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ООО «УралСтройКомплект»

Водно-дисперсионные лакокрасочные материалы на акриловой ос-
нове. Краска для внутренних и наружных работ, текстурные покрытия, 
грунтовка, «Бетон контакт».

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Академика Вонсовского, 1а 
Конт. тел.: 8 (343) 211-84-10, 8-912-233-44-41.  7
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Извещение 

о согласовании проекта межевания земельных участков

В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального 
закона №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» Моложенкова Наталья Геннадьевна 
(66:15:0000000:57-66/012/2018-18 от 30.10.2018 г.) сообщает 
участникам общей долевой собственности на земельный 
участок, расположенный в Невьянском районе Свердловской 
области, КН 66:15:0000000:57, КДС «Невьянский колхоз», о 
намерении выделить земельные участки: площадью 30,0 га, 
местоположение: Свердловская область, Невьянский район, 
примерно в 1,0 км от д. Федьковка по направлению на запад; 
площадью 2,75 га, местоположение: Свердловская область, 
Невьянский район, примерно в 0,95 км от д. Федьковка по на-
правлению на запад; площадью 1,0 га, местоположение: Сверд-
ловская область, Невьянский район, примерно в 0,93 км от д. 
Федьковка по направлению на северо-запад. Ознакомиться с 
проектом можно по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, 
ул. Вайнера, 86Б. Предложения о доработке проекта и обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения 
границ земельных участков принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения по адресу: 624192, 
Свердловская область, г. Невьянск, ул. Вайнера, 86б. При себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и 
документ, подтверждающий право на земельный участок. За-
казчик работ: Моложенкова Н.Г. Почтовый адрес заказчика: 
624191, Свердловская обл., Невьянский р-н, п. Ребристый, 
ул. Садовая, д. 7, кв. 2, тел. 89022628737. Исполнитель: ка-
дастровый инженер Ужитчак Елена Ивановна (№ 66-10-31), 
почтовый адрес: 624192, Свердловская область, г. Невьянск, 
ул. Вайнера, 86Б, контактный телефон 8 (343)5647132, адрес 
электронной почты: kin@neiva.ru.  7
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 «Лучшая ёлочная игрушка»

Изменены лимиты на добычу лося и косулиСтанислав БОГОМОЛОВ
Согласно указу губернатора 
622-УГ от 21 ноября 2018 
года, опубликованному на 
правовом портале www.
pravo.gov66.ru, перераспре-
делены по срокам охоты 
лимиты на отстрел лосей 
и косуль в нынешнем сезоне. Этот документ заинтересу-ет многих из более чем 100 ты-сяч охотников Свердловской области. Дело в том, что уже второй год на Среднем Урале разрешение на охоту во время гона, или на реву, если зверь не добыт, продляется до конца го-да. То есть охота уходит во вто-рой срок. Раньше было так – ес-ли не взял на реву, значит, всё, не судьба. Теперь можно ещё и зимой поохотиться, но через переоформление разрешения в том же охотхозяйстве, чему порадуются многие охотники.Тут, наверное, надо пояс-нить, что это за охота такая – на реву, точнее, во время го-на. Любовные страсти у косуль проходят у нас на Урале в кон-це августа – сентябре, а у лосей – в сентябре. Вот как это про-исходит с лосями. Охота на ре-ву – преимущественно трофей-ная, то есть из-за рогов, зна-чит, только на самцов. Охот-ник подбирает подходящее ме-сто и начинает подманивать лося специальным духовым манком, или нехитрым устрой-ством вабой, звуки которых подражают рёву лося. Есть ещё электронные манки, но они у нас запрещены. Самец слышит голос соперника и идёт на звук сводить счёты с ним. Охотник стреляет – и он с добычей.Но это схема, есть ещё множество нюансов. Напри-мер, на звук может прийти молодой лось, у которого ро-га ещё маленькие. Ну какой интерес его брать?  Или вооб-ще никто не отзовётся. Вме-сто лося на звук предпола-гаемой добычи могут и вол-ки пожаловать, а то и мед-ведь, он в это время жирует, готовит внутренние запасы к зимней спячке, поэтому ид-ти в лес нужно с егерем или с 

