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Планеты со свердловскими именами
№ 4780 POLina

№ 6165 FrOLOVa

клавдия баРхатова – научный руководитель и создатель Коуровской обсерватории УрГУ, основатель уральской астрономической школы.
С 1960 по 1986 год заведовала восстановленной по её инициативе кафедрой астрономии
и геодезии.
Астероид № 5781 был открыт выпускницами Бархатовой – Г. Кастель и Л. Журавлёвой – 24 сентября 1990 года.
В 1995 году решением МАС
получил имя Бархатовой.

Полина ЗахаРова – директор
Коуровской астрономической
обсерватории с 1982 по 2016
год. Основные научные исследования посвящены звёздной
астрономии. Полина Захарова создала каталог звёдных
величин и показателей цвета примерно 40 000 звёзд в
окрестностях 21 рассеянного
звёздного скопления.

наталия ФРоЛова – уральский учёный, бессменный организатор Зимней астрономической школы в Коуровской
обсерватории. В 1985 была награждена бронзовой медалью ВДНХ СССР за составление сводного каталога координат опорных звёзд трассы кометы Галлея.

Имя планете
присвоено
в 1996 году.

№ 27736 EkatErinburg

Астероид открыт в 1978 году
астрономом Николаем Черных
в Крымской
обсерватории.

№ 16399 grOkHOVSkY

Внук немецкого солдата, побывавшего в плену на Урале, берлинец Роман Виддер подарил режевскому музею книгу мемуаров деда и
помог внучке погибшего в
Германии советского воина
Алексея Уварова найти могилу деда.

Своего дедушку Людмила
Замахина никогда не видела:
житель Алтая Алексей Уваров
был призван на фронт в ноябре 1941 года и домой не вернулся. Жена и пятеро детей
не получили ни похоронки,
ни извещения о том, что воин
пропал без вести. Судьба кормильца семьи осталась неизвестной на многие десятилетия. Внучка солдата обратилась за помощью в поиске к
Уполномоченному по правам
человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой.
На её запрос из Центрального архива Министерства обороны сообщили, что Алексей

Марс

№14345 gritCEViCH

№ 407243 kraPiVin

венера
Земля

Меркурий
(27736 Ekaterinburg)

Расст. до Земли: 4.267 а.е.
Расст. до солнца: 3.708 а.е.

астероид екатеРинбуРг открыт 22 сентября 1990 года бельгийским
астрономом Эриком вальтером Эльстом в обсерватории Ла-силья
(Чили). учёный очень любит Россию, он приезжал сюда несколько раз.
среди открытых им небесных тел есть, например, астероиды тобольск
и самара. диаметр небесного екатеринбурга – 8-19 километров, то
есть он меньше в сечении, чем его земной тёзка

№ 4964 kOurOVka
коуРовская обсеРватоРия располагается в селе слобода под Первоуральском,
она начала работать в 1965 году. на счету
обсерватории 11 серебряных и 22 бронзовые медали вднх сссР, премии астрономического совета академии наук.
астероид коуровка был открыт 21
июля 1979 года крымской обсерваторией,
а имя ему было присвоено в 1996 году.

виктор гРоховский – профессор физико-технологического
института УрФУ. В феврале 2013
года метеоритная экспедиция
УрФУ, более четверти века возглавляемая Гроховским, первой
исследовала фрагменты челябинского метеорита, а сам учёный по итогам года вошёл в топ10 персон мировой науки журнала «Nature».
Астероид открыт в 1983 г.
астрономом Э. Бауэллом в обсерватории Лоуэлла (штат Аризона,
СшА). Имя получил в 2014-м.

