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Сегодня — день Сухопутных войСк

Уважаемые военнослужащие, офицеры и ветераны Сухопутных  
войск! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Сухопутные войска россии на всех этапах существования наше-
го государства играли важнейшую, а нередко и решающую роль в 
достижении победы над врагом, защите национальных интересов.

Являясь самыми многочисленными, Сухопутные войска вклю-
чают в себя несколько родов: мотострелковые, танковые, ракет-
ные войска и артиллерию, специальные войска, войска Пво и свя-
зи. они обладают высоким боевым потенциалом и мобильностью, 
оснащаются новейшими образцами военной техники и надёжно за-
щищают национальные интересы страны.

Центральный военный округ — крупнейший в россии. Свердлов-
ская область заслуженно носит звание опорного края державы, обе-
спечивая вооружённые силы россии как передовой современной во-
енной техникой и оружием, так и профессиональными военными ка-
драми. Наш регион занимает лидирующие позиции по численности и 
качеству подготовки призывников. Только в этом году более 7,7 ты-
сячи уральских призывников поступят на военную службу, многие из 
них — в части и соединения Сухопутных войск. Уральцы всегда с че-
стью выполняют свой воинский долг, демонстрируют лучшие каче-
ства — высокую боевую выучку, мужество, стойкость и патриотизм.

Уважаемые военнослужащие, офицеры и ветераны Сухопут-
ных войск! Благодарю вас за честное, самоотверженное служение 
россии, верность присяге и воинскому долгу. Желаю вам крепкого 
здоровья, сил, энергии, счастья, благополучия и успешной службы 
на благо отечества!

губернатор Свердловской области евгений куйвашев

Татьяна БУРДАКОВА
Четверо — «за», два — «про-
тив» и один — «воздержал-
ся» — таков результат голо-
сования, состоявшегося 29 
сентября в комитете Заксо-
брания Свердловской об-
ласти по региональной по-
литике и развитию местно-
го самоуправления по бес-
прецедентному для Средне-
го Урала законопроекту «О 
роспуске представительно-
го органа Режевского город-
ского округа». Впрочем, го-
лосование на комитете но-
сит рекомендательный ха-
рактер, а окончательное ре-
шение по этому вопросу бу-
дет принято 6 октября на 
пленарном заседании ре-
гионального парламента.«ОГ» неоднократно писала о странной ситуации в Режев-ской думе, где из-за конфликта местных депутатов два года не удавалось привести городской устав в соответствие с феде-ральным законодательством. По этому поводу было уже два 

судебных решения, во испол-нение которых губернатор 
Евгений Куйвашев был обязан внести в региональный парла-мент проект областного зако-на о роспуске Режевской думы, что он и сделал 17 августа. Это первый подобный случай за 21 год истории законодательной власти на Среднем Урале.Как выяснилось на заседа-нии комитета 29 сентября, за прошедшие полтора месяца положение дел в Режевской думе изменилось.— 16 сентября мы внесли в городской устав все 70 измене-ний, накопившихся за два го-да. Компромисс внутри депу-татского корпуса нашей думы найден. Можем работать даль-ше,  назначать нового главу ад-министрации Режа (за послед-
ние полтора года провали-
лись шесть попыток это сде-
лать. — Прим. «ОГ»), — ска-зал глава Режевского городско-го округа Александр Чепчугов.Это значит, что формаль-ный повод для роспуска Ре-жевской думы исчез. Но мест-ные депутаты слишком позд-

но взялись исправлять ситу-ацию. Касающийся их судьбы законопроект уже месяц назад внесён в региональный парла-мент и теперь неизбежно бу-дет рассмотрен на заседании 6 октября. Областные депута-ты могут либо принять этот закон и распустить Режевскую думу, либо отклонить, и тог-да их режевские коллеги про-должат трудиться до 2017 го-да (до срока окончания своих полномочий).Судя по жаркой дискуссии на заседании комитета, среди региональных парламентари-ев нет единодушия. Одни (на-пример, Нафик Фамиев и Ев-
гений Артюх) сомневаются, что новые выборы в Режев-скую думу, на проведение ко-торых потребуется, по словам Александра Чепчугова, около 4,5 миллиона рублей, реально улучшат ситуацию в муници-палитете. Другие не верят, что  Режевская дума в нынешнем виде сможет эффективно ра-ботать, а не «свалится» через месяц-другой в коллапс из-за очередного конфликта.

Если на октябрьском засе-дании Заксобрания большин-ство парламентариев поддер-жит роспуск думы в Реже, то на первый план выйдут два вопро-са: кто станет управлять горо-дом во время подготовки выбо-ров и как быть с местным бюд-жетом на 2016 год, который ока-жется некому принимать.— Безвластия в этом му-ниципалитете не будет, — уверена областной депутат 
Галина Артемьева. — Глава Режевского городского окру-га Александр Чепчугов про-должит работать до выбо-ров. Бюджетный кодекс РФ разрешает областной вла-сти финансировать муници-палитет по определённым нормативам даже в том слу-чае, если местный бюджет не принят. Это значит, что все учреждения в Реже, завися-щие от бюджетного финан-сирования, продолжат рабо-тать в нормальном режиме вне зависимости от того, что происходит с местной думой.

