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 ИСТОРИЯ

Соревнования между танкистами впервые прошли в 1963 году в Западной Германии за приз, учреждён-
ный правительством Канады (в то время на территории ФРГ была развёрнута 4-я механизированная тан-
ковая бригада канадской армии). Постоянными участниками соревнований были экипажи из Канады, 
США, Великобритании, Западной Германии, Нидерландов и Бельгии. Когда канадцы покинули террито-
рию объединённой Германии в 1991 году, проведение соревнований было приостановлено. 

В России первые Всеармейские соревнования «Танковый биатлон» проходили в 2013 году в Алабино 
под Москвой. Помимо российских экипажей, приехали лучшие танковые экипажи из Армении, Белорус-
сии и Казахстана. Этот факт и дал возможность считать Всеармейские соревнования международными.

Галина СОКОЛОВА
Жители Кушвы прощаются 
со своим вокзалом: его зда-
ние признано аварийным. 
Билетные кассы и зал ожи-
дания теперь разместили в 
отремонтированном корпу-
се бывшей столовой. В это 
время близится к заверше-
нию реконструкция нижне-
тагильского вокзала. Желез-
нодорожники обещают, что 
после ремонта он будет удо-
бен для персонала и всех 
пассажиров, в том числе ма-
ломобильных. На фоне своего вокзала кушвинцы делают прощальные фото на память. Величествен-ное здание, построенное в 1951 году на станции Гороблагодат-ской около города Кушвы, при-знано аварийным. Из-за опасно-го состояния его приговорили к сносу, а украшавшие залы кар-тины и элементы лепнины от-правили в музей истории, нау-ки и техники Свердловской же-лезной дороги в Екатеринбурге.Работы по демонтажу ве-дутся оперативно. Между тем пассажиров под открытым не-бом не оставили. По соседству находилось здание бывшей привокзальной столовой. Там провели ремонт и расположи-ли кассы, зал ожидания на 20 мест и буфет. Скромно, зато практично.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Модер-низация вокзального комплек-са в Нижнем Тагиле началась в прошлом году. На создание комфортных условий в здании 1956 года постройки выделе-но более 85 миллионов рублей.

— Выполнен капремонт кровли и фасада, залов ожи-дания на 160 мест, обустро-ены комнаты отдыха. Отре-монтирован кассовый зал для продажи билетов на поезда дальнего следования, внедре-на автоматизированная си-стема «электронная очередь». Установлены камеры видео-наблюдения, металлодетек-торы и современная пожар-ная сигнализация. В настоя-щее время проводится мас-штабный ремонт централь-ной части здания. В проекте используются современные инженерные и дизайнерские решения, природные строй-материалы, — рассказал «ОГ» главный инженер региональ-ной дирекции железнодорож-ных вокзалов Пётр Осипов.Привокзальная площадь пока уставлена допотопными ларьками, усыпана мусором. Городские власти договарива-ются с железнодорожниками о реконструкции привокзаль-ной площади, чтобы в даль-нейшем использовать её вме-сте. В частности, город просит выделить садоводам места для торговли.
ВЕРХ-НЕЙВИНСКИЙ. Но-вации ждут и вокзал станции Верх-Нейвинск, который об-служивает жителей не толь-ко одноимённого посёлка, но и города Новоуральска. На его капитальный ремонт выделе-но 38 миллионов рублей. Нач-нутся работы с замены ин-женерных коммуникаций и стеклянного фасада. Затем уже обновят внутренние помеще-ния.

Кушвинский вокзал перенесли в столовую

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУПСО 
«Редакция газеты «Сельская новь» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2015 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».
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ИЗВЕЩЕНИЕ

15 июня 2016 года созывается Законодательное Собра-
ние Свердловской области для проведения шестьдесят 
первого заседания.

