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ЛЮДИ НОМЕРА

Василий Сизиков

Максим Едрышов

Дмитрий Гмызин

Глава Серовского ГО пообе-
щал, что, несмотря на слож-
ности со вводом новой ко-
тельной в посёлке Энерге-
тиков, отопительный сезон 
стартует вовремя.

  II

Представитель Федерации 
автовладельцев России в 
Свердловской области пред-
ложил использовать зару-
бежный опыт, чтобы норма-
тивно урегулировать дви-
жение электросамокатов.

  III

Екатеринбургский парашю-
тист, выступая на чемпиона-
те России, развил скорость 
падения 507 км/час, фак-
тически побив мировой ре-
корд.

  IV
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Россия

Астрахань (III)
Казань (III)
Калининград (IV)
Курган (III)
Магнитогорск (III)
Миасс (III)
Москва (I, III, IV)
Мурманск (IV)
Норильск (III)
Пермь (III)
Санкт-Петербург (III)
Симферополь (III)

а также

Орловская 
область (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (III)
Великобритания (IV)
Венгрия (IV)
Германия (II, III)
Индия (I)
Индонезия (I)
Ирландия (I)
Казахстан (III)
Канада (IV)
Китай (II)
Корея, 
Республика (IV)
Мексика (IV)
Польша (IV)
США (I)
Словакия (IV)
Турция (I, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ

Действия США, которые привели к ликвидации Договора о ракетах средней и меньшей 
дальности, неизбежно повлекут за собой расшатывание всей несущей конструкции 
глобальной безопасности. Такой сценарий означает возобновление ничем не сдерживаемой 
гонки вооружения. Россия считает необходимым возобновить переговоры. 

Владимир ПУТИН, Президент России, вчера (kremlin.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  II

  III

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

п.Шаля (II)
п.Тугулым (I)

Талица (I)

Серов (I,II)

Североуральск (II,III)

Ревда (II)

п.Пышма (I)

Первоуральск (III)

Новоуральск (III)

Нижний Тагил (II)

Невьянск (I,III)

Краснотурьинск (I,II)
Карпинск (II)

Камышлов (I,IV)

Волчанск (II)

Богданович (I)

Берёзовский (III)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Екатеринбургский школьник стал победителем конкурса GoogleНаталья ДЮРЯГИНА
Школьник Даниил Казанцев 
оказался в числе победите-
лей международного науч-
ного конкурса Google Science 
Fair. Его изобретение, ав-
томатически переводящее 
язык жестов в слова, отме-
тили в одной из номинаций. 
Обойдя тысячи участников, 
Даниил вышел в финалисты 
и стал единственным лауре-
атом престижного конкур-
са из России. За победу он по-
лучил грант в размере 15 000 
долларов (почти миллион 
рублей). – Техническими разработ-ками, электроникой и програм-мированием Даниил увлекает-ся с шестого класса. Затем он выбрал физико-математиче-скую специализацию – в этом году пойдёт в 11 класс, – расска-

зала «Облгазете» Любовь Куле-
ва, директор лицея №12 в Ека-теринбурге, где учится Дани-ил. – Своё изобретение – сур-допереводчик – он создал вме-сте с одноклассником Дани-
илом Семёновым, но потом продолжил усовершенствовать устройство в одиночку. Это изо-бретение уже отмечали при-зовыми местами на конкур-сах. Даниил талантливый и це-леустремлённый мальчик, по-этому думаю, ему удастся улуч-

шить свою разработку и верно выбрать вуз для поступления. В основе разработки екате-ринбургского школьника – тех-нология электромиографии. Она определяет электромеха-ническую активность мышц те-ла человека, учитывая изменя-ющиеся положения его руки и пальцев. Устройство состоит из манжеты, которая считывает электрические сигналы мышц предплечья, и датчика, опреде-ляющего положение руки. Эти 

сигналы передаются на внеш-ний компьютер и загружаются в нейросеть. Она переводит же-сты в слова на экране и в звук.Точность передачи смыс-ла жестов на таком приборе со-ставляет более 90 процентов, но одиннадцатиклассник пла-нирует улучшить этот показа-тель. Преимущества аппарата-сурдопереводчика, по словам его изобретателя, – в компакт-ных размерах устройства. Дви-жения рук при этом не стесня-ются. Да и себестоимость про-изводства не очень высока.– Сейчас данная технология не может полностью заменить сурдопереводчика. Устройство позволяет классифицировать жест, но не способно конструи-ровать предложения на основе переведённых слов, – говорит Даниил. – Я хочу продолжить работу над проектом .

В минувшую субботу в Невьянске 17-й раз отметили день рождения самой знаменитой 
уральской башни. За эти годы праздник из сугубо музейного стал общерегиональным 
и, пожалуй, даже может замахнуться на статус федерального торжества. 
Чествовать наклонную башню Демидовых приехали более 20 тысяч уральцев и гостей региона. 
Чем запомнился нынешний День башни – читайте в материале «Облгазеты»

«Самый посещаемый музей на Урале отметил День башни»
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Грядёт кадастровая переоценка земельЛеонид ПОЗДЕЕВ
Собственники могут напря-
мую повлиять на оценку ка-
дастровой стоимости при-
надлежащих им земельных 
участков. Об этом сообща-
ет министерство по управле-
нию государственным иму-
ществом Свердловской обла-
сти (МУГИСО).Дело в том, что с 2017 года земельный налог в нашей стра-не начисляется на основе када-стровой стоимости участка, а чтобы эта стоимость соответ-ствовала рыночным ценам, ко-торые со временем могут ме-няться, Центр государственной кадастровой оценки регуляр-но (раз в 3–5 лет) пересматри-вает её. Очередная переоцен-ка пройдёт с 1 января по 31 де-кабря 2020 года, а подготовка к ней начинается уже сейчас.

