорьева» Ка-мышловского района ( здесь специализация – разведе-ние кабанов), лакомство дру-гое – зерно. Его секачи за вер-сту чуют. Увидят, что маши-на с мешками пришла, бегут к кормушкам целыми семьями!Заказники – это террито-рии, где запрещена охота. А потому звери непуганые. Ино-гда кабаны, например, чуть не из рук угощение берут.По данным дирекции, все-го нынче к зиме для копыт-ных оборудовано 310 подкор-мочных площадок, отремон-тировано и построено око-

«Столовые» для диких копытных
1 

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Очередь в дошкольные об-
разовательные учрежде-
ния в Верхней Пышме со-
кратилась на 215 человек 
благодаря вводу в эксплуа-
тацию детских садов №31 
и №41. По внешнему виду зданий и не скажешь, что они были построены в советское вре-мя и скоро разменяют тре-тий десяток лет. Капиталь-ный ремонт с использовани-ем современных строймате-риалов сделал их похожими на новостройки. Внутри хоть пока и пахнет краской, но чи-сто, уютно, комнаты для де-тей большие, ветер по ним не гуляет – окна везде стоят пла-стиковые.Изначально детские сады в этих зданиях и находились, но в 90-е в связи с ухудшени-ем демографической ситуа-ции в стране были перепро-филированы. Сейчас муници-палитеты возвращают дет-ские сады в родные стены. В администрации городского округа отмечают, что сделать это раньше было невозмож-но, потому что муниципали-тету не под силу найти нуж-ное количество средств. Но областная целевая програм-ма «Развитие сети дошколь-ных образовательных учреж-дений в Свердловской обла-сти на 2012-2014 годы», в ко-торую вошла Верхняя Пыш-ма, предполагает софинанси-

рование со стороны област-ного бюджета. –Мы отремонтирова-ли здания полностью, что-бы они соответствовали со-временным СанПиНам, – го-ворит начальник управления дошкольного образования администрации ГО Верхняя Пышма Любовь Дичанкина. – Я считаю одним из самых важных мест кухню. Под неё выделена достаточно боль-шая площадь.Никита Пиджаков при-шёл на открытие детского са-да вместе с мамой и сразу по-бежал смотреть все комнаты, примерился и к кровати и с довольным лицом пошёл рас-сказывать маме, как ему всё нравится. Его мама Елена Ду-шенина рассказывает, что пу-тёвку в детский сад ждали с нетерпением – Никите уже че-тыре с половиной года. Вместе с ним в детский сад пойдёт его подруга по двору Арина Бузо-рина. За дошколятами будет присматривать молодой кол-лектив педагогов. Средний возраст воспитателей в дет-ском саду № 41 – 35 лет. На ремонт каждого из дет-ских садов было потрачено около двадцати миллионов рублей. В то же время строи-тельство нового детского са-да, по подсчётам  Любови Ди-чанкиной, обходится в три раза дороже. Свои путёвки в сады ждут ещё 753 ребёнка в возрасте от двух до четы-рёх лет. 

ПодСАДилиВ Верхней Пышме отремонтировали два детских садика

на Среднем Урале кабанов не было. К удивлению многих, секачи и их щетинистые под- руги прижились. Сегодня в области их поголовье достиг-ло 17 тысяч. Они встречают-

ло 500 солонцов, заготовле-но 1490 центнеров сена, поч-ти две с половиной тысячи центнеров зерна и зерноотхо-дов, 12 тонн соли, 30430 штук веников.Основной запас сена и ве-ников – для косуль. Он уже хранится на территории за-казника «Богдановичский» в специальных огорожен-ных складах. Зерно – для ка-

банов. Его в заказнике «Юр-мычский» тоже начали вы-возить на подкормочные площадки.Кстати, камышловские охотугодья, можно сказать, родина уральских вепрей. Именно сюда в середине се-мидесятых была завезена первая партия этих зверей для акклиматизации и даль-нейшего расселения. Раньше 

ся практически во всех райо-нах, даже на севере – в Гарях и Таборах.Богдановичский заказник тоже во многом уникален. Созданный ровно сорок лет назад, он оказывает огром-ное влияние на развитие по-пуляции косули. На его терри-тории сейчас насчитывается более двух тысяч этих живот-ных. Отсюда они расселяются по другим охотугодьям Сред-него Урала. Кстати, порой уже тоже встречаются даже на се-вере области. Несколько лет назад косули были замечены недалеко от Ивделя.
Документ о заказниках 

— Постановление прави-
тельства Свердловской об-
ласти «Об утверждении по-
ложений о государствен-
ных зоологических охотни-
чьих заказниках» — печата-
ется сегодня в «Областной 
газете» на 5–6 и 9–12 стра-
ницах.

