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 СПРАВКА «ОГ»

Хромакей или кеинг (от слов 
chroma и key в английском 
языке, буквально — хрома-
тический ключ) — техно-
логия «экспресс-выпилива-
ния» неугодной части кон-
тента из кадра путём раскра-
ски его в заданный однород-
ный ключевой цвет (хрома-
кей) или по яркости (люма-
кей). Этот метод также назы-
вают «green screen» — зелё-
ный экран и «blue screen» — 
голубой экран. Широко при-
меняется в киноиндустрии и 
на телевидении. Чаще всего 
используется зелёный цвет.
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В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии» 

АО «Горэлектросеть» раскрывает информацию, 

подлежащую раскрытию.

В полном объёме информация опубликована на 

официальном сайте компании www.zao-ges.ru.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН Туринского района» публикует отчёт о деятель-
ности государственного автономного учреждения и отчёт 
об использовании имущества, закреплённого за государ-
ственным автономным учреждением, за 2016 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН «Золотая осень» г. Нижний Тагил» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2016 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«СРЦН Тавдинского района» публикует отчёт о деятель-
ности государственного автономного учреждения и отчёт 
об использовании имущества, закреплённого за государ-
ственным автономным учреждением, за 2016 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».
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В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии» 

АО «Региональная сетевая компания» раскрыва-

ет информацию, подлежащую раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована на 

официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.
 6/РС-1-2014

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Студенты Уральского инсти-
тута управления РАНХиГС 
при Президенте РФ придума-
ли и претворяют в жизнь два 
социальных проекта — «Ба-
бушкин чулан» и «От бабули 
с любовью», чтобы поддер-
жать пенсионеров. Идея помощи пожилым возникла не на пустом месте. У многих студентов есть ба-бушки и дедушки, которые и на заслуженном отдыхе не си-дят без дела — кто-то вяжет изумительные вещи, а у кого-то есть небольшое фермерское хозяйство. А вот плоды своего труда им реализовать удаёт-ся не всегда. Молочный проект «От бабули с любовью» студен-ты запустили осенью прошло-го года, сейчас они работают с четырьмя пожилыми ферме-рами из области, которые по-ставляют молоко, ряженку, творог. Пенсионеры Сысерт-ского округа радуют вкусными сырами.— Мы дважды в неделю за-бираем продукцию и отвозим покупателям, которых нахо-дим через социальные сети, — рассказала координатор проек-та студентка Ксения Черёмки-
на. — Продукция натуральная, очень вкусная, многие предпо-читают её магазинной. Мы так-же провели в вузе первую вы-ставку-дегустацию. Планируем участвовать в городских ярмар-ках и выставках. «Молочный» проект вдохновил нас на новую акцию. Многие бабушки наших студентов прекрасно вяжут не только традиционные варежки и носки, но и стильные вещи — домашних уже обвязали, а руки без дела не могут.

Студенты через друзей и знакомых отыскали в Реже, Верхней Пышме, Лесном, Ала-паевске, Екатеринбурге насто-ящих мастериц, которые охот-но согласились вязать на про-дажу. Вязание для пожилых — это возможность реализовать свой творческий потенциал, почувствовать себя востребо-ванными. Мастерицы проек-та владеют множеством тех-ник вязания, знают всё о пря-же и прилагают к каждому из-делию памятку о том, как пра-вильно за ним ухаживать. Деньги от реализации продук-ции идут на оплату труда ма-стериц, покупку пряжи, спиц.Каждая участница проек-та подготовила образцы своих изделий, ребята провели фо-тосессию, выступив моделя-ми, и разместили снимки в со-циальной сети ВКонтакте. Там можно заказать понравившу-юся вещь. Любителей вязаных вещей привлекло то, что пен-сионерки используют пряжу с большим содержанием нату-ральных компонентов, вещи связаны аккуратно. Радует и 

разнообразие ассортимента: шарфы, палантины, кардига-ны, свитера, варежки, шапки, шали… В отзывах покупате-ли пишут, что вещи явно сде-ланы с любовью и хранят до-брую энергетику наших бабу-шек. Сейчас в двух совместных проектах участвуют более де-сяти пенсионеров. Антони-
на Павловна Елина и Вален-
тина Ивановна Плятова из Верхней Пышмы замужем за двоюродными братьями, ча-стенько встречаются и за вя-занием вспоминают молодые годы. Жили поначалу в бара-ках с печным отоплением — и дрова приходилось колоть, и воду носить. С детьми забот хватало, однако, как только выкраивалась свободная ми-нутка, садились за вязание. В магазинах изобилия не было — так что это здорово выру-чало. Валентина Ивановна вя-зать научилась в детстве — у матери, которая красила ове-чью шерсть и вязала дочкам свитера и шапки. А выйдя за-муж, начала свою семью об-

