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ОБЪЯВЛЕНИЕ 

ОАО «Газпром газораспределение Екатерин-
бург» (юридический адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 24 
июля 2014 года на сайте ОАО «Газпром газораспреде-
ление Екатеринбург» www.svoblgaz.ru в соответствии 
с требованиями постановления Правительства РФ от 
29 октября 2010 года № 872 «О стандартах раскрытия 
информации субъектами естественных монополий, 
оказывающими услуги по транспортировке газа по 
трубопроводам» размещена подлежащая раскрытию 
информация об основных потребительских харак-
теристиках регулируемых услуг и их соответствии 
государственным и иным утвержденным стандартам 
качества в сфере оказания услуг по транспортировке 
газа по газораспределительным сетям за 2013 год; об 
основных показателях финансово-хозяйственной дея-
тельности в сфере оказания услуг по транспортировке 
газа по газораспределительным сетям (фактические 
показатели за 2013 год); об инвестиционной программе 
в сфере оказания услуг по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям за 2013 год. 

Настоящим ООО «Титан» (ОГРН 1106659007729, ИНН 
6659206759, КПП 665901001, юридический адрес: 620027, 
Свердловская обл.. г. Екатеринбург, ул. Шевченко, д.9, 
оф. 404) уведомляет об отмене всех доверенностей, вы-
данных от имени ООО «Титан» до 18 июля 2014г.

Настоящим ООО Коллекторский центр «Зевс» (ОГРН 
1106671012337, ИНН 6671325216, КПП 667801001, юридический 
адрес: 620027, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул. Шевченко, 
д.9, оф.403) уведомляет об отмене всех доверенностей, выданных 
от имени ООО Коллекторский центр «Зевс» до 15 июля 2014 г.

ОАО «Свердловский  
инструментальный завод»

(ИНН 6661000071, КПП 666101001)

Уведомляет о том, что информация за II квартал 2014 
года о наличии (отсутствии) технической возможности до-
ступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 
организаций, а также о регистрации и ходе реализации 
заявок на подключение к системе теплоснабжения, холод-
ного водоснабжения, горячего водоснабжения, к системе 
водоотведения и объекту очистки сточных вод раскрыта на 
официальном сайте ОАО «Свердловский инструментальный 
завод» (раздел «Отчетность», подраздел «Коммунальный 
комплекс»): www.siz66.ru.

ОТдел Рекламы

«ОБлаСТНОЙ ГаЗеТы»
Тел: +7 (343) 262-70-00,262-54-87

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Попасть в десятку: сегодня футболисты «Урала» стартуют в чемпионате России

в предстоящем сезоне свердловских болельщиков ждёт испытание на верность клубу - часть 
домашних игр «шмели» будут проводить вдали от екатеринбурга

дома Соперник В гостях27 сентября * ЦСКА 2 мая13 августа «Зенит» 7 марта 11 апреля * «Локомотив» 19 ноября 16 мая «Динамо» 24 августа10 августа «Краснодар» 14 марта 18 октября * «Спартак» 6 декабря 4 апреля * «Ростов» 1 ноября 8 ноября * «Кубань» 8 апреля23 ноября * «Рубин» 18 апреля21 марта * «Амкар» 13 сентября29 августа «Терек» 30 мая2 августа «Мордовия» 25 апреля 25 октября * «Арсенал» 29 ноября 16 августа «Торпедо» 23 мая9 мая * «Уфа» 20 сентября 

Состав команды «Урал» в сезоне 2014/2015
Вратари Год 

рожд.
Граждан-

ство
Рост Вес№28. Николай ЗАБОЛОТНЫЙ 1990 Россия 184 81№33. Игорь КОТ 1980 Россия 187 86№35. Дмитрий АРАПОВ 1993 Россия 185 77

