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   КСТаТИ
Фонд ЖКХ составил рейтинг самых опасных новостроек в Рос-
сии. По состоянию на 1 февраля 2016 года строительные недостат-
ки были обнаружены в 1 108 новых многоквартирных домах в 76 
регионах страны, куда россиян переселяют из аварийного жилья. 
Наибольшее количество обращений зафиксировано в Удмуртской 
Республике, Вологодской и Новосибирской областях, Республике 
Коми, а также Самарской области. Свердловская область в число 
лидеров антирейтинга не попала. 

 доСьЕ «ог»
Константин НовоСЁЛов родился в 1974 году в Ниж-
нем Тагиле. В 1991 году поступил в МФТИ на факуль-
тет физической и квантовой электроники, который и 
окончил в 1997 году с красным дипломом. Два года 
провёл в Институте физики твёрдого тела в Черного-
ловке в качестве аспиранта. В 1999 году уехал в Ни-
дерланды, где стал аспирантом Андрея Гейма. С 2001 
года живёт в Манчестере, продолжает работать с Гей-
мом. В 2004 году защитил диссертацию и получил сте-
пень доктора философии. 

ИзвещенИе о согласованИИ проекта  
межеванИя земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей 
долевой собственности на земельный участок о месте и 
порядке ознакомления с проектом межевания земельного 
участка с кадастровым номером 66:63:0000000:10, место-
положение: Россия, Свердловская область, Сухоложский 
район, земли колхоза имени XX партсъезда, урочище 
Елань.

Проект межевания подготовил кадастровый инженер 
Лутков Сергей Валентинович, 624800, Свердловская об-
ласть, г. Сухой Лог, ул. Победы, 1, sergei-lutkov@mail.ru, 
тел. 8(34373)4-35-62, квалификационный аттестат 74-10-12.

Предметом согласования являются размер и место-
положение границ земельных участков, выделяемых в 
счёт земельных долей Масленниковой Ольги Валерьевны 
(свидетельство о государственной регистрации права 
66-66/014-66/014/300/2015-3781/5 от 15.01.2016 г. и 
свидетельство на право собственности на землю серия 
РФ-IX-СВО-23 № 951503, регистрационная запись 2429 
от 15.07.1995 г.) Общая площадь выделяемых земельных 
участков 28 гектаров.

Заказчик кадастровых работ Масленникова Ольга Вале-
рьевна, адрес: Свердловская область, город Заречный, ул. 
50 лет ВЛКСМ, дом 13, кв. 15, тел. 89126642676.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Победы, 1, ООО 
«Меридиан». Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ земельных участков 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: 624800, Свердловская 
область, г. Сухой Лог, ул. Победы, 1, ООО «Меридиан», 
тел. 8(34373)4-35-62.

ИзвещенИе о проведенИИ отбора 
мунИцИпальных образованИй, претендующИх 

на полученИе субсИдИй на созданИе 
мунИцИпальных промышленных парков

10 февраля 2016 года в Свердловской области начинается 
приём заявок муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, претендующих на получение 
субсидий на создание муниципальных промышленных парков 
для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Требования к участникам отбора, форма подачи заявки на 
предоставление субсидии и перечень прилагаемых документов, а 
также условия и порядок предоставления субсидии установлены 
в приложении № 5 к государственной программе Свердловской 
области «Повышение инвестиционной привлекательности 
Свердловской области до 2020 года», утверждённой поста-
новлением правительства Свердловской области от 17.11.2014 
№ 1002-ПП.

Заявки принимаются министерством инвестиций и развития 
Свердловской области по адресу: 620031, г. Екатеринбург,  
пл. Октябрьская, д. 1, кабинет 2111 (канцелярия).

Контактный телефон: (343) 362-18-41.
Срок подачи заявок: 10 рабочих дней (с 10 по 24 февраля 

2016 года).

ИзвещенИе о проведенИИ конкурсного отбора 
юрИдИческИх лИц, претендующИх  

на полученИе субсИдИй на содействИе 
развИтИю частных промышленных парков

10 февраля 2016 года в Свердловской области начинается 
приём заявок юридических лиц, претендующих на получение 
субсидий на содействие развитию частных промышленных 
парков для размещения субъектов малого и среднего предпри-
нимательства Свердловской области.

