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ИЗВЕЩЕНИЕ

30 марта 2021 года созывается Законодательное Собрание Сверд-
ловской области для проведения пятьдесят четвертого заседания.

Начало работы 30 марта в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже 
здания Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания Свердловской области 
предполагается рассмотреть следующие вопросы: 

- О даче согласия на назначение на должность министра финансов 
Свердловской области Старкова Александра Сергеевича; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2501 «О внесении 
изменений в статью 115 Областного закона «О правовых актах в Сверд-
ловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2502 «О внесении 
изменений в Областной закон «О Правительстве Свердловской об-
ласти»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2505 «О внесении 
изменений в статью 38-3 Закона Свердловской области «О госу-
дарственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в 
Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2500 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О молодежи в Свердлов-
ской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2503 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О видах объектов регио-
нального значения и местного значения, подлежащих отображению на 
документах территориального планирования Свердловской области и 
муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2504 «О внесении 
изменений в статью 22-1 Областного закона «О защите прав ребенка»; 

- О даче согласия на безвозмездную передачу из государственной 
собственности Свердловской области в муниципальную собствен-
ность города Нижний Тагил земельного участка (кадастровый номер 
66:56:0000000:24886);

- О даче согласия на безвозмездную передачу в собственность 
Российской Федерации объекта государственной собственности 
Свердловской области «Здание вокзала детской железной дороги – 2-й 
пусковой комплекс 1-го этапа строительства» в городе Екатеринбурге; 

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об особенностях 
пользования участками недр местного значения в Свердловской об-
ласти»; 

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об установлении 
единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, от отдель-
ных федеральных налогов, налогов, предусмотренных специальными 
налоговыми режимами, подлежащих зачислению в областной бюджет»; 

- Об исполнении Закона Свердловской области «О социальной под-
держке многодетных семей в Свердловской области»; 

- Об информации о деятельности органов внутренних дел в Сверд-
ловской области в 2020 году; 

- Об отчете о деятельности Счетной палаты Свердловской области 
за 2020 год; 

- О внесении изменений в Регламент Законодательного Собрания 
Свердловской области; 

- О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Свердловской области и урегулированию конфликта интере-
сов в Законодательном Собрании Свердловской области, утвержденное 
постановлением Законодательного Собрания Свердловской области 
от 11.04.2017 № 528-ПЗС; 

- О соответствии вопроса, предлагаемого для вынесения на референ-
дум Свердловской области, требованиям Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», Устава Свердловской области, 
Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской области 
и местных референдумах в Свердловской области»; 

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области; 

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- Разное. 
Награждение призеров конкурса представительных органов муни-

ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, посвященного Дню местного самоуправления, проведенного 
в 2020 году. 
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Уведомление кредиторов Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» 

о принятии решения о реорганизации 

В соответствии со ст. 23.5 Федерального закона «О банках 
и банковской деятельности» Публичное акционерное общество 
«Промсвязьбанк», сокращённое фирменное наименование – ПАО 
«Промсвязьбанк»  (генеральная лицензия Банка России от 17 
декабря 2014 г. № 3251, ОГРН 1027739019142, ИНН 7744000912, 
КПП 772201001, место нахождения: Российская Федерация, город 
Москва, адрес: 109052, Российская Федерация, город Москва, 
улица Смирновская, дом 10, строение 22) уведомляет о принятии 
24 марта 2021 г. единственным акционером решения (распоря-
жение Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом о решениях внеочередного общего собрания акцио-
неров ПАО «Промсвязьбанк» от 24 марта 2021 г. № 79-р/дсп) о 
реорганизации ПАО «Промсвязьбанк» в форме присоединения 
к нему Акционерного общества «РОСКОСМОСБАНК», сокра-
щённое фирменное наименование – АО «РОСКОСМОСБАНК», 
ОГРН 1027739224611, ИНН 7727051787, КПП 771001001, место 
нахождения (адрес): 125196, г. Москва, ул. Бутырский Вал, дом 
18, строение 2.

1. О форме реорганизации, порядке и сроке её проведе-
ния.

Реорганизация ПАО «Промсвязьбанк» осуществляется в фор-
ме присоединения к нему АО «РОСКОСМОСБАНК».