другим охотником. Охота на реву требует большой точно-сти при стрельбе – снега нет, следы практически не видны, возможность добрать под-ранка невелика.Примерно так же, на спе-циальный манок, идёт охота и на самца косули, в просторе-чии – козла, только у этих ко-пытных диапазон издаваемых звуков шире. Перераспределе-ние лимитов лучше показать на конкретном примере. До-пустим, в охотхозяйстве выда-ли четыре разрешения на до-бычу лося на реву. Трёх взяли, одного нет. Бумаги переоформ-ляются, и охота на недобытого зверя продляется до конца го-да. Важно, что все эти переме-щения происходят в пределах общей квоты на отстрел этого вида животных, которая опре-делена в этом году указом гу-бернатора № 345-УГ от 19 ию-ля. На лосей она определена в шесть процентов от общей численности популяции.Некоторые защитники природы считают, что чем больше зверей сохранится, тем лучше. Тема старая. Но это не совсем так, регулиро-вать численность животных всё же надо. Волки, например, никаких разрешений не спра-шивают и ещё неизвестно, от кого больше потери в живот-ном мире, от волков или от охотников.

 КОММЕНТАРИЙ
Илья ГУРИН, заместитель директора департамента 
по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира области:

– Традиционно на копытных у нас идёт преимуществен-
но загонная охота, но растёт интерес и к добыче во время 
гона, то есть к трофейной. И не случайно именно в Екате-
ринбурге и прошёл первый межрегиональный трофейный 
форум, на котором экспозиция рогов и медальонов с чуче-
лами голов животных на приуроченной к этому событию 
выставке была, наверное, самой обширной. А охотники-
иностранцы из Европы едут к нам исключительно на тро-
фейную охоту. Мы для них даже специальный буклет изда-
ли на немецком языке, и они оставляют в регионе немалые 
деньги, которые идут на развитие охотхозяйств. А перенос 
лимитов мы инициировали, потому что квоты надо осваи-
вать – это один из показателей эффективного регулирова-
ния использования охотничьих ресурсов.

История семьи, история страны«Облгазета» начинает рассказывать об уникальном родоведческом проекте на Среднем УралеЛариса ХАЙДАРШИНА
В Свердловской области 
стартует проект «Моя исто-
рия рода». Дети из 15 школ 
Екатеринбурга и Берёзов-
ского будут учиться состав-
лять родословную и через 
неё постигать жизнь своего 
края и России. Следующей 
осенью среди самых полных 
из собранных историй про-
ведут конкурс – ребята смо-
гут предъявить результаты 
труда. «Областная газета» 
тоже примет участие в про-
екте. Мы не только раскро-
ем секреты составления ро-
дословной, но и расскажем 
о самых удачных исследова-
ниях, которые удастся про-
вести школьникам.

Чувство общностиПроект «Моя история ро-да» этой осенью победил в конкурсе Фонда президент-ских грантов и получил под-держку – 2 280 тысяч рублей 
(«Облгазета» писала о са-
мых интересных победите-
лях 2018 года в номере за 
7.11.2018). Государство под-держало общественников, ко-торые занимаются с молодё-жью изучением истории Рос-сии через знакомство с соб-ственными родословными.– Когда дети вместе со своими родителями и школь-ными учителями изучают жизнь своей семьи, рода, это не обходится без познания истории своей малой и боль-шой Родины, – считает ру-ководитель проекта, совет-ник редактора «ТАСС – Урал» 
Александр Пашков. – Когда ребёнок узнаёт детали про-шлого своих родных и близ-ких, предков, тогда начинает больше понимать собствен-ных родителей, бабушек и де-душек. К чему это? В том чис-ле – и к преодолению кон-фликтов поколений. В доме появляется взаимопонима-ние, а потом ощущение общ-

ности появляется и по отно-шению к стране. Просто по-тому, что наши предки про-живали одну и ту же историю, нас всех связывают одинако-вые поражения и победы.Научным руководством проекта занимается доктор исторических наук Алексей 
Мосин. Его учебное пособие сегодня есть почти во всех школах Среднего Урала. В 2006 и 2007 годах книга для школьников по составлению родословной была издана общим тиражом в 110 тысяч экземпляров, тогда её полу-чили детские библиотеки. Алексей Мосин расска-зывает, что очень логичная и простая, казалось бы, идея изучения истории края и шире – страны – через исто-рию своего рода пришла к нему неожиданно, но сразу получила благодарные от-зывы родителей и учителей. Книжный разворот с дата-ми разделён на четыре гра-фы. Одна рассказывает о са-мых важных событиях в ми-ре, другая — о стране, третья — об Урале. А четвёртая гра-фа оставлена пустой для за-полнения юными исследова-телями.Книга спрашивает учени-ка: что делали твои предки, 

