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НАШИ ЛЮДИ

      ДОКУМЕНТЫ

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

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

ОБЩЕСТВО

Галина СОКОЛОВА
В уголовном розыске 
Дмитрий Каржавин ещё 
начинающий специалист: 
в верхнесалдинской поли-
ции служит всего два го-
да. А вот автогонщик он 
весьма опытный. Впервые 
отец доверил ему багги 
в 13 лет. Дмитрий — кан-
дидат в мастера спорта, 
дважды чемпион УрФО по 
автокроссу.Юридический вуз и рабо-ту Дмитрий выбрал осознан-но. В полиции служили дру-зья, которые разъяснили, что только в кино поиск преступ-ника укладывается в одну се-рию. На самом деле — это многодневный труд, отяго-щённый работой с докумен-тами. — Хоть Верхняя Сал-да и не криминальный го-род, но работы хватает. День расписан по мину-там — оперативные дей-ствия, дежурства, участие 

в судах, — рассказал «ОГ» Дмитрий.По словам начальника уголовного розыска Сергея 
Кравченко, младший лей-тенант Каржавин успешно справляется с обязанностями и готовится к получению оче-редного звания.Если работа Дмитрия Ва-лерьевича связана с Верхней Салдой, то личная жизнь про-текает в Нижней. Тут и семья, недавно пополнившаяся доч-кой Лукерьей, и фамильное хобби — автоспорт.Любовь к скорости Дми-трию передалась от отца, Ва-
лерия Каржавина — орга-низатора строительства го-ночной трассы в родном го-роде и неоднократного чем-

пиона Урала. На первых по-рах Валерий и Дмитрий лета-ли по трассам вместе, а сейчас Валерий Геннадьевич высту-пает в качестве личного меха-ника и спонсора Каржавина-младшего.Дмитрий признаётся, что без поддержки далеко бы не уехал. После каждой гонки багги приходится восстанав-ливать. На это уходят вре-мя и солидные средства: не-давно Валерий купил за 80 тысяч рублей коробку пе-редач. Морально и матери-ально гонщика поддержива-ют руководство салдинско-го спорткомплекса и управ-ление молодёжной политики и спорта.

Салдинский полицейский покоряет гоночные трассы

Объявление
Законодательное Собрание Свердловской области объявляет

о дополнительном приеме предложений от расположенных на территории 
Свердловской области общероссийских общественных объединений, их 
организаций, отделений, филиалов, межрегиональных общественных 
объединений, их организаций, отделений, филиалов, региональных обще-
ственных объединений и региональных отделений политических партий
о кандидатах на рассмотрение и назначение в качестве представителя об-
щественности в квалификационной коллегии судей Свердловской области.

Представителями общественности в квалификационной коллегии 
судей Свердловской области в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ «Об органах судейского 
сообщества в Российской Федерации» могут быть граждане Российской 
Федерации, достигшие 35 лет, имеющие высшее юридическое обра-
зование, не совершавшие порочащих их поступков, не замещающие 
государственные или муниципальные должности, должности государ-
ственной или муниципальной службы, не являющиеся руководителями 
организаций и учреждений независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности, адвокатами и нотариусами.

Рассмотрение предложений проводится в присутствии кандидатов и 
при предоставлении следующих документов:

- решения о выдвижении кандидатур;
- копии документов, удостоверяющих личности;
- копии документов об образовании;
- копии трудовых книжек;
- справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовно-

го преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданные в порядке, установленном 
федеральным законодательством;

- документы медицинских организаций об отсутствии (наличии) за-
болеваний алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, хронических 
и затяжных психических расстройств, выданные на момент подачи 
документов;

- автобиографии;
- характеристики с мест работы (службы) за последние пять лет 

трудового (служебного) стажа;
- заявления о согласии кандидатур на назначение представителями 

общественности в квалификационной коллегии судей Свердловской 
области.

Предложения для назначения в качестве представителя обществен-
ности в квалификационной коллегии судей Свердловской области 
представляются в Законодательное Собрание Свердловской области не 
позднее 60 дней со дня опубликования данного объявления, по адресу: 
620031, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 10, каб. 621. Телефон 
для справок: 354-75-30.