Требования к участникам конкурсного отбора, форма подачи 
заявки на предоставление субсидии и перечень прилагаемых 
документов, а также условия и порядок предоставления субси-
дии установлены постановлением правительства Свердловской 
области от 26.03.2015 № 199-ПП «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий на содействие развитию частных 
промышленных парков для размещения субъектов малого и 
среднего предпринимательства Свердловской области».

Заявки принимаются министерством инвестиций и развития 
Свердловской области по адресу: 620031, г. Екатеринбург,  
пл. Октябрьская, д. 1, кабинет 2111 (канцелярия).

Контактный телефон: (343) 362-18-41.
Срок подачи заявок: 10 рабочих дней (с 10 по 24 февраля 

2016 года).

ИзвещенИе
о необходимости согласования проекта межевания
Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 

Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 
208, тел.:8(34376) 5-06-15, E-mail: geo.soldatkina@yandex.
ru) подготовлен проект межевания земельного участка, об-
разуемого путём выдела из земельного участка, находящегося 
в общей долевой собственности, с кадастровым номером 
66:07:0000000:391, расположенного: Свердловская область, 
Богдановичский район (бывший колхоз «Красное знамя»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельных долей Ворожнин С.В. (Свердловская область, 
Богдановичский район, с. Бараба, ул. Советская, 17-2, 
8-9126036121), который сообщает остальным собственникам 
о своём намерении выделить земельный участок площадью 
15,2510 га (659,76 баллогектаров), расположенный в западной 
части кадастрового квартала 66:07:1402005 (на поле №34), 
в счёт принадлежащих земельных долей (свидетельство о 
государственной регистрации права 084529, 084530, 084531 
от 30.07.2015 г.).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и местопо-
ложением границ образуемых земельных участков и отправить 
обоснованные возражения по проекту межевания земельных 
участков можно в письменной форме в течение 30 дней с даты 
опубликования настоящего извещения по адресу: 623530, 
Свердловская область , г. Богданович, ул. Ленина 15, офис 208.
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непростая экономическая ситуа-
ция заставляет бизнесменов обра-
тить внимание на те сегменты рын-
ка услуг, работа в которых может 
стать прибыльной. в частности, 
речь идёт о развитии внутреннего 
туризма. об этом в интервью для 
«ог» рассказал вице-президент 
свердловского областного союза 
промышленников и предпринима-
телей (соспп), генеральный ди-
ректор группы компаний «транс-
сИбурал» сергей мазуркевИч.

— сергей леонидович, на 
февральском заседании коми-
тета соспп по развитию малого 
и среднего бизнеса, который вы 
возглавляете, решено создать 
комиссию по развитию предпри-
нимательства в сфере сельского, 
оздоровительного и спортивного 
туризма, охоты, рыболовства и 
экологического отдыха. каковы 
причины такого шага?

— Сегодня как никогда актуаль-
на задача создания новых рабочих 
мест и привлечения дополнительных 
инвестиций в регион. В этом смысле 
развитие внутреннего туризма может 
стать именно той сферой, где малый 
бизнес будет максимально защи-
щён от различных экономических 
потрясений. Желание отдыхать в 
цивилизованных условиях у людей 
есть всегда, а следовательно, каче-
ственная инфраструктура для вну-
треннего туризма может быть очень 
востребована.

На мой взгляд, мы незаслуженно 

забыли популярные в советские вре-
мена туры выходного дня. Помните, 
практически при каждом крупном 
предприятии существовала загород-
ная база отдыха, куда работники 
могли выезжать с семьями на выход-
ные. К сожалению, за последние 25 
лет значительная часть таких турбаз 
и санаториев превратилась в руины. 
Сегодня у свердловчан, желающих 
провести субботу и воскресенье где-
то на природе, выбор невелик.

Именно поэтому у нас появилась 
идея провести широкую дискуссию 
о создании инфраструктуры для 
внутреннего туризма. Это способно 
принести большую пользу уральцам.

