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Доллар 66.09 +0.03 69.66 (2 февраля 2015 г.) 56.23 (1 января 2015 г.)
Евро 74.83 +0.09 78.79 (2 февраля 2015 г.) 68.36 (1 января 2015 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Извещение о согласовании проекта 

межевания земельного участка 

В соответствии с требованиями статьи 13 Федераль-
ного закона №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» собственники  земельных 
долей: Моложенкова Наталья Геннадьевна, Митусова 
Татьяна Степановна – сообщаем участникам общей 
долевой собственности на земельный участок  СПК 
«Невьянский колхоз», расположенный в Невьянском 
районе Свердловской обл., КН 66:15:0000000:57 о 
намерении выделить земельный участок площадью 
107150 кв.м, расположенный: Свердловская обл., Не-
вьянский р-н, западнее п. Середовина. Ознакомиться 
с проектом можно по адресу: Свердловская обл., 
г. Невьянск, ул. Вайнера,86 б. Предложения о доработ-
ке проекта и обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ земельного участка 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: 624192 Свердловская 
обл., г. Невьянск, ул. Вайнера,86 б. Заказчик работ: Мо-
ложенкова Н.Г, почтовый адрес: 624187, Свердловская 
обл., Невьянский р-н, п. Ребристый, ул. Садовая, 7-2; 
Митусова Т.С, почтовый адрес: 624187, Свердловская 
обл, Невьянский р-н, п. Ребристый, ул. Лесная, 10-2; 
тел. 89827118178. Исполнитель: кадастровый инженер 
Ужитчак Елена Ивановна (№ 66-10-31), почтовый адрес: 
624192 Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Вайнера, 
86 б., контактный телефон: 89126200475, адрес элек-
тронной почты: kin@neiva.ru
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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

13февраля

200 лет назад (в 1815 
году) в штат Екате-
ринбургских горных 
заводов был зачис-
лен 33-летний Миха-
ил Малахов – самый 
известный архитек-
тор столицы Урала.

Судя по всему, 
Малахова, «выписал» 
из Оренбурга в Екате-
ринбург  один из бо-
гатейших уральских купцов Лев Расторгуев. Этот архитектор, окон-
чивший в Санкт-Петербурге академию художеств, хотя и числился 
по ведомству горных заводов, но по факту занялся единственным 
проектом – перестройкой по заказу Расторгуева дома на Вознесен-
ской горке, ныне известного как усадьба Расторгевых-Харитоновых.

До завершения реконструкции своей усадьбы Расторгуев не до-
жил (он умер в 1823-м, а дом был закончен в 1824-м). Но новому 
владельцу Петру Харитонову и влиятельным горожанам работа ар-
хитектора понравилась, и Малахов не только остался в Екатерин-
бурге, но и в 1828 году женился на дочери местного чиновника.

В 1831 году Михаил Малахов стал главным архитектором ураль-
ского горного правления. С его именем сегодня связаны почти все 
сохранившиеся до наших дней исторические здания Екатеринбур-
га: аптека горного ведомства (ныне – Музей истории камнерезно-
го и ювелирного искусства), госпиталь Верх-Исетского завода (в со-
ветское время там был травмпункт), здание главного горного управ-
ления (ныне один из корпусов консерватории), Александро-Невский 
собор (ныне восстановленный).

Александр ШОРИН

Первая работа Малахова – перестройка 
усадьбы Расторгуевых-Харитоновых, 
которая изначально строилась по 
проекту Томмазо Адамини
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Поток мигрантов 
в Свердловскую область 
увеличился 
на 27 процентов
В 2014 году в Свердловскую область при-
ехало на 27 процентов больше мигрантов, 
чем в 2013-м. Об этом свидетельствуют дан-
ные Свердловскстата.

В общей сложности в прошлом году в ре-
гион прибыли более 6 тысяч международных 
мигрантов. В том числе 5 тысяч 780 человек 
– из стран СНГ, ещё 466 человек – из дальне-
го зарубежья.

Напомним, в 2014 году из Свердловской 
области выехали почти 3,5 тысячи человек. 
Миграционный прирост составил порядка 
двух с половиной тысяч человек.