Дополнительный набор 
представителей общественности 

в квалификационной коллегии судей
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Автоспортом Дмитрий 
Каржавин занимается 13 лет
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Дмитрий Каржавин: «Наполовину успех зависит от умения 
автогонщика правильно выбирать траекторию на трассе, 
покрытой пылью, грязью или снежным месивом»
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17 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Правительства 
Свердловской области
 от 31.01.2017 № 36-ПП «Об утверждении Порядка ведения реестра рас-
ходных обязательств Свердловской области» (номер опубликования 13838).

Приказ Управления делами 
Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
 от 10.07.2017 № 80 «О внесении изменений в Положение об Обще-
ственном совете при Управлении делами Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области, утвержденное при-
казом Управления делами Губернатора Свердловской области и Пра-
вительства Свердловской области от 28.06.2017 № 76» (номер опу-
бликования 13839).

Приказ Департамента по охране, 
контролю и регулированию 
использования животного мира 
Свердловской области
 от 17.07.2017 № 179 «О внесении изменений в приказ Департамента 
по охране, контролю и регулированию использования животного мира 
Свердловской области от 18.07.2016 № 267 «Об утверждении процеду-
ры проведения случайной выборки (жребия) при распределении раз-
решений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, 
осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на тер-
ритории Свердловской области» (номер опубликования 13840).

18 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 13.07.2017 № 385-УГ «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 07.05.2015 № 202-УГ «О координацион-
ной комиссии по содействию развитию конкуренции в Свердловской 
области» (номер опубликования 13842);

 от 13.07.2017 № 386-УГ «О внесении изменений в Положение об 
Администрации Губернатора Свердловской области, утвержденное 
Указом Губернатора Свердловской области от 26.05.2004 № 300-УГ» 
(номер опубликования 13843).

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области
 от 13.07.2017 № 151-РГ «О введении для органов управления 
и сил Свердловской областной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ре-
жима чрезвычайной ситуации» (номер опубликования 13844).

Распоряжения Правительства 
Свердловской области
 от 13.07.2017 № 569-РП «Об утверждении списка победителей 
конкурса среди частных образовательных организаций и националь-
но-культурных автономий, реализующих этнокультурные образова-
тельные проекты,  в Свердловской области в 2017 году» (номер опу-
бликования 13845);
 от 13.07.2017 № 577-РП «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Свердловской области от 13.09.2012 № 1795-РП «Об 
утверждении Перечня юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих на территории Свердловской области 
деятельность по перемещению транспортных средств на специали-
зированную стоянку и (или) деятельность по хранению транспортных 
средств, помещенных на специализированную стоянку» (номер опу-
бликования 13846).

Приказ Министерства 
инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 14.07.2017 № 158 «О внесении изменений в состав экспертной 
комиссии Министерства инвестиций и развития Свердловской об-
ласти, утвержденный приказом Министерства инвестиций и разви-
тия Свердловской области от 16.11.2016 № 174» (номер опубликова-
ния 13847).

Приказ Министерства транспорта 
и связи Свердловской области
 от 12.07.2017 № 233 «О внесении изменений в Административный 
регламент Министерства транспорта и связи Свердловской области 
предоставления государственной услуги по выдаче специального раз-
решения на движение по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального значения Свердловской области тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного транспортного средства» (номер опубли-
кования 13848).

Приказ Управления архивами 
Свердловской области
 от 17.07.2017 № 27–01–33/109 «О внесении изменений в Положе-
ние об общественном совете при Управлении архивами Свердлов-
ской области, утвержденное приказом Управления архивами Сверд-
ловской области от 26.06.2017 № 27–01–33/101» (номер опубликова-
ния 13849).

Информация Министерства 
строительства и развития 
инфраструктуры 
Свердловской области
 от 18.07.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте плани-
ровки и проекте межевания территории района «Кольцовский-3» (но-
мер опубликования 13850);
 от 18.07.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о 
проекте планировки и проекте межевания территории района «Коль-
цовский-3» (номер опубликования 13851).