Сегодня далеко не каждый может 
позволить себе содержать загород-
ный дом: это дорого и хлопотно, да и 
жёсткая привязка к одному конкрет-

ному месту тоже далеко не всегда — 
плюс. А туры выходного дня, на мой 
взгляд, идеальный вариант. Семья 
может выезжать в разные районы (у 
нас на Среднем Урале есть что по-
смотреть). Нет никаких лишних забот: 
приехали на турбазу, отдохнули два 
дня, вернулись в город.

— вы имеете в виду исклю-
чительно отдых на природе или 
развитие ещё каких-то, возможно, 
нестандартных форм туризма?

— На мой взгляд, не нужно огра-
ничиваться только организацией 
загородного отдыха. К примеру, 
многие свердловчане захотят по-
казать детям производственные 
площадки разных заводов: как дела-
ются турбины или станки, отливается 
металл. Это же очень интересно! Но 
нужно позаботиться об организации 
подобных экскурсий.

Кроме того, есть множество 
других интересных форм туризма в 
нашем регионе: это и событийный 
туризм, приуроченный к каким-то 
мероприятиям, и лечебно-оздо-
ровительный, также считаю очень 
перспективным спортивный туризм. 
Одним из видов спортивного ту-
ризма является охотничий туризм. 
Охоту возможно организовать с 
привлечением профессиональных 
охотхозяйств, которых у нас в реги-
оне довольно много, но немногие на 
данный момент обладают развитой 
инфраструктурой. Можно также 
охотиться на животных и других 
представителей флоры и фауны с 

помощью объектива фотоаппарата 
— фотоохота сегодня по всему миру 
активно набирает обороты.

— что, по вашему мнению, се-
годня мешает развитию бизнеса в 
сфере внутреннего туризма?

— Отчасти это проблемы, ка-
сающиеся предпринимателей в 
целом: высокие ставки по банковским 
кредитам, невыгодные условия при-
обретения оборудования в лизинг и 
так далее. Кроме того, сказываются и 
какие-то субъективные моменты: го-
рожане за последние 25 лет потеряли 
привычку к турам выходного дня. 
Нам ещё только предстоит сделать 
такой вид отдыха модным в хорошем 
смысле слова. Именно весь этот круг 
вопросов мы намерены поднять на 
заседаниях комиссии, созданной при 
комитете СОСПП. По итогам обсуж-
дения хотим разработать комплекс 
мер поддержки для малого бизнеса. 
Не исключаю в будущем даже воз-
можность принятия специального 
регионального закона.

Безусловно, в предстоящей дис-
куссии примут самое активное участие 
представители министерства инвести-
ций и развития Свердловской области, 
которое уже сейчас многое делает 
для развития внутреннего туризма. 
К примеру, ключевой уральский 
турпродукт — автотуристический 
кластер «Самоцветное кольцо Урала» 
недавно был включён в федеральную 
целевую программу «Развитие вну-
треннего и въездного туризма в РФ 
до 2018 года».

Туры выходного дня могут стать для свердловчан 
перспективным направлением бизнеса

сергей мазуркевич уверен, что у 
внутреннего туризма на урале — 
большое будущее
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Елизавета МУРАШОВА
Уже в 18-й программной но-
востройке Свердловской об-
ласти появляется плесень. 
На этот раз проблему обна-
ружили верхотурские де-
ти-сироты, которые заехали 
в новый дом по Заводской, 
7 прошлой зимой. Чёрные 
пятна на стенах и влажность 
в комнатах появились спустя 
несколько недель. Просушка 
квартиры и соскабливание 
грибка со стен ситуацию не 
изменили. 

Татьяна Полухина пере-ехала в квартиру новострой-ки год назад. Как признаются жильцы, влажность в кварти-рах обнаружили уже тогда, но до последнего надеялись, что ситуацию удастся исправить. — Спустя какое-то вре-мя муж пожаловался депута-

ту Заксобрания Евгению Ар-
тюху: сырость, плесень, хо-лод, дети постоянно болели, — рассказывает «ОГ» Татьяна. —  Летом приехали рабочие, соскоблили плесень, но ничем не обработали, поэтому спустя какое-то время она появилась снова и в комнате, и в кухне. В подвале стоит вода. Летом пы-тались её выкачивать, но всё без толку. Жалуемся в адми-нистрацию, кто-то даже обра-щался в местную прокуратуру. 

