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ИзвещенИе о согласованИИ проекта  
межеванИя земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей до-
левой собственности на земельный участок 66:06:0000000:589 
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земель-
ного участка, образованного в счет земельной доли (земельных 
долей). Предметом согласования являются размер и местополо-
жение границ выделяемого в счет земельной доли или земельных 
долей земельного участка.

Заказчики работ: уфимцева татьяна Дмитриевна, прожи-
вающая по адресу: Свердловская область, Белоярский район, с. 
Черноусово, ул. Школьная, д. 2, и щитова Ирина Дмитриевна, 
проживающая по адресу: г. Екатеринбург, ул. Таватуйская, д. 4Г, 
кв. 32. Контактный телефон доверенного лица  83437721081. 

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

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:589. Адрес (местонахождение): Свердловская 
область, Белоярский район, КСП «Логиновское».

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

Информация  об утвержденных показателях в тарифах  
ооо «газпром трансгаз екатеринбург» 

С целью соблюдения требований постановления Прави-
тельства РФ № 1140 от 30.12.2009г. ООО «Газпром транс-
газ Екатеринбург» размещены шаблоны раскрытия ин-
формации об утвержденных показателях на год в тарифах 
теплоснабжения на официальном сайте Общества в разделе: 
пресс-центр / регулируемые виды деятельности

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/reguliruemye-
vidy-deyatelnosti/

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/ является официальным 
сайтом компании ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

Извещение о резерве мощности и заявках потребителей  
на подключение  к системам коммунальной инфраструктуры  

ооо «газпром трансгаз екатеринбург»
С целью соблюдения требований постановления Правитель-

ства РФ № 1140 от 30.12.2009г. ООО «Газпром трансгаз Екате-
ринбург» размещены шаблоны раскрытия информации о резерве 
мощности и заявках потребителей на подключение к системам 
теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения на 
официальном сайте Общества в разделе:  пресс-центр / регули-
руемые виды деятельности

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/reguliruemye-
vidy-deyatelnosti/

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/ является официальным 
сайтом компании ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

Извещение о фактических показателях  
в регулируемых сферах деятельности  

ооо «газпром трансгаз екатеринбург»
 С целью соблюдения требований постановления Прави-

тельства РФ № 1140 от 30.12.2009г. ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» размещены шаблоны раскрытия информации о 
фактических показателях в регулируемых сферах деятельности 
(теплоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение) на 
официальном сайте Общества в разделе: пресс-центр / регули-
руемые виды деятельности

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/reguliruemye-
vidy-deyatelnosti/

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/ является официальным 
сайтом компании ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

Организатор торгов - конкурсный управляющий  
зао пптк «Энерго» (ОГРН 1086659007907, ИНН 
6659172620) Андреев Валерий Александрович сообщает о 
продаже имущества по адресу: г.Екатеринбург, пл. Первой 
Пятилетки:

Здание АБК цеха 52 с переходом к зданию цеха 52 
(литер ВВВВ, XXXV), общей площадью 3726,20 кв.м. По-
мещения здания цеха 52 (литер ББББ), общей площадью 
18034,00 кв.м.

Имущество продаётся посредством публичного пред-

ложения с шагом снижения 15% каждые 15 дней в течение 
45 дней:

16.12.2014 – 31.12.2014 по цене 332 926 374,60 руб.
31.12.2014 – 15.01.2015 по цене 282 987 418,41 руб.
15.01.2015 – 30.01.2015 по цене 233 048 462,22 руб.
Заявки принимаются оператором электронной торговой 

площадки «uTender» по адресу  www.utender.ru

Контактный тел.: 8-902-87-89-226 (Шаранов Александр 
Николаевич).
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     обратная связь@

в номере «оГ» от 8 ноября 2014 
года в материале к Международ-
ному дню квн мы подробно рас-
сказали, как в высшей телеви-
зионной лиге шутили свердлов-
ские команды. Уральцы-кавээн-
щики попали в телеэфир только 
к середине 80-х, а вот их «доте-
левизионная» жизнь — не менее 
яркая и интересная — оставалась 
за кадром. на нашу публикацию 
откликнулся читатель владимир 
ПУнГер, кавээнщик 60-х, и рас-
сказал, что на волне «оттепели» 
свердловские студенты шутили 
острее и смелее, чем их последо-
ватели, а импровизировали так, 
что позавидуют современные 
стендап-юмористы…

