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      ФОТОФАКТ

  КСТАТИ
В 1991 году на базе оркестра 
был создан биг-бэнд — ла-
уреат многочисленных джа-
зовых фестивалей и конкур-
сов, дважды выступавший 
совместно с оркестром ВВС 
США имени Миллера.

РОСГВАРДИЯ
Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

Государственное автономное учреждение социаль-
ного обслуживания Свердловской области «Социаль-
но-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
города Североуральска» (ОГРН 1026601800125, ИНН 
6631006502, КПП 661701001, место нахождения: 624480, 
Свердловская область, г. Североуральск, ул. Каржа-
вина, 46, тел.: (34380) 2-13-62) уведомляет о том, что 
29.12.2016 г. постановлением Правительства Свердлов-
ской области № 943-ПП было создано Государственное 
автономное учреждение социального обслуживания 
Свердловской области «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних города Североуральска» 
путём изменения типа существующего государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Социально-реаби-
литационный центр для несовершеннолетних города 
Североуральска».
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О продаже государственной корпорацией 
«Агентство по страхованию вкладов» 

земельных участков, 
предназначенных для сельскохозяйственного 

использования 
и расположенных в Свердловской области

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» 
(далее – Агентство) предлагает всем заинтересованным лицам заклю-
чать договоры купли-продажи следующих принадлежащих Агентству 
на праве собственности земельных участков с видом разрешенного 
использования «для сельскохозяйственного использования», рас-
положенных в Свердловской области (далее – Земельные участки): 

№ 
п/п

Кадастровый
номер

Площадь,
кв. м

Адрес 
Земельного участка

Категория 
земель

1 66:35:0221001:229 999  096 Свердловская 
область, 

г.  Березовский, 
ПСК «Шиловский»

Земли 
сельскохозяй-

ственного 
назначения

2 66:35:0221001:225 637  810

3 66:35:0221001:224 153  829

4 66:35:0221001:620 104  807

Примерно в 2170 м 
по направлению 

на восток 
от ориентира – 

восточной границы 
коллективного 
сада «Нива», 

расположенного 
за пределами 
участка, адрес 

ориентира: 
Свердловская 

область, 
г. Березовский

5 66:35:0221001:619 813  657

Свердловская 
область, 

г. Березовский, 
ПСК «Шиловский», 

южнее 
автомобильной 

дороги 
г. Березовский – 

Белоярское 
водохранилище 

за коллективным 
садом 

Черемшанка

Земли 
населенных 

пунктов

6 66:35:0221001:228 587  181

Свердловская 
область, 

г. Березовский, 
ПСК «Шиловский»

*В случае государственной регистрации перехода права соб-
ственности на какой-либо из Земельных участков данный Земельный 
участок в перечень Земельных участков, предлагаемых к продаже 
в рамках Публичной оферты, не включается.

Возможно приобретение одного (любого) из Земельных участков 
или нескольких (любого количества) Земельных участков одним лицом. 

Участки могут быть приобретены на условиях, которые содержатся 
в публичной оферте Агентства, размещенной на официальном сайте 
Агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://www.asv.org.ru/) (раздел «Продажа имущества», подраздел 
«Продажа имущества в рамках процедур оздоровления») (далее – Пу-
бличная оферта).

Публичная оферта предусматривает 1 (Один) оставшийся этап экспо-
зиции Земельных участков на открытом рынке неопределенному кругу 
лиц (далее – этап Публичной оферты):

Порядковый 
номер этапа 

Публичной оферты

Дата начала 
этапа Публичной 

оферты 
(9:00 по московскому 

времени)

Дата окончания
этапа Публичной 

оферты
(по московскому 

времени)

Пятый 28.03.2017 28.04.2017 (16:00)

Цена определена для каждого из Земельных участков на данном 
этапе Публичной оферты. Оплата цены приобретаемого Земельного 
участка осуществляется в рассрочку на 1 (Один) год с правом досрочной 
оплаты. Приобретенный Земельный участок будет находиться в залоге у 
Агентства до полной его оплаты (с правом полной или частичной замены 
предмета залога или способа обеспечения в соответствии с условиями 
Публичной оферты).

Ответы в письменной форме о полном и безоговорочном принятии 
содержащегося в Публичной оферте предложения о приобретении 
одного или несколько Земельных участков (далее – Акцепт (Акцепты)) 
будут приниматься Агентством по адресу Агентства: 109240, г. Москва, 
улица Высоцкого, д. 4. 

Акцепты о приобретении Земельных участков по цене этапа Пу-
бличной оферты принимаются только в период действия такого этапа. 
Акцепты, полученные ранее даты начала или позднее даты окончания 
этапа Публичной оферты, рассматриваться Агентством не будут, за ис-
ключением Акцепта (согласия) Свердловской области о приобретении 
Земельных участков сельскохозяйственного назначения на основании 
пункта 1 статьи  8 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (далее – За-
кон №  101-ФЗ). Акцепт Свердловской области может быть принят 
Агентством также в пределах срока, установленного пунктом 3 статьи 
8 Закона №  101-ФЗ.