вязывать — свекровка много-му научила. И первое, что она связала в новой семье — но-ски для мужа. А вот Антони-на Елина до замужества вя-зать не умела, а как дети ро-дились, пошла на курсы. Да так увлеклась вязанием, что вскоре, на зависть всем, поя-вились на её детях кофточки, шапочки, варежки с орнамен-том. Теперь обе пенсионерки с удовольствием вяжут и для внуков, и на продажу.Екатеринбурженка На-
дежда Григорьевна Цепенни-
кова в проекте недавно, но не сомневается, что сможет вы-полнить заказ любой слож-ности. В молодости она на ма-шинке могла за ночь связать на заказ три юбки с узором по подолу — одно время это был крик моды.Недавно участницы проек-та освоили популярные двой-ные шарфы. К лету будут вя-зать купальники, ну, а на случай уральского непредсказуемого лета — ажурные палантины и кардиганы.

Связались с модникамиУральские студенты помогают пенсионерам продавать стильные вязаные кардиганы, шарфы и купальники

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
В этом году 30-летие отме-
тили две самые многочис-
ленные ветеранские обще-
ственные организации Сред-
него Урала — Совет ветера-
нов, пенсионеров и Екате-
ринбургская городская об-
щественная организация ин-
валидов (ветеранов) войны, 
труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных орга-
нов. Эти организации объе-
диняют более миллиона че-
ловек.Социальная значимость этих общественных объедине-ний во многом обусловлена це-лями и задачами, которые ещё во время создания поставили перед собой участники войны и труженики тыла — первые руководители и члены этих со-обществ. В числе приоритетов они выделили патриотическое воспитание молодёжи и соци-альную защиту ветеранов.Ключевую роль играют в успешной деятельности обе-их ветеранских организаций их руководители — Юрий Су-
даков и Фёдор Ледерер. Име-на этих людей на слуху не толь-ко в среде пожилых — их хо-рошо знают в областном руко-водстве, в школах, техникумах и вузах.У активистов Совета ве-

теранов, пенсионеров тесные связи с аналогичными ветеран-скими структурами не только в Уральском регионе, но по всей России, в Белоруссии, а с про-шлого года — и в Болгарии. Многие проекты обще-ственников уже нашли вопло-щение. Это программа «Стар-шее поколение», региональ-ный закон «О ветеранах Сверд-ловской области», предусма-тривающий ежемесячную вы-плату тем, кому присвоено зва-ние ветерана труда Свердлов-ской области. В связи с приня-тием закона «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» 3 050 семей в про-шлом году получили эту на-граду, каждому выплачено по 5 000 рублей. Ежегодно десят-ки ветеранов удостаиваются областного знака отличия «За заслуги в ветеранском движе-нии». Председатель Заксобрания Свердловской области Люд-
мила Бабушкина, выступая на пленуме Совета ветеранов, от-метила, что сегодня это одна из самых авторитетных и пред-ставительных ветеранских ор-ганизаций страны.Сегодня активисты ста-вят вопрос о том, что региону с такой развитой сетью обще-ственных организаций край-не необходим свой Дом вете-ранов.

Людмила Бабушкина поздравила Юрия Судакова с юбилеем 
ветеранской организацииВетераны отметили 30-летие

 Карьера после шестидесяти  пять мотивирующих примеров из мира спорта
Достижение пенсионно-
го возраста многие рос-
сияне воспринимают как 
возможность заняться 
в лучшем случае внука-
ми, а в худшем - ничего-
неделаньем. Между тем 
и в этом возрасте мож-
но оставаться успешным 
профессионалом. В дока-
зательство этого тезиса – 
пятеро свердловчан, ко-
торые, будучи номиналь-
ными пенсионерами, про-
должают добиваться от-
личных результатов в од-
ной из самых конкурент-
ных «отраслей» челове-
ческой деятельности - в 
спорте.В Свердловской обла-сти сегодня существуют 7 команд, которые относят-ся к элитным в нашей стра-не. И четыре из них (то есть больше половины) трени-руют люди старше 60. А ещё один наш «пенсионер» воз-главляет сборную России... Берите пример, земляки! 
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александр тарханов