В результате реорганизации к ПАО «Промсвязьбанк» перехо-
дят все права и обязанности АО «РОСКОСМОСБАНК» в порядке 
универсального правопреемства и в соответствии с передаточным 
актом.

Порядок реорганизации кредитных организаций регламенти-
рован Федеральным законом «О банках и банковской деятель-
ности», Федеральным законом «Об акционерных обществах», 
инструкцией Банка России от 2 апреля 2010 г. № 135-И «О порядке 
принятия Банком России решения о государственной регистрации 
кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление 
банковских операций», положением Банка России от 29 августа 
2012 г. № 386-П «О реорганизации кредитных организаций в фор-
ме слияния и присоединения», а также содержится в договоре о 
присоединении от 24 марта 2021 г., утверждённом единственным 
акционером ПАО «Промсвязьбанк» и единственным акционером 
АО «РОСКОСМОСБАНК», и включает в себя следующие основные 
этапы: принятие решения о реорганизации на общих собраниях ак-
ционеров кредитных организаций, участвующих в реорганизации; 
уведомление Банка России и кредиторов о принятом решении; 
направление документов в Банк России для принятия решения о 
государственной регистрации изменений, вносимых в устав ПАО 
«Промсвязьбанк» (присоединяющей кредитной организации), 
связанных с реорганизацией; внесение в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганиза-
цией ПАО «Промсвязьбанк», прекращением деятельности АО 
«РОСКОСМОСБАНК» и государственной регистрацией измене-
ний, вносимых в устав ПАО «Промсвязьбанк». 

Предполагаемый срок проведения реорганизации – второй 
квартал 2021 года. Возможно изменение указанного срока по 
факту прохождения этапов реорганизации.

Удовлетворение требований кредиторов будет осуществляться 
ПАО «Промсвязьбанк» в порядке и сроки, установленные зако-
нодательством Российской Федерации.

Реорганизация ПАО «Промсвязьбанк» считается завершённой 
в дату внесения в Единый государственный реестр юридических 
лиц записи о прекращении деятельности АО «РОСКОСМОС-
БАНК». 

2. Об организационно-правовой форме, о месте нахож-
дения кредитной организации, к которой осуществляется 
присоединение, о перечне банковских операций, которые 
осуществляет и предполагает осуществлять ПАО «Пром-
связьбанк».

Организационно-правовая форма ПАО «Промсвязьбанк», к 

которому осуществляется присоединение – публичное акцио-
нерное общество.

Место нахождения ПАО «Промсвязьбанк», к которому осу-
ществляется присоединение: Российская Федерация, город 
Москва, адрес: Российская Федерация, 109052, город Москва, 
улица Смирновская, дом 10, строение 22.  

По завершении реорганизации организационно-правовая 
форма, наименование, место нахождения, адрес и реквизиты 
ПАО «Промсвязьбанк» не изменятся.

Перечень банковских операций, осуществляемых ПАО «Пром-
связьбанк», будет соответствовать перечню банковских операций, 
осуществляемых ПАО «Промсвязьбанк» до реорганизации, а 
именно:

1) привлечение денежных средств физических и юридических 
лиц во вклады(до востребования и на определённый срок);

2) размещение привлечённых во вклады (до востребования и 
на определённый срок) денежных средств физических и юриди-
ческих лиц от своего имени и за свой счёт;

3) открытие и ведение банковских счетов физических и юри-
дических лиц;

4) осуществление переводов денежных средств по поручению 
физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспон-
дентов, по их банковским счетам;

5) инкассация денежных средств, векселей, платёжных и 
расчётных документов и кассовое обслуживание физических и 
юридических лиц;

6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безна-
личной формах;

7) привлечение драгоценных металлов физических и юридиче-
ских лиц во вклады (до востребования и на определённый срок), 
за исключением монет из драгоценных металлов;

7.1) размещение привлечённых во вклады (до востребования 
и на определённый срок) драгоценных металлов физических и 
юридических лиц, за исключением монет из драгоценных метал-
лов, от своего имени и за свой счёт;

7.2) открытие и ведение банковских счетов физических и юри-
дических лиц в драгоценных металлах, за исключением монет из 
драгоценных металлов;

7.3) осуществление переводов по поручению физических и 
юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их 
банковским счетам в драгоценных металлах;

8) осуществление переводов денежных средств без открытия 
банковских счетов, в том числе электронных денежных средств 
(за исключением почтовых переводов).