К Акцептам должны быть приложены документы, перечень которых 
содержится в Публичной оферте.

Покупателем Земельного участка станет:
1) Свердловская область в связи с реализацией ею преимуществен-

ного права субъекта Российской Федерации на приобретение земель 
сельскохозяйственного назначения  в случае, если Акцепт (согласие) 
Свердловской области о приобретении одного или нескольких Земель-
ных участков сельскохозяйственного назначения будет зарегистрирован 
в Агентстве в течение срока действия этапа Публичной оферты и (или) 
в течение срока, предусмотренного пунктом 3 статьи 8 Закона №  101-
ФЗ, и при этом в Агентство не поступит соответствующий Акцепт иного 
лица о приобретении того же Земельного участка (тех же Земельных 
участков) по более высокой цене; 

2) и (или) иные лица – в случае, если их Акцепты, соответствующие 
требованиям Агентства к содержанию и комплектности прилагаемых к 
ним документов, будут первыми зарегистрированы в Агентстве (за ис-
ключением случаев, когда покупателем Земельного участка (Земельных 
участков) станет Свердловская область).

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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Ольга КОШКИНА
Оркестр штаба Уральского 
округа войск национальной 
гвардии РФ меняет стерео-
тип о том, что военные орке-
стры играют только марши и 
вальсы. Аудиторию музыкан-
ты зажигают разножанро-
выми произведениями — от 
классики, русского народно-
го творчества и джаза до со-
временных хитов и даже эт-
нической музыки.Едва вернувшись из турне по городам Северного Урала, музыканты вовсю разучивают новую композицию к фестива-лю военных оркестров «Эскери Керней» в Казахстане. Военные церемонии, культурно-массо-вые мероприятия, конкурсы и фестивали — у артистов распи-саны на весь год.Самый юный участник, кларнетист Илья Ильиных, — студент Уральской государ-ственной консерватории. Са-мым опытным — около семи-десяти. Среди «старожилов» оркестра — Владимир Мансу-
ров, который 30 лет препода-вал класс гобоя в музыкальном училище и был ведущим гобо-истом в Театре оперы и балета, и трубач Александр Котляров, 

когда-то аккомпанировавший 
Владимиру Высоцкому. Есть и семейная династия. Пять лет в составе коллектива — солистка оркестра Олеся Слукина, отец которой играл на саксофоне в этом же оркестре.— Не все наши музыкан-ты являются военнослужащи-ми — это проблематично даже в крупных городах, но все име-ют отличную строевую подго-товку и высокую квалифика-цию: почти три четверти ор-кестра — с высшим музыкаль-ным образованием, — говорит начальник оркестра подпол-ковник Валерий Беликов.Сам руководитель коллек-тива окончил военно-дири-жёрский факультет Москов-ской государственной консер-ватории имени П.И. Чайковско-го. Будучи студентом, четыре года работал в знаменитой «Та-бакерке».

— Олег Табаков ставил спектакль «Последние» по пье-се Горького и искал небольшой оркестр. Обратились к нам на факультет, и руководство по-ручило мне организовать му-зыкантов, — вспоминает Вале-рий Беликов. — За это время я многому научился: узнал, как функционирует сцена, как ра-ботает свет и звук, как налажи-вать эмоциональный контакт с залом.Каждый участник, по сло-вам Валерия Беликова, неза-меним. Даже в отпуск воен-ный оркестр уходит одновре-менно: если кого-то не будет, профессионалам это будет за-метно.— Форматируем для ис-полнения духовым оркестром и симфонии Баха, и джазовые композиции Дюка Эллинг-
тона, и советские шлягеры, — резюмирует Валерий Бе-ликов. — Однажды выступа-ли вместе с ансамблем этни-ческих инструментов из Ке-нии. К сожалению, не хвата-ет современных российских патриотических песен. Пока в нашем арсенале репертуар внутренних войск. Но мы из-менились… А новых песен по-ка мало.