возраст: 62 года

вид спорта: футбол

Команда: «Урал»  
(екатеринбург)

Чего добился после 60:
l поработал с двумя командами 
элитных лиг – «Уралом» и болгар-
ской «славией»;
l вывел «Урал» в финал Кубка 
россии (впервые в истории  
клуба)

валерий Эйхвальд

возраст: 65 лет

вид спорта: хоккей с мячом

Команда: «Уральский трубник» 
(Первоуральск)

Чего добился после 60:
l возглавлял два клуба суперлиги;
l трижды (в том числе в 2017 г.) 
выходил с ними в плей-офф;
l в 2013 году вывел иркутскую ко-
манду «Байкал-Энергия» в полу-
финал Кубка мира.

владимир КриКунов

возраст: 67 лет

вид спорта: хоккей

Команда: «автомобилист»  
(екатеринбург)

Чего добился после 60:
l возглавлял четыре клуба КХл;
l трижды выходил с ними в плей-
офф Кубка Гагарина;
l в 2013 году выиграл со сборной 
Казахстана чемпионат мира в пер-
вом дивизионе.

владимир КузютКин

возраст: 70 лет

вид спорта: волейбол

Команда:  
женская сборная россии

Чего добился после 60:
l возглавлял сборные двух стран;
l со сборной россии выиграл чем-
пионат мира-2010 и два Кубка 
ельцина;
l со сборной Болгарии выиграл 
Кубок ельцина-2014.

николай Карполь

возраст: 79 лет

вид спорта: волейбол

Команда: «Уралочка»  
(свердловская область)

Чего добился после 60:
l со сборной россии выиграл 
два чемпионата европы, два 
Гран-при, серебро двух Олимпи-
ад и бронзу чемпионата мира;
l с «Уралочкой» выиграл 8 чем-
пионатов россии.
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Станислав БОГОМОЛОВ
Пенсионерка из Санкт-
Петербурга стала звездой 
Ютьюба, буквально «взор-
вав» Интернет своими ви-
део. Татьяна Субботина на 
них плавает с китами, ка-
тается на кабриолете, ска-
чет на лошади и баланси-
рует между высотками. Но 
всё это не по-настоящему, 
просто женщина освои-
ла так называемый хрома-
кей — технологию совмеще-
ния двух и более изображе-
ний или кадров в одной ком-
позиции, широко исполь-
зуемую на телевидении и в 
цифровой фотографии.Самое свежее видео — бло-герша купается в ванной, но на экране она плавает в море и исследует морское дно. Этот ролик она назвала «Возмож-ности хромакея. Море волну-ется…», и он набрал уже почти 557 тысяч просмотров. Там Та-

тьяна Субботина наглядно по-казывает возможности совре-менных технологий: вот она плавает в море, а через секун-ду оказывается на дне, в окру-жении морских обитателей.У Татьяны есть свой ка-нал на Ютьюбе, он так и на-

зывается — «Канал Татьяны» — и пользуется популярно-стью (более 19 тысяч подпис-чиков). Такие ролики женщи-на снимает уже три года, но только недавно её заметили пользователи. Вообще-то Та-тьяна Субботина создала свой 

канал, чтобы рассказать о бы-товых мелочах туристам на острове Пхукет в Таиланде, ку-да её пригласили поработать няней трёхлетнего ребёнка. Поначалу она снимала видео о жизни в городе — про аква-парки, рынки, праздники, ма-

газины, а потом открыла для себя хромакей и научилась снимать кино.Как всё происходит за ка-дром, Татьяна Субботина то-же показывает. Основной по-сыл её видео — рассказать, как пользоваться «зелёным 

фоном» для монтажа. На этом творчество не ограничивает-ся, на канале есть и кулинар-ные рецепты, и отчёты о пу-тешествиях, и анекдоты, и на-родные лайфхаки. «Жалко, что в нашей молодости не было Ютьюба, Интернета и Гугла», — говорит Татьяна Субботина в одном из видеороликов.Сейчас у Татьяны появи-лось ещё два канала, на одном она читает сказки, а на другом выкладывает ролики о муль-тяшном герое Свинке Пеппе, которые придумывает и сни-мает сама. Бабушка-блогер жила в Са-яногорске, всю жизнь труди-лась на местном алюминие-вом заводе, а выйдя на пен-сию, поработала ещё и педа-гогом дополнительного обра-зования, где и открыла в себе творческие таланты. Сейчас переехала в Санкт-Петербург, этому городу у неё уже посвя-щено немало сюжетов.