3. О печатном издании, в котором будет опубликовываться 
информация о существенных фактах (событиях, действиях), 
затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность 
ПАО «Промсвязьбанк».

С даты принятия решения о реорганизации и до даты её завер-
шения раскрытие информации о существенных фактах (событиях, 
действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятель-
ность ПАО «Промсвязьбанк», осуществляется ПАО «Промсвязь-
банк» с учётом ограничений, предусмотренных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, в газете «Российская газета».

Требования кредиторов ПАО «Промсвязьбанк» могут быть 
направлены в письменной форме по адресу: 109052, Российская 
Федерация, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 
22, либо предъявлены по указанному адресу лично или упол-
номоченным представителем в рабочие дни с 9:00 до 18:00 по 
московскому времени, в течение 30 (тридцати) дней с момента 
опубликования настоящего уведомления в журнале «Вестник 
государственной регистрации».  

Контактный тел. 8 800 333-03-03, 8 800 333-25-50, 8 (495) 787-
33-33, e-mail: info@psbank.ru.  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Муниципальное учреждение «Управление городского хозяй-
ства» совместно с администрацией Качканарского городского 
округа, в соответствии с п. 4 «Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации» (приказ Госкомэкологии 
России от 16.05.2000 № 372), уведомляет о начале процесса 
общественных обсуждений окончательных материалов по 
оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту 
«Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовой 
канализации г. Качканар», в форме общественных слушаний. 

Участок существующих очистных сооружений хозяйствен-
но-бытовой канализации производительностью до 25 000 м3/
сут. расположен по адресу: Свердловская область, г. Качканар, 
промышленная зона 3. 

Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации 
предусмотрены для очистки сточных вод г. Качканар. На очист-
ных сооружениях предусмотрена механическая, биологическая 
очистка, доочистка и обеззараживание сточных вод.

В настоящее время сооружения находятся в неудовлетво-
рительном состоянии. Качество очистки сточных вод не соот-
ветствует установленным требованиям. Строительство новых 
очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации 
приведёт к увеличению производительности очистных соору-
жений и исключению сброса в водоём необработанных стоков.

Наименование заказчика: Муниципальное учреждение 
«Управление городского хозяйства», 624350, Свердловская об-
ласть, г. Качканар, 5-й микрорайон, д. 72, тел. 8 (34341) 6-15-42.

Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью 
«Региональная интегрированная компания» (ООО «РИК»), 
426057, г. Ижевск, ул. К. Маркса, д. 130, оф. 211; тел. 8 (3412) 
57-61-20, e-mai1: ugipro@mail.ru

Примерные сроки проведения процедуры OBOC – январь 
2021 – апрель 2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественных об-
суждений: Отдел городского хозяйства, транспорта и связи 
администрации Качканарского городского округа.

Окончательные материалы по оценке воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС) доступны с 30 марта 2021 года:
 на бумажном носителе – по адресу: Свердловская область, 

город Качканар, улица Свердлова, дом 8 (здание администра-
ции), информационный стенд в фойе;
 в электронном виде – на сайте администрации Качка-

нарского городского округа https://kgo66.ru/str-gkh/
gkh-eco. 

Замечания и предложения принимаются через форму об-
ратной связи на сайте в разделе «Экология» https://kgo66.
ru/str-gkh/gkh-eco, а также в письменном виде в фойе здания 
администрации Качканарского городского округа: Свердлов-
ская область, город Качканар, улица Свердлова, дом 8 (время 
приёма предложений: рабочие дни с 08:00 до 17:00, перерыв с 
12:30 до 13:30) до 28 апреля 2021 года (включительно)

Ответственное лицо: Гаврина Е.В. Телефон для справок: 
(34341) 2-44-90, доб. 66.  2
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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» ГАУСО 
СО «ЦСПСиД «Росинка» города Первоуральска»  публи-
кует отчёт о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2020 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