«В отпуск ходим всем оркестром»
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Алексей РОМАНЕНКО
Боевая подготовка в Ураль-
ском округе войск нацио-
нальной гвардии не оста-
навливается ни на мину-
ту. Только что завершил-
ся учебный сбор снайперов 
спецподразделений терри-
ториальных органов Сверд-
ловской и Курганской об-
ластей, а также Ханты-
Мансийского автономного 
округа — Югры. В течение 
недели лучшие стрелки 
продемонстрировали своё 
мастерство в непростом ис-
кусстве меткого поражения 
целей.Палец нащупывает спу-сковой крючок. СВД — снай-перская винтовка Драгунова — оружие надёжное, прове-ренное. Впереди — заснежен-ное мишенное поле. Солнце ещё не достигло зенита. Ду-ет лёгкий ветерок, небо чи-стое. Для сержанта полиции 
Николая Терентьева — это не просто описание погоды, а условия стрельбы. Он снай-пер. Его задача — метко по-ражать указанные цели. По-правка на ветер, на солнце. В голове прокручиваются все возможные варианты полёта пули. Иной математик поза-видует скорости вычислений профессионального стрелка. Николай Терентьев — боец ОМОНа управления Рос-гвардии по Свердловской об-ласти. Вылазок в горы в ходе контртеррористических опе-раций на его счету немало. И каждая — с риском. И всег-да — с результатом. Кичить-ся числом ликвидированных противников у бойцов спец-подразделений не принято. Есть задачи — и они выпол-няются.Цель для снайпера коман-

дир назначает лично. Полу-чив её — замаскироваться и наблюдать. Столько, сколько потребуется. Несмотря на ка-призы погоды и прочие не-удобства.Сейчас слева и справа — товарищи по оружию, колле-ги-снайперы. В прицеле — ус-ловный противник. Трени-ровка проходит в обстановке, максимально приближенной к реальности. В оптику Терен-тьев видит не абстрактную «мишень № 4», а конкретное лицо террориста. Специаль-ное упражнение. В самом на-чале Николаю и остальным 

показали снимок, и теперь на расстоянии в четверть кило-метра установлено ещё четы-ре. Нужно разглядеть и пора-зить тот самый. Терентьев ви-дит цель. Палец на спуске за-мер в ожидании команды.«Открыть огонь!» Вы-стрел! Под действием энер-гии пороховых газов пуля по-кидает канал ствола. В счи-танные доли секунды она преодолевает расстояние до цели, оставляя крохотное от-верстие на фотоснимке.«Стрельбу окончил!» — называя звание и фамилию, докладывают снайперы, из-

расходовав отведённый на выполнение упражнения боезапас. Предъявить оружие к осмотру, и вперёд, на осмотр мишеней.Сержант Терентьев недо-волен: «Пуля зашла в «пле-чо» портрета, хоть это и счи-тается на «отлично», хотелось точнее». Видимо, нет преде-ла совершенству. Николай снимает мишень. На сегодня стрельбы окончены. Пришло время обслужить оружие — разобрать, почистить от на-гара, чтобы в следующий раз винтовка не подвела. За этим занятием снайперы из раз-ных регионов и подразделе-ний ведут неспешную беседу. Обмен опытом — одна из ос-новных целей сбора.— Ты должен знать своё оружие. У меня есть лич-ный блокнот, который всег-

да со мной. Там все форму-лы, настрел винтовки, дру-гие подсказки, — говорит прапорщик полиции Вла-
димир Новосёлов из Ниж-него Тагила.— А я завёл себе специ-альный баллистический калькулятор, — продолжает его мысль сержант Николай Терентьев и демонстрирует гаджет. — Вот здесь вводишь дистанцию, метеоусловия, прицел и патрон. И он уже показывает, какую поправ-ку в кликах нужно сделать на этом прицеле и какое превы-шение будет на данной дис-танции. Всё уже за нас при-думано, надо только уметь пользоваться этими достиже-ниями.Словам Николая охот-но веришь и вспоминаешь школьные формулы, на пер-вый взгляд, никак не связан-ные с жизнью. Многим ли из нас пригодились интегралы и квадраты катетов? Начер-тав в своём блокноте форму-лы, снайпер тут же применя-ет их на практике. У него ру-беж между теорией и прак-тикой — короткий, как вре-мя полёта пули. И после знака «равно» в его примере — по-ражённая цель.Регулярные стрелковые тренировки в пункте посто-янной дислокации — залог успеха при выполнении слу-жебно-боевых задач. Бой-цы Росгвардии — всегда на переднем рубеже борьбы с терроризмом. И поэтому снайперы Уральского окру-га войск национальной гвар-дии Российской Федерации, большинство из которых имеют реальный опыт рабо-ты в горячих точках, с усер-дием отрабатывают учеб-ные задачи.