Бабушка-блогер собрала почти 20 тысяч подписчиков и рассказывает им о возможностях хромакея
Популярность в Интернете благодаря вот таким оригинальным сюжетам, как на этом кадре 
из видеоролика, уже принесла свои плоды —Татьяну Субботину пригласили в интересный проект 
на телевидении
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ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

Кадастровым инженером Белоусовой Лидией Александров-
ной, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 66-
10-161 (ООО «Кадастровое бюро», юридический адрес: 622936, 
Свердловская область, Пригородный район, с. Покровское, ул. 
Советская, 74, фактический адрес: 622016, г. Нижний Тагил, ул. 
Ермака, 44а; тел. факс: 8(3435)481100, e-mail – Kadastrovoe_
byuro@mail.ru), выполняются работы по подготовке проекта 
межевания земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Пригородный район, ТОО «Николо-Пав-
ловское», сформированного из единого землепользования с 
кадастровым номером 66:19:0000000:399.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требования-
ми п.4-6 ст. 13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования 
оборота земель с/х назначения».

Заказчиком кадастровых работ является Майшев Вита-
лий Валерьевич, действующий по доверенности собственников 
земельных паёв:

Якупова Салавата Салиховича на основании свидетельства 
на право собственности на землю серия РФ ХХХ СВО-18-10 № 
0448485 от 25.07.1996 г., государственная регистрация права: 66-
66/002-66/002/442/2016-970/1 от 09.11.2016 г. Доверенность 
66АА 3403015 от 04.12.2015 г.

Родионова Владимира Ивановича на основании свидетель-
ства на право собственности на землю серия РФ ХХХ СВО-18-10 
№ 0343078 от 22.05.1995 г. государственная регистрация права: 
66:19:0000000:399-66/002/2017-2, от 25.01.2017 г. и свиде-
тельства о государственной регистрации права 66 АД 033382 
от 28.01.2010 г. (запись регистрации 66-66-02/014/2010-172 
от 28.01.2010 г.). Доверенность 66АА 3804282 от 25.11.2016 г.

Адрес заказчика кадастровых работ: 622007, г. Нижний 
Тагил Свердловской области, ул. Орджоникидзе, д. 17, кв. 47, 
тел.: 8-908-901-1517.

Земельный участок площадью 97300 кв. м состоит из трёх 
земельных участков, расположенных по адресу: Свердловская 
область, Пригородный район, урочище Белая Леба, в кадастро-
вом квартале 66:19:0101006, в 600 метрах к юго-западу от к.с. 
№20 НТМК.

Площадь земельных участков будет уточнена при меже-
вании.

Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельного 
участка, местоположением границ образуемого земельного участ-
ка и отправить обоснованные возражения по проекту межевания 
земельного участка после ознакомления с проектом можно в 
течение 30 дней со дня выхода данного объявления по адресу 
заказчиков кадастровых работ или межевой организации: 622016, 
г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а; тел. факс: 8(3435)481100, e-mail 
– Kadastrovoe_byuro@mail.ru.
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Фронтовикам улучшают 

жилищные условия

В Свердловской области двум фронтовикам 
и 73 вдовам участников войны вручены уве-
домления на право получения единовремен-
ной денежной выплаты (ЕДВ) для улучшения 
жилищных условий.

Размер выплаты — более 1,5 миллиона 
рублей. По данным областного фонда жилищ-
ного строительства, в 31 семье уже определи-
лись с выбором жилья. Так, фронтовик Алек-
сандр Герасимович Шелковой, которому в де-
кабре исполнилось 105 лет, приобрёл двух-
комнатную благоустроенную квартиру в Реже. 
Ветеран в сентябре прошлого года переехал к 
родственникам на Урал из Кущевского райо-
на Кубани. Другой фронтовик, екатеринбуржец 
Иван Михайлович Антонов, 10 апреля отпразд-
новал свой 91-й день рождения. Он пока ещё 
не определился с выбором жилья.

Станислав БОГОМОЛОВ

Студент РАНХиГС Дмитрий 
Кияченко в качестве модели 
демонстрирует стильный 
мужской шарф 
из «Бабушкиного чулана»

Антонина Елина из Верхней Пышмы вяжет уже более 50 лет, 
она научила этому мастерству своих дочерей и внучек
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