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СЕГОДНЯ — ДЕНЬ СОТРУДНИКОВ 
ВОЕННЫХ КОМИССАРИАТОВ
Уважаемые сотрудники военных комиссариатов Свердловской 
области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Он отмечается 8 апреля в память о том, что именно в этот день 

в 1918 году в России были учреждены местные аппараты по фор-
мированию Красной армии.

Современные военные комиссариаты выполняют широкий 
спектр задач: организуют призыв, ведут воинский учёт, занимают-
ся социальной работой. Большое внимание в работе военных ко-
миссариатов уделяется повышению качества подготовки призыв-
ников, укреплению престижа военной службы, воспитанию моло-
дого поколения в духе патриотизма.

Свердловская область является одним из ведущих поставщи-
ков призывных ресурсов для Вооруженных сил Российской Феде-
рации. Во время осенней призывной кампании 2016 года регион 
успешно выполнил установленную норму призыва, направив для 
прохождения службы 3 985 уральцев.

Недавно стартовала весенняя призывная кампания, во вре-
мя которой Свердловской области поставлена задача — направить 
для прохождения срочной службы 4  040 призывников. Уверен, что 
эта задача будет успешно выполнена.

Благодарю сотрудников военных комиссариатов Сверд-
ловской области за высокий профессионализм, добросовест-
ную работу, достойный вклад в укрепление обороноспособно-
сти страны. Желаю крепкого здоровья, благополучия, новых 
успехов в ответственной работе на благо России и Свердлов-
ской области!

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

10 АПРЕЛЯ — ПЕСАХ 
(ИУДЕЙСКИЙ ПРАЗДНИК)
Уважаемые уральцы!

Поздравляю всех приверженцев иудаизма с самым главным и 
древним религиозным праздником Песах. В этом году он отмечает-
ся 10 апреля.

Это праздник свободы, осознания единства народа, обретения 
духовной и национальной независимости.

Свердловская область — один из самых многонациональных ре-
гионов России. Здесь в мире и дружбе проживают представители 160 
народов. В Свердловской области работает свыше 100 национально-
культурных объединений и более 760 религиозных организаций.

В нашем регионе проводится взвешенная и последовательная 
национальная политика, нацеленная на создание равных возмож-
ностей для развития всех национальностей, их духовной культуры, 
языка, традиций.

Еврейские религиозные и национально-культурные обще-
ства вносят достойный вклад в укрепление межнационально-
го и межрелигиозного мира и согласия. Екатеринбургский еврей-
ский общинный центр «Синагога» ведёт большую просветитель-
скую, гуманитарную, культурную и благотворительную деятель-
ность. Здесь организуются курсы и семинары по изучению еврей-
ских обычаев и традиций, концерты, выставки, общественно зна-
чимые мероприятия.

Поздравляю всех приверженцев иудейской религии с праздни-
ком Песах!

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, хороше-
го настроения, весеннего обновления, мира и добра.

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

Как наказывают за незаконные митинги?   Станислав БОГОМОЛОВ
Прошедшие в России не-
санкционированные ми-
тинги всё ещё активно об-
суждаются, и многие гово-
рят о жёсткости принятых 
мер. Однако надо сказать, 
что во всех странах власти 
не любят незаконные ми-
тинги, шествия и пикеты, и 
ответственность за их про-
ведение предусмотрена су-
ровая. Судите сами.

 ФРАНЦИЯ. За участие в несанкционированном пу-бличном мероприятии — штраф до 7,5 тысячи евро или срок до одного года. Если на-рушен общественный по-рядок, вооружённые деяте-ли могут получить срок до 5 лет плюс 75 тысяч евро штра-фа. Скрываешь лицо — 3 го-да тюрьмы и штраф в 45 ты-сяч евро.
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Нарушителей порядка ждёт штраф в 400 фунтов, за при-менение насилия — до 5 лет тюрьмы и штраф до двух ты-сяч фунтов.
 ГЕРМАНИЯ. За участие в акции без разрешения вла-стей, а также нарушение по-рядка во время мероприя-тия — до года тюрьмы. Есть и 