Простынки — 
По «ПартзаПросУ»

Первый квн в свердловске 
на городском уровне был прове-
дён в 1963–1964 годах. До этого 
встречи весёлых и находчивых в 
городе уже проводились, но все 
они имели «локальный» харак-
тер, поскольку были организо-
ваны в рамках одного предпри-
ятия, фабрики или вуза. напри-
мер, в нашем (железнодорож-
ном) институте квн проводился 
между командами двух факуль-
тетов: электромеханического и 
электротехнического. в ту пору 
других факультетов в институ-
те не было.

Поскольку аналогичные ме-
роприятия проводили и в дру-
гих вузах, то горком влксМ счёл 
возможным (и даже необходи-
мым) «упорядочить массовое 
молодёжное движение». в ре-
зультате к нам обратился наш 

институтский товарищ, кото-
рый был тогда в составе горко-
ма, и предложил поучаствовать в 
первом городском конкурсе квн 
среди вузов свердловска. Это 
предложение приняли мединсти-
тут, горный, педагогический, ле-
сотехнический, железнодорож-
ный и политехнический институ-
ты (в финале победили ребята из 
«политеха»).

в каждой встрече участво-
вали всего по две команды, при-
чём играли обязательно на «ней-
тральной» территории, то есть 
в актовом зале «нейтрального» 
вуза. вся наша атрибутика в этих 
встречах — это несколько ли-
стов ватмана, краски, незамыс-
ловатые костюмы и прочие ме-
лочи, которые удавалось насоби-
рать студенческой братии. наша 
команда за весь сезон лишь од-
нажды обратилась за помощью к 
институтскому комитету влксМ 
(далее по цепочке — к парткому 
института и к институтскому на-
чальству), в результате чего ко-
мендант общежития скрепя серд-
це выдала… четыре старые про-
стыни. Мы их использовали для 
сооружения чучела троянского 
коня, внутри которого помести-
лись 10 человек. Так, «в коне», 
мы и прошли через зал на сцену 
уПи в финальной встрече.

Тема «домашнего задания» 
выдавалась заранее, но это была 
единственная (!) заготовка, ко-
торой было разрешено родить-
ся вне сцены. Так, однажды нашу 
команду попросили подготовить 
музыкальный номер на желез-
нодорожную тему. наши творче-
ские возможности были реализо-
ваны в виде оперы «Закрой под-

дувало и не сифонь». старшее 
поколение, возможно, ещё пом-
нит такие надписи на щитах, ко-
торые были установлены вдоль 
железнодорожного полотна в то 
далёкое «паровозное» время. и 
всё наше музыкальное сопрово-
ждение — это завкафедрой ино-
странного языка, который музи-
цировал на стареньком расстро-
енном пианино за кулисами…

коГда акадеМики 
теряют Головы…

однажды перед встречей 
с командой пединститута нам 
было предложено «домашнее 
задание» в виде взаимной паро-
дии. Мы подготовили спектакль 
— защита диссертации неким 
отягощённым наукой педаго-
гом. Тема его научного труда — 
«внешний вид учителей с учётом 
специфики школьных предме-
тов». Я написал текст этой дис-
сертации, а остальная братия со-
чинила несколько миниатюр и в 
меру своей неуёмной фантазии 
придумала костюмы для пред-
метников. Я, как диссертант, вы-
шел к трибуне в валенках, па-
рике, несусветных очках, в ста-
ренькой меховой жилетке-ду-
шегрейке и в таком виде изла-
гал научные рекомендации для 
будущих педагогов. в это время 
за моей спиной сотоварищи де-
монстрировали несуразные учи-
тельские костюмы и изобража-
ли сцены общения учеников и 
их наставников. Зал не смеялся. 
он рыдал от смеха. в ходе этого 
спектакля я краем глаза наблю-
дал за реакцией судейской кол-
легии. Председателем жюри был 