Формальный повод для роспуска Режевской думы исчез, но вопрос всё равно будет рассмотрен 

Сенаторы разрешили 
использовать 
вооружённые силы РФ 
за границей
Совет Федерации Федерального Собра-
ния одобрил вчера предложение президен-
та России, верховного главнокомандующего 
вооружёнными силами РФ Владимира  
Путина о даче согласия на использование 
российского военного контингента за пре-
делами страны на основе общепризнанных 
принципов и норм международного права. 

Как сообщает рИА Новости,  глава админи-
страции Президента рФ Сергей Иванов пояс-
нил, что вопрос касается Сирии, лидер которой 
Башар Асад ранее обратился к владимиру Пу-
тину с просьбой об оказании военной помощи.

в Кремле подчёркивают, что речь идёт ис-
ключительно об ударах с воздуха по позициям 
боевиков «Исламского государства» и других 
террористических организаций. Ни о какой на-
земной операции речи быть не может.

александр поЗдеев

P.S. вчера воздушно-космические силы 
России начали операцию в Сирии против тер-
рористической группировки «исламское госу-
дарство». об этом сообщается в пресс-релизе 
Министерства обороны. российские самолёты 
наносят удары по военной технике, узлам свя-
зи, транспортным средствам, складам оружия 
и боеприпасов экстремистской организации.

Павел КОБЕР
С сегодняшнего дня в России 
вступают в силу поправки к 
закону о банкротстве. Если 
раньше банкротами могли 
объявить себя только юри-
дические лица, то с 1 октя-
бря это могут делать инди-
видуальные предпринима-
тели и обычные граждане.Закон обязывает гражда-нина, чей совокупный долг со-ставляет более 500 тысяч ру-блей, обратиться в суд с за-явлением о признании его банкротом, если он не может выполнять свои обязатель-ства перед кредиторами. Так-же граждане, испытывающие сложности с погашением сво-их кредитов, могут добро-вольно начать процедуру бан-кротства вне зависимости от суммы своего долга.По экспертным оценкам, в нашей стране под действие закона о банкротстве физиче-ских лиц подпадают около 580 

тысяч россиян (примерно 1,5 процента от общего числа за-ёмщиков с открытыми счета-ми), в Свердловской области речь может идти о нескольких десятках тысяч человек.— Банки продают коллек-торам только проблемные дол-ги, по которым задолженность составляет от одного года. Из этих должников процентов 20–30 железно будут готовы офор-мить банкротство. В этом слу-чае мы просто вычеркнем их из списка своих должников, по-скольку исчезнут законные ос-нования по нашей работе с ни-ми, — сообщил «ОГ» дирек-тор одного из коллекторских агентств Екатеринбурга.Важно знать, что иниции-ровать процедуру банкротства могут как сами граждане, так и их кредиторы, причём не толь-ко банки, но и поставщики ус-луг ЖКХ, налоговые органы, операторы связи и другие орга-низации. Признать гражданина банкротом может лишь суд.

Потенциальные банкроты — десятки тысяч свердловчан
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58 «белорусов» уходят в первый рейс 
..

..
..

суд назнача-
ет банкроту 
финансового 
управляющего со 
всеми правами 
на распоряже-
ние имуществом 
должника

1

2
5

4

в ходе открытых торгов 
должно быть рас-
продано имущество 
банкрота: драгоценно-
сти, предметы роско-
ши, транспортные 
средства, недвижимое 
имущество

3

сделки, со-
вершённые 
без участия 

управляющего, призна-
ются недействительными

гражданин обязан со-
общать потенциальным 
кредиторам о наличии 
факта банкротства в тече-

ние последующих 5 лет, в кредитной 
истории запись о банкротстве граж-
данина будет храниться не менее 
10 лет

Последствия банкротства 
гражданина

у бан-
крота 
никто 

не сможет 
забрать послед-
нее имущество 
или лишить его 
единственного 
жилья

Белорусские «маЗы» заменят старые «икарусы»,  
до вытеснения частных маршруток очередь дойдёт нескоро

Мария ИВАНОВСКАЯ
На этой неделе по семи ека-
теринбургским маршру-
там разъезжаются белорус-
ские низкопольные авто-
бусы «МАЗ» на газомотор-
ном топливе, закупленные 
в августе этого года. 35 из 
них впервые встретились 
со своими пассажирами 30 
сентября, остальные 23 ма-
шины ещё проходят техни-
ческий осмотр и приступят 
к работе через пару дней.Генеральный директор ЕМУП «Муниципальное объе-динение автобусных предпри-ятий» Владимир Кайсаров сообщил, что автобусы заме-нят старые «Икарусы» и обе-спечат более чем двукратную экономию на топливе.По словам министра 