Екатерина БОЙБОРОДИНА

11 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Управления архивами 
Свердловской области

 от 06.02.2015 № 27–01–33/22 «Об утверждении ведомственного 
перечня государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
государственными учреждениями Свердловской области в сфере архив-
ного дела» (номер опубликования 3820).

12 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области

 от 10.02.2015 № 1936-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Банниковой О.Т.» (номер опубликова-
ния 3824); от 10.02.2015 № 1937-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Валовой О.В.» (номер опубликования 
3825); от 10.02.2015 № 1938-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Карташовой М.Б.» (номер опубликова-
ния 3826); от 10.02.2015 № 1939-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Лыжиной М.А.» (номер опубликования 
3827); от 10.02.2015 № 1940-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Мишунина А.В.» (номер опубликования 
3828); от 10.02.2015 № 1941-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Нелюбиной И.А.» (номер опубликова-
ния 3829); от 10.02.2015 № 1942-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Худяковой Н.К.» (номер опубликования 
3830);

 от 10.02.2015 № 1943-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Чесноковой Ю.Р.» (номер опубликова-
ния 3831); от 10.02.2015 № 1944-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Чучалиновой Т.П.» (номер опубликова-
ния 3832); от 10.02.2015 № 1945-ПЗС «О представителях Законодательного 
Собрания Свердловской области в квалификационной комиссии Адво-
катской палаты Свердловской области» (номер опубликования 3833); от 10.02.2015 № 1946-ПЗС «О досрочном прекращении полномо-
чий представителя общественности в квалификационной коллегии су-
дей Свердловской области Белова С.П.» (номер опубликования 3834); от 10.02.2015 № 1986-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную 
передачу из государственной собственности Свердловской области в 
муниципальную собственность Невьянского городского округа земель-
ного участка» (номер опубликования 3835); от 10.02.2015 № 1987-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную 
передачу из государственной собственности Свердловской области в 
государственную собственность Российской Федерации земельного 
участка в городе Екатеринбурге» (номер опубликования 3836); от 10.02.2015 № 1988-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную 
передачу из государственной собственности Свердловской области в 
муниципальную собственность Талицкого городского округа земельного 
участка» (номер опубликования 3837); от 10.02.2015 № 1989-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области «Об особенностях регулирования земельных отношений на тер-
ритории Свердловской области» в части исполнения государственных 
полномочий Свердловской области в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена» (номер 
опубликования 3838); от 10.02.2015 № 1990-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную 
передачу из государственной собственности Свердловской области в 
собственность муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, движимого имущества» (номер опублико-
вания 3839); от 10.02.2015 № 1991-ПЗС «О даче согласия на передачу в хозяй-
ственное ведение государственному унитарному предприятию Сверд-
ловской области «Газовые сети» объектов государственного казенного 
имущества Свердловской области в Новоуральском городском округе» 
(номер опубликования 3840);

 от 10.02.2015 № 1995-ПЗС «О награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области» (номер опублико-
вания 3841).

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области

 от 11.02.2015 № 36-РГ «О внесении изменений в состав рабочей 
группы по оперативному мониторингу ситуации в Свердловской обла-
сти, утверждённый распоряжением Губернатора Свердловской области 
от 31.12.2014 № 336-РГ» (номер опубликования 3842).

Распоряжение Правительства 
Свердловской области

 от 10.02.2015 № 121-РП «О внесении изменений в состав реги-
онального организационного комитета по подготовке и проведению 
Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ» в 2014–2016 
годах, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской об-
ласти от 19.06.2014 № 725-РП» (номер опубликования 3843).

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области

 от 10.02.2015 № 46 «О внесении изменений в Перечень главных 
администраторов доходов областного бюджета, утвержденный Законом 
Свердловской области от 03 декабря 2014 года № 111-ОЗ» (номер опу-
бликования 3844).

