Всё под контролем!
Магнитным
«ОГ» продолжает цикл публикаций о молодых учёных — лауреатах премии
губернатора за 2014 год.
Старший научный сотрудник лаборатории магнитного структурного анализа
Института физики металлов УрО РАН Алексей Сташков награждён в номинации «За лучшую работу в
области технических наук».

Алексей и его коллеги поставили цель разработать магнитный метод контроля степени деформации
и механических напряжений в стальных объектах, например, в строительных конструкциях, деталях машин,
трубопроводов и резервуаров, позволяющий вовремя
обнаружить их предаварийное состояние, при котором
дальнейшая
эксплуатация
небезопасна.
— Мы расширили существующие представления о
процессах перемагничивания
в сталях, определили необходимые параметры контроля.
Была разработана экспериментальная методика измерения этих параметров и создана серия новых структуроскопов (приборов, позволяющих без разрушения объектов проводить контроль), с
оригинальными первичными преобразователями (датчиками). На устройство неэлектрического локального
намагничивания изделий мы
уже получили патент на изобретение, — рассказал Алексей Сташков.
Отличительной особенностью разработок физиков
является то, что в предложенном ими методе контроля стальных конструкций
исключено влияние магнитного поля Земли и так называемой магнитной преды-

ДОСЬЕ «ОГ»

Ринату Нигаматуллину успешно преодолеть все этапы
помогла давняя мечта служить в ОМОНе
НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Татьяна СОКОЛОВА

Алексей СТАШКОВ родился
в Свердловске в 1979 году. В
2002 году закончил физикотехнический факультет УГТУ-УПИ (ныне УрФУ), кафедра физических методов и
приборов контроля качества,
и поступил в аспирантуру
Института физики металлов
УрО РАН. Окончил её в 2005
году, сейчас — старший научный сотрудник лаборатории магнитного структурного анализа Института физики металлов, кандидат технических наук.
Женат, сыну девять месяцев.
стории объекта на результаты контроля. Причём информация снимается со всего промагничиваемого объёма металла (от нескольких
миллиметров до нескольких
десятков миллиметров), а
не только с поверхностного
слоя, что даёт более полную
картину о состоянии объекта контроля.
Часть разработок Алексея
и его коллег уже применяется
на различных заводах и предприятиях в Екатеринбурге и
других городах России, но исследования в этом перспективном и востребованном направлении продолжаются.

Восемь бойцов свердловского ОМОНа получили чёрные береты
На базе ОМОНа ГУ МВД России по Свердловской области состоялись традиционные квалификационные
испытания на право ношения чёрного берета — символа принадлежности к отряду ОМОН, говорящего об
уровне профессионализма
сотрудника.

Подобные
испытания
проходят два раза в год,
чаще всего весной и осенью, когда погодные условия не самые благоприятные и усложняют прохождение маршрута. В этот раз за
право ношения чёрного берета ОМОН боролись восемь
молодых сотрудников спецподразделения
возрастом
от 21 до 28 лет. До этого они
проходили обучение, а также в течение семи дней сдавали различные нормативы,
например, по военной топографии, инженерно-сапёрной, горно-спортивной и физической подготовке.
Финальная стадия квалификационного испытания
самая трудная — это маршбросок по пересечённой
местности. Ребятам необхо-

КСТАТИ

После переименования милиции в полицию ОМОН следует расшифровывать как
«отряд мобильный особого
назначения».

димо было не только пробежать восемь с половиной километров в обмундировании
весом около пятнадцати килограммов и с автоматами в
руках, но и преодолеть различные препятствия.
Первый этап был на стрессоустойчивость — над лежащими на земле бойцами проехал БТР. Одним из самых
сложных испытаний, особенно в холодную осеннюю погоду с дождём и снегом, стало преодоление болотистой
местности: ребятам пришлось двигаться почти по пояс в воде. После этого их периодически трясло от холода, но они не унывали, некоторые даже находили силы на
бегу улыбаться.
— Когда двигаешься —
тепло, хотя трасса, конечно, сложная, и если у кого-то
что-то не получалось — мы
поддерживали, — рассказал
«ОГ» уже после получения

Дом, где учат наводить красоту
Алёна ХАЗИНУРОВА

В России на днях отметили 75-летие со дня появления единой системы начального профессионального образования — в 1940
году в СССР открылись первые техникумы и училища.
Сегодня в Свердловской области работают 139 ссузов,
в которых учатся более 70
тысяч студентов. Среднее
профессиональное образование можно получить по
множеству специальностей
— от строителя до повара.
Однако на популярных сегодня парикмахеров и визажистов учат лишь в нескольких заведениях, а бесплатно вообще только в одном — в Уральском колледже бизнеса, управления и
технологии красоты.