Язык звонаряКаждый десятый звонарь на Урале — женщинаАнна ШИЛЛЕР
Вчера в Алапаевске завер-
шился фестиваль колоколь-
ного звона «Благовествуй, 
земле Уральская!». Пятнад-
цатый год подряд он собира-
ет звонарей не только Урала, 
но и из других регионов Рос-
сии. Мастер-классы и кон-
церты фестиваля проходят 
в Каменске-Уральском, Ека-
теринбурге и Алапаевске. На 
днях у храма «Большой Зла-
тоуст» состоялся и торже-
ственный выпуск Уральской 
школы звонарей.Школа звонарей третий год действует при Уральском колокольном центре под руко-водством протодьякона Дми-
трия Бажанова. Сам Центр — при храме «Большой Злато-уст» у метро 1905 года в ураль-ской столице. Напомним, кур-сы православных звонарей в Екатеринбургской епархии су-ществуют с 2006 года, с 2015 года учеников принимают уже в Уральскую школу звонарей («ОГ» писала об этом 9.04.2015 г.). В школу поступают жители разных приходов с благосло-вения настоятелей — из Ека-теринбургской, Каменской, Курганской, Челябинской и 

Тюменской епархий: здесь го-товы принять слушателей из разных мест России. Выпуск-ники Уральской школы — в Пскове,  Санкт-Петербурге и Москве. Протодиакон Бажанов говорит, что желающих много, но не все выдерживают учёбу — кто-то уходит. Труд звонаря непростой.— Важно иметь хорошую координацию и физическую подготовку, — говорит отец Дмитрий. — Без музыкально-го образования можно обой-тись, главное, чтобы было чувство ритма. Кандидат в звонари должен быть воцер-ковлённым человеком, слу-жить в храме по выходным и соблюдать посты.Возраст будущих звонарей — от 14 лет до «молодых пен-сионеров». То есть на учёбу берут и школьников. 10 про-центов — женщины, работа-ют с колоколами не хуже муж-чин. В нынешнем выпуске их трое. Слушатели — студенты, учителя, врачи-хирурги и да-же судьи и полковники в от-ставке.В классе три с половиной месяца изучают кампанологию — науку о колоколах, устав ко-локольного звона и теорию му-зыки. В группе 15 человек. Ря-

дом с доской — колокольная установка. Звучит как настоя-щая звонница. Практику про-водит бессменный инструктор 
Ольга Мчедлидзе, она един-ственная из преподавателей звонарной школы имеет му-зыкальное образование. Перед выпуском — экзамены. И с пер-вого раза сдают не все.— Вначале удивляешься, зачем столько теории, а по-том оказывается — её мало, — делится выпускница шко-лы Татьяна Зотова. — Го-ворят, звонарём становишься через три года работы, а что-бы дорасти до мастера, и это-го недостаточно.Без работы звонари не оста-ются: каждый получает направ-ление в храм. Отец Дмитрий го-ворит, что обычно его выпуск-ники владеют и ещё какой-то востребованной профессией — учителям, врачам, следовате-лям рады в любом городе. В не-которых случаях звонарям пре-доставляют и жильё.Пока мы с выпускниками взбирались на высоту 65 ме-тров колокольни Большого Златоуста, стало понятно, по-чему звонарям требуется хо-рошее физическое здоровье. За вечернюю службу на колоколь-ню порой приходится подни-

маться по пять раз, а находить-ся там — от 5–10 минут (когда благовест) до часа. Зависит от длительности звона. Обычно уже через три минуты звонаря сменяет другой человек.Во время благовеста (звона, извещающего о начале служ-бы) звучит самый большой ко-локол, в «Большом Златоусте» он весит 16 тонн и управляется при помощи педали. Те, кто на-ходятся вне храма, по звону ко-локола понимают, какой идёт момент богослужения.— Колокольный звон при-зывает людей на молитву, по-могает правильному восприя-тию богослужения и сохраня-ет тот духовный настрой, кото-рый остаётся после службы, — подчёркивает отец Дмитрий. — Многие наши классики пи-сали: там, где звон, человек за-думывается о вечном.