Егорович Уваров, 1896 года
рождения, был призван Панкрушихинским районным военкоматом в ноябре 1941 года, погиб в 1945 году в Германии. Позднее из российского
Министерства иностранных
дел Людмиле Замахиной сообщили, что её дед захоронен
на мемориальном кладбище
в городе Фюрстенберге, его
имя выгравировано на памятной плите.
– Дедушка воевал героически, был награждён орденом
Красной Звезды и многими медалями. В апреле 1944 года в
боях за рощу «Шлем» проявил
личное мужество. Во время наступления точным огнём миномётов поддерживал стрелковые подразделения. Его
взводом уничтожено 30 немецких солдат, три танковых пулемёта, противотанковое орудие
и миномёт, – рассказала «ОГ»
Людмила Замахина.
Продолжение истории последовало после знакомства
Людмилы Замахиной с гражданином ФРГ Романом Вид-

дером. Его дед, Вилли Шарп,
был военнопленным в Реже
в 1944–45 годах. Возвратившись домой, Вилли написал
мемуары о войне, своём пребывании в плену. Внук решил
посетить Урал, посмотреть на
суровые места, описанные в
мемуарах, и подарить книгу Режевскому историческому музею. Узнав об этой истории, Людмила Ивановна загорелась желанием поехать
в Фюрстенберг, поклониться
могиле деда. Между внуками
двух солдат завязалась дружеская переписка, благо что
языкового барьера не было:
господин Виддер окончил литературно-исторический факультет Берлинского университета и хорошо владеет русским языком.
Первым, кто встретил
Людмилу и её дочь Ольгу на
немецкой земле, был Роман
Виддер. К делегации присоединились сотрудники российского посольства Александр Грибовский и Светлана Матвеева.

лионов рублей. В этом году на
средства местного бюджета –
это около восьми миллионов
рублей – работа будет продолжена. А ещё в этом году
удалось выделить 400 тысяч
на оснащение учреждений
культуры – библиотек, домов культуры и детско-подростковых досуговых центров. В перспективе – приобрести рамки металлоискателей в местах массового пребывания людей.
Анатолий БУРАВКИН, и. о.
председателя думы Тавдинского ГО:
– В этом году в городском
бюджете заложили деньги на
установку систем видеонаблюдения – в школах, детсадах и на двух площадях. Сотрудники полиции недавно
провели проверку: водителей
автобусов, следующих до Ека-

теринбурга, просили за деньги довезти до уральской столицы посылку – внутри находился муляж гранаты. Все водители отказались и, соответственно, проверку прошли.

Вадим РАУДШТЕЙН, председатель комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности думы Нижнего Тагила:
– Учения, которые проводятся на предприятиях, никто не воспринимает как
шутку. Школы охраняются, но
в детских садах, где много отдельных входов, такой защиты пока нет. Полиция оперативно реагирует на все сигналы об обнаружении бесхозных предметов: среди
них бывают и пакеты с забытой детьми второй обувью, и
оставленный садоводами инвентарь.

Мария гРиЦевиЧ – астроном,
сотрудница лаборатории Виктора Гроховского. Приняла активное участие в исследованиях челябинского болида. Сейчас работает в Финляндии, изучает динамику метеорных явлений. Вместе с коллегами выполнила расчёт траектории болида, пролетевшего над Кольским полуостровом в апреле
2014 года.
Астероид Gritcevich
получил имя в 2014 году.

владислав кРаПивин –
детский писатель, педагог,
создатель знаменитого отряда «Каравелла». В представлении, отправленном
в Центр малых планет, указано, что он создал «множество фантастических
произведений про космос
и параллельные миры».
Астероид открыт в 2009
году московским астрономом Тимуром Крячко в Зеленчукской обсерватории.

Фото: АЛЕКСАНДР ЗАйЦЕВ, ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ, АЛЕКСЕй КУНИЛОВ, «ИЗВЕСТИя УРАЛьСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА»,
RU.WIKIPEDIA.ORG, SERGEY-YAZEV.LIVEJOURNAL.COM, ASTRO.INS.URFU.RU, RENDER.RU

Фюрстенберг – курортный
городок с 6-тысячным населением весной 1945 года был в
центре наступательной операции советских войск по захвату
железнодорожной линии. 180
солдат и офицеров, погибших в
этих боях, похоронены на воинском кладбище Хафель-парк.
– Наша встреча длилась четыре часа. Поклонилась могилке дедушки, рассказала
ему, как ждала-молилась его
супруга Прасковья Ивановна, как поднимала без него детей. И о нас – внуках и правнуках – рассказала. А ещё обещала родному солдату передать память о нём детям, внукам и правнукам, чтобы знали
о защитнике, отдавшем жизнь
за спасение Родины, за наше
мирное небо, – вспоминает
Людмила Ивановна.
Своё слово режевлянка держит. Она провела более 20 лекционных встреч в школах и музее, а теперь готовит к публикации книгу о солдате Алексее
Уварове и его семье.