«Совпадая с фамилией, ввысь стремился он с силою, что не выразить мне»
«Передо мной 
любой факир – 
ну просто 
карлик»«Высоцкий» оснащён по последнему слову техники. В здании 24 лифта, четыре из которых идут с первого до 52-го этажа (последние этажи – технические). Шесть лифтов оборудованы уникальной си-стемой управления: вводишь на специальном пульте номер нужного этажа, и на табло ото-бражается номер той каби-ны, которая за тобой приедет. Кстати, все кабины поднима-ют гостей небоскрёба очень быстро  – со скоростью до ше-сти метров в секунду. Для срав-нения: в обычной девятиэтаж-ке лифт движется со скоро-стью 0,5-0,6 метра в секунду. Уральский небоскрёб обо-рудован всеми системами обеспечения пожарной безо-пасности. В здании установ-лено более 6000 дымовых датчиков, которые позволя-ют определить, на каком эта-же и в каком помещении на-ходится очаг задымления. Ес-ли в «Высоцком», не дай Бог, случится пожар, тотчас же начнут действовать автома-тизированные системы по-жаротушения и дымоудале-ния. При возгораниях   также включится система светово-го и звукового оповещения.Для эвакуации людей есть две лестницы, общая длина которых – 1, 6 километра.Жизнедеятельность «Вы-

соцкого» обеспечивают око-ло 400 насосов различного типа и мощности, отвечаю-щих за тепло- и водоснабже-ние. Небоскрёб обслуживает автономная газовая котель-ная мощностью 18,7 мВт (та-ких мощностей хватит, чтобы обогреть небольшой микро-район). Кроме того, здание, в котором никогда не будут открываться окна, оснащено централизованной системой кондиционирования.  –Общая длина кабелей, проложенных в «Высоцком», – более двухсот километров. Это расстояние от Екатерин-бурга до Челябинска – удив-ляет очередным фактом об уральском небоскрёбе Вик-тор Сомиков. Я обратила внимание на то, что в небоскрёбе нет пан-дусов для инвалидов. «Они и ни к чему! Уровень перво-го этажа совпадает с уровнем мощения брусчатки»,  – пояс-нил главный инженер «Ан-тея». 
«Стоял тот дом, 
всем жителям 
известный»Комплекс «Антей», в том числе и «Высоцкий», проек-тировали уральские архи-текторы. Над проектом зда-ния работали около десят-ка профессионалов под ру-ководством Светланы Баш-карёвой.  –Идея проекта вынаши-валась около года. Мы езди-ли в разные страны  – в Ев-ропу, США, Китай, осмотре-ли несколько десятков небо-скрёбов, поговорили с их вла-

1 Самые высокие здания России

Источник: wikipedia.org

дельцами и с теми, кто эти здания строил, изучили нор-мативную базу, – рассказал «ОГ» руководитель проекта  «Комплекс «Антей» Влади-мир Грачёв. Возведение третьей оче-реди комплекса (сами строи-тели называли его «Антей-3») началось ещё в 2005 году. Планировалось, что здание сдадут в 2008-м, но грянул экономический мировой кри-зис, и темпы строительства значительно снизились. В 2010 году учредитель и владелец «Антея», бизнес-мен Андрей Гавриловский объявил интернет-конкурс, предложив екатеринбурж-цам придумать название для строящегося здания. Всего было предложено почти 14 тысяч вариантов. В сентябре прошлого года небоскрёб по-лучил имя – «Высоцкий». Сын Владимира Семёновича Ни-кита Высоцкий против этого не возражал. 

По мнению Андрея Гав-риловского, название перво-го уральского небоскрёба не-сёт огромный заряд энерге-тики.  Впрочем, кажется, что бизнесмен не мог назвать здание иначе: Гавриловский – большой любитель творче-ства Высоцкого, и даже уста-новил возле входа в первый «Антей» бронзовую скуль-птуру артиста и его жены, ак-трисы Марины Влади.Отметим, что открыв-шийся вчера «Высоцкий» уже стал одним из символов Ека-теринбурга. Об этом говорит хотя бы тот факт, что в суве-нирных лавках продаются магнитики с его изображе-нием. 
P. S. Все подзаголовки в 

материале – названия пе-
сен Владимира Высоцкого. 
А заголовок – цитата из пес-
ни о Высоцком Александра 
Градского




   





 
 





   


   
   
   
   
   
   
   
   



Со смотровой 
площадки 
«Высоцкого» весь 
город — как на 
ладониАЛ
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