Защитники№2. Владимир ХОЗИН 1989 Россия 185 76№4. Маркус БЕРГЕР 1985 Австрия 186 82№6. Сёльви ОТТЕСЕН 1984 Исландия 189 77№7. Александр ДАНЦЕВ 1984 Россия 178 84№12. Александр НОВИКОВ 1984 Россия 185 78№29. Пабло ФОНТАНЕЛЬО 1984 Аргентина/Италия 193 84№63. Александр БЕЛОЗЁРОВ 1981 Россия 184 83№65. Алан БАГАЕВ 1991 Россия 193 88
Полузащитники№8. Иван ЧУДИН 1990 Россия 181 77№11. Александр ЩАНИЦИН 1984 Россия 173 72№14. Вячеслав ПОДБЕРЁЗКИН 1992 Россия 197 76№15. Арсен ОГАНЕСЯН 1990 Россия 183 74№17. Андрей ГОРБАНЕЦ 1985 Россия 180 75№20. Игорь ЛАМБАРСКИЙ 1992 Россия 178 66№21. Херсон АСЕВЕДО 1988 Чили 182 79№41. Александр САПЕТА 1989 Россия 183 79№57. Артём ФИДЛЕР 1983 Россия 178 74№89. Александр ЕРОХИН 1989 Россия 193 81№99. Константин ЯРОШЕНКО 1986 Украина 177 71

Нападающие№3. Чисамба ЛУНГУ 1991 Замбия 178 68№9. Спартак ГОГНИЕВ 1981 Россия 185 75№10. Эдгар МАНУЧАРЯН 1987 Армения 177 75№16. Арсен ГОШОКОВ 1991 Россия 180 73№18. Георгий НУРОВ 1992 Россия 179 72№25. Александр СТАВПЕЦ 1989 Россия 176 70№34. Денис ДОРОЖКИН 1987 Россия 191 82

сегодня – день  
воздушно-десантных войск
Уважаемые военнослужащие и ветераны Воздушно-десантных войск!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Мы традиционно отмечаем его 2 августа — в день высадки перво-

го российского парашютного десанта на военных учениях в 1930 году.
С тех пор «крылатая гвардия» является гордостью, опорой Воо-

руженных Сил России, по праву считается элитой российской армии. 
Эту славу Воздушно-десантные войска завоевали мужеством и отва-
гой, проявленными на полях сражений Великой Отечественной войны, 
во время исполнения интернационального и патриотического долга во 
всех «горячих точках» планеты.

«Голубые береты» всегда отличаются отличной боевой выучкой, 
особой закалкой, готовностью к выполнению самых сложных и ответ-
ственных военных задач.

Тысячи уральцев ежегодно проходят военную службу в частях 
ВДВ, и у них навсегда остаются воспоминания о боевом товариществе, 
дружбе и взаимовыручке, присущих этому виду войск. Как известно, 
бывших десантников не бывает. Приятно отметить, что ветераны ВДВ 
Свердловской области вносят весомый вклад в воспитание уральской 
молодёжи в духе патриотизма, любви к Родине, традиций воинской 
чести, уважения к духовным ценностям и исторической памяти рос-
сийского народа. Военные ветеранские организации Свердловской об-
ласти принимают активное участие во всех социально значимых па-
триотических мероприятиях, проводимых в регионе.

В Свердловской области многое делается для поддержки военно- 
служащих, ветеранов военных действий, воинов-интернационалистов. 
В этом году после реконструкции открыт мемориальный комплекс 
«Чёрный тюльпан», посвящённый памяти воинов, погибших в Афгани-
стане и на Северном Кавказе, среди которых было много десантников.

Уважаемые военнослужащие и ветераны ВДВ!
Благодарю вас за мужество и стойкость, верность присяге и во-

инскому долгу, честную службу на благо Родины. Уверен, вы и впредь 
будете хранить лучшие традиции «крылатой пехоты», надёжно защи-
щать национальные интересы России и родного Урала. От всей души 
желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия, мирного неба и всего самого доброго!

