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Сложные обстоятельства

Еженедельная рубрика, где представители Государственного юридического бюро 
по Свердловской области на конкретных примерах рассказывают, 
как гражданам следует поступать в тех или иных непростых жизненных ситуациях

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Бесплатная, но квалифицированная

Подразделения Госюрбюро размещены

 Екатеринбург, 
 Нижний Тагил, 
 Каменск-Уральский, 
 Ирбит, 
 Красноуфимск. 

Получить более подробную информацию и записаться на прием 
в мобильный офис Госюрбюро можно по телефону: 

8 (343) 272–72–77

ГКУ СО «Государственное юридическое бюро по Свердловской 
области» (Госюрбюро) с 2022 года реализует проект по повышению 
доступности гражданам бесплатной юридической помощи. 

Жители муниципалитетов, где отсутствуют подразделения 
учреждения, теперь могут получать ее в выездном мобильном 
офисе Госюрбюро («Правомобиле». – Прим. ред.) – он поочередно 
объезжает территории. Спектр правовой  поддержки самый широкий: от 
консультаций – до представления интересов обратившихся в суде.

За время действия проекта «Правомобиль» осуществил более 40 
выездов, правовые консультации получили более 200 человек. Самые 
распространенные категории граждан, обращающиеся к юристам – 
пенсионеры, многодетные семьи, женщины с детьми до 3 лет, инвалиды.

Нередко люди сталкиваются 
с необходимостью исправить 
ошибку, допущенную 
при заполнении документов 
– паспорта, диплома и т. д. 
Несовпадение одной буквы 
может существенно повлиять 
на личные и имущественные 
права. Несоответствие 
приходится устранять 
в судебном порядке.

В Госюрбюро обратилась 
пенсионерка Алефтина М. с 
просьбой помочь установить 
факт принадлежности доку-
мента, подтверждающего вы-
деление ей земельного участка 
для ведения личного подсоб-
ного хозяйства. Документ был 
предоставлен в 1993 году, в под-
тверждение выдано свидетель-
ство о праве собственности на 
землю. В нем и была допущена 
ошибка: в имени вместо буквы 
Ф написали В – АлеВтина.

Решить вопрос в досудеб-
ном порядке не удалось. И в ад-
министрации Красноуфим-
ского ГО, и в Росреестре Алеф-
тина М. получила отказ, после 
чего обратилась в Госюрбюро. 
Юрист учреждения подгото-
вил заявление в суд и представ-
лял там интересы пенсионер-
ки. Суд заявление Алефтины 
М. удовлетворил, факт при-
надлежности ей свидетельства 
о праве собственности на зем-
лю был установлен. Женщина 
получила возможность распо-
рядиться земельным участком 
по своему усмотрению.

Комментарий эксперта

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

 ООО «Инвестиционно-строительная Компания №1», 
действующее на основании Государственного контракта 
100097924122100005 от 30.06.2022 г. от имени ТУ Росимуще-
ства по Свердловской области и являющееся в соответствии 
с поручениями ТУ Росимущества по Свердловской области 
организатором торгов, сообщает о проведении торгов по 
продаже арестованного имущества на электронной торговой 
площадке www.etpgermes.ru, www.etpport.ru: электронный 
адрес официального сайта торгов, на котором размещена 
документация об аукционе, а именно: извещение, порядок 
проведения торгов, формы документов – www.torgi.gov.ru.  
Ознакомиться с Документацией об аукционе заинтересован-
ные лица могут на сайтах: www.torgi.gov.ru, https://иск-торги.
рф/, а также по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная 52, 5 
этаж, оф. 508, эл. почта: arestovka66@gmail.com,  телефон: 
89827660140  (с 12:00 до 16:00 мск пн-пт). Прием заявок: с 
12.08.2022 г. 12:00 мск  до 22.08.2022 г. 12:00 мск, Открытый 
аукцион состоится: 24.08.2022 г. в 12:00 мск.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ООО «МЕРКУРИЙ», действующее на основании Государ-
ственного контракта 100097924122100003 от 30.06.2022 г. 
от имени ТУ Росимущества по Свердловской области и яв-
ляющееся в соответствии с поручениями ТУ Росимущества 
по Свердловской области организатором торгов, сообщает 
о проведении торгов по продаже арестованного имущества 
на электронной торговой площадке www.etpgermes.ru, www.
etpport.ru: электронный адрес официального сайта торгов, 
на котором размещена документация об аукционе, а имен-
но: извещение, порядок проведения торгов, формы доку-
ментов – www.torgi.gov.ru. Ознакомиться с Документацией об 
аукционе заинтересованные лица могут на сайтах: www.torgi.
gov.ru, www.меркурий-торги.рф, а также по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Малышева 52, 8 этаж, оф. 803/2, эл. почта: arest@
torgiekb.ru, телефон : 89029642040 (с 12:00 до 16:00 мск пн-пт). 
Прием заявок: с 12.08.2022 г. 12:00 мск  до 22.08.2022 г. 12:00 
мск, Открытый аукцион состоится: 24.08.2022 г. в 12:00 мск.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 

(юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малы-
шева, д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 10 августа 
2022 г. на сайте АО «Газпром газораспределение Ека-
теринбург» www.svoblgaz.ru в соответствии с требова-
ниями постановления Правительства РФ от 29.10.2010 
№  872 «О стандартах раскрытия информации субъ-
ектами естественных монополий, оказывающими 
услуги по транспортировке газа по трубопроводам» 
и приказом ФАС России от 18.01.2019 № 38/19 «Об ут-
верждении форм, сроков и периодичности раскрытия 
информации субъектами естественных монополий, 
оказывающими услуги по транспортировке газа по 
трубопроводам, а также правил заполнения указанных 
форм» размещена подлежащая раскрытию информа-
ция о деятельности АО «Газпром газораспределение 
Екатеринбург» за июль 2022 г., о наличии (отсутствии) 
технической возможности доступа к регулируемым 
услугам по транспортировке газа (плановые (уточ-
нённые) показатели, с детализацией по группам 
газопотребления) по газораспределительным сетям 
АО  «Газпром газораспределение Екатеринбург» на 
август 2022 г.
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Принцип одного Китая 
не позволяют нарушать
Несколько дней назад спикер 
Палаты представителей 
Конгресса США Нэнси Пелоси, 
вопреки решительному 
протесту и жесткому 
предупреждению китайской 
стороны, совершила поездку 
на Тайвань, что стало полным 
попранием принципа «одного 
Китая», злонамеренным 
посягательством 
на суверенитет и 
территориальную целостность 
Китая, откровенной 
провокацией и грубым 
вмешательством во 
внутренние дела Китая, тем 
самым вызвав грозный гнев 
китайского народа и общий 
протест мирового сообщества.  

В мире существует только один 
Китай, а Тайвань является не-
отъемлемой частью территории 
Китая. Правительство Китайской 
Народной Республики является 
единственным законным пра-
вительством, представляющим 
весь Китай. Исторические детали 
тайваньского вопроса предельно 
ясны, так же как факт и статус-кво, 
заключающиеся в том, что обе 
стороны Тайваньского пролива 
принадлежат КНР. Резолюция ГА 
ООН 2758 от 1971 года признала 
Китайскую Народную Республику 
(КНР) «единственным законным 
представителем Китая в Органи-
зации Объединенных Наций». С 
момента образования КНР в 1949 
году 181 страна установила дипло-
матические отношения с ней на 
основе принципа одного Китая, 
который представляет собой по-
литическую основу для развития 
двусторонних отношений Китая со 
всеми странами, а также всеобщий 
консенсус международного сооб-
щества и основополагающую нор-
му международных отношений.

В «Совместном коммюнике об 
установлении дипломатических 
отношений между КНР и США» 
четко зафиксировано: «США 
признают, что правительство КНР 
является единственным законным 
правительством Китая, и в этом 
контексте народ США будет под-
держивать культурные, торговые 
и другие неофициальные связи 
с народом Тайваня». Буквально за 
несколько дней до визита Пелоси 
на Тайвань Председатель КНР 
Си Цзиньпин в ходе телефонного 
разговора с Президентом США 
Джо Байденом ясно дал понять, 
что три китайско-американских 
совместных коммюнике являются 
политическим обязательством 