когда на Гумешевском руд-нике была пущена первая па-ровая машина и открыта Во-енно-Грузинская дорога, свя-завшая Владикавказ с Тиф-лисом? А в год, когда старто-вало строительство Магнито-горского комбината, появил-ся город Магнитогорск и на-чалась массовая коллективи-зация в сёлах? 
Конечно, узнать о том, 

что делали и чем занима-
лись твои предки в 1929 го-
ду (второй пример), мож-
но даже по рассказам пожи-
лых родственников. Но до-
знаться до 1799 года (пер-
вый пример) уже сложнее 
— только устными расска-
зами в семейной обработ-
ке здесь не обойтись. При-
дётся обращаться в архивы, 
изучать старинные доку-
менты.

Узнать о предкахВо всех школах, которые будут участвовать в про-екте, детей научат методи-ке составления родослов-ной. Специалисты поэтапно расскажут, куда и зачем на-до обращаться, чтобы оты-скать данные о предках. Это только кажется, что фак-ты и люди вековой и боль-

ше давности не поддаются поиску. В сёлах, городках и областных центрах сохра-нилось множество докумен-тов.– Архивы уже давно не со-стоят из запылённых книж-ных полок со старинными книгами в обгоревших ко-решках, – говорит замести-тель председателя Архивного комитета Санкт-Петербурга 
Павел Крылов. – Докумен-ты сканируются и помещают-ся в цифровое хранилище, ни одна оцифрованная метриче-ская книга сегодня не выда-ётся в подлиннике.Начальник управления архивами Свердловской обла-сти Александр Капустин до-бавляет, что цифровыми ста-новятся архивы по всей стра-не. Надо просто уметь рабо-тать с оцифрованным мате-риалом, и тогда можно до-стичь отличных результа-тов в поиске материала для родословной. При желании можно отыскать информа-цию о своих предках даже 400-летней давности. Во вся-ком случае, семьи, которые нашли истоки своего рода в XVII столетии, на Среднем Урале есть.А поскольку работать с архивами ученикам средних 

классов будет не так-то про-сто, то в дело по составлению родословной погрузится вся семья, вместе со взрослыми. В общем-то, именно этого и добиваются авторы проекта «МИР».– В каком возрасте надо задумываться об истории своего рода? – задаётся во-просом Алексей Мосин. – Не поздно — в любом, но лучше – как можно в более раннем, когда живы бабушки, деды и прадеды. Я периодически читаю лекции, провожу за-нятия для школьников о со-ставлении родословных, од-нажды занимался со второ-классниками лицея №110 Екатеринбурга. Казалось бы, что они могут? А между тем через две недели каж-дый из них вместе с родите-лями собрал удивительную историю жизни своих пред-ков.
Участники 
проекта– В этом историческом ро-доведческом проекте поже-лали участвовать не только школы города, но и детские сады, – признаётся исполня-ющая обязанности началь-ника управления образова-

ния Екатеринбурга Екатери-
на Сибирцева. – С сожалени-ем узнали, что работа рассчи-тана на школьников. Увле-чённые воспитатели начина-ют работу по родоведению с подготовительных групп дет-ских садов — и вполне успеш-но. Какие именно школы Ека-теринбурга и Берёзовского будут участвовать в проекте, ещё неизвестно. Пока от них лишь принимаются заявки на участие. 4 декабря историки и родоведы встретятся с ди-ректорами школ, условятся о совместной работе. А если же-лающих участвовать в проек-те будет много?– Для участия в гранте возьмём лишь 15 школ, – по-ясняет Мосин. – Но вариан-ты сотрудничества найдём со всеми желающими – главное, заразить энтузиазмом в поис-ке своих корнией как можно больше людей. Следующей осенью са-мые удачные исследова-ния школьники предста-вят на конкурс. Но главной наградой для семей будут сами родословные – то зна-ние о своих предках, кото-рое они обретут во время поисков. 