Выпускники Уральской школы звонарей 2017 года — Наталья 
Каштанова и Илья Фоминцев обучились искусству колокольного 
звона без академического музыкального образования

Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ruПравила дорожного движениявновь изменилиЕлена АБРАМОВА

Премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев подпи-
сал постановление о внесе-
нии изменений в Правила 
дорожного движения. Сооб-
щение об этом появилось 
на сайте Правительства РФ.

ТЕРМИНЫ. В ПДД поя-вились понятия «электромо-биль» и «гибридный автомо-биль». Речь идёт о машинах, способных работать за счёт электроэнергии. Соответству-ющие знаки разметки появят-ся в местах, где установлены зарядные устройства для та-ких машин. Другим автомоби-лям парковаться на такой тер-ритории теперь запрещается.
ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ. В об-новлённой редакции правил появились знаки «Автозапра-вочная станция с возможно-стью зарядки электромоби-лей», а также знаки, обозна-чающие зоны ограничения движения для автомобилей с определённым экологическим классом.Таким образом, в городах, по решению органов мест-ного самоуправления, могут появиться территории, куда старым автомобилям, к при-меру, с экологическим клас-сом менее Евро-3, въезд бу-дет запрещён. Эксперты счи-тают: скорее всего,  это будут центральные части городов.
ПРАВИЛА ДЛЯ ВЕЛОСИПЕ-

ДИСТОВ. Взрослым велосипе-дистам теперь разрешается дви-гаться по тротуару, если они со-провождают детей на велоси-педе в возрасте до 14 лет. Пре-жде двигаться по тротуару мож-но было, сопровождая детей до 7 лет.
ТРЕБОВАНИЯ К ТАКСИ И 

АВТОБУСАМ. На них теперь распространяется действие дорожного знака «Остановка запрещена» вне зоны остано-вок такого транспорта.
Екатеринбург занял 

пятое место в России 

по озеленению

Екатеринбург вошёл в пятёрку самых зелёных 
городов среди 15 крупнейших мегаполисов 
России. Такой вывод следует из «Индекса ка-
чества городской среды», составленного спе-
циалистами по заказу Агентства ипотечного 
жилищного кредитования.

Оценка качества озеленённых и водных про-
странств проводилась по 20 критериям, сфор-
мированным по пяти группам: «Безопасность», 
«Комфорт», «Экологичность», «Идентичность и 
разнообразие», «Современность среды».

Екатеринбург набрал 34%, или 17 баллов. 
При подведении итогов учитывалось общее ко-
личество территории города, занятой парками и 
лесопарками, а в уральской столице их немало, 
особенно на окраинах. Это и Шарташский лесо-
парк, и парк Лесоводов России, и Юго-Запад-
ный лесопарк. Москва, занявшая первое место, 
получила 64%, или 32 балла. Санкт-Петербург 
оценен на 52%, или 26 баллов, Казань и Челя-
бинск — на 38%, то есть 19 баллов.

Татьяна БУРДАКОВА

Над Средним Уралом 

пролетает МКС

Международную космическую станцию (МКС) 
можно будет до 26 июля увидеть в небе над 
Средним Уралом.

Жители Свердловской области смогут 
рассмотреть солнечные батареи МКС с помо-
щью телескопа, сообщил «ОГ» инженер учеб-
ной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев. 
Самыми благоприятными днями для наблю-
дения движущегося объекта в небе над Екате-
ринбургом станут 23, 24 и 25 июля с полуно-
чи до трёх часов ночи. 

— Сейчас и до 26 июля — самое удачное 
время в году для наблюдения МКС на Сред-
нем Урале. Пролёты в ближайшие дни будут 
самыми яркими, —  рассказал Владилен Са-
накоев. 