штрафы, они назначаются су-дом, и размер зависит от до-ходов нарушителя.  
 ИТАЛИЯ. За участие в несанкционированном ми-тинге штраф до 45 тысяч ев-ро и срок от одного месяца до года.
 ИСПАНИЯ. Особо ого-варивается проведение не-разрешённого митинга у пар-ламента или правительства — штраф в 600 тысяч евро. Нарушители порядка запла-тят по 30 тысяч евро.
 КАНАДА. Проведение массовых собраний ближе 50 метров от учебных заведений — штраф для физлиц в 800–4 500 долларов, для организа-торов в 5–30 тысяч долларов, для юрлиц 20–120 тысяч дол-ларов.
 США. За создание по-мех транспорту и пешеходам — штраф до трёх тысяч дол-ларов. Участие в несанкцио-нированных демонстрациях с оружием — до 10 лет лише-ния свободы.
 ЯПОНИЯ. За наруше-ния правил уличных акций — принудительные работы до года или штраф до 50 ты-сяч иен. За насилие насту-пает уголовная ответствен-ность.  
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В России за несогласованные митинги предусмотрена 
административная ответственность — в зависимости от степени 
вины штраф от 10 до 300 тысяч рублей, арест — до тридцати 
суток. В случае неоднократных грубых нарушений наступает 
уголовная ответственность: штраф — до 600 тысяч рублей, 
принудительные работы или лишение свободы до 5 лет

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «ЦСПСиД Артёмовского района» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2016 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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Организатор торгов – Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. 
Высоцкого, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru), явля-
ющаяся на основании решения Арбитражного суда Свердлов-
ской области от 27 июля 2015 г. по делу № А60-26678/2015 
конкурсным управляющим (ликвидатором) Обществом 
с ограниченной ответственностью «Плато-банк» (ООО 
«Плато-банк», адрес регистрации: 620102, г. Екатеринбург, 
ул. Шаумяна, д. 73, ИНН 6608001383, ОГРН 1026600005013) 
(далее – финансовая организация), сообщает о результатах 
проведения электронных торгов посредством публичного 
предложения (далее – Торги ППП) имуществом финансовой 
организации (сообщение 77032044418 в газете «Коммер-
сантъ» от 19 ноября 2016 г. № 215 (5965)), проведённых 
в период с 28 декабря 2016 г. по 29 марта 2017 г.

Торги ППП признаны несостоявшимися по основаниям, 
предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального закона «О не-
состоятельности (банкротстве)».

Торги ППП окончены.
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18 апреля 2017 года в 10.00 в зале заседаний Уставного 
Суда Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, улица 
Пушкина, дом 19 состоится открытое заседание Уставного Суда 
Свердловской области по делу о соответствии Уставу Свердлов-
ской области статьи 85 Правил землепользования и застройки 
городского округа Верхняя Пышма, утвержденных Решением 
Думы городского округа Верхняя Пышма от 30 апреля 2009 года 
№ 5/14 «О первой части правил землепользования и застройки на 
территории городского округа Верхняя Пышма», в части изменения 
карты градостроительного зонирования и установления террито-
риальной зоны Ж-6 (зона многоквартирной секционной жилой 
застройки свыше 5 этажей) в границах улиц Радуга (четная сторона) 
– Петрова (нечетная сторона, дома с 17 по 33) и Постановления 
администрации городского округа Верхняя Пышма от 19 марта 
2015 года № 385 «О развитии застроенной территории города 
Верхняя Пышма» в части включения в границы участка застроенной 
территории, подлежащей развитию, земельных участков в границах 
улиц Радуга (четная сторона) – Петрова (нечетная сторона, дома с 
17 по 33) в связи с запросом депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области Г.Н. Артемьевой.

  Секретариат Уставного Суда 
Свердловской области

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 
предлагает юридическим лицам 

(некоммерческим и коммерческим) 
возможности портала 
www.pravo.gov66.ru

для размещения обязательной отчётной 
информации. 