губернатор свердловской области евгений куйвашев

когда инспектор гИбдд останавливает машину, то прежде 
всего  он проверяет три документа: права, свидетельство о 
регистрации на автомобиль и полис осаго. нет полиса или он 
просрочен - штраф 800 рублей

Не за страх, а за полисКак быть, если вам не продлевают договор ОСАГО
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6мыслИ по поводу

а у вас были проблемы с осаго?
сергей вохмянИн,  

водитель-профессионал, 45 лет 
за баранкой, екатеринбург:

– Проблем не было, просто 
обманули. Проходил техосмотр, 
на станции была девушка, агент 
страховой компании, предложи-
ла оформить полис. Поскольку у 
меня была другая фирма, пред-
упредила, что скидки за безава-
рийную езду не будет. Я согла-
сился — не хотелось время те-
рять. А потом узнал, что база у 
них общая и скидка должна со-
храняться. Тут ещё другая про-
блема есть, с техосмотром. не-
которые страховщики предлага-
ют просто купить диагностиче-
скую карту. цены — от 800 до  
1 500 рублей. Как покупали рань-
ше талоны техосмотра через вся-
ких жучков-перекупщиков, так и 
сейчас покупают. Про безопас-
ность никто думать не хочет.

владимир мамИн,  
автолюбитель, нижний тагил:

– Купил недавно себе но-
вую машину и столкнулся с не-
обычной проблемой: агент стра-
ховой компании отказался мне 
оформлять полис ОСАГО, если 

я у него же не оформлю полис  
КАСКО. Когда потом рассказал об 
этой истории знакомому юристу, 
тот мне сказал, что это — совер-
шенно незаконное навязывание 
услуг. Я просто оформил полис 
ОСАГО в другой страховой ком-
пании.

николай вахлов,  
исполняющий обязанности  
заместителя генерального  
директора по эксплуатации 
емуп «муниципальное  
объединение автобусных  
предприятий», екатеринбург :

– Слышали, что некото-
рые страховщики, к сожале-
нию, стараются не выдавать по-
лисы ОСАГО под разными пред-
логами либо навязывать допол-
нительные услуги. А поэтому ра-
ботаем с теми компаниями, кото-
рые в этом плане беспроблемны 
для нас. Последний раз, к приме-
ру, оформили полисы ОСАГО для 
наших автобусов в екатеринбург-
ском филиале московской ком-
пании «МАКС». Я не рекламирую 
этого страховщика во всех отно-
шениях, его надёжность по дру-
гим видам страховых услуг мне 

неизвестна. но условия догово-
ров с ним по ОСАГО на текущий 
год нас устроили. на следующий 
год это может быть другой парт- 
нёр: меняется у них ситуация, и 
мы их меняем.

наталья коРобЦова,  
менеджер по страхованию  
высшей категории, екатеринбург:

– В компании, где я рабо-
таю, отказывают в оформлении 
новых полисов только тем, кто 
приходит от других страховщи-
ков. Причина проста: Союз авто-
страховщиков выделяет компа-
ниям ограниченное число поли-
сов ОСАГО. если мы начнём вы-
давать их «чужим», тогда своим 
не хватит. А вообще сегодняш-
ний вид автострахования убыто-
чен, и ещё вопрос — станет ли он 
выгодным страховщикам после 
вносимых изменений в закон. 
за 11 лет существования ОСАГО 
поправки в него вносились уже  
24 раза.

записали  
сергей авдеев,

александр шоРИн,
валентина смИРнова, 

станислав богомолов

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера матчем в казани меж-
ду «Рубином» и московским 
«Спартаком» стартовал  
23-й чемпионат России по 
футболу среди команд пре-
мьер-лиги. Сегодня свой пер-
вый матч — на Централь-
ном стадионе  екатеринбур-
га против саранской «мор-
довии» — проведёт «Урал». 
Семнадцать туров будет сы-
грано до 6 декабря, возобно-
вится турнир в марте 2015 
года и завершится 30 мая. 