6
Бесхозным предметом оказалась сменка
Евгений ГОВОРУХА, председатель думы Берёзовского
ГО:
– В 2015 году были огорожены две школы, в прошлом
году – ещё две школы и детсад. В 2016 году начали оснащение школ системами видеонаблюдения, защитными
механизмами на окнах, в детсадах ввели ставки сторожа –
всего израсходовали 15 мил-

Имя астероиду
присвоено
в 1978 году.

владимир тРетьяков –
ректор УрГУ в 1993 – 2006 гг.
Доктор физико-математических наук, профессор.
Когда он руководил университетом, обсерватория
в Коуровке получала новое
оборудование.
Астероид был назван
«VET» (по инициалам – Владимир Евгеньевич Третьяков) в январе 2008 года, его
открыла Людмила Черных в
Крымской обсерватории
8 октября 1977 года.

Юпитер

деПутатская сРеда

Теракт в метро СанктПетербурга заставил руководство городов в очередной раз поднять вопрос об
антитеррористической защите. «ОГ» спросила местных депутатов, сколько денег из городских бюджетов
тратятся на эти цели. Оказалось, что это многомиллионные суммы, которые
уходят на камеры, ограждения и зарплату… сторожей.

Павел беЛяев – лётчиккосмонавт, Герой Советского Союза. шесть лет прожил в Каменске-Уральском,
там же окончил среднюю
школу (в 1942 году). В 1965
году совершил космический
полёт с Алексеем Леоновым, тогда состоялся первый выход человека в открытый космос.

№ 13479 VEt

орбита астероида екатеринбург
(в апреле 2012 года)

Внук немецкого солдата помог
режевлянке побывать на могиле её деда
Галина СОКОЛОВА

№ 2030 bELYaеV

дорогие уральцы!
12 апреля Россия отмечает День космонавтики, день начала
космической эры человечества, старт которой дал полёт Юрия Га
гарина.
Российские учёные-конструкторы запустили первый искусственный спутник Земли, осуществили первую стыковку двух беспилотных космических аппаратов, первой женщиной-космонавтом
стала Валентина Терешкова, первый выход в открытый космос осуществил Алексей Леонов. Этот список можно долго продолжать и,
уверен, что и в будущем к нему добавится много новых страниц.
Говоря об этих достижениях, мы отчётливо понимаем, что за
каждым из них стоит колоссальный труд большого количества людей и многих предприятий нашей страны. Свердловская область
вносит весомый вклад в развитие ракетно-космической отрасли.
Уральские оборонные предприятия и конструкторские бюро в Екатеринбурге, Верхней Салде, Каменске-Уральском, Нижней Салде,
других городах производят сложнейшее оборудование и высокоточные приборы для космического кораблестроения. Все космические проекты СССР, а сегодня и Российской Федерации, исполнялись и исполняются с применением нашего уральского титана. Поэтому многие уральцы по праву считают этот день своим профессиональным праздником.
Уверен, что масштабная работа, которая проводится в нашем
регионе по инновационному развитию промышленности, увеличению доли высокотехнологичной и наукоёмкой промышленности во
всех сферах, а также наши усилия по развитию Уральской инженерной школы будут способствовать дальнейшему укреплению авторитета России как передовой космической державы.
Благодарю всех уральцев, кто своим самоотверженным трудом
укрепляет славу российской космонавтики. Желаю крепкого здоровья, благополучия, счастья и новых успехов в работе на благо
России!
губернатор свердловской области
евгений куйвашев
СТАНИСЛАВ БОГОМОЛОВ / АЛЕВТИНА ТРыНОВА / ЛАРИСА ХАйДАРшИНА / ВЛАДИМИР ВАСИЛьЕВ / ГЕННАДИй БОГАТыРёВ

