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Прогноз Погоды на завТра

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 первого 

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

оружённых cил 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. И сегодня, когда вооружённые конфлик-
ты вспыхивают в непосредственной близости от российских границ, от 
боевой выучки, мужества и отваги десантников зависит безопасность 
России, безопасность россиян.

В Свердловской области многое делается для поддержки военно-
служащих, ветеранов военных действий, воинов-интернационалистов. 
Большое внимание уделяется поддержке здоровья участников и инва-
лидов боевых действий, работает Свердловский областной клиниче-
ский психоневрологический госпиталь для ветеранов войн.

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

скому долгу, честную службу на благо Родины.
губернатор Свердловской области евгений КУйвашев
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«Пенсионеры» отправили 
артюха в отставку
Чуть больше полугода Евгений Артюх продер-
жался на посту председателя «российской пар-
тии пенсионеров за справедливость» («рППС»). 
в прошлую пятницу, 29 июля, участники внеоче-
редного съезда партии отправили его в отставку 
и вычеркнули из общефедерального списка кан-
дидатов на выборы в госдуму. Теперь артюх мо-
жет рассчитывать лишь на участие в кампании в 
свердловское заксобрание, где он возглавляет 
общерегиональный список кандидатов «рППС». 

Сам Евгений Артюх назвал пятничный съезд 
РППС нелегитимным, поскольку полномочия 
членов президиума партии были приостанов-
лены его решением 19 июля, когда он ещё был 
действующим председателем партии. Однако 
присутствовавший на съезде член ЦИК Евгений 
Шевченко опроверг слова свердловского поли-
тика и сообщил, что всё прошло в соответствии 
с уставом партии и законодательством.

В итоге за отставку Артюха проголосовали 
50 участников съезда, против – трое, двое воз-
держались. Его обязанности будет исполнять 
руководитель бюро партии Владимир Бураков.

– Артюх был снят с поста председателя, пото-
му что не прислушивался к мнению коллегиаль-
ных органов партии и принимал решения, руко-
водствуясь лишь своей позицией, – сообщил «ОГ» 
Бураков. – В связи с его халатностью в трёх одно-
мандатных округах были выдвинуты по два кан-
дидата. Эта ошибка привела к тому, что ЦИК не ут-
вердил список одномандатников нашей партии. 

В общении с «ОГ» Артюх заявил, что наме-
рен оспаривать легитимность съезда и его ре-
шение в суде.  

александр ПоноМарЁв

6драгоЦенная гЛУбинКа
= шурала    =    ис    =    Черноисточинск    =    Корнилова 
(26.07.2016)

Льготы для ветеранов боевых действий
По федеральному законодательству

l Ежемесячная денежная выплата в размере 2638,27 руб., в том чис-
ле 995,23 руб. – набор социальных услуг;
l льготы по пенсионному обеспечению в соответствии с законода-

тельством;
l Обеспечение за счёт средств федерального бюджета жильём ве-

теранов боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий, вставших на учёт до 1 января 2005 года. Ветераны боевых действий, 
вставшие на учёт после 1 января 2005 года, обеспечиваются жильём в 
соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации;
l Компенсация расходов на оплату жилых помещений в размере 50 

процентов: платы за наём и (или) платы за содержание жилого помеще-
ния, включающей в себя плату за услуги, работы по управлению много-
квартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме, исходя из занимаемой соответственно нанима-
телями либо собственниками общей площади жилых помещений (в ком-
мунальных квартирах – занимаемой жилой площади); взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не бо-
лее 50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минималь-
ного размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр 
общей площади жилого помещения в месяц, установленного норматив-
ным правовым актом субъекта Российской Федерации, и занимаемой об-
щей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах – занимае-
мой жилой площади). Меры социальной поддержки по оплате жилых по-
мещений предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях 
независимо от вида жилищного фонда, а также членам семей ветеранов 
боевых действий, совместно с ними проживающим;
l Первоочередная установка квартирного телефона;
l Сохранение права на получение медицинской помощи в медицин-

ских организациях, к которым указанные лица были прикреплены в пери-
од работы до выхода на пенсию, а также внеочередное оказание медицин-
ской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в медицинских организациях 
(в том числе в госпиталях ветеранов войн), подведомственных федераль-
ным органам исполнительной власти, государственным академиям наук, в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в меди-
цинских организациях, подведомственных исполнительным органам госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, – законами и ины-
ми нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;
l Обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-орто-

педическими изделиями в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации; 
l Использование ежегодного отпуска в удобное для них время и пре-

доставление дополнительного отпуска без сохранения заработной платы 
сроком до 35 календарных дней в году;
l Преимущественное пользование всеми видами услуг учреждений 

связи, культурно-просветительных и спортивно-оздоровительных учреж-
дений, внеочередное приобретение билетов на все виды транспорта;
l Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование за счёт средств работодателя.