Начало работы в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже 
здания Законодательного Собрания Свердловской области по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается 
рассмотреть следующие вопросы:

 О назначении Мерзляковой Т.Г. Уполномоченным по 
правам человека в Свердловской области;

 О назначении на должности мировых судей Свердловской 
области;

 О внесении изменений в схему одномандатных избира-
тельных округов для проведения выборов депутатов Законо-
дательного Собрания Свердловской области;

 О назначении очередных выборов депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской области;

 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1735 «Об 
исполнении областного бюджета за 2015 год»;

 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1736 «Об 
исполнении бюджета государственного внебюджетного Терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области за 2015 год»;

 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1737 «О 
внесении изменений в Областной закон «О бюджетном про-
цессе в Свердловской области»;

 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1708 
«О внесении изменения в статью 30 Избирательного кодекса 
Свердловской области»;

 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1738 «О 
внесении изменения в статью 3 Закона Свердловской области 
«О государственной казне Свердловской области»;

 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1729 «Об 
утверждении заключения Соглашения между Правительством 
Свердловской области (Российская Федерация) и Правитель-
ством провинции Хамадан (Исламская Республика Иран) о 
торгово-экономическом и гуманитарном сотрудничестве»;

 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1731 «О 
внесении изменений в статью 15 Закона Свердловской области 
«О физической культуре и спорте в Свердловской области»;

 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1691 «О 
внесении изменений в статьи 18 и 29–1 Областного закона «Об 
Уставном Суде Свердловской области»;

 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1697 
«Об использовании копий Знамени Победы в Свердловской 
области»;

 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1698 
«О внесении изменения в статью 90 Избирательного кодекса 
Свердловской области»;

 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1699 «О 
внесении изменений в статью 9 Закона Свердловской области 
«О статусе и депутатской деятельности депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской области»;

 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1675 «О 
государственной поддержке садоводов, огородников, дачни-
ков и их садоводческих, огороднических и дачных некоммер-
ческих объединений в Свердловской области»;

 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1696 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О 
государственной поддержке юридических и физических лиц, 
осуществляющих производство сельскохозяйственной про-
дукции, первичную и (или) последующую (промышленную) 
переработку сельскохозяйственной продукции и (или) закупку 
сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, 
в Свердловской области»;

 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1681 «Об 
избрании органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области»;

 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1693 «О 

внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской области 
«О ветеранах труда Свердловской области»;

 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1705 «О 
внесении изменений в статью 4 Закона Свердловской области 
«О знаке отличия Свердловской области «Материнская до-
блесть»;

 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1682 «Об 
отдельных вопросах обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных групп населения к объек-
там социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 
в Свердловской области»;

 Об исполнении в 2015 году Программы управления го-
сударственной собственностью Свердловской области и при-
ватизации государственного имущества Свердловской области 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов;

 Об исполнении Закона Свердловской области «О го-
сударственной научно-технической политике Свердловской 
области»;

 Об исполнении Закона Свердловской области «Об уста-
новлении на территории Свердловской области налога на иму-
щество организаций» в части предоставления организациям, 
имеющим статус участников приоритетного инвестиционного 
проекта Свердловской области по новому строительству в со-
ответствии с законом Свердловской области, регулирующим 
отношения, связанные с предоставлением органами госу-
дарственной власти Свердловской области государственной 
поддержки субъектам инвестиционной деятельности, права не 
уплачивать налог на имущество организаций;

 Об исполнении Закона Свердловской области «О ставке 
налога на прибыль организаций для отдельных категорий нало-
гоплательщиков в Свердловской области» в части уплаты нало-
га на прибыль организаций налогоплательщиками, имеющими 
статус участников приоритетного инвестиционного проекта 
Свердловской области по новому строительству в соответствии 
с законом Свердловской области, регулирующим отношения, 
связанные с предоставлением органами государственной 
власти Свердловской области государственной поддержки 
субъектам инвестиционной деятельности;