Отдел рекламы 
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
Тел.: +7 (343) 262-70-00

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

«Триумф» и «Панцирь-С1» впервые в ЕкатеринбургеНовейшие мобильные комплексы ПВО поражают цель на расстоянии до 400 километровЛеонид ПОЗДЕЕВ
В военном параде 9 Мая, по-
свящённом 72-й годовщи-
не Победы в Великой Отече-
ственной войне, по брусчат-
ке площади 1905 года в Ека-
теринбурге впервые прой-
дут новейшие комплек-
сы ПВО С-400 «Триумф» и 
«Панцирь-С1». Об этом в ка-
нун очередного профессио-
нального праздника 
войск ПВО, который отмеча-
ется завтра, сообщает пресс-
служба Центрального воен-
ного округа.Следует пояснить, что в Ека-теринбурге в настоящее вре-мя кроме штаба Центрального военного округа дислоцирует-ся штаб 14-й армии ВВС и ПВО Воздушно-космических сил Рос-сии. Соединения и части этой армии прикрывают от возмож-ных ударов с воздуха огромную территорию от берегов Вол-ги до Байкала и от побережья Карского моря до Каспия.Как сообщил на недавней встрече с ветеранами команду-ющий армией ВВС и ПВО Повол-жья, Урала и Сибири генерал-лейтенант Александр Тита-
ренко, за последние несколько лет вверенное ему войсковое объединение значительно по-высило свою боевую мощь. Об-новили свой самолётный и вер-толётный парк авиационные гарнизоны, новые радиолока-ционные станции получили ра-диотехнические части.Не случайно именно в этой армии в городе Абакане (Хака-сия) в декабре 2016 года бы-ла сформирована первая в рос-сийских Воздушно-космиче-ских силах мобильная зенит-но-ракетная бригада.  От зе-нитных ракетных частей, ко-торые сегодня несут боевое дежурство по всей территории 

России, эта бригада отличает-ся не только возросшей боевой мощью, но и повышенной мо-бильностью. Оснащённая зе-нитными ракетами С-400, ра-кетно-пушечными комплекса-ми «Панцирь» и радиолокато-рами «Небо-М» бригада способ-на за считаные часы совершать броски на сотни километров и создавать непреодолимую преграду для самолётов, кры-латых ракет и беспилотных ле-тательных аппаратов против-

ника на любом угрожаемом направлении.Газета «Известия» со ссыл-кой на представителя Главного штаба Воздушно-космических сил сообщила 6 апреля, что ещё одна мобильная бригада в ско-ром времени будет развёрнута на Крайнем Севере. Дислоци-роваться она будет в Тикси, то есть также в зоне ответствен-ности армии ВВС и ПВО Повол-жья, Урала и Сибири.Как ветеран войск ПВО, про-

служивший более 20 лет в зе-нитных ракетных частях, ос-нащённых комплексами С-75 и С-200, хочу пояснить, что те очень эффективные для сво-его времени ЗРК всё же не от-личались высокой подвижно-стью. Менять позиции они мог-ли разве что для выхода из-под удара после отражения первого налёта воздушного противни-ка. Лишь появление комплек-сов С-300 и С-400 придали зе-нитным ракетным частям ПВО 

высокую мобильность. Аппара-тура пунктов управления, си-стем обнаружения воздушных целей, целеуказания, энерго-обеспечения, как и сами пуско-вые установки новых комплек-сов, установлены на высоко-проходимые шасси МАЗ-543М. 
Эти машины имеют запас хо-
да на одной заправке более 
600 километров и способны 
передвигаться колоннами со 
средней скоростью 60 кило-
метров в час.Впрочем, по словам быв-шего командующего зенит-но-ракетными войсками гене-рал-лейтенанта Александра 
Горькова, ныне возглавляюще-го совет ветеранов войск ПВО страны, новую бригаду можно будет перебрасывать на угро-жаемое направление не толь-ко своим ходом, но и железно-дорожными эшелонами, само-лётами военно-транспортной авиации и даже морскими и речными судами.Вот и для участия в Пара-де Победы 2017 года расчёты комплексов «Панцирь-С1» и С-400 вместе со своей боевой техникой прибыли из Абакана 