обеих сторон, а принцип одного 
Китая является политической 
основой китайско-американских 
отношений. Китайская сторона 
решительно выступает против т.н. 
«независимости Тайваня» и вме-
шательства извне, и никоим об-
разом не оставит места для любой 
формы сил, выступающих за так 
называемую «независимость Тай-
ваня». Президент Байден, в свою 
очередь, подтвердил, что полити-
ка США в отношении одного Китая 
не изменилась и не изменится, а 
США не поддерживают «незави-
симость» Тайваня. Конгресс США 
как составляющая часть властей 
должен строго придерживаться 
обязательств в отношении поли-
тики одного Китая, взятых на себя 
американским правительством, 
прекратить все официальные кон-
такты с Тайбэем. Однако не успел 
Байден договорить, как Пелоси, 
несмотря на решительный протест 
и неоднократные заявления Китая, 
нагло посетила Тайвань, это не что 
иное, как серьезнейшая политиче-
ская провокация для повышения 
уровня официальных контактов 
между Вашингтоном и Тайбэем, 
еще один опасный поступок США 
по искажению, размыванию и 
опустошению политики одного 
Китая, а также попустительство 
и поддержка сепаратистской 
деятельности по достижению 
так называемой «независимости 
Тайваня».

В последние годы, преследуя 
стратегическую цель сдержива-
ния развития Китая, американская 
сторона непрерывно искажает и 
ослабляет принцип одного Китая, 
говоря по тайваньскому вопросу 
одно, а делая другое, всячески 
пытаясь перейти красную черту 
и совершить некие «прорывы», 

разыгрывая «тайваньскую карту». 
Вашингтон неприкрыто повышает 
уровень американо-тайваньских 
отношений, в форсированном 
режиме наращивает поставки 
оружия на Тайвань, поддерживая 
сепаратистскую деятельность на 
острове.

Вместо того чтобы сдержать 
попытку третьего лица в прави-
тельстве США посетить Тайвань, 
Вашингтон явно потворствовал 
ее вседозволенности, в этом 
причина и истина напряженно-
сти в Тайваньском проливе. Все 
обстоятельства сложившейся 
напряженности в районе Тай-
ваньского пролива предельно 
ясны, и совершенно очевидно, 
кто создает кризис Тайваньского 
пролива. Суть тайваньского во-
проса – не в вопросе демократии, 
а представляет собой важный 
принципиальный вопрос, каса-
ющийся суверенитета и терри-
ториальной целостности Китая. 
Принятые Китаем ответные меры  
на злонамеренную провокацию 
США являются полностью спра-
ведливыми и необходимыми. 
США спровоцировали кризис, 
нагнетали напряженность, стали 
зачинщиком проблем, и ответ-
ственность за все вытекающие из 
этого последствия должна и будет 
полностью ложиться на США.

Всего за несколько дней спра-
ведливая позиция Китая зару-
чилась широкой поддержкой 
международного сообщества.
На сегодня более 170 стран и 
международных организаций 
выразили солидарность с Китаем 
в виде заявлений правительств 
или выступлений официальных 
лиц, и этот список продолжает 
пополняться. В качестве партнера 
по всестороннему стратегиче-

скому сотрудничеству в новую 
эпоху Россия вновь подтвердила 
приверженность принципу од-
ного Китая и выступила против 
независимости острова в какой 
бы то ни было форме. В тот же 
день, когда Пелоси прибыла на 
Тайвань, МИД России выступил со 
строгим заявлением, решительно 
осуждая визит Пелоси как явную 
провокацию, подчеркивая, что 
китайская сторона вправе пред-
принимать меры, необходимые 
для защиты своего суверенитета 
и территориальной целостности 
в тайваньском вопросе и при-
зывая Вашингтон воздержать-
ся от действий, подрывающих 
региональную стабильность и 
международную безопасность.  
Пресс-секретарь Президента РФ 
Дмитрий Песков и официальный 
представитель МИД РФ Мария 
Захарова также заявили о под-
держке Россией позиции Китая 
по тайваньскому вопросу. Это еще 
раз глубоко отражает прочное 
стратегическое взаимодоверие 
между нашими странами, а так-
же высокий уровень и особый 
характер китайско-российских 
отношений. В этот ключевой 
момент Китай и Россия вновь 
встали рука об руку, совместны-
ми усилиями противодействуя 
гегемонии отдельных держав в 
регионе, что станет очередным 
достойным вкладом двух стран в 
защиту международной справед-
ливости, в поддержание мира и 
стабильности в нашем регионе.

Твердо отстаивать государ-
ственный суверенитет и терри-
ториальную целостность – не-
поколебимая воля 1,4-милли-
ардного народа Китая, а полное 
воссоединение Родины – общее 
стремление всех китайцев. Мы 
никогда не будем сидеть сложа 
руки, когда наносится ущерб на-
циональному суверенитету, безо-
пасности и интересам развития, 
и ни в коем случае не позволим 
никакой силе грубо вмешиваться 
и раскалывать священную землю 
нашей Родины. Осуществление 
полного воссоединения Китая - 
это общая тенденция и историче-
ская неизбежность. Кто осмелится 
позволить себе провокационные 
действия в тайваньском вопросе и 
препятствовать мирному подъему 
Китая, тот непременно свернет 
себе шею перед лицом полутора-
миллиардного населения Китая! 
Великое воссоединение Китая 
обязательно осуществится!