Его студенты ломают
устоявшийся стереотип о
том, что в техникумы идут
только те, кто не может закончить школу. По факту выпускников девятых и одиннадцатых классов среди абитуриентов колледжа примерно одинаковое количество.
Сегодня здесь учатся 1 166
студентов, причём абсолют-

СПРАВКА «ОГ»

Городское профессионально-техническое училище № 74 было
основано после войны (позже несколько раз было переименовано). В то время регион нуждался в специалистах на предприятиях для производства товаров народного потребления: в ткачах,
прядильщиках, мотальщиках и крутильщиках. Через несколько
лет в училище стали давать не только профессию, но и среднее образование. Сейчас получить диплом о среднем профессиональном образовании в Уральском колледже бизнеса, управления и технологии красоты можно за один год и 10 месяцев,
два года и 10 месяцев или три года и 10 месяцев — в зависимости от специальности.

ное большинство — 1080 человек — на бюджетной основе. Среди специальностей
превалируют творческие —
конструирование, моделирование и технология швейных
изделий; стилистика и искусство визажа; дизайн; парикмахерское искусство; декоративно-прикладное искусство
и народные промыслы, но
есть и такие, как банковское
дело, коммерция, бухгалтерский учёт, гостиничный сервис и туризм.
В разгар учебного дня в
мастерских колледжа кипит
работа: девушки тренируются друг на друге делать причёски и красить волосы, строят
выкройки для будущих нарядов и конспектируют свойства

Организатор торгов – конкурсный управляющий ФГУП
«Строительное Управление Уральского военного округа
Министерства обороны Российской Федерации – Дочернее
предприятие ФГУП «Волжско-Уральского СУ МО РФ» (ИНН
6662021620, ОГРН 1026605424240, 620100, Свердловская область,
г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 5), действующий на основании
Определения Арбитражного суда Свердловской области по делу
№А60-13589/2004 от 08.12.2014 г. – Рыбалко Данил Алексеевич
(ИНН 027407230123, ОГРН 304027433600086, СНИЛС 116-806-52756, эл. почта arbitr-rybalko@yandex.ru, www.arbitr-rybalko.ru,
адрес для корреспонденции: 450059, Республика Башкортостан,
г. Уфа, а/я 101, тел. 8-937-83-28-338), член НП «Региональная
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих» (ИНН 7701317591, ОГРН 1027701018730, адрес:
12117, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 23 оф. 111)
сообщает о проведении на электронной торговой площадке (ЭТП)
ЗАО «Сбербанк-АСТ) (www.sberbank-ast.ru) торгов посредством
публичного предложения имущества должника по следующим начальным ценам:
Лот №1: Депо для тепловоза, ж/д тупики №№2, 3, 4, тепловоз ТГМ-4Б, адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20 –
10 163 150,00 руб.;
Лот №2: Формовочный цех №3 с технологическим оборудованием, входящим в состав лота, адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20 – 6 816 330,00 руб.;
Лот №3: Площадка готовой продукции, пропарочные камеры, открытый полигон зимний, полигон 18 балок, трансформаторная подстанция, технологическое оборудование, входящее в состав лота,
адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20. – 14 313 086,00 руб.;
Лот №4: Форма БУ-300, 4 шт.; форма с 10-30, 8 шт.; форма с
13-30, 5 шт.; форма ФБС 24-4-6; форма УБКМ 8 шт.; форма 12-30;

При любых испытаниях оружие должно быть всегда готово к бою.
Ещё больше фото, а также видео смотрите на сайте oblgazeta.ru

Сквозь огонь и воду
Татьяна СОКОЛОВА

разных типов кожи. Полученные навыки студентки третий
год подряд демонстрируют на
чемпионате рабочих профессий «WorldSkills», а в прошлом
году выпускница Кристина
Белоусова заняла третье место на его всероссийском этапе в дисциплине «Прикладная
эстетика».
— Конкурс шёл в Казани в течение трёх дней. Каждый участник должен был
сделать своей модели массаж лица и тела, обёртывание, депиляцию, коррекцию
бровей, педикюр, маникюр и
боди-арт, — вспоминает Кристина. — Когда я только пришла сюда учиться, меня сразу
привлекло направление косметологии. Сейчас я работаю

КОММЕНТАРИЙ

Станислав НИКОЛАЕВ, старший инструктор по боевой и физической подготовке ОМОНа, майор полиции:
— Подготовкой этих сотрудников я доволен. Как показали испытания, у них хорошая физическая форма, а также есть все необходимые знания нормативных документов, правовой базы, правил
оказания медицинской помощи. Они подтвердили свой профессиональный уровень, теперь на них можно положиться при выполнении любых служебно-боевых задач.