 Об исполнении Закона Свердловской области «О пере-
распределении отдельных полномочий в сфере градострои-
тельной деятельности между органами местного самоуправ-
ления муниципального образования «город Екатеринбург» и 
органами государственной власти Свердловской области» в 
части мер, принимаемых Правительством Свердловской об-
ласти для его реализации;

 О докладе о реализации Территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Свердловской области за 2015 год;

  О постановлении Законодательного Собрания от 
09.06.2015 № 2196-ПЗС «Об исполнении статьи 13–1 Закона 
Свердловской области «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Свердловской области»;

  О постановлении Законодательного Собрания от 
01.04.2014 № 1497-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области «О музейном деле в Свердловской области»;

 Об обращении Законодательного Собрания Свердлов-
ской области к Председателю Правительства Российской Фе-
дерации Д.А.Медведеву о содействии деятельности Уральского 
клинического лечебно-реабилитационного центра;

  О признании утратившим силу постановления За-
конодательного Собрания от 09.02.2016 № 2711-ПЗС «О 
законодательной инициативе Законодательного Собрания 
Свердловской области по внесению в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;

 О награждении Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области;

 О награждении Почетным дипломом Законодательного 
Собрания Свердловской области.

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

Указ Губернатора Свердловской области

 от 07.06.2016 № 332-УГ «О внесении изменений в составы призыв-
ных комиссий (основные и резервные) в муниципальных районах и 
городских округах, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, утверждённые Указом Губернатора Свердловской области от 
30.03.2016 № 165-УГ».

Распоряжение Губернатора Свердловской области

 от 07.06.2016 № 155-РГ «О внесении изменений в распоряжение 
Губернатора Свердловской области от 01.03.2016 № 53-РГ «О назна-
чении членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на за-
мещение должности главы администрации городского округа Верхо-
турский».

Постановления Правительства 
Свердловской области

 от 07.06.2016 № 403-ПП «О внесении изменений в Программу до-
полнительных мероприятий по снижению напряженности на рын-
ке труда Свердловской области в 2016 году, утвержденную постанов-
лением Правительства Свердловской области от 05.04.2016 № 217-
ПП»;
 от 07.06.2016 № 407-ПП «Об утверждении Положения о предо-
ставлении в 2016 году единовременных компенсационных выплат от-
дельным категориям медицинских работников, работающих в сель-
ских населенных пунктах, либо рабочих поселках, либо поселках го-
родского типа, расположенных на территории Свердловской обла-
сти»;
 от 07.06.2016 № 408-ПП «Об утверждении распределения субси-
дий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление ко-
торых предусмотрено подпрограммой 2 «Комплексное развитие че-
ловеческого капитала» государственной программы Свердловской 
области «Совершенствование социально-экономической политики 
на территории Свердловской области до 2020 года», между муници-
пальными образованиями, расположенными на территории Сверд-
ловской области, в 2016 году»;
 от 07.06.2016 № 409-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 12.04.2016 № 250-ПП «Об 
утверждении распределения субсидий из областного бюджета мест-
ным бюджетам муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, предусмотренных государственной 
программой Свердловской области «Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2020 
года» в 2016 году»;
 от 07.06.2016 № 410-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 31.03.2016 № 209-ПП «Об 
утверждении распределения субсидий из областного бюджета мест-
ным бюджетам, предоставление которых предусмотрено подпро-
граммой «Развитие водохозяйственного комплекса Свердловской 
области» на 2014–2020 годы государственной программы Свердлов-
ской области «Обеспечение рационального и безопасного природо-
пользования на территории Свердловской области до 2020 года», 
между муниципальными образованиями, расположенными на тер-
ритории Свердловской области, в 2016 году на осуществление ме-
роприятий по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, 
находящихся в собственности муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области»;
 от 07.06.2016 № 412-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 24.02.2015 № 115-ПП «О не-
которых вопросах реализации программы «Жилье для российской 
семьи» в рамках государственной программы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации» в части обеспече-
ния права отдельных категорий граждан на приобретение жилья эко-
номического класса»;
 от 07.06.2016 № 413-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 12.09.2013 № 1126-ПП «Об 
утверждении перечня объектов капитального строительства государ-
ственной собственности Свердловской области для реализации бюд-
жетных инвестиций в 2013–2015 годах»;
 от 07.06.2016 № 417-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 20.03.2007 № 204-ПП «Об 
утверждении Положения об организации и ведении аварийно-спаса-
тельных работ в чрезвычайных ситуациях на территории Свердлов-
ской области»;
 от 07.06.2016 № 419-ПП «О приобретении в государственную соб-
ственность Свердловской области обыкновенных акций акционерно-
го общества «Уральский университетский комплекс».