Обновлённый 
«Урал»Несмотря на то, что с мо-мента окончания предыду-щего чемпионата России про-шло всего два месяца, составы всех команд премьер-лиги пре-терпели изменения — кто-то больше, кто-то меньше. Летние трансферы «Урала» были не столь громкими, как у клубов с тугими кошельками, но опыт зимней паузы подсказывает, что даже малоизвестные вроде бы игроки, пополняющие ряды «шмелей», на деле оказывают-ся футболистами добротными. Будем надеяться, что и на этот раз тренерское чутьё Алексан-дра Тарханова не подвело и но-вички зарекомендуют себя с самой лучшей стороны. Два игрока (Александр Ерохин и Александр Сапета), выступавшие за «Урал» в про-шлом сезоне на правах аренды, снова вернулись в Екатерин-бург, уже имея на руках полно-ценные контракты с клубом. Причём Сапета, променяв мо-сковское «Динамо» на «Урал», наверняка существенно по-теряет в зарплате, зато полу-чит большую игровую прак-тику. Да и болельщики в Ека-теринбурге относятся к нему и к Ерохину тоже с большой сим-патией.Подробно с составом мож-но ознакомиться в прилагае-мой таблице. Отметим лишь, что, пожалуй, впервые в исто-рии «Урала» в команде будут сразу семь легионеров. Но в лимит (максимум семь игро-ков с иностранным граждан-ством на поле) наша команда укладывается, так что здесь 

поводов для головной боли у тренерского штаба не предви-дится.          Последними, за день до старта чемпионата, в офици-альную заявку «Урала» на се-зон попали украинский полу-защитник Константин Яро-шенко и защитник Алан Бага-ев. Но, поскольку трансферное окно в России закроется толь-ко через месяц, в составе «шме-лей» возможны изменения. Оказывается, руководство «Урала» действительно при-сматривалось к полузащитни-ку сборной Коста-Рики Ельци-ну Техедо (наша газета такую возможность в дни чемпиона-та мира предположила скорее в шутку). По словам президен-та клуба Григория Иванова, 

агенты «тёзки» первого Пре-зидента России к нему обраща-лись, но трансфер игрока ока-зался «шмелям» не по карману.  
СтадионСамая больная тема для «Урала» в предстоящем сезо-не — домашнее поле. В августе  команда играет на Централь-ном стадионе, который с 1 сен-тября закроют на реконструк-цию к чемпионату мира 2018 года. До 15 мая 2015 года стро-ители обещают закончить ре-конструкцию стадиона «Урал-маш», так что если не произой-дёт никакого форс-мажора, то 16 мая «шмели» могут там сы-грать с московским «Динамо». Два матча в ноябре по погод-

ным условиям вполне можно будет провести в зимнем мане-же. Остаются ещё семь «бездом- ных» игр, место проведения которых пока не определено — как вариант называются Ниж-ний Тагил, Тюмень, Пермь. Пре-зидент «Урала» Григорий Ива-нов не исключает, что какие-то матчи могут быть сыграны и в Москве. Между прочим, согласно официальным данным РФПЛ, «Урал» в прошлом сезоне по средней посещаемости был третьим в российской премьер-лиге — на Центральный стади-он приходило в среднем 14 487 зрителей за игру. Больше толь-ко на «Петровском» в Санкт-Петербурге (18 952) и грознен-ской «Ахмат-арене» (18 019). 