чёрного берета Ринат Нигаматуллин, боец оперативной роты, старший сержант
полиции.
Бойцам пришлось пройти
и сквозь огонь — проползали
между горящими покрышками, и дым — в противогазах
преодолевали условно заражённую сильнодействующими ядовитыми веществами
местность. Но Антону Колесникову — одному из молодых
бойцов ОМОНа, проходившему испытание, самым сложным этапом показалась «переноска раненых».
— Ноги к этому времени
уже немного устали, поэтому
бежать не просто в гору, а ещё
и с товарищем на плечах, который также в полном обмундировании, было непросто,
но настрой был такой: «Только вперёд!» — через это про-

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

2 октября 1940 года указом Президиума Верховного Совета СССР
«О государственных трудовых резервах» была создана система начального профессионального образования (НПО). В неё входили
профессионально-технические училища и начальные специальные учебные заведения. Среднее профессиональное образование (СПО) можно было получить в техникумах и колледжах — это
считалось второй ступенью профобразования. Те, у кого уже было
НПО соответствующего профиля, могли получить СПО по сокращённой программе.
Такая система просуществовала до 2012 года, когда, согласно
Федеральному закону № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», эти два
понятия уравняли. Теперь те, кто ранее получил дипломы о НПО,
считаются имеющими СПО по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих).
Все учреждения среднего профессионального образования
носят название «ссуз» — среднее специальное учебное заведение.

в салоне по полученной здесь
специальности и поступила в
Уральский государственный
медицинский университет,
чтобы глубже изучить эту тему. А ещё помогаю преподавателям родного колледжа
в подготовке студентов для
участия в следующем чемпионате «WorldSkills».
Случай Кристины — не
единичный, сегодняшних студентов обучают одиннадцать
выпускников колледжа разных лет. Остальные идут работать косметологами, парикмахерами, визажистами в са-

форма УТК; форма УБО, 5 шт.; форма ПО-6а, 29 шт.; форма ФБС9-6-6; форма поребрик 2 шт.; форма БР100-20-8; форма БР-100-30;
форма блоков, 2 шт.; форма ФБС 24.3.6., 2 шт.; форма плит ПЖБ
3-15, 5 шт. – 694 945,50 руб.;
Лот №5: Производственный цех №1, технологическое оборудование, входящее в состав лота, адрес: г. Екатеринбург, ул.
Испытателей, 20 – 7 511 727,70 руб.;
Лот №6: Производственный цех №2, пропарочные камеры,
технологическое оборудование, входящее в состав лота, адрес:
г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20 – 5 907 877,80 руб.;
Лот №7: Бетоносмесительный цех, склад цемента (банки),
технологическое оборудование, входящее в состав лота, адрес:
г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20 – 14 441 553,70 руб.;
Лот №8: Склад готовой продукции, склад инертных материалов,
кран мостовой 16 т, кран мостовой 13.5, адрес: г. Екатеринбург,
ул. Испытателей, 20 – 5 782 700,00 руб.;
Лот №9: Трансформаторная подстанция, площадка готовой продукции, пропарочные камеры, летний полигон, сушильная камера,
технологическое оборудование, входящее в состав лота, адрес:
г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20 – 6 379 765,50 руб.;
Лот №10: Формы УБКМ 9 шт., формы УБО 7 шт., форма ПК
5 шт. – 665 364,50 руб.;
Лот №11: ОГМ, компрессорная, технологическое оборудование,
входящее в состав лота, адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей,
20 – 4 175 553,00 руб.;
Лот №12: Склад арматуры, кран мостовой однобалочный, адрес:
г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20 – 7 007 483,50 руб.;
Лот №13: Арматурный цех, технологическое оборудование,
входящее в состав лота, адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей,
20 – 14 960 953,50 руб.;
Лот №14: Ворота, проходная, забор, кондиционер, 2 шт., агрегат
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лоны красоты, гримёрами, художниками по костюмам и модельерами в театры. Некоторые открывают собственное
дело. Часть выпускников стремится получить высшее образование — поступают в Российский государственный профессионально-педагогический
университет, Уральскую государственную архитектурнохудожественную
академию,
Гуманитарный университет,
Уральский государственный
экономический университет.
— В отличие от вузов, где
большую часть учебного про-