Татьяна БУРОВА
Сегодня отмечается День 
войск национальной гвар-
дии Российской Федерации. 
В этом году он совпал с юби-
леем – 210 лет тому назад по 
указу императора Александра 
I на территории Российской 
империи была сформирована 
внутренняя стража. А 5 апре-
ля её преемница – Федераль-
ная служба войск националь-
ной гвардии (Росгвардия), 
созданная по указу Президен-
та Российской Федерации в 
2016 году, отметит свой пя-
тилетний юбилей. Накануне 
профессионального праздни-
ка журналисты «Облгазеты» 
побывали у уральских 
росгвардейцев и побеседова-
ли с начальником управления 
Росгвардии по Свердловской 
области Константином Шур-
шиным. 

Из музучилища – 
в ОМОННадо отдать должное, никто парадных отчётов в подразделе-ниях не устраивал – показыва-ли всё как есть, высказывались свободно. Хоть иногда якобы спохватывались: «Ой, наверное, лишнего сболтнул?» Но по лука-вой улыбке было видно, что это так, для проформы. Когда мы прошли на тер-риторию, где дислоцируется ОМОН (отряд мобильный особо-го назначения) Екатеринбурга, там прямо на мартовском снегу вовсю тренировались боксёры.– Между прочим, среди них есть сержант, который с отличи-ем окончил музыкальное учи-лище, – оглядев группу, сообщил инструктор по профессиональ-ной служебной и физической подготовке старший лейтенант 

Владимир З. (фамилии сотруд-ников спецподразделения нас попросили не называть в целях их безопасности. – Прим. ред.) и окликнул: «Сержант, подой-дите».Музыкальное училище 
Дмитрий Н. окончил по клас-су баяна, но владеет многи-ми инструментами. По от-зывам товарищей, прекрас-но играет на фортепиа-

но, гитаре, барабанах. Как полу-чилось, что человек творческой профессии очутился в подразде-лении, где ценятся отчаянные парни?– С детства боксом занимал-ся, – объясняет сержант. – Мне нравится развиваться всесто-ронне, а тут есть возможность для саморазвития.К слову, у многих росгвар-дейцев, как выяснилось при дальнейшем знакомстве, по два-три вузовских диплома, причём не обязательно профильных во-енных. 
Прогресс во всёмНачальник инженерно-технического подразделения ОМОН майор полиции Сергей 

Н. на службе в общей сложно-сти три десятка лет. Вместе с то-варищами восстанавливал по-рядок во время осетино-ин-гушского конфликта в начале 1990-х, прошёл первую и вто-рую чеченские войны, награж-дён орденом Мужества и меда-лью «За отвагу». Кому, как не ему, сравнить оснащение воин-ских и спецподразделений ми-лиции/полиции в прежние вре-мена и нынче.– И тогда нормально нас обеспечивали, – посмеиваясь, говорит Сергей Васильевич. – Окна автомобиля «Урал» мы бронежилетами завешивали, а на пол и на сиденье водителя бронированные плиты укла-дывали, мешки с песком. Те-перь у нас средства индиви-дуальной защиты, брониро-

ванные «Уралы», технические средства поиска, распознава-ния, локализации, перевозки, разрушения и уничтожения взрывных устройств.
Современную экипировку 

сапёров, технику и аппарату-
ру нам продемонстрировали. 
Взрывозащитный костюм, в 
который обряжают специали-
ста, состоит из комбинезона, 
куртки, специальной обуви, 
«передника», прикрывающе-
го грудь и живот, шлема, пер-
чаток. Если комбинезон и об-
увь сапёр Александр П. надева-
ет сам, то остальное снаряже-
ние на него водружают трое 
крепких мужчин, после чего 
он на удивление легко спуска-
ется по ступенькам. Вот они – плоды физической подготовки! Но Александр П. имеет не толь-ко крепкие мышцы, но и свет-лую голову: он мастер спорта по шахматам.

Право на оружиеВ отделе центра лицензи-онно-разрешительной рабо-ты (ЦЛРР), которому подкон-трольны Екатеринбург и Сы-серть, многолюдно и шумно. По-сле выходных, как нам объясни-ли, всегда так. Впрочем, очередь продвигается довольно быстро благодаря чётким действиям сотрудников, цифровым техно-логиям и помощи, которую ока-зывает посетителям ветеран службы майор полиции в от-ставке Фаина Баринова.