транспорта и связи Свердлов-ской области Александра Си-
доренко, транспортный парк Екатеринбурга будет обнов-ляться и дальше:— Сейчас с помощью 58 но-вых машин удалось обновить около 12 процентов муници-пального автобусного парка 

Екатеринбурга. До конца года будет закуплено ещё 50 автобу-сов, работающих на газе. Столь-ко же единиц техники планиру-ется приобрести в 2016 году.Напомним, в рамках под-готовки к чемпионату мира по футболу к 2018 году чис-ло автобусов на газомоторном 

топливе в Екатеринбурге пла-нируется довести до 200 еди-ниц. Также, согласно распоря-жению правительства РФ, в городах-миллионниках к 2020 году должно быть не менее 50 процентов общественного транспорта, работающего на газомоторном топливе.В беседе с корреспонден-том «ОГ» Александр Сидорен-ко также отметил и важность планов по замене на муници-пальные коммерческих авто-бусных рейсов в Екатерин-бурге, представленных в ос-новном микроавтобусами:— Мы такие рекомендации давали ещё год назад. Эту ра-боту ведёт комитет по транс-порту администрации Екате-ринбурга. Так или иначе такие решения будут приниматься в ближайшее время.

в память о встрече евгений куйвашев (справа) подарил айбеку азыранкулову изготовленную 
уральскими ювелирами миниатюрную малахитовую копию знака, установленного на границе 
европы и азии

Леонид ПОЗДЕЕВ
В связи с тем, что через два 
месяца в Киргизии пройдут 
выборы парламента стра-
ны, власти Среднего Урала 
готовы открыть для живу-
щих в области граждан Кир-
гизии (а таких, по офици-
альным данным, 26 тысяч) 
необходимое количество 
избирательных участков, а 
свердловский облизбирком 
окажет помощь в организа-
ции процедуры голосова-
ния и предоставит техноло-
гическое оборудование. Об 
этом шла речь на прошед-
шей вчера встрече главы 
региона Евгения Куйваше-
ва с министром труда, ми-
грации и молодёжи Киргиз-
ской Республики Айбеком 
Азыранкуловым, возглавля-
ющим прибывшую в Екате-
ринбург большую делега-
цию своей страны.Обсуждался, конечно, не только этот, но и другие вопро-сы развития сотрудничества Среднего Урала с Киргизией.Евгений Куйвашев в сво-ём выступлении отметил, что в Екатеринбурге уже более 13 лет успешно работает ге-неральное консульство Кир-гизской Республики, благода-ря помощи которого только в этом году 80 жителей Кир-гизии переехали в Свердлов-скую область на постоянное жительство по программе воз-вращения соотечественников. Говорил губернатор и о том, что в Министерство образо-вания РФ направлены пред-

На Среднем Урале можно будет голосовать за парламент… КиргизииВласти области довольны тем, как складываются отношения с новым членом Евразийского экономического союза

ложения по увеличению квот для обучения в уральских ву-зах киргизских студентов (на сегодняшний день в област-ных вузах обучается всего 15 молодых людей из Киргизской Республики), а также о готов-ности расширять взаимовы-годное сотрудничество во всех сферах экономики и культу-ры. В частности, глава региона предложил рассмотреть воз-можность расширения поста-вок в Свердловскую область киргизских овощей, фруктов и другой сельскохозяйственной продукции.Айбек Азыранкулов осо-бый акцент в своём выступле-нии сделал на необходимости снятия барьеров для свобод-ного посещения российскими гражданами Киргизии и кир-

гизскими — России. По его словам, цифра 26 тысяч кир-гизских трудовых мигрантов, работающих в Свердловской области, не отражает реаль-ного положения дел, так как ещё почти 20 тысяч граждан его страны оказались сегод-ня в положении нелегальных мигрантов. Он отметил, что на недавнем российско-кир-гизском форуме была достиг-нута договорённость о снятии возникших в последние го-ды ограничений для повтор-ных поездок в Россию граждан Киргизии, которых ранее по-просили покинуть нашу стра-ну из-за неправильно оформ-ленных документов на право въезда в Российскую Федера-цию. Но возникшая несогла-сованность в действиях по-

граничной и миграционной служб, органов полиции и дру-гих ведомств привела к росту жалоб от тех, которые выеха-ли на родину для оформления въездных документов по но-вым правилам, а теперь не мо-гут вернуться на работу в Рос-сию, так как попали в списки нарушителей миграционного законодательства РФ.Евгений Куйвашев пообе-щал разобраться в этом во-просе, а также дал поручение подготовить деловую поезд-ку в Киргизию большой деле-гации свердловских предпри-нимателей и руководителей муниципальных образований для налаживания более тес-ного межрегионального со-трудничества.
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