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ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

«Урал» закупился оптом

 Сысерть

В последнюю неделю екатеринбургскую команду пополнили сразу шестеро новых футболистов

ПРЕСС-СЛУЖБА «УРАЛА»

Вчера, 8 сентября, закрылось
летнее трансферное окно
в российском футболе.
Екатеринбургский «Урал»
за последнюю неделю
приобрел шестерых новых
игроков. В их числе – бывшие
футболисты «Спартака»,
«Фулхэма» и самого «Урала».
 О новом нападающем
для команды болельщики
«Урала» мечтали не один сезон.
Роль наконечника в атаках екатеринбургского клуба сейчас
выполняет Эрик Бикфалви,
который не является классическим форвардом. За два дня
до закрытия трансферного окна «Урал» все же отыскал нападающего: в Екатеринбург прилетел нидерландский футболист Рай Влут. 27-летний форвард большую часть карьеры
выступал в голландском чемпионате, в том числе и за топклуб ПСВ, воспитанником которого он является. Позже поиграл в Италии и Бельгии, после чего вернулся в Нидерланды и выступал за «Эксельсиор»
и «Хераклес». Последним клубом Райа была казахстанская
«Астана». Забивать Влут умеет, он доказывал это во всех командах, за которые выступал,
и, конечно, «Уралу», у которого два гола в восьми играх нынешнего чемпионата, такой
игрок придется ко двору.
 Чуть ранее «Урал» объявил о подписании контракта
с узбекским полузащитником

Егор Филипенко
Остоном Уруновым, который
известен своими выступлениями в «Уфе» и «Спартаке».
Остону всего 21 год, при этом
он был игроком основного состава в «Уфе», регулярно вызывается в сборную своей страны и подкупает универсальностью. Урунов может сыграть
сразу на нескольких позициях: на флангах полузащиты, в
центре поля, в роли «десятки».
Вопрос, где его будет использовать наставник екатеринбуржцев Виктор Гончаренко, остается открытым.
Большую работу «Урал»
провел и по усилению оборонительной линии.
 Прежде всего в Екатеринбург вернулся 36-летний украинский защитник Денис Кулаков. Бывший капитан екатеринбургской команды, выступавший за «шмелей» с 2016 года, в феврале 2022-го разорвал
с командой контракт. Однако
несколько дней назад «Урал»
заявил Кулакова на матчи
Премьер-лиги и подтвердил,

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Бесплатная, но квалифицированная

Рай Влут

Остон Урунов

что Денис уже тренируется
с командой. Потерю Кулакова «Урал» переживал очень тяжело. Прежний тренер Игорь
Шалимов пытался закрыть
позицию правого защитника Андреем Егорычевым, который в «Урале» в каком только
амплуа не играл, Виктор Гончаренко доверял Мингияну Бевееву, вернувшемуся из аренды, но ни тот, ни другой своей
игрой совсем не впечатляли.
 С центром обороны у
«Урала» тоже не все было в
порядке. И Игорь Шалимов,
и Виктор Гончаренко играли
как с двумя, так и с тремя центральными защитниками, но
надежности не хватало при
любых схемах, поэтому усиление этой позиции, что называется, напрашивалось. В Екатеринбург перебрался 34-летний защитник из Белоруссии
Егор Филипенко. Он уже играл
в России – в «Спартаке», «Томи» и «Сибири», а также много выступал за белорусский
БАТЭ, когда эту команду тре-

Сильвие Бегич

нировал нынешний наставник «Урала». За плечами у Филипенко большая карьера в
сборной.
 Еще одним приобретением в центр обороны стал хорват Сильвие Бегич. Начинал
карьеру в хорватских клубах
«Камен», «Рудеш» и «Интер». В
2017 году приехал играть в Россию, выступал за «Оренбург»,
помог команде выйти в Премьер-лигу. В 2019 году перебрался в казанский «Рубин», но
в прошлом сезоне провел за
казанский коллектив 5 матчей
и был отдан в аренду в «Крылья Советов». В марте 2022 года хорват приостановил контракт с «Рубином» и покинул
Россию, однако принял решением вернуться в российский
чемпионат и перейти в «Урал».
 Довольно
неожиданным трансфером «Урала» стало приобретение 28-летнего
бельгийца гвинейского происхождения Ибраима Сиссе. В
основном Сиссе выступал у себя на родине, но также провел