весьма импозантный мужчина в 
звании академика. от нахлынув-
ших чувств он просто не мог со-
владать с собой: от смеха его го-
лова периодически падала на су-
дейский стол…

в отличие от сегодняшне-
го, квн тех времён был в прин-
ципе иным по духу, по затратам, 
по подготовке и по цензуре (у нас 
её вообще не было: «молотить» 
прилюдно со сцены можно было 
практически что угодно, но все 
были достаточно выдержанны 
и потому никогда не переходили 
грань дозволенного, да и необхо-
димости в этом нами не ощуща-
лось). основное действо рожда-
лось прямо тут, на сцене, в соот-
ветствии с теми неожиданными 
заданиями, вопросами или обсто-
ятельствами, которые спонтанно 
создавались в реальном времени.

весь смысл соревнования со-
ставляла импровизация. в зале 
присутствовало то, что можно 
было бы назвать «аурой квна», 
которая почти начисто отсутству-
ет в нынешней игре, транслиру-
емой федеральным телевидени-
ем и всё более похожей на отре-
петированное шоу. Причём с та-
кими материальными затратами, 
которые нам в те времена и не 
снились…

возможно, что эта «транс-
формация интересов» соответ-
ствует нынешним запросам вре-
мени, но сейчас этот доброт-
но отдрессированный «новодел» 
потерял ту естественность и не-
принуждённость, которая была 
свойственна квнам в прошлом. 
и что-то мне подсказывает, что 
трансформации в обратную сто-
рону уже не предвидится…

«КВН тех времён  был в принципе иным по духу,  по затратам и по цензуре»
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Редакторы страницы:  Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail:  larisa@oblgazeta.ru

в екатеринбурге открылась выставка немецкого художника 
украинского происхождения Павла Эрлиха. его скульптура 
«корабль жизни», выполненная из металлолома, заняла 
первое место на фестивале актуального искусства 
«лом». затем её — как первый в россии монумент в честь 
инвалидов с активной жизненной позицией — установили 
возле яхт-клуба в верх-исетском районе екатеринбурга. 
После этого Эрлиха пригласили в уральскую столицу 
провести персональную выставку. Художник привёз в 
екатеринбург не только скульптуры, но также графику и 
живопись.
— я родился на Украине, живу в Германии, но считаю себя 
русским, поэтому здесь я — дома, — так рассказывает о 
себе этот художник, для которого выставка — ещё и способ 
высказать свою поддержку россии, которую в европе 
сейчас многие критикуют.
работы Павла Эрлиха выставлялись не только в 
европейских странах, но и в африке и южной америке. в 
россии он выставлялся в санкт-Петербурге
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на региональном 
этапе 
всероссийской 
олимпиады 
по физике 
старшеклассники со 
всей свердловской 
области решали 
задачи три дня 
подряд

Мария ШубиНоВа
Вчера в Екатеринбурге за-
кончился региональный 
этап Всероссийской олимпи-
ады школьников по физи-
ке. 98 лучших свердловских 
знатоков этого предмета из 
9–11-х классов состязались в 
Институте естественных на-
ук УрФУ. Период олимпиад 
в регионе закончится лишь 
в феврале. И только весной 
пройдут финалы соревнова-
ний. Екатеринбург впервые 
примет Всероссийский этап 
олимпиады по физике. Состязание проходило на базе урФу и длилось целых три дня, два из которых бы-ли посвящены заданиям тео-ретического плана, а вот вчера ребятам пришлось попытать свои силы уже на практике — провести ряд опытов, поуча-ствовать в разработках, про- анализировать полученные результаты.— В этом году в регио-нальном этапе Всероссий-ской олимпиады по физике участие приняло на 10 чело-век больше, чем в прошлом, — комментирует ассистент 

кафедры общей и молекуляр-ной физики института есте-ственных наук урФу, канди-дат физико-математических наук иван Лыков. Всего же испытания прой-дут по 21 школьному предме-ту. По данным свердловского министерства общего и про-фессионального образования, в этом году участие в регио-нальном этапе Всероссийской олимпиады школьников при-мет более 1,5 тысячи старше-классников из 56 территорий региона. Этап будет проходить на трёх площадках — урФу, в Педуниверситете и в Гумани-тарном университете. больше всего школьников в полуфи-нал вышли из Екатеринбурга, ирбита, Новоуральска, Серо-ва, Каменска-уральского, Ниж-него Тагила, артёмовского и Лесного. Жюри регионально-го этапа олимпиад возглавля-ют ведущие ученые уральских вузов и уральского отделения Российской академии наук. За-ключительный этап Всерос-сийской олимпиады по физике пройдёт на базе урФу весной этого года.Своеобразной «приман-кой» для молодёжи, планирую-