По областному законодательству
l Ежегодное пособие на проезд по территории Свердловской области 

на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных маршрутов – 825 руб.;
l Бесплатный проезд по территории Свердловской области на авто-

мобильном транспорте общего пользования (кроме такси) междугород-
ных маршрутов.

Ис – после платиновой лихорадкиГалина СОКОЛОВА
192 года река ис отдаёт 
платину. найденные здесь 
в начале XIX века богатые 
россыпи сначала двига-
ли технический прогресс 
в европе, а затем служили 
России, помогая ей побе-
дить в великой отечествен-
ной войне и стать техниче-
ски сильной державой.  на 
приисках сформировались 
и такие черты характеров 
местных жителей, как тру-
долюбие, независимость, 
гордость за малую родину.

ис советскийЗа свою жизнь посёлок старателей на берегу реки Ис трижды сменил имя. В нача-ле платиновой лихорадки его именовали по фамилии посе-лившегося здесь золотопро-мышленника Конюхова. В 1904 году посёлок становит-ся настоящей столицей Исов-ских приисков. Сюда переве-дена резиденция управляю-щего платино-промышлен-ной компании, и посёлок по-лучил новое название – Ека-терининский. В этом же году на Исовском месторождении был найден самородок плати-ны весом более восьми кило-граммов. С тех пор уральский гигант хранится в Алмазном фонде Московского Кремля.С Исовских приисков каж-дый год уходило всё больше платины, в 1880-м Ис стал ре-кордсменом в её поставках (110 пудов). Однако край, где добывалась платина, оставал-ся бедным и неуютным. С на-ступлением XX века на Исов-ских приисках прошла техни-ческая революция – здесь бы-ли установлены две паровые 

драги. Шум работающих драг похож на стон. Вскоре этими железными стонами напол-нится вся долина реки.После революции наци-онализированные прииски вошли в трест «Уралплати-на», а посёлок стал одноимён-ным с речкой – Ис. В 1924 го-ду группа исовчан была от-правлена в Колорадо изучать опыт работы на электриче-ских драгах. Инженеры увиде-ли не только действие агрега-тов, но и то, что к старатель-ским посёлкам ведут асфаль-тированные дороги, и по ним ездят рабочие на собствен-ных автомобилях. Прогресс в работе и быту случился не-бывалый. В начале 30-х на ре-ке встали семь электрических драг, а в посёлке шло строи-тельство жилья, были откры-ты клуб, стадион и техникум.
осталась  
одна драгаВ семидесятые годы про-шлого столетия добыча пла-

тины резко пошла на убыль. На сегодняшний день в рабо-те осталась лишь одна дра-га, курсирующая между Исом и Косьей. Знаменитые драгё-ры ушли на пенсию, прииско-вые традиции потускнели, а скрежет драги нервирует мо-лодёжь.«Да когда же эта 80-лет-няя старушенция потонет, все пляжи замутила», – пишут по-сетители местных сайтов.– А мы рады, что драга ар-тели «Невьянский прииск» продолжает работу, обеспе-чивает достойным заработ-ком пятьдесят исовских се-мей, – парирует руководитель местной администрации Оль-
га Аносова.Население посёлка со-ставляет 4 790 жителей. Мно-го детей: два садика посеща-ют 300 ребят, и очереди за пу-тёвками нет. А вот школа пе-реполнена, она работает в две смены.– В 2019 году начнётся строительство новой школы. Мы решили расположить зда-

ние рядом с липовым парком,  – сообщила «ОГ» Ольга Ано-сова. Есть и другие хорошие но-вости: завершился трёхлет-ний ремонт клуба имени Ар-тёма, устойчиво работает пилорама, услуги на город-ском уровне местным модни-цам предоставляет компания «Кедр». В новый 33-квартир-ный дом переселили жиль-цов из вековых бараков. Посё-лок благоустроен, в его цен-тре разбиты нарядные клум-бы, правда, на них частенько посягают местные коровы.Есть в поселковой жизни и проблемы. Например, в этом году в адрес Президента Вла-
димира Путина исовчане от-правили письмо, где спраши-вали: восстановят ли в насе-лённом пункте больницу и когда проведут газ во всём по-сёлке? ОВП пока открыть не удалось, так как из посёлка уехал врач, а газификацией в Новом посёлке и на улице Лес-ной уже занимаются.