Основные критерии, вли-яющие на кадастровую стои-мость участка, — это его об-щая площадь и конфигура-ция, местоположение, целевое предназначение, близость рас-положения к лесам и водоёмам и многое другое. А чтобы по-влиять на кадастровую оценку своего землевладения, исходя из которой налоговая служба исчислит ему земельный на-лог уже за 2020 год, собствен-нику до конца текущего года необходимо подать в Центр го-сударственной кадастровой оценки декларацию с акту-альными вышеперечисленны-ми характеристиками его соб-ственности.Как прокомментировал замгубернатора – исполняю-щий обязанности главы МУГИ-СО Сергей Зырянов, сбор та-кой информации о землях по-зволяет органам государствен-

ного управления оптимизиро-вать процесс исчисления нало-гов и их учёта.– Это, в свою очередь, по-зволяет эффективно управлять землями на местах, а собствен-ники земельных участков по-лучают лояльную систему на-логообложения, соответству-ющую адекватным рыночным ценам, – отметил он.Напомним, что декларации с характеристиками земельных участков принимают в Цен-тре государственной кадастро-вой оценки Свердловской обла-сти. Бланк декларации можно скачать на официальном сай-те центра http://cgko66.ru/ в разделе «Приём деклараций» – «Форма декларации о харак-теристиках земельного участ-ка». Либо обратиться лично по адресу: Екатеринбург, ул. 8 Мар-та, д. 13, подъезд 2, офис 101.
T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

  КСТАТИ
В конкурсе Google Science Fair могут участвовать школьники 13–18 лет. 
В этом году, помимо Даниила, жюри признало победителями ещё четы-
рёх человек (из Ирландии, Индонезии, Турции и Индии). Это изобрете-
ние для удаления частиц микропластика из воды с помощью ферромаг-
нитной жидкости; экономичное средство для отслеживания концентра-
ции глюкозы в крови; экологичный коагулянт для натурального латекса; 
цифровой сельскохозяйственный модуль, позволяющий генерировать 
электроэнергию за счёт использования колебания деревьев.

������ � �од Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  0�� Мульт фильмы по Бажову: 
все вмест е –  в одной карт инке

По сказам Павла Пет ровича было снят о 
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7 на Свердловской киност удии 
и 3 –  на «Союзмульт фильме».
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«Синюшкин колодец»

РЕЖИССЁРЫ-РЕКОРДСМЕНЫ

Три ленты срежиссировал Олег Николаевский, 
по две – Игорь Резников и Валерий Фомин

20:31
«Медной горы хозяйка»

20:10
«Малахитовая шкатулка»
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«Каменный цветок»

��"�%
«Серебряное копытце»

17:45
«Горный мастер»

18:21
«Подарёнка»

�%"%#
«Золотой волос»

��"�#
«Огневушка-поскакушка»

15:27
«Травяная западёнка»

МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ

 – Рисованная      – Кукольная

КИНОСТУДИЯ 
 – Свердловская      – Союзмультфильм

САМЫЙ ДЛИННЫЙ МУЛЬТФИЛЬМ

КНИГА РЕКОРДОВ

Краснотурьинск. РассветГлава некогда депрессивного северного города заявил о его переходе в стадию развития
«Взгляд 
в будущее» – 
так называется 
картина 
собственной кисти, 
которая висит 
в кабинете мэра 
Краснотурьинска 
Александра 
Устинова. Сегодня, 
как на картине, 
город переживает 
своеобразный 
рассвет: 
появляются новые 
производства, 
социальные 
и культурные 
объекты, 
возвращаются 
жители, которые 
в своё время 
приняли решение 
уехать поближе 
к областному 
центру. 
Об этом глава 
муниципалитета 
подробно рассказал 
в интервью 
«Областной 
газете»

Людмила Бабушкина стала почётным 
гражданином Богдановича
В субботу, 3 августа, городской округ Богданович отметил свой 
72-й день рождения. Председатель Законодательного собра-
ния Людмила Бабушкина поздравила горожан с праздником и 
вручила жителям почётные грамоты и благодарственные пись-
ма ЗССО. Но и сама она не осталась без подарка – муниципали-
тет присвоил Людмиле Бабушкиной звание «Почётного гражда-
нина».

– Мы выдвинули Людмилу Валентиновну на звание «Почёт-
ный гражданин» городского округа Богданович и рады, что нас 
в этом решении поддержал депутатский корпус. Вклад Людми-
лы Валентиновны – это решение большого количества вопросов. 
Назову крупные: это строительство в городе спортивного ком-
плекса, двух детских садов, строительство Дома культуры в селе 
Тыгиш и ремонт 15 сельских клубов и школ, газификация сель-
ских территорий, ремонт стадиона в парке культуры Богдановича 
и многое другое, – сказал глава городского округа Павел Мар-
тьянов.

Сама Людмила Валентиновна отметила, что присвоенное зва-
ние для неё – большая честь и огромная ответственность.

Стоит заметить, что председатель Заксобрания уже являет-
ся почётным гражданином пяти муниципалитетов: Камышловского, 
Пышминского, Талицкого, Тугулымского городских округов и Ка-
мышловского муниципального района.

Лариса СОНИНА