l Чаще всего именными
становятся именно астероиды, или малые планеты. Это относительно небольшое небесное тело солнечной системы,
движущееся по орбите вокруг
солнца. астероиды значительно уступают по массе и размерам обычным планетам, они
имеют неправильную форму, у
них могут быть спутники.
l Процесс присвоения имён
курирует Международный
астрономический союз (Мас).
l Получить имя может астероид, орбита которого вычислена. Пока этот показатель неизвестен, ему присваивается временное обозначение из комбинации цифр и латинских букв.
l у первооткрывателя есть
преимущественное право на
имя новой малой планеты. существуют некоторые правила.
слово должно состоять не более чем из 16 знаков, быть легко произносимым (особо оговаривается такой момент: нельзя называть планету прозвищами домашних животных), а
если объект называется именами полководцев или политиков,
то со времени их смерти должно пройти не менее 100 лет.
l Предложенное имя должно быть мотивировано и оценено членами комитета по названиям малых тел, в который
входят 15 профессиональных
астрономов. только после публикации нового имени в Циркуляре малых планет оно становится официальным.
l Мас не предоставляет
платных услуг по именованию
небесных тел. то есть, покупая
услуги какой-либо организации
и «именной астероид», вы получаете… дорогой лист бумаги.

№ 5781 barkHatOVa

Алексей ЛИХАНОВ, председатель думы Верхотурского ГО:
– Вместе с руководителями силовых структур я вхожу
в состав постоянно действующей муниципальной антитеррористической комиссии. Собираемся раз в квартал. Деньги закладываются на конкретные мероприятия – например, на ограждение школ, это будет делаться
в рамках плановых ремонтов.
Люди не теряют бдительности: на прошлой неделе на
перегоне между двумя станциями машинист заметил коробку. Остановили движение,
подтянули полицию. К счастью, оказалось, что это всего лишь пустая коробка, которая оттаяла из-под снега.
Ольга КОШКИНА,
Галина СОКОЛОВА,
Мария ИВАНОВСКАЯ

скоро екатеринбуржцам придётся искать альтернативу
привычным автобусным маршрутам

В Екатеринбурге
отменят
15 автобусов
Мария ИВАНОВСКАЯ

1 июля 2017 года перестанут
ездить автобусы номер 2 и 15,
с 3 июля – 010, 024, 034, 060,
067, 070. С 20 августа мэрия
города откажется от автобусов с номерами 05, 05А, 20,
035, 052, 81. Автобус номер 04
будет отменён с 10 ноября.

По словам заместителя председателя Комитета по

Среда, 12 апреля 2017 г.

сегодня – день косМонавтики

АЛЕКСАНДР ЗАйЦЕВ

сегодня мы отмечаем день
космонавтики. и по такому поводу «ог» решила выяснить:
есть ли разные небесные тела,
названные в честь свердловчан? оказалось, что есть – и не
одно. Причём именные планеты есть не только у людей, но и
у столицы урала, а также у знаменитой коуровской астрономической обсерватории.

www.oblgazeta.ru

транспорту, организации дорожного движения и развитию
улично-дорожной сети мэрии
Сергея Яскевича, у перевозчиков заканчивается срок действия договора, и от их маршрутов планируется отказаться
из-за дублирования на дорогах.
– На многих улицах есть
другой транспорт, который
будет альтернативой, – сказал Яскевич.

О раскрытии информации субъектом рынков
электрической энергии ООО «Энергоснабжающая
компания» (юридический адрес: 620012,
г. Екатеринбург, площадь Первой Пятилетки,
ИНН 6673092454, КПП 668601001, ОКПО 59285765,
ОГРН 1026605613011) на основании постановления
Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24.
Согласно п.3(1). постановления Правительства РФ от
21 января 2004 г. № 24, настоящим уведомляем, что
ООО «Энергоснабжающая компания» разместило
03.04.2017 г. на официальном сайте информационной сети
Интернет http://www.uralmash.ru/non-core_business/
energosnabzhayushchaya_kompaniya// следующую финансово-экономическую информацию (в полном объёме):
1) годовую финансовую (бухгалтерскую) отчётность бухгалтерский баланс на 2016 г.;
2) аудиторское заключение за 2016 г.;
3) отчёт о финансовых результатах за 2016 г.;
4) отчёт о движении капитала за 2016 г.
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Информация, подлежащая раскрытию в
сфере теплоснабжения и оказания услуг по
передаче тепловой энергии на конец I квартала 2017 г., размещена на официальном сайте
ООО «Энергоснабжающая компания» http://
www.uralmash.ru/non-core_business/
energosnabzhayushchaya_kompaniya// в
сети Интернет.
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депутаты увеличили
бюджетные расходы
на 9,3 млрд
вчера, 11 апреля, депутаты регионального
Заксобрания одобрили корректировки в закон о бюджете области на 2017 год. По словам председателя свердловского парламента Людмилы Бабушкиной, по итогам корректировки доходы вырастут на 6,9 млрд рублей,
расходы – на 9,3 млрд рублей.
– За счёт собственных налоговых доходов
и безвозмездных поступлений из федерального бюджета (4,5 млрд рублей) у нас появилась возможность увеличить расходную часть
и направить средства на решение приоритетных вопросов, – отметила Людмила Бабушкина. Она уточнила, что на сферу здравоохранения дополнительно выделят 1,9 млрд рублей,
расходы на АПК увеличены на 238,7 млн рублей, на 2,3 млрд увеличен Дорожный фонд,
такой же суммой прирастёт программа минстроя по развитию территорий.
александр ПоноМаРЁв