Ибраим Сиссе

несколько матчей в английской Премьер-лиге за «Фулхэм», причем играл там против таких команд как «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм»
и «Арсенал». Сиссе вызывался в юношеские и молодежную сборную Бельгии, но на
взрослом уровне выбрал выступление за Гвинею. Ибраим – игрок оборонительного
плана, может сыграть в опорной зоне или же в центре обороны.
«Урал» прилично усилился
на финише трансферного окна. Сейчас клуб выглядит – во
всяком случае на бумаге – куда
предпочтительнее, чем в начале сезона. Самое время набирать очки, тем более что впереди важнейшая домашняя игра
с «Торпедо», которое идет на
предпоследнем месте. 11 сентября обновленный «Урал» попытается добыть первую победу в новом чемпионате.

Денис Кулаков
ПОД ВОПРОСОМ
Трансферное окно
в России закрылось вчера
в полночь (уже после
сдачи этого номера «ОГ» в
печать), и состав «Урала»,
возможно, пополнился
еще одним игроком. Это
нападающий греческого
«Олимпиакоса» Лазар
Ранджелович. Сербский
форвард начинал
карьеру на родине, а в
2018 году перешел в
«Олимпиакос», с которым
выиграл чемпионат
Греции. Побывал в
арендах в сербском клубе
«Раднички» и в испанском
«Леганесе», где провел
прошлый сезон.
С игроком «Урал»
вел переговоры, но об их
результатах до отправки
номера в печать не было
известно. «ОГ» расскажет
об итогах этих переговоров
в ближайшем номере.

Делегация ветеранов МВД Свердловской области
отправилась в речной круиз по Каме и Волге.
Этот проект уже не первый год осуществляется при
поддержке регионального министерства социальной
политики, соответствующий грант выигран областной
общественной организацией ветеранов МВД и ВВ. По
традиции ветераны едут автобусом до Перми, оттуда –
вниз по течению на корабле, в этом году – на теплоходе
«Хирург Разумовский». В ходе рейса свердловчане посетят
десять городов, теплоход дойдет до Астрахани, после чего
отправится обратно. Основные цели поездки – встреча с
ветеранскими организациями на местах для обмена опытом,
с собой свердловчане взяли довольно внушительный набор
документов и методических разработок. Также планируется
посетить памятные места, в том числе связанные с
Великой Отечественной войной. На момент написания
материала «Хирург Разумовский» вышел из порта Казани и
направляется в Самару.

 Арти
Угнанный с улицы Амундсена в Екатеринбурге
автомобиль ВАЗ-2114 в тот же день был остановлен
экипажем ГИБДД на 69-м км трассы Нижние Серги –
Михайловск – Арти.
Черную «Ладу» объявили в розыск, сообщение об этом
получили все дежурные силы. В причастности к похищению
автомобиля подозревались трое граждан. Предварительно
– они же и находились в салоне в момент задержания.
Также предположительно: автомобиль предназначался для
разбора на запчасти. Отбросить лишние предположения и
сделать доказанными фактами истинные сегодня является
задачей полиции. Возбуждено и расследуется уголовное
дело по статье 158 УК «Кража».