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

      ДОКУМЕНТЫ

Медведь не выжил, тигр – пропал без вести…Александр ПОНОМАРЁВ
После выхода материала 
«Купить льва в Екатерин-
бурге так же просто, как и 
породистую кошку» («ОГ» 
за 10.02.15) в редакцию га-
зеты позвонила заведую-
щая лечебно-профилакти-
ческим отделом Управле-
ния ветеринарии Екатерин-
бурга Наталья Гафурова. 
Она рассказала нам о двух 
случаях, когда свердлов-
чане легально содержали 
в частных руках крупных 
хищников. – В Чкаловском райо-не Екатеринбурга, в деревне Верхнемакарово, на базе «Ры-баки и охотники» жил бурый медведь, – рассказывает Ната-

лья Евстигнеевна. – После по-купки владелец сразу поста-вил его у нас на учёт. На охот-ничьей базе у хищника была клетка, ему регулярно стави-ли все необходимые привив-ки. Другой случай: в Екате-ринбурге в доме по улице Ом-ской, 115 держали амурского тигра, у которого также был полный порядок с докумен-тами купли-продажи и выпи-ска, что он у нас зарегистри-рован. Правда, сейчас судьба этих двух животных нам неиз-вестна.Мы решили выяснить, как сложилась судьба хищников. Владельцем медведя (точнее, медведицы) оказался егерь по имени Владимир, его теле-фон обнаружился на одном из городских сайтов Екатерин-

бурга. Хозяин «рекламировал» животное в качестве натравки для охотничьих собак…Медведицу он выкупил восемь лет назад у городско-го общества охотников и ры-боловов, которое больше не могло содержать прожорливо-го хищника. Тогда Владимир организовывал собственный бизнес: купил охотничью базу и решил использовать «буро-го» в коммерческих целях, для притравки лаек.– Прежде чем брать соба-ку с собой на охоту, её обучают работать так сказать в искус-ственных условиях, – объяс-няет Владимир. – Медведя мы сажали на привязь и спускали на него лаек. Хочу сразу заме-тить, что деятельность при-травочных станций в России 

не запрещена и не расценива-ется как жестокое обращение с животными.По словам егеря, в про-шлом году медведица погиб-ла (но вернее было бы сказать – её погубили).– Она сорвалась с цепи и побежала в сторону деревни. Решили её усыпить, чтобы она не причинила жителям вре-да, но переборщили со снот-ворным. Сердце медведицы не выдержало и остановилось.Судьба прирученного ус-сурийского тигра тоже ока-залась непростой. По словам бывших хозяев, зверь сейчас благополучно живёт в каком-то заповеднике, но по версии департамента по охране жи-вотного мира, где эту историю назвали запутанной и «тём-

ной» – хищник бесследно про-пал…В 2000-х годах тигра ку-пила жительница Екатерин-бурга у гастролирующего зо-опарка и держала в собствен-ном здании по улице Омской, 115. Покупка была бы неза-конной, так как уссурийский тигр занесён в Красную кни-гу, тем не менее хозяйке уда-лось получить лицензию на его содержание у Централь-ного аппарата Росприроднад-зора. Случай, по сути, исклю-чительный: хищник был бо-лен, и от него отказались во всех зоопарках, поэтому бы-ло принято решение оста-вить его у частного лица. Для тигра были созданы все усло-вия: огромное помещение для проживания, кормили исклю-

чительно мясом в больших ко-личествах.Затем в здании появил-ся арендатор – предпринима-тель, содержащий гостиницу. Соседство с хищником его не устроило, он обратился в об-ластной Департамент госу-дарственного надзора, охра-ны и использования живот-ного мира, а затем в суд с тре-бованием забрать животное. Суд вынес решение тигра кон-фисковать, но решение было обжаловано, и его отменили. Через некоторое время хищ-ник бесследно пропал. По сло-вам бывшей хозяйки, его яко-бы передали в заповедник, где он сейчас и живёт, но в какой именно и на каких условиях – не сообщает…

Российская нобелевкаЛариса ХАЙДАРШИНА
Учёные в нашей стра-
не считают уральскую на-
граду для деятелей науки 
«российской нобелевкой» – 
она для них вторая по пре-
стижности после премии 
Альфреда Нобеля. Об этом 
«ОГ» рассказал председа-
тель Уральского отделения 
Российской академии наук, 
член президиума РАН Вале-
рий ЧАРУШИН. 