– На подведомственной нам территории зарегистрировано 48 тысяч единиц оружия на 25 тысяч владельцев, – рассказыва-ет начальник отдела ЦЛРР под-полковник полиции Констан-
тин Козаков. – Оружие самое разное: гладкоствольное, на-резное, травматическое. В горо-де насчитывается порядка 500 частных охранных организаций, около ста из них имеют оружие.Отметим, что Константин Козаков – не только глава от-дела, но и капитан сборной по хоккею, а также младший пред-ставитель династии служащих МВД.

Семь рот плюс однаВ Екатеринбурге действует семь рот вневедомственной ох-раны – по числу районов в го-роде, скоро появится ещё од-на – в Академическом. А мы направляемся в подразделе-ние, которое отвечает за поря-док в Верх-Исетском районе. В подчинении у командира роты майора полиции Романа Ба-
глия 71 человек, за плечами – два университета.– Мы благодарны Верховно-му главнокомандующему, что вневедомственную охрану пе-редали Росгвардии, – говорит Роман Баглий. – Это пошло на пользу делу: чётко определён круг задач и подчинённость. Но при этом мы продолжаем тес-но взаимодействовать с МВД, наши мобильные экипажи с во-

оружёнными бойцами находят-ся на одной радиоволне с поли-цейскими патрулями, всегда го-товы прийти на помощь, пре-ступления пресекаем по макси-муму. Взять хоть последний яр-кий пример, когда трое негодя-ев избили водителя трамвая. Через 50 минут после сигнала кондуктора наш экипаж задер-жал нападавших.Штат в роте укомплектован полностью, хотя коллектив, как признаётся Роман Баглий, об-новился на 70 процентов. От-бор кадров проводил и прово-дит лично. Каковы требования? Знать законы, заниматься спор-том, быть подтянутым, не пить, как и сам командир, максимум – выпивать пару бокалов по праздникам. Желательно не ку-рить и, конечно, служить на со-весть.Парни в роте и впрямь как на подбор: подтянутые, вежли-вые, выдержанные. Не случайно многие предприятия и органи-зации переходят от ЧОПов под вневедомственную охрану, со-трудники которой имеют боль-ше полномочий и умеют ими грамотно пользоваться, не до-пускают конфликтов, выигры-вают и по скорости прибытия на место происшествия.
Острые вопросыВ последние годы накал в обществе вновь повысил-ся: люди выходят на улицы, устраивают провокации, по-

тасовки. А в подразделения, призванные обеспечивать об-щественный порядок, летят камни, росгвардейцев обзы-вают душителями свободы. Спрашиваем, обидно ли такое слышать?– Нисколько, – подумав, от-вечает омоновец сержант поли-ции Дмитрий Н. – Когда пропу-стишь через себя всю информа-цию, понимаешь, откуда исхо-дят установки для незаконных митингов, и спокойно воспри-нимаешь свою задачу.Омоновцы, участвовавшие в контртеррористических опе-рациях на окраинах России, не понаслышке знают, чем обора-чиваются национализм и борь-ба за «свободу и демократию», разжигаемые извне и изнутри. Историю, как в посёлке Чермен бандиты отрезали голову на-чальнику тамошнего отдела ми-лиции и играли ею в футбол, майор полиции Сергей Н. хочет, да не забудет.– Когда после командиров-ки в Чечню с января по май 1995 года я вернулся домой и пришёл в родную школу, стар-шеклассники спросили меня, зачем мы там воюем, – вспоми-нает старший лейтенант поли-ции Владимир З. – А я задал им встречный вопрос: «Вы хотите, чтобы террористы захватыва-ли больницы и школы в Ала-паевске, дома минировали?» Объяснил, что там мы воева-ли не с населением, а с наёмни-ками. Кого только с той сторо-ны не было – немцы, украин-цы, поляки…