щей поступать в вуз, в послед-ние годы стал бонус за победу в олимпиаде. Призёры регио-нального этапа получают воз-можность, во-первых, посту-пить в любой вуз области на особых условиях — вне зависи-мости от набранного количе-ства балов по ЕГЭ, во-вторых, попробовать свои силы на рос-сийском уровне и, в случае  победы, быть зачисленными в один из российских вузов. Эта «подушка безопасности» и ста-ла для современных школь-ников стимулом участвовать в олимпиадном движении. а значит — изучать предметы шире, чем требуется для сдачи единого госэкзамена.— и всегда будет так, — считает иван Лыков. — На олимпиадах решают задачи со-вершенно иного уровня, чем на ЕГЭ. Здесь ребята, как пра-вило, показывают уже началь-ную научную подготовку, кото-рая требует огромного количе-ства сил, времени и ресурсов, что не идёт ни в какое срав-нение с общеобразовательной школьной программой. Разу-меется, если ученик решает за-дачи такого уровня сложности, то он является ценной и инте-

ресной научной единицей для вуза. олимпиады заставляют учеников мыслить шире — вы-ходить за рамки предложенно-го, что значительно больше и лучше развивает их ум, ин-теллект, память. Дают возмож-ность попробовать себя в кон-курентной борьбе, со школь-ной скамьи начать занимать-ся научной деятельностью. Всё это, безусловно, пригодит-ся им в вузе. и нет ничего пло-хого, что это также даёт им бо-лее выгодные позиции при по-ступлении, ведь и сил ими по-трачено гораздо больше для получения таких знаний. Ме-ня в своё время привели к на-уке именно олимпиады.— Выпускник чувствует в себе потенциал и пробуется в научной деятельности, — ком-ментирует новый директор гимназии №9 Екатеринбурга александр Кулагин. — Посту-пление «на особых условиях» — это награда за многолетние труды. 80–90% старшекласс-ников нашей гимназии уча-ствуют в олимпиаде. Если госу-дарство предоставляет такую возможность, то ею надо вос-пользоваться.

Путёвка в вузЕкатеринбург впервые примет Всероссийский этап олимпиады по физике

александр ШоРиН
Вчера в Екатеринбурге пра-
воохранительные органы за-
держали трёх злоумышлен-
ников, которые избили бри-
гаду врачей за «отказ реани-
мировать» их друга, совер-
шившего суицид.В Екатеринбурге работает сто бригад «скорой помощи», из которых реанимационных только 18, и одна из них вчера не смогла выйти на дежурство: главный врач бригады, один из фельдшеров и водитель — на больничных койках.Дикий случай произошёл в ночь на субботу в доме по ули-це Титова, куда реанимацион-ная бригада прибыла по теле-фонному вызову. В 3.36 ночи диспетчер зафиксировал зво-нок с сообщением о суициде, а уже в 3.51 54-летний врач Вик-тор Наливайко и двое фельд-шеров (мужчина и женщина) прибыли в квартиру. Там они обнаружили тело 19-летнего Евгения Мякишева, который повесился в туалете. Медики констатировали смерть юно-ши и, посоветовав родным вы-звать полицию, стали возвра-щаться в свою машину. одна-ко на лестничной площадке их встретила компания молодых людей, которые предъявили врачам претензию в том, что они «отказались реанимиро-вать» их друга. Хулиганы сразу начали избивать врачей, толь-ко женщине-фельдшеру уда-лось выскользнуть из подъез-да и добежать до машины. Во-дитель попытался ей помочь, но тоже был избит, в машине выбили стекло и помяли дверь. К счастью, водитель сумел вы-рваться, а фельдшер в это вре-мя связалась по рации с поли-цейскими.Представители правоохра-нительных органов по горячим следам задержали троих подо-зреваемых. Главный врач службы «Ско-