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания
Кадастровым инженером Жалковской Л.Ю. (620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чайковского, д. 89, кв.
28, тел.: +79089091664, e-mail: ZhalkovskayaLY@yandex.
ru) подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счёт 7 (семи) земельных долей из земельного
участка, находящегося в общей долевой собственности с
кадастровым номером 66:07:0000000:391 (бывший колхоз
«Красное знамя»), расположенного по адресу: Свердловская
область, Богдановичский район, расположен в западной части
кадастрового квартала 66:07:0000000. Граница данного кадастрового квартала совпадает с границей кадастрового района
«Богдановичский».
Заказчиком кадастровых работ является собственник
земельных долей Ворожнин Сергей Владимирович (623509,
Свердловская область, Богдановичский район, с. Бараба, ул.
Советская, д. 17/2, тел.: +79126036121), который сообщает
остальным собственникам о своём намерении выделить земельный участок площадью 35,5858 га (1539,44 баллогектара), расположенный по адресу: Свердловская область, Богдановичский
район, западная часть кадастрового квартала 66:07:1402005
(на поле № 34), в счёт принадлежащих земельных долей
(рег. №66:07:0000000:391-66/025/2017-14 от 13.02.2017
г. – 659,76 баллогектара (БГ); рег. №66:07:0000000:39166/025/2017-22 от 20.03.2017 г. – 219,92 БГ; рег.
№66:07:0000000:391-66/025/2017-11 от 30.01.2017 г. – 219,92
БГ; рег. №66-66/025-66/025/300/2016-2901/2 от 30.12.2016
г. – 219,92 БГ; рег. №66-66/025-66/025/300/2016-2425/2
от 30.11.2016 г. – 219,92 БГ).
Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемого в счёт земельных долей земельного
участка.
Ознакомиться с проектом межевания, размером и местоположением границ образуемого земельного участка можно в
течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения
по адресу: 623509, Свердловская область, Богдановичский
район, с. Бараба, ул. Советская, д. 17/2.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт 7 (семи) земельных
долей земельного участка, после ознакомления с проектом
межевания, направляются в течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения кадастровому инженеру
Жалковской Л.Ю. по адресу: 620130, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Чайковского, д. 89, кв. 28, а также в Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Свердловской области и Заказчику
кадастровых работ.
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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, образуемого путём выдела из земельного участка, находящегося
в общей долевой собственности с кадастровым номером
66:07:0000000:390, расположенного: Свердловская область,
Богдановичский район (бывший колхоз «Искра»).
Заказчиком кадастровых работ является собственник
земельной доли Шадрина П.П. (Свердловская область,
Богдановичский район, с. Коменки, ул. Мира, 9-2), которая
сообщает остальным собственникам о своём намерении выделить земельный участок площадью 49 868 кв.м (219,92 баллогектара), расположенный по адресу: Свердловская область,
Богдановичский район, восточная часть кадастрового квартала
66:07:0106004 (на поле № 76), в счёт принадлежащей земельной
доли (свидетельство о государственной регистрации права 66
АВ 551919 запись рег.№66-01/25-9/2001-296 от 10.01.2002 г).
Ознакомиться с проектом межевания, размером и местоположением границ образуемого земельного участка и отправить
обоснованные возражения по проекту межевания 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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