драга №27 – последний комплекс мощного дражного флота исовских приисков
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в Каменске-Уральском один из самых высоких конкурсов на место депутата. на 25 мандатов 
претендуют 135 человек

В 35 местных дум выдвинулся 1941 кандидатЗа места в арамильской думе поборются жители... Орска и МагнитогорскаЕлизавета МУРАШОВА
всего документы на участие 
в выборах, которые пройдут 
в 35 муниципалитетах, по-
дал 1941 человек, почти по-
ловина из них – самовыдви-
женцы.– Так получается, потому что округа небольшие, соби-рать большое количество под-писей для того, чтобы идти как самовыдвиженец, не нуж-но, – пояснил председатель Избирательной комиссии Свердловской области Вале-
рий Чайников. – В этой связи был инцидент в Белоярском. Один кандидат сдал подпи-си, но комиссия сразу увиде-ла, что они поддельные. В ито-ге ему отказали. Так он успел собрать подписи повторно, и на этот раз они оказались на-стоящими.В большинстве муници-палитетов на место депутата претендуют три-четыре че-ловека. Интерес к думской ра-боте в территориях не упал, даже несмотря на необходи-мость отчитываться о сво-их доходах. На выборы в му-ниципальные думы пошли не только многие действую-щие депутаты, но и предсе-датели дум – например, Ан-
дрей Мокрецов (ГО Ревда), 
Татьяна Чикунова (Камыш-ловский ГО), Ирина Попова (Белоярский ГО), Виталий 
Чемезов (Каменский ГО). Са-мая серьёзная борьба за ман-даты развернётся в Арамиле и Каменске-Уральском: в обе-их территориях конкурс – 5,4 человека на место.В Арамиле за 15 мандатов будет бороться 81 человек: 44 человека идут в думу как са-мовыдвиженцы, остальные – выдвинуты пятью партиями 

(четырьмя парламентскими и «Российской партией пенси-онеров за справедливость»). Примечательно, что «Спра-ведливая Россия» предложи-ла побороться за мандаты в арамильской думе двум екате-ринбуржцам и жителю Михай-ловска, а ЛДПР – двум жителям Магнитогорска, двум – Екате-ринбурга, жителю Орска и жи-телю Полевского.  – У нас всегда большой кон-курс на место: в прошлый раз на 15 мандатов претендовали 69 человек, в этом – 81, этим наша территория и интересна. То, что кандидатов в арамиль-скую думу выдвинули пар-тии самых разных взглядов – это тоже явление неновое. Раз у нас ситуация не совсем спо-койная и стабильная – все хо-тят поучаствовать, – расска-зал «ОГ» председатель думы Арамильского ГО Валерий Яр-
мышев. – Просто одни стара-ются отстоять интересы жите-лей своего городского округа, а другие – какие-то иные ин-тересы.В Каменске-Уральском на 25 мандатов претендуют 135 

человек – представители ше-сти партий (четырёх парла-ментских, «Российской эколо-гической партии «Зелёные» и «Народной партии «За женщин 
России»). Как рассказал «ОГ» нынешний председатель ду-мы Валерий Пермяков, рань-ше такого большого конкурса не было. 

– «Женщины России» уже выдвигались в наш город-ской парламент в 2012 году: к нам прошёл представитель их партии, но, не доработав до конца срока по причине  хи-щения бюджетных денег, со скандалом был освобождён от депутатских полномочий. Осенью прошлого года в думу прошёл следующий по списку представитель партии – Ва-
лентина Леушина: она про-работала год и сейчас снова избирается к нам. Что касает-ся партии «Зелёных» –  в этом году партия избирается в го-родской парламент впервые, – пояснил «ОГ» Валерий Пер-мяков. – Я был депутатом 12 лет, наработан богатейший опыт. Учитывая, что сейчас мы выбрали главу города по новой системе и муниципали-тет возглавляет молодая ко-

манда, я решил снова участво-вать в выборах. Меньше всего желающих стать депутатами в Унже-Па-винском СП, Талицком ГО и Байкаловском МР. Во всех трёх территориях конкурс меньше двух человек на место. В этих муниципалитетах низкую по-пулярность депутатской рабо-ты связывают с большим гру-зом ответственности при не-больших возможностях. – Район маленький, бюд-жет небольшой, люди по всем вопросам обращаются в мест-ную думу, а помочь многим из них не получается, – расска-зал «ОГ» источник в думе Бай-каловского МР. – Наблюдая за тем, как работали депутаты прошлого созыва, многие про-сто не рискнули взять на себя ответственность.
«в 2011 году самовыдвиженцев было в четыре раза больше»
в минувшую пятницу в Свердловской области завершился приём до-
кументов от кандидатов в депутаты регионального заксобрания. не-
делей ранее аналогичная процедура завершилась для кандидатов в 
госдуму рФ.

гоСдУМа
Баллотироваться в Госдуму от Свердловской области планиру-

ют кандидаты-одномандатники от 12 партий. Их списки уже заве-
рила Центральная избирательная комиссия России. Самовыдви-
женцев в одномандатных округах на выборах Госдумы в регионе 
не будет.