в уральскую столицу по желез-ной дороге.Остаётся добавить, что в войсках ПВО страны в 1991 го-ду имелось более 194 зенит-ных ракетных полков и бри-гад. К 2000 году все бригады и большинство полков были рас-формированы. Зенитно-ракет-ная бригада, прикрывавшая не-бо над Екатеринбургом, напри-мер, была сокращена до полка.Но создание новых мо-бильных бригад, каждая из которых сможет прикрывать большое количество объек-тов, избавляет от необходимо-сти разворачивать вокруг каж-дого значимого объекта зенит-но-ракетные дивизионы.
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 СПРАВКА «ОГ»
 Зенитная ракетная систе-
ма большой дальности С-400 
«Триумф» предназначена для 
уничтожения всех типов авиа-
ции и крылатых ракет, а также 
баллистических ракет средне-
го радиуса действия на даль-
ности до 400 километров и на 
высоте до 30 километров.
 Зенитный ракетно-пушеч-
ный комплекс «Панцирь-С1» 
предназначен для ближне-
го прикрытия объектов от всех 
средств воздушного нападения 
в сложной радиоэлектронной 
обстановке и при любых погод-
ных условиях. Обеспечивает по-
ражение всех типов пилотируе-
мых и беспилотных целей, летя-
щих со скоростью до 1000 ме-
тров в секунду на дальности от 
200 метров до 20 километров.
 Радиолокационная станция 
«Небо-М» обеспечивает надёж-
ное обнаружение даже мало-
размерных воздушных целей 
на дальности до 600 киломе-
тров. Одновременно может со-
провождать до 200 целей.

Пусковая установка С-400

А
Л

ЕК
С

ЕЙ
 К

УН
И

Л
О

В

ЗАВТРА — ДЕНЬ ВОЙСК ПВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемые военнослужащие и ветераны войск ПВО!
Поздравляю вас с профессиональным празд-

ником!
Войска ПВО всегда надёжно защищали воздуш-

ное пространство страны, внесли весомый вклад в 
победу над врагом во время Великой Отечествен-
ной войны и сегодня выполняют стратегически 
важные задачи по обеспечению высокой обороно-
способности России.

Тысячи уральцев честно несут службу в войсках 
противовоздушной обороны. Благодаря высокому про-
фессионализму, боеготовности, дисциплине военно-
служащие успешно справляются с самыми сложными 
и ответственными задачами, связанными в том чис-

ле с противодействием международному терроризму 
и экстремизму. Уральцы по праву гордятся тем, что 
предприятия оборонно-промышленного комплекса 
региона вносят весомый вклад в обеспечение 
войск ПВО, разрабатывают и выпускают высокотех-
нологичную военную технику, оружие и боеприпасы.

Уважаемые военнослужащие и ветераны 
войск ПВО! Благодарю вас за высокий професси-
онализм, верную службу Отечеству, надёжную за-
щиту воздушных границ страны. Желаю вам креп-
кого здоровья, счастья, благополучия, мирного 
неба и дальнейших успехов в службе!