К концу июня на месте старого вокзала будет чистая площадка
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Правовые проблемы 

международной торговли 

обсудили 

в Екатеринбурге

В рамках десятого Европейско-Азиатско-
го правового конгресса «Право, политика и 
экономика в современном мире: вызовы 21 
века», проходившего в Екатеринбурге 9 и 10 
июня, состоялось пленарное заседание рас-
ширенного Координационного совета Инсти-
тута права БРИКС. 

Участники заседания обсуждали, как 
привести законодательства государств-чле-
нов БРИКС к единому правовому полю, что-
бы активнее развивать внешнеэкономиче-
ские связи и эффективнее разрешать спор-
ные ситуации.

— Двадцать представителей научных 
центров России, Бразилии, Индии, Китая и 
ЮАР выработали ряд конкретных предло-
жений о дальнейшем сотрудничестве, и мы 
подписали совместный меморандум. Его со-
держание напрямую связано с необходимо-
стью регулирования правовых отношений 
при осуществлении торговых операций и на-
логообложении, — сказал директор инсти-
тута права БРИКС Данил Винницкий.

По его словам, целая группа предложе-
ний, прозвучавших на пленарном заседании, 
касалась введения дополнительных инстру-
ментов в сфере международной торговли, 
которые могли бы быть полезны в тех слу-
чаях, когда глобальные механизмы, предус-
мотренные ВТО, оказываются неэффектив-
ными.

Председатель Исполнительного комитета 
Европейско-Азиатского правового конгресса 
Виктор Перевалов отметил, что для осущест-
вления совместной работы в сфере между-
народного права Уральским государствен-
ным юридическим университетом подписа-
ны двусторонние договоры о сотрудниче-
стве с ведущими университетами Бразилии, 
Индии, Китая и ЮАР. Кроме того, к сотруд-
ничеству присоединились ведущие россий-
ские вузы — МГУ, СпбГУ и Московский госу-
дарственный юридический университет име-
ни Кутафина.

Елена АБРАМОВА
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Станислав БОГОМОЛОВ
Российскому танковому би-
атлону всего три года, но 
он уже стал популярным не 
только в войсках. В этом году 
всеармейские соревнования, 
завершившиеся вчера, 10 
июня, впервые прошли не в 
подмосковном Алабино, а на 
Чебаркульском полигоне.

Танки вместе 
с БМПС прошлого года было принято решение всеармей-ские соревнования проводить поочерёдно в округах, и кроме танков, пропускать тем же по-рядком и боевые машины пе-хоты (БМП). К БМП добави-ли, правда, ещё одну дисци-плину — преодоление водо-ёма вплавь. Ещё одна новин-ка: кроме окружных команд, в нынешних состязаниях уча-ствуют и экипажи Тихооке-анского и Северного флотов, а также Московского, Казан-ского и Дальневосточного во-енных училищ. Всего в сорев-нованиях участвовали 18 эки-пажей на танках Т-72Б3 и 24 экипажа на БМП-2. Наш Цен-тральный округ представля-ют победители в окружных 