– Многие считают, что 
Нобель идею своей премии 
заимствовал из России – как 
раз в то время, когда он жил 
в Санкт-Петербурге в сере-
дине XIX века, лучшие учё-
ные здесь получали Деми-
довские награды. Насколь-
ко важны для учёных пре-
мии? Они действительно 
служат стимулом для их ра-
боты и исследований? – Учёный – творческая профессия, такая же, как му-зыкант, актёр или художник, и мы все хотим, чтобы наш труд был оценён. Ценятся лю-бые премии, а Демидовская – особенно. В России она – вторая после Нобелевской. В стране, конечно, есть внутри-министерские награды по от-раслям, такие как «Глобаль-ная энергия», большая золо-тая медаль имени Ломоносо-ва… Но лишь уральская име-ни нашего промышленника и мецената Демидова объеди-няет всю отечественную нау-ку, выделяет лучших вне за-висимости от направления деятельности. Она очень це-нится не только за сумму пре-миальных, но и за объектив-ность выбора, за то, что при-суждает её академическое сообщество. Выбору Урала доверяют – он справедлив, здесь премию присуждают не чиновники. 

– Как определяются ла-
уреаты Демидовской пре-
мии?– Претенденты не пода-ют никаких заявок, не пред-ставляют свои работы. Это и 

не нужно: вердикт выносят те, кто и так знает всех сво-их научных соратников. По каждому из направлений нау-ки действует свой комитет из авторитетных учёных. Внача-ле проводится опрос, кто из коллег достоин награды. К примеру, в нашем направле-нии по химии в опросе при-нимают участие около 50 экс-пертов со всей страны. На ос-нове опроса выбираются кан-дидаты в лауреаты. Комитет выбирает лидера, направляет своё решение в попечитель-ский совет премии, который также состоит из достойных людей, которым коллеги-учё-ные доверяют. Важно, что премия при-суждается за вклад в миро-вую науку, закреплённый практикой. Каждый из лау-реатов – это учёный-практик, повлиявший развитием сво-ей научной мысли на жизнь людей.
– Как сегодня обстоят де-

ла с источниками поддерж-
ки научных исследований?  – Значительно лучше, чем пару десятилетий назад. Дей-ствует Российский научный фонд, выдающий гранты для поддержки малых коллекти-вов. Система грантирования так построена, чтобы непре-менно привлекать к иссле-дованиям молодёжь. Обяза-тельное условие: в коллек-тиве должны быть два асси-стента и два студента. Это хорошо позволяет омолажи-вать науку. Однако по срав-нению с западными стандар-тами финансовое стимулиро-вание учёных в нашей стране несколько ниже.  Науку больше следует финансировать за счёт про-изводства, развитию кото-рого она и должна служить. У нас пока эта связка дей-ствует плохо, намного хуже, чем в советское время. По-ра её вновь создавать и отла-живать. Производство послу-жит мощным стимулом раз-вития науки.

Вирус сорвал урокиИз-за эпидемии гриппа школьники будут учиться на домуАлександр ПОНОМАРЁВ
Из-за эпидемии гриппа и 
других респираторных ин-
фекций среди детей в Ека-
теринбурге почти на две не-
дели закрыли все средние 
образовательные учрежде-
ния. Санитарно-противоэ-
пидемическая комиссия от-
правила ребят на внеплано-
вый отдых до 24 февраля.– Речь не только об обще-образовательных школах, – го-ворит первый замначальника Управления здравоохранения Екатеринбурга Татьяна Сави-нова. – Но и о спортшколах, до-полнительного образования, кружках. Мы надеемся на осоз-нанное отношение к этому во-просу родителей. Детей нужно оградить от мест, где есть ско-пление людей. Они должны провести эту неделю дома. С начала недели среди го-рожан было зарегистрирова-

