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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».
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«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

Д
о

Го
во

Р
 №

 8
70

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
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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