ходит каждый омоновец, значит, и я должен, — рассказал
Антон.
После этого ребятам
предстояло проверить ещё и
боеготовность оружия, которое они пронесли через все
препятствия. Если автомат
не выстрелит, боец отстраняется. Оружие у всех оказалось исправно, а значит,
они допущены к последнему испытанию — рукопашному бою на ринге. Уставшие и замёрзшие, молодые
омоновцы выстояли два раунда по три минуты: первый
бой между собой, второй — с
теми, кто уже не первый год
служит в спецподразделении. В итоге все восемь бойцов в этот день доказали, что
достойны носить чёрный берет ОМОНа.

цесса занимает изучение теории, мы даём студентам около 60 процентов практики, поэтому из наших стен выходят
художники-конструкторы, которые могут сшить любой костюм и элемент одежды, — говорит директор Наталья Глебова. — Учебные классы для
будущих парикмахеров, визажистов и косметологов оборудованы так же, как и помещения салона, поэтому когда девушки выходят на работу, им
требуется всего один-два дня,
чтобы ознакомиться с ассортиментом расходных материалов, остальное они уже освоили в процессе учёбы.
Мало кто знает, но бесплатно выучиться на швею,
повара или автомеханика в
любом техникуме или училище может и тот, у кого уже
есть диплом о высшем образовании. Законодательство
России позволяет получить
среднее профессиональное
образование за счёт средств
бюджета каждому гражданину. Таких среди студентов немного, но они есть. В
основном это те, кто решил
сменить профессию и получить новые практические
навыки.

сварочный АДБ. Адрес недвижимого имущества: г. Екатеринбург,
ул. Испытателей, 20 – 2 649 519,50 руб.;
Лот №15: Автомобиль БелАЗ, автомобиль ЗИЛ 4505, 4 шт.;
автомобиль ЗИЛ 431410 – 281 500,00 руб.;
Лот №16: Здание клуба-столовой, адрес: г. Екатеринбург, ул.
Испытателей, 24 – 12 626 000,00 руб.;
Лот №17: Здание штаба, адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей,
24 – 12 257 000,00 руб.;
Лот №18: Здание казармы, адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 24 – 27 199 500,00 руб.;
Лот №19: Ж/д тупики №1, №5, забор (литер 27Л), забор (литер
27н), компьютеры, оргтехника, мебель, вагон-дом 2 шт., ёмкость
на 100 куб. м, адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20 –
3 506 673,00 руб.;
Лот №20: Железобетонный забор под разборку, адрес: Свердловская область, г. Сухой Лог – 133 500,00 руб.;
Лот №21: Артезианские скважины №1, №2, адрес: Свердловская
область, г. Сухой Лог – 121 500,00 руб.;
Лот №22: Склад 1, уборная на 3 места, контора СМУ с пристроем,
склад 2, здание БСУ, склад из профнастила 2, склад из профнастила
1, слесарная мастерская, рампа с навесом, склад с навесом, трансформаторная подстанция, склад ГСМ, адрес: Челябинская область,
г. Чебаркуль, ул. Каширина, 60. – 3 607 640,50 руб.
Приём заявок на участие в электронных торгах осуществляется на ЭТП с 12.10.2015 г. по 08.01.2016 г. с 09:00 по 23:59 (мск).
Размер задатка 20% от начальной цены продажи. Реквизиты
для перечисления задатка: получатель: ФГУП «СУ УрВО» - ДП
ФГУП «ВУ СУ МО РФ», ИНН/ КПП 6662021620/ 667201001, р/с
40502810816480107192 в Уральском банке Сбербанка РФ г. Екатеринбурга, к/с 30101810500000000674, БИК 046577674. Задаток
должен быть внесён в срок, обеспечивающий его поступление на
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85 лет назад свердловское радиовещание начало передавать
утреннюю физическую зарядку.
10 октября 1930 года ровно в шесть часов утра из радиоприёмников жителей Среднего Урала впервые разнеслась фраза:
«Доброе утро, товарищи! Откройте форточки…». С этих слов традиционно начиналась утренняя гимнастика, которая в те годы широко внедрялась в труд и быт советских людей как важное средство системы физического воспитания. Однако Свердловск тут не
был первопроходцем - регулярные передачи уроков гимнастики
по радио начались в Москве 2 января 1929 года.
В 1931 году свердловская радиостанция начала передавать и
специальную гимнастику для школьников — вот это наш регион
сделал первым в Советском Союзе.
Анна ОСИПОВА

ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты»
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства
Свердловской области
 от 01.10.2015 № 867-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства Свердловской области от 18.09.2013
№ 1138-ПП «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель особо охраняемых территорий и объектов, расположенных на территории Свердловской области»;
 от 01.10.2015 № 868-ПП «О внесении изменений в Перечень
исполнительных органов государственной власти Свердловской
области, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора) на территории Свердловской
области в соответствующих сферах деятельности, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от
26.12.2012 № 1550-ПП»;
 от 01.10.2015 № 869-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2012 № 1595ПП «О целевых параметрах деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области и иных государственных органов Свердловской области на 2013–2015
годы по достижению результатов и целевых значений показателей Программы социально-экономического развития Свердловской области на 2011–2015 годы, утвержденной Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года № 36-ОЗ «О Программе
социально-экономического развития Свердловской области на
2011–2015 годы»;
 от 01.10.2015 № 874-ПП «Об утверждении Плана мероприятий
по созданию, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры на территориях муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области»;
 от 01.10.2015 № 875-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 01.10.2014 № 833ПП «Об установлении на территории Свердловской области минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 2015–2017 годы»;
 от 01.10.2015 № 877-ПП «О внесении изменения в Положение о порядке создания и эксплуатации государственных информационных систем Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от
27.12.2013 № 1653-ПП».

Постановления Законодательного
Собрания Свердловской области
 от 06.10.2015 № 2447-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания от 04.02.2014 № 1412-ПЗС «Об исполнении Областного закона «О профилактике наркомании и токсикомании на
территории Свердловской области»;
 от 06.10.2015 № 2450-ПЗС «О внесении изменений в Положение о Молодежном парламенте Свердловской области, утвержденное совместным постановлением палат Законодательного
Собрания от 07.07.2011 № 194-СПП».

Документы Избирательной
комиссии Свердловской области
 Информационное сообщение о сборе предложений по кандидатурам для назначения членами территориальных избирательных комиссий с правом решающего голоса (утверждено постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от
08 октября 2015 г. № 20/118);
 Список политических партий, выдвижение которыми (их региональными отделениями, иными структурными подразделениями) кандидатов, списков кандидатов считается поддержанным
избирателями и не требует сбора подписей избирателей на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Свердловской области (утвержден постановлением
Избирательной комиссии Свердловской области от 08 октября
2015 г. № 20/115).

QR-код позволит вам с помощью
сканирующего оборудования
(в том числе и фотокамеры мобильного
телефона) найти документы,
опубликованные на сайте
http://www.pravo.gov66.ru

счёт до даты окончания соответствующего периода. Величина
снижения начальной цены устанавливается в размере 10% от
начальной цены продажи посредством публичного предложения.
Срок, по истечении которого последовательно снижается цена,
составляет 10 календарных дней. Минимальная цена продажи
имущества устанавливается в размере 10% стоимости от начальной цены продажи посредством публичного предложения. Победителем торгов по продаже имущества должника посредством
публичного предложения признается участник торгов, который
первым представил в установленный срок заявку на участие в
торгах, содержащую предложение о цене имущества, которая
не ниже начальной цены продажи, установленной для определённого периода торгов. С даты определения победителя торгов
по продаже имущества посредством публичного предложения
приём заявок прекращается. С победителем торгов заключается
договор купли-продажи. В случае если участник, выигравший торги, после подведения торгов уклоняется от подписания договора
купли-продажи, то с указанным лицом договор не подписывается
и результаты аннулируются. Договор будет заключён с лицом,
предложившим наибольшую цену, далее в порядке убывания
цены. В случае неуплаты победителем торгов денежных средств за
приобретённое имущество в установленный срок договор куплипродажи имущества считается расторгнутым, при этом договор
будет заключён с лицом, предложившим наибольшую цену, далее
в порядке убывания цены.
Ознакомление с составом имущества проводится по адресу: г.
Екатеринбург, ул. Испытателей, 20, по предварительной записи по
тел.: 8(343)252-66-36 (приёмная), с 14:00 до 17:00 местного времени.
Порядок ознакомления, условия участия, условия заключения
договора купли-продажи опубликованы в газете «Коммерсантъ»
№35 от 28.02.2015 г. (объявление №77031405708).
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