но 16,7 тысячи случаев ОРВИ. По словам пресс-секретаря Управления Роспотребнадзо-ра по Свердловской области Натальи Лукьянцевой, ме-ры по ограничению распро-странения инфекции вводят-ся после того, как эпидпорог превышен на 20 процентов. В Екатеринбурге он поднял-ся до 47,7 процента среди на-селения в целом. Что касает-ся конкретно школьников, там цифра куда страшнее – 85 процентов.– Основная задача в пери-од эпидемии – препятство-вать распространению ви-русов, для этого надо умень-шить контакты детей, – объ-ясняет главный свердлов-ский педиатр Любовь Маля-мова. – Десяти дней каранти-на в детских организациях, как правило, бывает доста-точно, чтобы остановить эпи-демию респираторных ин-фекций. 

Главный педиатр отме-чает, что усилить иммунитет поможет правильный режим дня, полноценный сон, каче-ственное питание и прогул-ки на свежем воздухе.– Поход на лыжах в сосед-ний парк или катание с горок во время внеплановых кани-кул никто не отменяет, – го-ворит Любовь Малямова. – Рекомендуем принимать по-ливитамины, будут полезны простые народные средства: мёд, чеснок, лук. Делайте де-тям салаты из квашеной ка-пусты: она рекордсмен по со-держанию витамина С.Несмотря на то, что шко-лы в Екатеринбурге закры-лись, учиться ребята всё рав-но будут – дистанционно.– Ученики со второго по одиннадцатый класс в обя-зательном порядке долж-ны выполнять задания, ко-торые учителя будут разме-щать на официальных сай-

тах школ или образователь-ном портале Дневник.ру. Где именно – родителям необхо-димо уточнить в учебном за-ведении, куда ходит их ребё-нок, – рассказывает дирек-тор екатеринбургской шко-лы №69 Лариса Кулькова. – Задания можно будет выпол-нять как в тетради, так и на компьютере, тут же отправ-ляя готовый вариант на ука-занную почту. 
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  КОММЕНТАРИЙ
Игорь УПОРОВ, председатель Урало-Сибирской гиль-
дии адвокатов:

– Родители в ситуации внеплановых каникул их 
ребёнка могут рассчитывать только на отпуск без со-
хранения заработной платы. Работодатели, как прави-
ло, идут навстречу мамам в таких случаях. Оплачивае-
мый отпуск в связи с этим форс-мажором по законо-
дательству РФ не положен.

Между тем они вправе взять больничный лист по 
уходу за больным ребёнком, который будет оплачен.

В Екатеринбурге 
представили крупнейшую 
на Урале коллекцию 
метеоритов
Сегодня в Уральском геологическим музее 
Горного университета открылась выставка 
космических тел, упавших на Землю. Её цен-
тральным экспонатом станет крупный фраг-
мент челябинского метеорита весом один 
килограмм с хорошо сохранившейся корой 
плавления, оцениваемый сейчас на «чёрном 
рынке» около одного миллиона рублей.

Выставка приурочена ко второй годовщи-
не со дня падения метеорита «Челябинск». 
Напомним, что в Екатеринбурге самым круп-
ным осколком этого небесного тела считает-
ся тот, что хранится в УрФУ и весит 1,8 кило-
грамма.

Кроме главного экспоната, жители и го-
сти уральской столицы смогут увидеть круп-
нейшую на Урале коллекцию, насчитываю-
щую более ста экземпляров метеоритов. По-
сетителям музея расскажут, какие небес-
ные тела собраны именно на территории Ура-
ла. Оформили в музее и специальный раздел, 
посвящённый метеоритной угрозе.

Помимо выставки, посетители музея мо-
гут принять участие в мастер-классах: напри-
мер, научатся измерять радиоактивность ме-
теоритов и определять природу «космических 
пришельцев» по внешним признакам.

Александр ПОНОМАРЁВ

Во время карантина 
учителя намерены 
размещать 
домашние задания 
не только 
на официальных 
сайтах школ, 
но и в классных 
блогах, а также 
в социальных сетях

Осколок 
Челябинского 

метеорита 
весом 1,8 кг 
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