рой помощи» Екатеринбур-га игорь Пушкарёв назвал это происшествие вопиющим.— инциденты, конечно, случались и раньше, — сказал он. — Но чтобы разом была вы-ведена из строя целая реани-мационная бригада — такое произошло впервые.По слова Пушкарёва, в 2013 году было зафиксировано 56 противоправных действий против медиков «Скорой по-мощи», в 2014-м — 36, причём ни один из этих случаев не был квалифицирован как уголов-ное преступление.— К сожалению, врачи «скорой» не приравнены к оперативным службам, по-этому нападения на них ква-лифицируются лишь как мел-кое хулиганство, — заявля-ет он. — а между тем у вра-чей нет ни охраны, ни даже средств самозащиты, поэтому порой специалисты отказы-ваются работать в бригадах «скорой», опасаясь за свою безопасность. Медики сейчас в случае нападений, к сожале-нию, беспомощны.Вчера выяснилось, что все трое пострадавших понача-лу отказались от госпитализа-ции, но потом им всё же при-шлось обратиться за помощью к коллегам, а одному из них да-же вызывали «cкорую». В ито-ге работоспособность потеря-ла вся бригада.— Такое происшествие не должно повториться, — гово-рит Пушкарёв. — Поэтому мы намерены довести это дело до суда, и очень надеемся на ско-рое расследование. Но это по-ка всё, что мы можем сделать: обеспечить каждую маши-ну охраной нам не позволяет бюджет, а выдавать средства самозащиты не имеет смыс-ла: 44 процента врачей «Ско-рой помощи» — это женщи-ны, которые вряд ли сумеют воспользоваться шокером или пистолетом.

Хулиганы избили реанимационную бригаду

в екатеринбурге сгорел 

остановочный комплекс 

«семь ключей»

Пожар, начавшийся в 2 часа ночи, спасатели 
не могли потушить до самого утра.

По данным гу МЧс россии по свердлов-
ской области, пожар начался в котельной, а 
потом пламя перекинулось на весь остано-
вочный комплекс. в итоге общая площадь 
возгорания составила 360 квадратных ме-
тров.

александр Шорин

из-за этого пожара утром на час задержали движение 
трамваев
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в свердловской области 

уровень заболеваемости 

орви не превышает 

нормы

на 19 января 2015 года в регионе зареги-
стрировано 14 377 случаев орви (показа-
тель заболеваемости на 100 тысяч населе-
ния — 348,3), что соответствует уровню за-
болеваемости за аналогичный период про-
шлого года и в 1,3 раза ниже среднемного-
летнего.

Эпидемические пороги заболеваемости 
орви и гриппом по всем группам населения 
не превышены ни по одному муниципальному 
образованию свердловской области.

в настоящее время в области заверше-
на иммунизация населения против гриппа. 
План иммунизации в рамках националь-
ного календаря профилактических приви-
вок выполнен на 100 процентов. Дополни-
тельно за счёт других источников финанси-
рования привито 380 тысяч человек. всего 
прививками против гриппа охвачено 1 мил-
лион 584 тысячи человек, что составляет 
37 процентов населения свердловской об-
ласти.

Мария ШУбинова

в волчанске нарушено 

теплоснабжение  

15 жилых домов

в волчанске произошёл прорыв трубопрово-
да горячего водоснабжения по улице севе-
роуральской. об этом «оГ» сообщили в пресс-
службе главного управления МЧс по сверд-
ловской области.

в настоящий момент теплоснабжение на-
рушено в 15 жилых домах (ул. североураль-
ская, ул. кооперативная, ул. социалистиче-
ская, ул. Мичурина, ул. угольная, ул. М. горь-
кого), а также в три социально значимых объ-
ектах (школа, детский сад, детский Дом твор-
чества).

на месте ведутся работы по устранению 
последствий прорыва трубопровода.

антон ядренников

ОТдЕл РЕкламы  
«ОбласТнОй газЕТы»

Тел. (343) 262-70-00,  
262-54-87. 

Email: reclama@oblgazeta.ru