Данил ПАЛИВОДА

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

дивидуального предпринимателя продавцом, сведения
о работе внесены в трудовую
книжку.
Юрист Госюрбюро в качестве доказательства ее работы
у индивидуального предпринимателя представил трудовую книжку с соответствующей записью, а также заявил
ходатайство о допросе свидетелей. Суд ходатайство удовлетворил, свидетели факт работы женщины в магазине в
Нижнем Тагиле подтвердили. Несмотря на то что представитель Пенсионного фонда настаивал на отказе в удовлетворении заявленных требований, суд признал ее трудовую книжку в качестве допустимого доказательства по
делу, а показания свидетелей
полностью соответствующими содержащимся в книжке
сведениям.
В итоге суд удовлетворил
исковые требования, обязав
Пенсионный фонд включить
в страховой стаж заявительницы спорный период работы и произвести перерасчет
пенсии.

Комментарий эксперта
 Статьей

39 Конституции Российской Федерации
каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту. Государственные пенсии
и социальные пособия устанавливаются законом.
 Федеральным законом
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» при подсчете страхового стажа периоды работы на
территории Российской Федерации могут устанавливаться
на основании показаний двух
и более свидетелей.
Указанным законом правила подсчета и подтверждения страхового стажа, в том
числе на основании свидетельских показаний, устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации
от 02.10.2014 № 1015, основным документом, подтверждающим периоды работы по
трудовому договору, является
трудовая книжка установленного образца. При отсутствии
трудовой книжки в подтверждение периодов работы принимаются письменные договоры, справки, выдаваемые
работодателями, выписки из
приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы.
Порядок и условия подтверждения трудового стажа гражданина определены
законодательно. В случае невключения какого-то периода работы в трудовой стаж
исправить положение может
обращение в суд.

 В соответствии с Правилами подсчета и подтверждения страхового стажа для установления трудовых пенсий, утвержденных

Ольга БЕЛОНОЖКИНА,
директор департамента
по обеспечению деятельности
мировых судей Свердловской области,
кандидат юридических наук

 Тавда

Более 80 процентов
заявлений, направленных
юристами Госюрбюро
в суд, получают
удовлетворение.

Полиция Тавды обнаружила угнанный автомобиль
до того, как его хватился хозяин.

Информацию о перечне
лиц, имеющих право
на получение бесплатной
юридической помощи,
и вопросам,
по которым она
может быть предоставлена,
можно получить
на сайте департамента
по обеспечению деятельности
мировых судей
Свердловской области:
svd.msudrf.ru
и Госюрбюро:
gubso.ru.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУ МВД РФ ПО СО

С такой проблемой, в частности, в апреле 2022 года в Госюрбюро обратилась женщина-пенсионерка. Она хотела
добиться включения в трудовой стаж трехлетнего периода работы у индивидуального предпринимателя и перерасчета пенсии с даты ее назначения – августа 2016 года.
В подтверждение претензий
были предъявлены трудовая
книжка, а также трудовой договор.
Первоначально женщина обращалась в Пенсионный
фонд, но получила отказ – его

мотивировали тем, что в договоре нет отметки об исполнении, а у индивидуального предпринимателя отсутствует право вносить записи
в трудовую книжку. Не помогли и запросы в муниципальный архив социально-правовых документов города Нижнего Тагила и в архив Горноуральского городского округа: туда документы по личному составу от индивидуального предпринимателя, у которого трудилась истица, не поступали, их местонахождение
неизвестно.
Специалисты Госюрбюро не впервые сталкиваются с подобными ситуациями
и уже отработали механизм
восстановления пенсионных
прав граждан в судебном порядке. Юрист организации
подготовил исковое заявление в суд о включении спорного периода трудовой деятельности С. в пенсионный
стаж и перерасчете пенсии.
Заявитель в судебном заседании пояснила, что в период с ноября 1998 года по ноябрь 2001 года работала у ин-