Во всех семи свердловских одномандатных округах своих канди-
датов выдвинули «Единая Россия», «Справедливая Россия», лДПР, 
КПРФ, «Партия Роста», ПАРНАС, «Патриоты России» и «Коммуни-
сты России». «Родина» и «Зелёные» выдвинули по пять кандидатов, 
«Яблоко» – двоих, «Гражданская платформа» – одного.

регионаЛьное заКСобрание
По словам председателя Избирательной комиссии Свердлов-

ской области Валерия чайникова, на данном этапе на 25 мест в ре-
гиональном Заксобрании претендуют 916 кандидатов, которые пой-

дут по партийным спискам. Ещё на 25 мандатов, распределяемых по 
мажоритарной системе, претендуют 223 кандидата-одномандатника.

Всего в комиссию поступили списки кандидатов от 14 политиче-
ских партий. Кроме того, 10 человек планируют участвовать в выбо-
рах в региональный парламент, воспользовавшись правом на само-
выдвижение.

– Среди них, например, бард Александр Новиков, который идёт 
по Октябрьскому одномандатному округу. А в Белоярском округе вы-
двинулись сразу два действующих депутата Заксобрания Илья Гафф
нер и Анатолий Павлов. Отмечу, все самовыдвиженцы должны пре-
доставить подписи избирателей до 3 августа, – рассказал Валерий 
чайников. также он добавил, что в 2011 году в выборах в област-
ной парламент самовыдвиженцев участвовало в четыре раза боль-
ше. Объяснить это можно ужесточением требований к сбору подпи-
сей: тогда достаточно было собрать 0,75 процента подписей от коли-
чества избирателей в округе, в этот раз – три процента.

Кроме того, валерий Чайников сообщил, что 60 кандидатов, соби-
рающихся принять участие в сентябрьских выборах, указали, что имеют 
судимости. В Законодательное собрание собрались восемь таких канди-
датов, остальные хотят принять участие в муниципальных выборах.

александр ПоноМарЁв

   КСТаТи

виктор шептий: «десантники бывшими не бывают»
Сегодня, 2 августа,  воздушно-де-
сантные войска россии праздну-
ют 86-ю годовщину со дня обра-
зования. Поздравить военнослу-
жащих и ветеранов вдв «ог» по-
просила лидера свердловских 
единороссов, заместителя пред-
седателя регионального заксо-
брания Виктора ШЕПтИя:

– Мои боевые братья! ВДВ – 
элита Российской армии, и неслу-
чайно тысячи мальчишек мечта-
ют попасть именно в эти войска. 
Мы первыми оказываемся там, 
где горячо, именно мы обеспечи-
ваем другим подразделениям воз-
можность действовать. И эта от-
ветственность становится чертой 
характера, с ней мы идём по жиз-
ни, и наш девиз – НИКтО, КРОМЕ 
НАС – не пустые слова, а руковод-
ство к действию. Десантники быв-
шими не бывают, и я, как и все мы, 
навсегда сохраню в душе кусочек 
неба, ощущение захватывающего 

дух свободного падения, щемящую 
любовь к своим близким, к Роди-
не. Здоровья нам, ребята, и удачи!

– известно, что десантники 
всегда первыми оказываются в 
самых горячих точках. Поэтому хо-
телось бы затронуть тему льгот 
для ветеранов боевых действий, 
которых, как мы знаем, было не-
просто добиться. 

– Решение о том, что те, кто 
принимал участие в локальных 
конфликтах могут получить статус 
ветеранов, было принято не более 
10 лет назад. В 2000-е годы у этой 
идеи было немало противников. В 
том числе и потому, что те льготы, 
которые были приняты на тот мо-
мент в целом по стране, не выпол-
нялись и вводить ещё одну льгот-
ную категорию не хотели. Но тог-
да как раз был период боевых дей-
ствий на Северном Кавказе за вос-
становление целостности нашей 

страны. В то время многие поте-
ряли здоровье, отдали жизнь. Без-
условно, уже нельзя было от это-
го отмахнуться, и те льготы, кото-
рые были предусмотрены для ве-
теранов Афганистана, распростра-
нились и на тех, кто принимал уча-
стие во всех локальных конфлик-
тах. Сейчас закон о ветеранах бо-
евых действий действует в полной 
мере (см. ниже), – рассказывает 
Виктор Шептий. – Кроме того, ког-
да в Сирии началась военная опера-
ция, «Единая Россия» выступила с 
предложением рассмотреть вопрос 
о введении дополнительной кате-
гории льгот для её участников. И 
это решение было одобрено. так-
же в свердловском законодатель-
стве предусмотрена ещё одна мера 
поддержки ветеранов боевых дей-
ствий – предоставление им земель-
ных участков под индивидуальное 
жилищное строительство.

александр ПоноМарЁв

за плечами виктора шептия 
новосибирское высшее 
военно-политическое 
общевойсковое училище  
и служба в 103-й 
гвардейской воздушно-
десантной дивизии  
в витебске
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