соревнованиях из гвардей-ской четырежды орденонос-ной Оренбургской казачьей танковой бригады, дислоци-рованной в Челябинской об-ласти.Первые впечатления. На всём пути Екатеринбург — Челябинск — Чебаркуль — полигон нет ни одного ука-зателя — как ехать, где сво-рачивать. Нам было лег-че, мы с фотографом Сашей 
Зайцевым были здесь в 2014 году на окружных соревно-ваниях, нашли без проблем. На въезде — шлагбаум, веж-ливый, но строгий полицей-ский досмотр с металлоиска-телем. От шлагбаума до «Го-ры», где расположен команд-ный пункт, курсируют три стареньких «пазика». У наше-го автобуса по пути отвали-лась дверка, но довезли — а 

это километров пять — и на том спасибо. Подготовка началась 15 февраля, и сделано за это вре-мя на полигоне довольно мно-го — появились парковки, ас-фальтовые дорожки, дополни-тельные крытые трибуны, ту-алеты, места для мусора. Это, конечно, проза жизни, но она иногда значительно понижа-ет градус праздничности. А то, что это праздник, — несомнен-но. Раскинул свою палатку «Во-енторг» с нехитрым ассорти-ментом, вкусно тянет кашей от полевой кухни, мальчишки об-лепили столы со стрелковым оружием. И ведь что характер-но — больше всего интереса вызывают не навороченные современные образцы, а тот са-мый автомат ППШ с круглым диском, с которым наши деды завоёвывали Победу.

Как пробка 
из бутылки!Соревнования проходят по следующей схеме: сигнал флажком — экипаж из трёх танкистов метров сто бежит к машине, заводят, и сразу — на огневой рубеж. Отстрелялись — и кто на штрафной круг, а кто и сразу на основной в 5,7 кило-метра со всеми препятствия-ми: участок маневрирования, колейный мост, эскарп, огнен-ная полоса, минно-взрывные заграждения, курган, косогор, брод и противотанковый ров. На трёх огневых рубежах уста-новлены шесть мишеней. Стре-ляют ребята хорошо, но без промахов, конечно, не обходит-ся. Самое трудное — фланго-вая стрельба из пушки на ма-лом ходу: танк идёт по прямой, а стреляет на 90 градусов вле-

во. Очень хорошо видно, когда БМП стреляли из 37-миллиме-тровой автоматической пуш-ки — снаряды у неё трассиру-ющие. Ниже, выше — и в точ-ку! А остальной боезапас тор-жествующей очередью «на до-бивание».Одно из самых зрелищных препятствий — брод: грязь и брызги во все стороны, побед-ный рёв двигателя и много-тонная машина вылетает на поверхность как пробка из бу-тылки. Маленький секрет: ока-зывается, чтобы вода из ямы не уходила, препятствие посто-янно подпитывают из трубы от водонапорной башни. Глубина воды здесь — 0,8–1 метр. Было больше, но два танка в ходе го-нок «затонули» (воздухозабор-ники хватанули воды и двига-тели заглохли). И уровень воды решили понизить.Интересно, что до оконча-тельного подсчёта времени, ос-новного и штрафного, невоз-можно определить фаворитов. Вот и бегают генералы круга-ми, словно мальчишки, подго-няя мысленно, вербально и по рации своих подчинённых: «Ну что вы там возитесь все на пу-лемёте! Быстрее выцеливать надо!»

По полю танки грохотали…Впервые финальные всеармейские состязания «Танковый биатлон» прошли не под Москвой, а на Урале
Каждая команда выставляет по одному танку и по три экипажа.  
Мах флажком — и первый экипаж из трёх танкистов из всех сил бежит к машине

На танковом биатлоне есть свои команды и свои 
«тренеры». Полковник Пётр Милюхин из Западного 
военного округа — один из них

Морская пехота впервые участвовала в этих 
соревнованиях. Северный флот преодолевал препятствия 
на танках, а Тихоокеанский — на БМП

В перерывах между заездами 
дети, которых среди зрителей 
было немало, охотно 
примеряли бронежилеты