За прошедший год про-блем в доме только приба-вилось — появились трещи-ны во всю длину комнаты. В квартирах холодно, без вклю-чённого электрообогревате-ля в зимнее время не проходит ни дня. Поэтому оплачивать приходится «двойной тариф» — вместе со счетами за цен-тральное отопление выклады-вают немалые деньги за элек-троэнергию. Жильцы новостройки в от-

личии от новосёлов предыду-щих 17 новостроек ведут себя довольно активно — в соцсе-тях они завели группу, где под-робно описывают свои про-блемы, подкрепляя слова фо-тографиями. Через дорогу от Завод-ской, 7 — ещё одна ново-стройка, но уже для пересе-ленцев из ветхого и аварий-ного жилья. Сдали её в конце прошлого года, жильцы толь-ко начали сюда переезжать и 

пока остаются довольны: пле-сени нет, в квартирах — плюс 25 градусов тепла. У соседей напротив дом вызывает лишь чувство зависти. В городской администрации «ОГ» поясни-ли, что строительные рабо-ты в домах вели разные под-рядные организации. Видимо, подрядчик из Качканара, ко-торый занимался возведени-ем дома на Заводской, 7, подо-шёл к работам с меньшей от-ветственностью.  

— Когда дом был сдан в эксплуатацию, специалисты администрации его обследо-вали: действительно, была и плесень, и другие строитель-ные недоделки, — пояснил «ОГ» заместитель главы ад-министрации по строитель-ству и ЖКХ Алексей Храмцов. — Мы составили комиссион-ные акты, предупредили об этих недостатках  заказчика и подрядную организацию. По-сле этого подрядчик утеплял откосы дома, пытался испра-вить дефекты вентиляции, со-вместными с администраци-ей усилиями откачивал воду из подвала. Мы понимаем, что на нас сейчас лежит вся ответ-ственность, поэтому на обра-щения, которые поступают в наш адрес, реагируем и ведём тесную работу по устранению недоделок.

В Верхотурье нашли 18-ю в области новостройку с плесенью

весной снег начнёт таять, а вода уйдёт на верхние этажи

Елизавета МУРАШОВА
Дома по улицам Базстроев-
ская, 5, Серова, 34 и Мико-
ва, 31 в Краснотурьинске 
с прошлого года остаются 
без крыш: вместо шифер-
ной кровли — стропила, ко-
торые не в состоянии защи-
тить здание от снега. Капи-
тальный ремонт планиро-
вали завершить ещё в де-
кабре. Подрядчик ООО «Олимп» занимается капитальным ре-монтом 27 домов в Красноту-рьинске, из них недоделан-ными сегодня остаются три. Задержку компания объясня-ет тем, что с конца прошло-го года не получала денег из 

Фонда капремонта. Недав-но необходимая сумма была получена, и работы возобно- вились.— Затопления квартир пока нет, управляющие ком-пании по возможности помо-гают жильцам сгребать снег с крыши, — рассказал «ОГ» заместитель главы админи-страции городского округа 
Александр Катаев. — Мы со своей стороны пытаемся воз-действовать на подрядчика всеми возможными рычага-ми: постоянно информируем об ошибках Фонд капремон-та, по сложившейся ситуации планируем привлечь проку-ратуру. В течение месяца про-блему обещали устранить.
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Ольга КОШКИНА
В воскресенье перегоревший 
провод оставил без света 25 
тысяч жителей микрорайо-
на Компрессорный и посёл-
ка Малый Исток. Несмотря 
на то, что работы осложняла 
труднодоступность повреж-
дённого участка, энергетики 
поэтапно восстановили элек-
троснабжение за 12 часов.Как сообщили «ОГ» в пресс-службе ОАО «МРСК Ура-ла», свет в микрорайоне и ча-сти Малого Истока пропал днём, в половине первого. Не-исправность на пересечении двух воздушных линий нару-шила работу сразу трёх под-станций, которые, кроме жи-лых домов, снабжали электри-чеством системы водоснабже-ния и водоотведения, а также социальные объекты. Котель-ную Компрессорного завода и городскую клиническую боль-ницу №36  запитали от ре-зервных генераторов.Пользователи соцсетей на-чали шутить, что при свете ке-росиновой лампы или свечки придётся провести несколько вечеров. Тем временем специ-алисты Свердловэнерго (фили-ал ОАО «МРСК Урала») уже за-нимались ремонтно-восстано-вительными работами.   Подъ-езду техники мешали садовые участки, расположенные ря-дом с линией, и полутораме-