ЦУЙ ШАОЧУНЬ

«Сухой порт» 
нагрузит Урал
На Среднем Урале 
приступили к работе над 
проектом «Сухого порта» – 
крупного транспортно-
логистического узла, 
через который в регион 
пойдут товары из 
Казахстана, Китая, Кореи 
и других стран Азии. 
Согласно планам, 
первый груз «Сухой порт» 
примет уже в этом году. 

Масштабнее 
Питера

Проект «Сухого порта» пла-
нируется к реализации на тер-
ритории между Тюменским и 
Челябинским трактами, в рай-
оне аэропорта Кольцово. Его 
площадь составит 1,5 тысячи 
гектаров. Новый хаб будет вы-
полнять роль экономических 
ворот Свердловской области 
на восток: согласно расчетам, 
товарооборот в транспортно-
логистическом узле к 2030 го-
ду составит 60 млн тонн, к 2035 
году – 80 млн (для сравнения: 
оборот большого порта Санкт-
Петербурга – 62 млн тонн).

Как сообщил «ОГ» куратор 
проекта, первый заместитель 
губернатора Свердловской об-
ласти Алексей Шмыков, в пра-
вительстве сформирована ра-
бочая группа по его реализа-
ции. В группу во шли предста-
вители профильных мини-
стерств, крупнейших бизнес-
структур, государственных ве-
домств – Росимущества, Росре-
естра, Уральского таможенно-
го управления.

Главным стратегическим 
партнером проекта будет 
Свердловская железная до-
рога, ее услугами пользуются 
свыше 12 тысяч промышлен-
ных предприятий области. В 
этом году СвЖД уже достави-
ла 150 млн тонн грузов и 26 
млн пассажиров – это на 6,5% и 
15% больше, чем годом ранее. 
«Предложение правительства 
Свердловской области при-

нять активное участие в при-
влечении в регион новых ло-
гистов мы полностью поддер-
живаем, железная дорога гото-
ва выполнить все задачи», ци-
тирует департамент инфор-
мационной политики главу 
СвЖД Ивана Колесникова. 

Каменская 
инициатива

Как выяснила «ОГ», идею 
создать на Среднем Урале «Су-
хой порт» в 2020 году обсужда-
ли в Каменске-Уральском: тре-
тий по величине город региона 
с крупными промышленными 
предприятиями и железнодо-
рожным узлом располагается 
на пересечении направлений 
в Тюмень, Курган и Челябинск. 

– Мы выходили с пред-
ложением к правительству 
Свердловской области. Но тог-
да не было такой востребован-
ности. Сегодня, в связи с теку-
щей экономической ситуаци-

ей, актуальность проекта су-
щественно выросла, – гово-
рит мэр Каменска-Уральского 
Алексей Герасимов. 

На прошлой неделе в ходе 
визита в Екатеринбург проект 
одобрил министр экономиче-
ского развития РФ Максим Ре-
шетников: 

– Свердловская область 
имеет все шансы стать круп-
ным транзитным хабом, поэ-
тому решение логистических 
вопросов – в числе первооче-
редных задач региона. Основ-
ные потоки грузов пойдут с 
востока, и здесь Урал – в очень 
выгодном географическом 
положении.

Глава минэкономразвития 
отметил, что дополнитель-
ные возможности для разви-
тия «Сухого порта» дает стро-
ительство федеральной трас-
сы Москва – Казань – Екате-
ринбург с выходом на Тюмень 
и Челябинск. Стройка идет с 
опережением графика. 

Это выгодно всем

Согласно планам, сверд-
ловский «Сухой порт» должен 
стать перегрузочным и сорти-
ровочным пунктом, взаимо-
действовать с ним будут все 
логистические центры Сред-
него Урала, сообщили в прави-
тельстве региона. По предва-
рительным данным, в «порту» 
откроются транспортные тер-
миналы, контейнерные скла-
ды и упаковочные пункты, бу-
дет таможенный контроль.