Вряд ли на любой нейтральной арене «шмели» получат столь же внушительную поддержку «двенадцатого игрока».
Задачи на сезонПроблемы со стадионом ни в коей мере не отменяют необ-ходимость выполнения спор-тивной задачи.– Перед клубом поставле-на задача попасть в десятку, — рассказал накануне стар-та чемпионата главный тре-нер «Урала» Александр Тарха-нов. — Я думаю, что это реаль-но. Мы будем пытаться пере-выполнить её.Если «шмели» будут играть так же, как во второй полови-не предыдущего чемпионата, 

когда они под руководством Тарханова по набранным «ве-сенним» очкам были одни-ми из лучших в премьер-лиге, то поставленная задача будет  команде вполне по силам. Мно-гое будет зависеть от того, на-сколько успешным окажется стартовый отрезок из пяти до-машних игр.  – Мы пошли навстречу «Уралу» и сократили время для строителей, — не без юмора за-метил министр спорта России Виталий Мутко, будучи недав-но в Екатеринбурге. — Если ваш клуб не наберёт тех очков, какие взял обязательство на-брать в этих матчах, будем счи-тать, что мы неправильно по-ступили!

   кстатИ
за первые 48 часов после 
представления новичка ма-
дридского «Реала» Хамеса 
Родригеса испанский клуб 
продал 345 тысяч футболок 
с его изображением. В об-
щей сложности «Королев-
ский клуб» получил с этого 
доход в размере 26,3 мил-
лиона евро (при том, что по-
купка игрока обошлась им 
в 80 миллионов евро). Для 
сравнения, весь бюджет 
футбольного клуба «Урал» 
в прошлом году оценива-
ли примерно в 20 миллио-
нов евро.

владимир мостовщиков 
ушёл на пенсию
судья уставного суда свердловской области 
владимир мостовщиков 1 августа ушёл на пен-
сию, сообщили в пресс-службе суда.

«Владимир Мостовщиков ушёл в отставку в 
связи с достижением предельного возраста для 
этой должности – 65 лет», — прокомментиро-
вали в пресс-службе. Кто займёт вакантное ме-
сто судьи, пока не известно.  Мостовщиков был 
назначен на должность судьи Уставного суда в 
феврале 2013 года. Согласование будущего слу-
жителя Фемиды проходило очень сложно: с 
осени 2012 года его кандидатура несколько раз 
вносилась и снималась.

До этого Владимир Мостовщиков более 
17 лет возглавлял Избирательную комиссию 
Свердловской области. В облизбирком Мостов-
щиков пришёл в 1993 году, а в 1995 году был 
назначен на должность председателя. Владимир 
Дмитриевич администрировал все выборы но-
вой России. Покинул свой пост главы облизбир-
кома он в августе 2012 года.

марина колЧИна

календарь матчей «Урала»

* Матчи, место проведения которых пока не определено Красным выделены новички команды
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Александр ПОЗДЕЕВ
С этой проблемой в послед-
нее время автовладельцам 
приходится сталкиваться 
всё чаще. Страховщики под 
любыми предлогами отка-
зывают в продлении поли-
сов, перезаключении дого-
воров, словом, тянут время 
до 1 октября — именно тог-
да вступят в силу новые пра-
вила страхования и прои-
зойдёт повышение тарифов. 
корреспондент «Област-
ной газеты» на собственном 
опыте выяснил, что проис-
ходит, если у автомобилиста 
возникает необходимость 
в покупке полиса. Результа-
ты показали: из трёх страхо-
вых компаний только одна 
была готова заключить до-
говор. да и то после того, как 
сотрудник компании узнал, 
что имеет дело с представи-
телем СмИ.В первом случае, а это бы-ла страховая компания «Ека-теринбург», отказ был получен под довольно странным пред-логом:– Мы уже не работаем с ОСАГО и новых договоров ни с кем не заключаем.– Почему? У вас в рекла-ме перечислены «все виды ав-тострахования», в том числе и обязательная ответствен-ность…– Да, раньше мы этим зани-мались, и те договоры, срок ко-торых не истёк, действитель-ны. Но сейчас мы просто пере-стали заниматься ОСАГО.По словам сотрудника агентства, проблемы с ОСАГО сейчас во многих компаниях, но обычно отказ мотивируют отсутствием бланков полисов. Это, конечно же, не так. По-лисы у них есть, просто все их сейчас попрятали: ждут повы-шения тарифов.А вот в СК «Альфа-страхо-вание» договор ОСАГО гото-вы заключить, но с оговоркой: только для своих постоянных 