тровые сугробы. Оперативно-диспетчерская служба Екате-ринбургской электросетевой компании тем временем ко-ординировала перераспреде-ление потоков мощности для подключения обесточенных потребителей по альтернатив-ным схемам.Работы вели до часу ночи. В итоге объекты жизнеобеспе-чения и часть жилых домов на Компрессорном запитали уже через два часа. Ещё через час электричество вернули в Ком-прессорный — обесточенными оставались около 2,5 тысячи человек. В 19:20 свет пришёл в Малый Исток, а в полном объ-ёме энергетики ликвидирова-ли неисправность к полуночи, восстановив электроснабже-ние в оставшейся части микро-района.Точные причины проис-шествия выясняет специаль-ная комиссия, пока же специа-листы лишь сообщают, что ин-цидент возник из-за рассогла-сованности действий с энерге-тиками некой третьей сторо-ны. Оказалось, провод перего-рел в месте крепления так на-зываемой потребительской от-пайки — линии электропере-дачи, принадлежащей сторон-нему лицу. Отключение электроэнер-гии стало самым массовым в области за последние несколь-ко месяцев.

В Екатеринбурге свет вернули  за полдня
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По мнению жильцов, плесень не уходит из-за холодных стен  
и неработающей вентиляции

Галина СОКОЛОВА
На встречу выпускников 
нижнетагильского лицея 
№39 приехал профессор 
Манчестерского универси-
тета, лауреат Нобелевской 
премии по физике Констан-
тин Новосёлов. Константин 
Сергеевич проехался по род-
ному городу, в котором не 
был 25 лет, пообщался с учи-
телями и встретился с людь-
ми, неравнодушными к фи-
зике — школьниками, сту-
дентами, инженерами. 

О графенеНобелевскую премию Кон-стантин Новосёлов и его стар-ший коллега Андрей Гейм по-лучили в 2010 году за иссле-дования свойств однослойно-го углерода — графена. Про-фессор Костя (так называют его английские студенты) при-знался, что открытие родилось во время «пятничных экспе-риментов», которые они с Гей-мом проводили вне основных исследований. 90 процентов таких опытов заканчиваются ничем, зато доставляют учё-ным настоящее удовольствие. Случается, что поначалу казав-шиеся незначительными те-мы «выстреливают». Так слу-чилось с графеном, в общем-то побочным продуктом изыска-ний учёных. Первый образец получили в течение часа.Сейчас этот наноматери-ал уже широко используется в электронике. Константин про-демонстрировал тагильчанам свой смартфон с графеновым экраном. Большие перспекти-вы у графена в медицине.— Он может применяться в различных устройствах: дат-чиках, сенсорах, сканерах ДНК, определителях химсостава, а также служить для доставки медикаментов в нужную точку организма. Перспективен гра-фен и в создании искусствен-ных органов человека, — рас-

сказал тагильчанам Констан-тин Новосёлов.
Об эксперимен-
тальной физикеВ школе Константин не очень жаловал гуманитарные науки, а литературу и вовсе иногда прогуливал. Он страдал заиканием, и декламация сти-хов перед классом для него бы-ла пыткой. Зато физика была его коньком. Одновременно работать головой и руками Костю в дет-стве приучил отец. Сергей Вик-