«Лада Калина» привлекла внимание экипажа ДПС
тем, что водитель, осуществляя поворот, слегка выехал
на встречную полосу (быстро, впрочем, вернувшись),
чем нарушил правила. Остановив «Калину», инспекторы
увидели, что автомобилист пьян. Кроме того, выяснилось,
что прав у него нет и никогда не было. Пока полицейские
выясняли, каким образом он оказался за рулем, сзади
остановился рейсовый автобус, водитель которого узнал
в остановленной «Ладе» свой собственный автомобиль:
сначала по вмятине на двери багажника, а потом и
по номеру. Хозяин искренне полагал, что автомобиль
находится на стоянке, где он оставил его несколько часов
назад, а находившегося за рулем человека видел первый
раз в жизни.
Подозреваемый в угоне был задержан и доставлен
в отдел, «Калина» вернулась к законному владельцу. В
ходе проверки выяснилось, что гражданин, поехавший
кататься на чужой «Ладе», состоит на учете у психиатра,
так что, возможно, ничего дурного сделать он не хотел.
Гражданин был отправлен к своему врачу на внеочередное
обследование, с него взято обязательство о явке в ОВД.

Госюрбюро в г. Екатеринбурге
расположено по адресу:
ул. Малышева, д. 101,
каб. 125, 126, 135а,
телефон:

8 (343) 272–72–77

«Своих не бросаем!»
Академия Слуха объявляет лето больших скидок
на слуховые аппараты!

КАКИЕ СИМПТОМЫ СУЩЕСТВУЮТ У ЛЮДЕЙ,
СТРАДАЮЩИХ ПОТЕРЕЙ СЛУХА?
• Постепенное прибавление громкости телевизора, радио, жалобы на недостаточную громкость
телефонного звонка или будильника.
• Сложнее заметить неочевидные признаки: человек начинает хуже разбирать слова, хотя слышит
отдельные буквы. Раньше всего возникают проблемы с разборчивостью детских и женских голосов,
потом проблема может усугубиться.
Мы рекомендуем проходить тест слуха хотя бы
раз в год, и незамедлительно, если человек узнал
себя в описании этих симптомов. В Академии Слуха
эта услуга бесплатна.
ЧЕМ ПОМОЖЕТ СЛУХОВОЙ АППАРАТ?
Он индивидуально восполняет потерю слуха
и повышает разборчивость речи, даже если собеседников несколько, и они говорят одновременно.
А за счет правильной настройки вы легко сможете
общаться с близкими и слышать окружающий мир.
1

Исследование глобального бремени болезней
Материалы 9-го Национального Конгресса Аудиологов,
стр. 23-24.

2

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ДВА СЛУХОВЫХ АППАРАТА?
РАЗВЕ НЕДОСТАТОЧНО ОДНОГО?
Природа не зря подарила нам парные органы
чувств: два глаза, два уха. Понижение слуха, особенно
связанное с возрастом, крайне редко затрагивает
только одно ухо – чаще страдают оба. В этом случае
для полной компенсации слуха необходимо два
слуховых аппарата.

 Екатеринбург
В столице Урала задержаны двое жителей Троицка
Челябинской области, подозреваемые в продаже
поддельных антикварных монет.
Полиция предупреждает: в последнее время торговцы
подделками активизировались, они работают по старой,
проверенной годами схеме: прохожим на улице предлагают
купить «старинные» монеты, истории появления которых
могут быть самыми разными: найдены при ремонте старого
дома, достались от бабушки по наследству, нашлись в
мусоре и так далее. На самом деле, под видом антиквариата
вам попробуют всучить то, что по факту является даже
не новоделом, а просто сувенирной продукцией, не
обладающей никакой исторической или коллекционной
ценностью. Сделка, разумеется, не будет сопровождаться
выдачей чека или какого-то еще документа, но доверчивых
любителей старины это не смущает.
Полиция призывает проявить бдительность и
благоразумие: не стоит покупать товар непонятного
происхождения у сомнительных лиц. О появлении подобных
«персонажей» следует уведомить органы внутренних дел.
Двое задержанных поставлены на фотографический и
дактилоскопический учет, их проверяют на причастность к
другим противоправным деяниям.