Историк Алексей Мосин 
привлекает к обучению 
школьников уральских 
родоведов

Учебное пособие по родологии позволит посмотреть на историю 
своей семьи через призму истории края, страны и мира
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 КОММЕНТАРИИ
Лариса ДОКУЧАЕВА, президент общественного фонда «Семья — 
XXI век», родовед:

– С темой изучения и сохранения истории семьи ознакомятся за 
время нашей работы над проектом 8 550 жителей Свердловской об-
ласти. Планируем, что 1 550 человек на практике освоят изучение 
своих родовых корней. Кроме того, 15 000 пользователей сети Ин-
тернет, интересующихся изучением родовой истории семьи, полу-
чат доступ к материалам проекта.

Татьяна ГРЕБЕНЩИКОВА, заместитель председателя Берёзов-
ского отделения Уральского историко-родословного обще-
ства:

– В последнее время так сильно изменился институт семьи, 
так мощно идёт пропаганда свободных отношений среди моло-
дёжи, что внимания семейным ценностям уделяется всё меньше. 
Уверена – знание истории своих предков сможет укрепить семей-
ные связи.

Вязаный снеговик и сапожок 
из фетра
«Облгазета» продолжает публикацию фотографий ёлочных игру-
шек, сделанных жителями Среднего Урала своими руками. Сегодня 
радуем вас снимками поделок, которые выполнила педагог музы-
кальной школы №1 Екатеринбурга.

Ольга Фомичёва – музыкант по призванию, учит детей играть 
на домре. Но ведь не зря говорят, что если человек талантлив, то во 
многом. У педагога Ольги Фомичёвой дар проявляется, кроме музы-
ки, ещё и в декоративном творчестве. Собственными руками она де-
лает волшебные по красоте украшения для дома. Почти всё новогод-
нее праздничное убранство в семье Фомичёвых – дело рук хозяйки.  

Яркий красочный снеговик связан крючком. Для поделки пона-
добились хлопчатобумажные нитки белого, красного, зелёного и 
коричневого цветов. Для лыж и палок снеговика использован кар-
кас – небольшого размера деревянные палочки.

Белый фетровый сапожок – тоже отличное украшение для но-
вогодней ёлки. Для его выполнения нужен мягкий тонкий фетр бе-
лого, зелёного, голубого, чёрного, оранжевого и красного оттенков. 
Украшением послужат разноцветные пайетки (их можно наклеить 
либо пришить на поделку). 

Лариса ХАЙДАРШИНА

Ольга Фомичёва сплела 
снеговика крючком

Сапожок послужит отличным 
украшением на ёлку

Завершается голосование 
за новое имя 
для аэропорта Кольцово 
В Свердловской областной библиотеке имени 
Белинского обсудили финал проекта «Великие 
имена России». Историки и краеведы рассказа-
ли о жизненном пути трёх финалистов проек-
та — писателя Павла Бажова, промышленника 
Акинфия Демидова и полководца Георгия Жу-
кова. Именно они попали в шорт-лист конкурса 
на второе имя для аэропорта Кольцово.

Краевед Владимир Ушаков представил 
свою книгу о Павле Бажове «Дорога к сказам. 
История жизни П.П. Бажова». В издание во-
шли уникальные архивные документы, фотогра-
фии и воспоминания современников Бажова.

– Вся жизнь Павла Петровича была посвя-
щена землякам, – сказал Владимир Ушаков. – Он 
единственный коренной уралец из всех троих кан-
дидатов. Много раз ему предлагали переселить-
ся, но он неизменно отвечал: «Нет лучше Урала! 
На Урале родился, на Урале и умирать стану». 

Начальник управления архивами Сверд-
ловской области Александр Капустин пред-
ставил исторические факты в защиту других 
участников голосования.

– Акинфий Демидов создал на Урале про-
мышленную империю, – отметил Капустин. – 
Он обладал твёрдым характером, волей, вы-
носливостью, трудолюбием. Он буквально гнул 
людей в колесо, чтобы они работали. Но в то 
же время умел добиваться привилегий и обхо-
дить законы. Что касается Георгия Жукова, то 
его знают прежде всего как Маршала Победы. 
Особое отношение к нему и его известность со-
храняются только благодаря этому. О нём сня-
то много фильмов и написано много книг, но 
из трёх финалистов он ассоциируется с Уралом 
меньше, потому что жил здесь недолго.

Напомним, голосование за новое имя для 
аэропорта Кольцово продлится до 30 ноября. 
Проголосовать можно на сайте проекта «Ве-
ликие имена России», в социальных сетях, на 
борту самолёта или по телефону горячей ли-
нии: 8–800–707-93–17.