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

Большинство операций на сердце сегодня проводят без вскрытия грудной клетки

Операция на сердце, которую делали Борису Ельцину, сегодня бесплатно доступна всем свердловчанамЛариса ХАЙДАРШИНА
Вчера в Екатеринбурге спе-
циалисты из 18 крупней-
ших кардиохирургических 
центров России собрались, 
чтобы обсудить новые тех-
нологии при операциях на 
сердце. За последние 10 лет 
эта область медицины так 
продвинулась на Среднем 
Урале и во всей России, что 
операция, подобная той, 
которую когда-то сделали 
первому Президенту Рос-
сии, стала обычной. Воз-
раст перестал быть проти-
вопоказанием к тому, что-
бы «ремонтировать мотор» 
человека.За прошлый год толь-ко в Свердловской област-ной клинической больнице №1 коронарных шунтиро-ваний было проведено 780, ещё 792 вмешательств сде-лано по поводу приобретён-ных пороков сердца и 502 — врождённых у детей. А ес-ли уж говорить о стенти-ровании — при этой опера-ции в место сужения коро-нарных сосудов устанавли-вают каркас, что обеспечи-вает ток крови, так его дела-ют сейчас сплошь всем, кому требуется. Привозят в кли-нику больного на скорой и тут же, в считанные часы, устанавливают стент. Про-водятся эти высокотехно-логичные операции совер-шенно бесплатно, по полису обязательного медицинско-го страхования. А ведь ещё в начале 2000-х стенты не ста-вили всем подряд: это бы-ло, во-первых, дорого, а во-вторых, не хватало оборудо-вания и хирургов.— Сегодня в Екатеринбур-ге стентирование выполняют в ОКБ №1, Уральском инсти-туте кардиологии, ГКБ №33, больнице №41, а ещё в обла-сти: Нижнем Тагиле, Камен-ске-Уральском, Ирбите, Крас-нотурьинске, — всего около 3 000 операций за год, — рас-сказывает один из основате-лей кардиохирургии на Сред-нем Урале, доктор медицин-

ских наук, консультант цен-тра «Сердце и сосуды» ОКБ №1 Эдуард Идов. — Конечно, эту операцию нельзя назвать рутинной, она сложная — но стала уже совершенно обыч-ной для медицины Свердлов-ской области.И стентирование, и шун-тирование, и любое вмеша-тельство для устранения по-рока сердца буквально спаса-ют жизнь человека. Без тако-го лечения люди просто гиб-нут. Так что переоценить их важность нельзя. Однако ещё 15 лет назад больным стар-ше 60 лет говорили: вам бы сердце подлатать, да не вы-держите такой сложной опе-рации… И это был приговор, дни жизни после были сочте-ны. Но за короткое время всё изменилось.

— Прежде вся проблема заключалась в замене кла-пана: надо было убрать по-ражённый и поставить про-тез, но для этого приходилось вскрывать грудную клет-ку,  — поясняет Эдуард Идов. — Сейчас появились новые технологии — такие как им-плантация клапана без необ-ходимости вскрывать груд-ную клетку. Поэтому мы ста-ли проводить операцию по замене клапана у очень тяжё-лых больных, которых рань-ше считали неоперабельны-ми. А кроме того, появились и новые клапаны, технологии постоянно дорабатывают-ся и совершенствуются. Мы успешно их внедряем.— И именно для того, что-бы оценить результаты вне-дрения технологий, хирур-

ги и кардиологи собирают-ся на конференциях — важно узнать, куда и как двигаться дальше в лечении сердечно-сосудистых болезней, — до-бавляет заведующий отделе-нием плановой кардиологии, заслуженный врач РФ Алек-
сандр Иофин. — На конфе-ренцию по хирургии аорталь-ных пороков приехали колле-ги не только из Москвы, Но-восибирска, Перми, Астраха-ни, Нижнего Новгорода, Че-лябинска, Ханты-Мансийска, Сургута, Тюмени и Уфы, но и из Лейпцига (Германия). Специалисты рассказыва-ют, что вопреки бытующему мнению в хирургии сердца и сосудов применяются не толь-ко импортные материалы — современные отечественные не хуже. А значит, бесплатных операций в области из-за ко-лебаний курса доллара не ста-новится меньше. Эдуард Идов говорит, что в ОКБ №1 давний опыт использования протезов аорты пензенского производ-ства — они успели себя проя-вить как качественные, при-чём их устанавливают боль-ным не только в клиниках России, но и за рубежом.

  КСТАТИ
В 1996 году операцию аортокоронарного шунтирования перенёс 
Борис Ельцин. Оперировал первого Президента России хирург Ре-
нат Акчурин в Институте клинической кардиологии в Москве. Ельци-
на три месяца готовили к операции, потому что случай был очень тя-
жёлым, сердце — в плохом состоянии, ситуация — непростая. Па-
циент мог не пережить вмешательства. Сегодня этому эпизоду жиз-
ни Ельцина посвящён стенд в музее Ельцин Центра в Екатеринбурге.
Сейчас такие операции доступны всем.