– Такой проект – безуслов-
ный плюс для Свердловской 
области, – считает директор 
Института экономики УрО 
РАН Юлия Лаврикова. – «Су-
хой порт» может стать важной 
кровеносной артерией для 
экономики региона. Его запуск 
позволит сократить затраты 
на логистику, создать новые 
рабочие места. 

Юлия БАБУШКИНА

Дела об установлении 
фактов, имеющих 
юридическое значение, 
определены статьей 
264 Гражданского 
процессуального кодекса 
Российской Федерации. 
Среди них и установление 
факта принадлежности 
правоустанавливающих 
документов лицу, имя, 
отчество или фамилия 
которого, указанные в 
документе, не совпадают 
с именем, отчеством или 
фамилией этого лица, 
указанными в паспорте.

Собственник имущества 
имеет триаду правомочий: 
владения, пользования и рас-
поряжения.

Владение – это фактиче-
ское обладание имуществом, 

закрепленное юридическими 
документами.

Пользование предполага-
ет возможность извлекать из 
вещи ее полезные свойства.

Распоряжение – главное 
правомочие собственника, по-
зволяющее ему по своему ус-
мотрению совершать с иму-
ществом любые действия, не 
противоречащие закону и не 
нарушающие права и охраня-
емые законом интересы дру-
гих лиц.

В нашем случае Алефтина 
М. владела и пользовалась зе-
мельным участком около 30 
лет. До тех пор, пока не возник-
ла необходимость им распо-
рядиться, имеющееся в доку-
ментах несоответствие в напи-
сании имени не становилось 
проблемой или препятствием. 
Но при распоряжении имуще-

ством важное значение при-
обретают правоустанавлива-
ющие документы – именно 
они подтверждают право лица 
определить судьбу имущества.

Не подтвердив факт при-
надлежности имущества на 
право собственности, невоз-
можно и реализовать основ-
ное правомочие собствен-
ника – распоряжаться им. На 
этой стадии чаще всего и вы-
являются допущенные при 
оформлении документов 
ошибки (описки), исправлять 
которые приходится в судеб-
ном порядке, устанавливая 
юридический факт.

Ольга БЕЛОНОЖКИНА, 

директор департамента 

по обеспечению деятельности 

мировых судей Свердловской области, 

кандидат юридических наук

В «Сухом порту» будут разгружать и сортировать разногабаритные грузы
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( СТАНКОСТРОЕНИЕ )

Восток 
поможет
Замену немецким и японским 
станкам нашли в КНР 

В Екатеринбурге вчера 
презентовали линейку 
высокотехнологичных 
станков, которые 
заменят образцы, ранее 
завозившиеся из Европы, – 
теперь их производят 
в Китае. Одним из 
первых с актуальными 
предложениями 
знакомился министр 
промышленности и науки 
Свердловской области 
Сергей ПЕРЕСТОРОНИН.  

Антисанкционную аль-
тернативу предложила ком-
пания «Униматик». В частно-
сти, она  представила пяти-
осевой вертикально-фрезер-
ный обрабатывающий центр 
с русифицированным про-
граммным управлением. С 
его помощью можно опера-
тивно изготавливать детали 
любой сложности.

Компания готова постав-
лять российским предпри-
ятиям больше двадцати на-
именований высокотехно-
логичного оборудования. С 
предложением уже ознако-
мились представители более 
40 уральских заводов. 

– Предложение очень 
свое временное. Таким же об-
разом нужно действовать и в 
отношении инструменталь-
ного производства. По неко-
торым направлениям мы за-
висим от импорта инстру-
ментов на 90 процентов – 
оно поможет решить этот во-
прос, – отметил генеральный 
директор Союза оборонных 
предприятий Свердловской 
области  Владимир Щелоков.

В настоящее время обраба-
тывающие центры по заказу 
российской компании произ-
водят в Китае. Отмечая хоро-
шее взаимодействие заказчи-
ка с китайским поставщиком 
продукции, Сергей Пересто-
ронин отметил актуальность 
вопроса  локализации произ-
водства станков в России. 

По словам руководите-
ля «Униматик» Петра Ващен-
ко, его компания уже догова-
ривается с китайскими парт-
нерами о переносе в Россию 
крупноузловой сборки стан-
ков, а через два года планиру-
ет полностью отказаться от 
импортных комплектующих. 

Евгений АКСЁНОВ

С высокотехнологичным оборудованием министра промышленности 
и науки Свердловской области Сергея Пересторонина (на фото – справа) 
знакомил генеральный директор компании «Униматик» Петр Ващенко
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