Станислав МИЩЕНКО
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Сначала екатеринбуржцы увидят 60 новых трамваев. А уже потом – новый проездной тарифЛеонид ПОЗДЕЕВ
В ходе осуществляемой 
сегодня в Екатеринбур-
ге транспортной реформы 
власти города уделяют осо-
бое внимание обновлению 
трамвайного парка. 1 дека-
бря на городские маршру-
ты выйдут пять новых низ-
копольных вагонов, произ-
ведённых в уральской сто-
лице. Об этом рассказал 
журналистам глава област-
ного центра Александр Вы-
сокинский, посетивший 28 
ноября цеха завода-произ-
водителя уральского трам-
вая и Западное трамвайное 
депо Екатеринбурга.На заводе «Уралтранс-маш», ранее известном свои-ми лучшими в мире самоход-ными гаубицами, а теперь ос-воившем производство со-временных комфортабель-ных трамваев, мэру проде-монстрировали два готовых к отправке заказчику низко-польных вагона, а в Запад-ном трамвайном депо на ули-це Волгоградской — ещё три трамвая этого же класса, про-шедших обкатку и отправля-

ющихся в первые рейсы по разным городским маршру-там уже сегодня.– Трамвайный парк у нас об-новляется постоянно. В этом го-ду мы закупили пять новейших вагонов 407-й, 412-й и 415-й серий, сейчас смотрим, что именно будем покупать да-лее. Нам нужно в ближай-шее время, желательно уже до конца 2019 года, закупить как минимум 60 трамваев. В настоящее время вместе с заводом мы дорабатываем предлагаемые модели, — рас-сказал сопровождающим его журналистам Александр Вы-сокинский. – Предлагаемый нам сегодня заводом трамвай с новой низкопольной теле-жкой безусловно более пер-спективный, чем те, что экс-плуатируются у нас в горо-де. Под них мы будем пере-делывать всю инфраструк-туру. Сделаем так, чтобы че-ловек с трамвайной останов-ки не поднимался по ступень-ке в вагон, а прямо заходил в салон.На вопросы корреспон-дента «Областной газеты», почему решено закупать именно уралтрасмашевские 

трамваи, а не те, что предла-гают московские или чеш-ские производители, и на-сколько производимые у нас трамваи дешевле импортных, глава города ответил: «Имен-но потому, что эти трамваи производятся у нас, а лока-лизация комплектующих для них на Среднем Урале состав-ляет порядка 80 процентов, мы и решили закупать их. Ведь это наши рабочие места, наша налоговая база, доходы нашего бюджета. Если будем покупать импортный трам-вай, то будем давать работу зарубежным рабочим, попол-нять казну их стран. Считаю, что трамваи нужно делать са-мим, причём такие, которые ни в чём не уступали бы ана-логам, производимым в дру-гих регионах нашей страны, а тем более импортным. Урал-трасмашевский трамвай от-вечает этим требованиям».Сравнивать цену ураль-ского трамвая с ценами кон-курентов мэр не стал, но представитель завода пояс-нил, что наш трамвай на мил-лион рублей дешевле пред-лагаемого «московскими то-варищами» и значительно 

дешевле чешского, при этом не уступает им по основным своим техническим характе-ристикам и комфорту. В но-вых моделях Уралтрансмаша предусмотрены 28 сидений, общая вместимость состав-ляет 170 человек. В вагонах установлены кондиционеры, камеры наблюдения за сало-ном, предусмотрены порты для зарядки гаджетов, есть возможность включить Wi-Fi.Правда, Александр Высо-кинский не исключил воз-можности повышения платы за проезд. Но пояснил: «Вари-ант – давайте увеличим стои-мость проезда, а потом на вы-рученные средства начнём закупать новые трамваи, для нас неприемлем. Горожане сначала должны увидеть но-вые вагоны, за которые мы потом будем расплачиваться в том числе и за счёт увели-ченного тарифа. Так что если и будет рост стоимости про-езда, то это будет рост за счёт большого количества новых удобных трамваев, которые будут с комфортом достав-лять наших граждан туда, ку-да им необходимо». 
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«Лучшая ёлочная игрушка»

Александр Высокинский убедился лично в качестве сборки новых трамваев
Трамваи серии 71-407 готовятся к выходу 
со «стапелей» Уралтрансмаша 