клиентов с положительной историей.– У вас ранее были страхо-вые случаи по ОСАГО?Услышав отрицательный ответ, агент продолжила:– А у нас вы раньше стра-ховались? Тоже нет? В таком случае мы вынуждены прове-сти полную техническую экс-пертизу вашего транспортно-го средства, после чего руко-водство компании примет ре-шение.То есть наличие всех доку-ментов ещё не является гаран-тией того, что решение будет положительным.В компании «Страховой дом ВСК-страхование» по теле-фону заверили, что страхова-ние возможно, но будут пред-ложены «дополнительные ус-луги», какие — «объяснят на месте». Однако на деле, едва прозвучало слово ОСАГО, со-трудники сначала потребова-ли пройти техосмотр, несмотря на то, что старая диагностиче-ская карта была еще действи-тельна. Но и новая ситуацию не изменила:– Сейчас нам приносят очень много поддельных до-

кументов, поэтому мы должны провести техническую экспер-тизу транспортного средства. Это будет можно сделать  толь-ко в сентябре — у нас очередь к эксперту.Но к этому времени истёк бы срок действия полиса, но представитель компании была неумолима:– Многие водители ездят с просроченными полисами, и ничего.«ОГ» решила выяснить, на-сколько правы страховщики и что делать тем автовладель-цам, кто столкнулся с подобны-ми проблемами.Ситуация действительно сложная, объяснили нам в Рос-сийском союзе автостраховщи-ков, но если страховой компа-нии выдана лицензия на осу-ществление деятельности по ОСАГО, то отказать в заключе-нии договора страховщик не может. К нарушающим законо-дательство компаниям РСА ре-гулярно применяет экономи-ческие санкции. Организация работает с каждой жалобой граждан на действия страхов-щиков, рассматривая ежегодно до 10 тысяч обращений. 

Отметим, что с октября за отказ заключать договор или навязывание дополнительных услуг страховщику придётся выложить  50 тысяч рублей: именно такой штраф предус-матривается за это нарушение.Юридическим лицам про-ще, чем частным, но и для них проблема существует. Как объ-яснили представители компа-нии «Такси Авантайм», есть на-лаженные отношения со стра-ховыми компаниями и «так или иначе можно договориться».– Агенты страховых ком-паний всячески затягивают оформление договоров: они с этого ничего не имеют, кро-ме убытков, — говорит пред-

ставитель Федерации авто- владельцев России Кирилл Форманчук. — Всё, что может сделать автомобилист — это выбрать другого страховщика. Благо, их сейчас предостаточ-но. Можно судиться, но время идёт, а срок страховки истека-ет. Поисками страховщика на-до заниматься загодя.Ситуация беспокоит и по-лицию. Автоинспекторы всё чаще сталкиваются со случа-ями, когда водители при от-сутствии полиса ОСАГО заяв-ляют, что в страховой компа-нии нет бланков, сообщили в ГИБДД Свердловской области. Водителя без полиса должны  оштрафовать на 800 рублей. 

Кроме того, с машины могут снять номера.Нужно требовать письмен-ный отказ на фирменном блан-ке с печатью компании, запи-сывать на аудио или видео раз-говоры с агентами, а затем на-правлять материалы в адрес Российского союза автостра-ховщиков и другие контроли-рующие и надзорные органи-зации, говорят в полиции.Как правило, отмечают в ГИБДД, видя решимость кли-ента, страховщик  сразу нахо-дит бланки, отказывается от навязывания услуг и переста-ёт затягивать оформление до-говора.