торович был инженером и ув-лекался автоспортом. С шести лет мальчик крутил гайки, со-бирая в гараже картинги. Константин всегда знал, что для успешной работы фи-зику нужна основательная те-оретическая база, но всегда тя-готел к эксперименту.— Предпочитаю лабора-торию учебной аудитории. За-нимаюсь тем, чем мне боль-ше всего нравится, не задумы-ваясь, придёт ли ко мне после опыта мировая слава или ни-кому о нём не будет известно, — признался профессор Ново-сёлов.А на вопрос, чувствует ли он себя одарённым от Бога, Константин ответил:— Обычно, когда что-то 

удаётся, думаю: каким же я был идиотом — не мог доду-маться раньше.
О российском 
образованииПолучив Нобелевскую пре-мию, учёный с двойным граж-данством Константин Ново-сёлов в каждом выступлении хвалил систему российского образования. Он и сейчас бла-годарен школьным педагогам, в особенности учителю физи-ки Людмиле Расторгуевой, преподавателям Московского физико-технического инсти-тута, старшим коллегам в Чер-ноголовке, где проходил аспи-рантуру.Новосёлов никогда не бро-сает камень в адрес отече-ственной педагогики:— Я в Манчестере работаю со студентами из России, кото-рые приезжают к нам на ста-жировку. Они прекрасно под-готовлены и мотивированы.На встрече с тагильчана-ми Константин Сергеевич при-знался, что лабораторный практикум МФТИ значитель-но разнообразнее, чем в Ман-честерском университете. Он уверен, что у российской моло-дёжи есть возможность полу-чить блестящее образование, если есть желание.

О семье и хоббиДедушка Константина хоро-шо известен тагильчанам: Вик-
тор Константинович Ново-
сёлов был основателем и пер-вым директором лицея № 39. Мама — Татьяна Глебовна — там же работала учителем ан-глийского языка. В начале 90-х Новосёловы уехали в столицу, но до сих пор не теряют связей с уральскими друзьями. На ма-лую родину приходят и душев-ные электронные письма, и на-учные книги Новосёлова.Константин обзавёлся соб-ственной семьёй уже за грани-цей. У него две шестилетние дочки-близняшки.— Когда Вику и Софью доверяют мне, девочки точ-но знают, что отец поведёт их в лабораторию и они будут играть с жидким азотом. Ста-раюсь, чтобы не переусерд-ствовать и не вызвать в девоч-ках отвращение к наукам на всю жизнь, — в очередной раз шутит Новосёлов. В свободное время учёный берёт уроки живописи в ки-тайской технике — чернила-ми на рисовой бумаге. Призна-ётся, что искусством занимает-ся прямо на рабочем месте, что-бы сменить вид деятельности. Недавно в Манчестере прошла первая персональная выставка живописных работ Новосёлова. Тагильские музейщики предло-жили автору организовать по-добную и на малой родине.

Эксперимент удалсяНобелевский лауреат по физике Константин Новосёлов  приехал в Нижний Тагил спустя 25 лет

Из Нижнего Тагила Костя уехал в бейсболке с надписью «Тагил 
рулит!» и с расписным подносом. На прощание всем желающим 
раздал автографы, а молодым учёным пообещал прочитать их 
статьи и дать отзывы

мэрия Екатеринбурга 
прокладывает ливнёвку 
на Широкой речке
власти уральской столицы начали стро-
ительство водоотвода в районе Широкой 
речки, где после паводков и сильных дож-
дей затапливает жилые дома и областной 
госпиталь для ветеранов войн (см. «ог» за 
7 июля, 11 августа 2015 года), сообщается 
на официальном городском портале.

Проблема появилась прошлой весной: 
из-за отсутствия ливнёвки подвалы домов 
и госпиталя затопило двухметровым сло-
ем грунтовых вод. Сначала чиновники пла-
нировали решить проблему, изменив рус-
ло реки Патрушихи, но пока ограничились 
меньшими затратами. План рассчитыва-
ют реализовать в течение полутора меся-
цев, начали с обустройства новой ливнёвки 
в районе улицы Суходольской.

ольга КоШКИНа

Энергетики взялись за ликвидацию аварии моментально  
и вели работы до часу ночи