В ЧЁМ ЖЕ РАЗНИЦА МЕЖДУ ОДНИМ И ДВУМЯ
СЛУХОВЫМИ АППАРАТАМИ?
• Точное понимание источника и направления
звука.
• Повышается разборчивость речи: уходит частая
проблема, когда человек слышит чужую речь, но не
может разобрать слова.
• Сокращается период привыкания, так как слушать двумя ушами более естественно.
Я ПОНИМАЮ, ЧТО ЭТО ВАЖНО, НО МНЕ ПРОСТО
НЕ ПО КАРМАНУ ДВА СЛУХОВЫХ АППАРАТА!
По просьбам наших покупателей мы продляем
акцию 1+1: второй слуховой аппарат бесплатно
до 31 августа! Кроме того, в рамках программы
«Своих не бросаем» мы предлагаем новые акции
и возможности:
 Вы купили слуховой аппарат, его производитель ушел с рынка, а вместе с ним и гарантия? Сдайте
устройство нам и получите 50% скидку на современный слуховой аппарат отечественного производства!
 Не можете сразу выплатить всю сумму? У нас
есть рассрочка от магазина сроком до 12 месяцев!
 Покупаете только один аппарат? Вас ждет кэшбэк до 20%, который можно потратить на батарейки
и аксессуары!

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ ВЫ МОЖЕТЕ ВСТРЕТИТЬСЯ С ЭКСПЕРТОМ-СУРДОАКУСТИКОМ АКАДЕМИИ СЛУХА
в Нижнем Тагиле, Верхней Салде и Полевском
Для этого вам нужно записаться на прием по телефонам:
8 (343) 318-00-94, 8-800-500-93-94
Прием состоится только по предварительной записи!
Также вы всегда можете записаться на прием в действующий центр по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Щорса, 74, 8 (343) 318-00-94, 8 (960) 599-92-81

Акция распространяется не на все слуховые аппараты. Полный список товаров, участвующих
в акции, условия участия уточняйте у сотрудников центра и на сайте «Академии Слуха»: as.clinic
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По данным GBD (Global Burden of Disease Study1), 37
миллионов человек в России имеют усредненный
порог слышимости более 20 дБ (что ниже нормы).
Из них 28 миллионов имеют нарушения слуха первой степени, 8,3 миллиона – тяжелые расстройства
слуха и 1 миллион человек страдают от глубокой
потери слуха и глухоты2.
О причинах потери слуха, ее последствиях, о
том, как правильно компенсировать слух, расскажет эксперт-сурдоакустик «Академии Слуха».

Главным следственным управлением ГУ МВД России
по Свердловской области завершено расследование
уголовного дела в отношении группы лиц, обвиненных
в попытке криминального передела рынка ритуальных
услуг города.
Организатором следствие считает уроженца Смоленска
1988 года рождения, его сообщниками – екатеринбуржца,
жителя поселка Белоярский и уроженца Казахстана, 1993,
1988 и 1980 годов рождения соответственно. Как сообщает
пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых, они обвиняются
в принуждении к отказу от совершения сделки под угрозой
насилия, порче и уничтожении имущества заявителя,
а также вымогательстве денежных средств в крупном
размере. Проще говоря, они настойчиво предлагали
«крышу», требовали передать им клиентов и сожгли два
автомобиля. Группа действовала с сентября 2019 по август
2020 года.
Все четверо подозреваемых, одновременно в разных
точках, были задержаны сотрудниками ОБОП при силовой
поддержке СОБР Росгвардии и спецподразделения «Гром»
МВД. Для рассмотрения по существу дело направлено в
Сысертский городской суд.

 Казань

Пенсионерам – законные права
Пенсионное обеспечение
граждан Российской
Федерации является
одним из важнейших
конституционных прав. Его
размер зависит не только от
зарплаты, но и от трудового
стажа. Однако случается,
что перед выходом на
заслуженный отдых человек
узнает, что отдельные
периоды его работы не были
учтены – из-за этого размер
пенсии может заметно
уменьшиться.
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