Кадры решают всёВ кабинете начальника об-ластного управления Росгвар-дии бросается в глаза невысо-кий стеллаж с двумя шхунами под алыми парусами. Хозяин об-ращает наше внимание на то, куда устремлены бушприты – вперёд, попутный ветер надува-ет паруса бригантин.Интересуемся, как собира-ются отмечать в войсках пра-вопорядка предстоящие празд-ничные даты.– Фейерверк устраивать не будем, – рассказывает началь-ник управления Росгвардии по Свердловской области Кон-стантин Шуршин. – На 27 мар-та намечено помянуть павших товарищей, возложить цве-ты к мемориалу Чёрный тюль-пан. При выполнении служеб-ных обязанностей в мирное время и в ходе участия в кон-тртеррористических опера-циях на Северном Кавказе по-гибло 48 сотрудников органов внутренних дел, из них 24 на-граждены орденом Мужества посмертно. Среди погибших – шесть Героев России: офицеры милиции Леонид Валов, Вла-
димир Ласточкин, Виктор 
Чечвий, Олег Варлаков, Дми-
трий Слинкин, Александр Мо-
нетов. Помимо выполнения само-стоятельных задач, подразде-ления Росгвардии привлекают-ся к операциям, которые прово-дят другие ведомства, ведущие борьбу с организованной пре-ступностью, наркоторговлей, 

терроризмом и экстремизмом. Бойцы СОБРа, по словам Кон-стантина Шуршина, постоянно в командировках. В полном со-ставе это подразделение ред-ко когда собирается в месте по-стоянной дислокации. Служба в Росгвардии, без преувеличения, опасна и трудна, но все подраз-деления укомплектованы пол-ностью. Что привлекает людей?– На начальном этапе фор-мирования в областном управ-лении Росгвардии было все-го 34 офицера, – говорит Кон-стантин Шуршин. – Затем из воинских частей и подразде-лений органов внутренних дел были отобраны офицеры, спо-собные по своим моральным и деловым качествам обеспе-чить становление и функци-онирование нового государ-ственного органа. Сегодня ап-парат управления – это боль-шой работоспособный орга-низм, способный в полном объёме решать все поставлен-ные задачи.Константин Николаевич сообщил, что придерживается формулы «кадры решают всё». Тем, кто служит в Росгвардии, приходится соответствовать диплому, профессиональным требованиям, культуре, уров-ню физической подготовки. Принципом в отборе и расста-новке кадров руководствуется таким: нет дураков или безда-рей, есть люди, которым либо не хватает знаний, либо они ока-зались не на своём месте. В пер-вом случае необходимо дать им возможность повысить образо-вание, во втором – поставить туда, где человек сможет себя проявить. Конечно, стоит учи-тывать, что служить в Росгвар-дию идут в подавляющем боль-шинстве те, для кого Родина и патриотизм – не пустые слова. Если этого нет, то ни прилич-ное денежное довольствие, ни социальный пакет не помогут удержаться.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Росгвардия: два века спустяЖурналисты «ОГ» увидели изнутри жизнь войск правопорядка на Среднем Урале

Константин Шуршин ведёт 
борьбу с преступностью 
с 19 лет. Нынешний год для 
него, как и для Росгвардии, 
юбилейный

В прошлом году в Свердловской области зафиксировано 1 418 нарушений сроков регистрации 
и продления разрешений на хранение оружия
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СПРАВКА «ОГ»

Предшественникам Росгвардии, батальонам внутренней стражи, пред-
писывалось бороться с разбойниками, задерживать сбежавших пре-
ступников, обеспечивать порядок при проведении народных гуляний, 
церковных празднеств. Хотя есть у нацгвардии и более ранний пред-
шественник – стрельцы Ивана Грозного, которые не только сражались 
с внешним врагом, но и выполняли функции полиции.

После революции 1917 года внутренняя стража была преобразова-
на во внутреннюю охрану республики. Позже формирование переиме-
новали в ВЧК, затем в ОГПУ, а после в НКВД. 

После ряда реформ в 1968 году появились внутренние войска, ко-
торые выполняли задачи по охране общественного порядка, важных 
государственных объектов, исправительных трудовых учреждений.

Сегодня Росгвардия включает в себя: спецподразделения СОБР и 
ОМОН, управление вневедомственной охраны и центр лицензионно-раз-
решительной работы. 

Больше материалов, фото — 
на oblgazeta.ru