Сержант, винтовка и баллистический калькуляторЛучшие снайперы показали мастерство в Уральском округе

Иногда выходы снайпера обходятся без единого выстрела, но сведения, полученные в ходе 
непрестанного наблюдения в оптический прицел, порой бывают очень ценными

— Управление, которым я руковожу, — новая структу-ра. Это федеральный орган ис-полнительной власти, который имеет конкретные задачи и ко-торый осуществляет общее ру-ководство над подразделения-ми, перешедшими в состав Рос-гвардии, — вневедомственной охраной, подразделениями ли-цензионно-разрешительной работы, мобильными отряда-ми особого назначения, спец-отрядами быстрого реагирова-ния и рядом других. Действу-
ем мы в интересах одной об-
щей цели: охрана обществен-
ного порядка и обществен-
ной безопасности, снижение 
количества преступлений. Структурно входим в Ураль-ский округ войск националь-ной гвардии РФ, но практиче-ски в ежедневном режиме ра-ботаем в тесном взаимодей-ствии со всей системой право-охраны, в которую входят МВД, ФСБ, СК, как территориаль-ный, так и военный, прокура-тура, с которой мы совместно регламентируем работу по кон-тролю частных охранных ор-ганизаций. Важный аспект на-шей деятельности — контроль предприятий по линии топлив-но-энергетического комплек-са. Наша работа — это посто-янный непосредственный кон-такт с органами власти. Резуль-тат общего взаимодействия — безопасность нашего об-щества, каждого гражданина. Важно понимать, достичь этого результата можно лишь сооб-ща, выстроив чёткую взаимос-вязь между всеми структурами и ведомствами. Роль террито-риального органа Росгвардии в этой системе — наладить опе-ративное реагирование на все вызовы обстановки.Быть у истоков создания нового силового ведомства по-чётно и достойно уважения для любого офицера. Своё на-значение на должность руко-водителя Управления Росгвар-дии расцениваю как знак вы-сокого доверия, оказанного мне, и возможность реализо-вать имеющийся жизненный опыт и профессиональный по-тенциал. В Свердловской об-
ласти я служу уже более 
двадцати лет. Знаю людей, их возможности. А это важно при подборе и расстановке кадров как внутри управления, так и при взаимодействии новой структуры с подразделениями других силовых ведомств на территории Екатеринбурга и Свердловской области в целом.1 октября 2016 года — можно взять за точку отсчё-та, потому что с этого момен-та управление начало действо-вать как самостоятельная еди-ница. За это время сотрудника-ми Федеральной службы вой-ск национальной гвардии по Свердловской области по по-дозрению в совершении пре-ступлений задержано 2 408 граждан, из них 44 человека, находившихся в федеральном розыске. Сотрудники Центра лицензионно-разрешитель-ной работы выявили 1 657 ад-министративных нарушений в сфере оборота оружия...Каждый из нас выбрал свой путь. Наш — охранять обще-ственный порядок, пресекать противоправные действия, бо-роться с теми, для кого закон не писан. Наши патрули и груп-пы задержания круглосуточно находятся на службе и обеспе-чивают спокойный сон и нор-мальную жизнедеятельность. Мы всегда на страже.

«Мы на страже круглые сутки»

Константин ШУРШИН, начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Свердловской области, полковник полиции

День памяти состоялся в отдельном отряде специального 
назначения «Урал» Уральского округа Росгвардии. 
Военнослужащие вспоминали сослуживцев, погибших при 
исполнении воинского долга.
— Ежегодно мы собираемся здесь, чтобы вспомнить ребят — 
наших братьев, сыновей, мужей, отцов… Война жестока, она 
не щадит никого, — открыл памятное мероприятие начальник 
штаба отряда подполковник Дмитрий Битюков. — Они 
навсегда останутся с нами в одном строю...
Памятные мероприятия продолжились на городском 
кладбище, где похоронены большинство погибших 
бойцов отряда — участников боёв под чеченским селом 
Комсомольское в марте 2000 года
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Кичиться числом ликвидированных 
противников у бойцов 
спецподразделений не принято.

Учреждены награды РосгвардииСтанислав БОГОМОЛОВ
Приказом директора Рос-
гвардии генерала армии 
Виктора Золотова накану-
не первого профессиональ-
ного праздника гвардейцев 
учреждены ведомственные 
награды.К ним относятся звание «Почётный сотрудник Рос-гвардии», почётная грамота и благодарность главнокоман-дующего войсками нацио-нальной гвардии, а также ве-домственные знаки отличия. Всего 11 медалей и три на-грудных знака.В число наград входят ме-

дали «За боевое отличие», «За проявленную доблесть» (I и II степеней), «За разминирова-ние», «За спасение», «Ветеран службы», «За боевое содруже-ство», «За заслуги в укрепле-нии правопорядка», «За за-слуги в труде», «За отличие в службе» (I, II и III степеней), «За особые достижения в учё-бе», «За содействие», а также нагрудные знаки «За отличие в службе в особых условиях», «За отличие в службе» (I и II степеней) и «Участник бое-вых действий».Разработка наград ве-лась Геральдическим советом Росгвардии.
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Музыкальные вкусы аудитории и разновозрастного коллектива оркестра разнообразны, 
поэтому для выступлений подбирают репертуар, интересный всем
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