Яркую движущуюся звёздочку можно бу-
дет наблюдать невысоко над горизонтом. Она 
будет двигаться с юго-юго-запада в направ-
лении юго-юго-востока. Увидеть её можно бу-
дет даже невооружённым глазом. В бинокль 
или при помощи телескопа видимость сол-
нечных батарей станции окажется ещё каче-
ственнее.

— Кроме того, после долгого перерыва, 
7 августа, произойдёт лунное затмение, — 
сообщает Санакоев. — Четверть диска Луны 
будет скрыта. В ночь с 12 на 13 августа мы 
ожидаем мощный метеорный поток Персеи-
ды. В час на ясном небе можно будет видеть 
примерно 150 метеоров.

Оксана ЖИЛИНА

 МНЕНИЕ

Кирилл ФОРМАНЧУК, ру-
ководитель Федерации ав-
товладельцев России в 
Свердловской области и Ко-
митета по защите прав ав-
товладельцев:

— Новые правила вве-
дены, скорее всего, для со-
блюдения каких-то между-
народных актов. Они прак-
тически не имеют привязки 
к нашей действительности, 
с которой мы встречаем-
ся на отечественных доро-
гах. Непонятно, как техни-
чески будут осуществляться 
введённые запреты. Даже в 
Екатеринбурге, не говоря о 
Москве и Санкт-Петербурге, 
в центр города ведут десят-
ки улиц. На каждую поста-
вят гаишников отлавливать 
старые машины? 

Есть проблемы и с опре-
делением экологического 
класса автомобиля, он не 
всегда указывается в доку-
ментах. Нельзя забывать и 
о том, что у нас ещё много 
советских машин, а средний 
возраст автопарка в стране 
— 13 лет. Но десять авто-
мобилей с плохим экологи-
ческим классом меньше на-
вредят экологии, чем один 
автобус, за которым следу-
ет облако дыма. Что касает-
ся электромобилей, они го-
дятся лишь для южных ре-
гионов. В нашем климате 
зимой все траты электро-
энергии пойдут не на дви-
жение машины, а на обо-
грев салона. 

При этом есть более на-
сущные проблемы, связан-
ные с дорожным движе-
нием: расширение дорог, 
строительство бесплатных 
паркингов. Надо навести 
порядок с водителями-ино-
странцами: по словам главы 
ГИБДД, только 10 процен-
тов из них с первого раза 
сдают экзамены в России.

Прежде чем подниматься на звонницу храма, звонари 
тренируются на учебной колокольне в классе  

Роуминг в России отменяется 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предписание опе-
раторам связи «Вымпелком», МТС, «Мегафон» и «Т2 Мобайл» отменить 
роуминг внутри России в течение двух недель, сообщает Интерфакс.

«ФАС России установила признаки нарушения пункта 6 части 1 ста-
тьи 10 Закона о защите конкуренции, которые выразились в установле-
нии и поддержании разных тарифов на услуги сотовой связи в домаш-
нем регионе и поездках по России», — говорится в сообщении ФАС.

Согласно предупреждению, операторы связи должны изменить 
тарифы на услуги связи в поездках, исключив необоснованную 
разницу цен, в течение 14 дней с момента получения предупрежде-
ния. ФАС отмечает, что поддержание разных тарифов на услуги со-
товой связи в домашнем регионе и поездках по России ни эконо-
мически, ни технологически никак не обосновано.

«Операторы связи «большой четверки» предлагают абонентам 
четыре категории тарифных предложений, отвечающих разным це-
новым возможностям. Чем дороже тарифный план у абонента, тем 
меньше для такого абонента разница в тарифах на услуги сотовой 
связи дома и в поездках», — указывает ведомство.

«Большая четвёрка» от комментариев отказалась. В марте 2017 
года ФАС начала проверку в отношении операторов связи по уста-
новке цен на роуминг. По мнению службы, понятия внутрисетевого 
роуминга не должно существовать «ни нормативно, ни по факту».

Станислав БОГОМОЛОВ

 СПРАВКА «ОГ»

Фестиваль колокольного звона проводится в Екатерин-
бургской епархии с 2002 года. По традиции, концерт ко-
локольных звонов начинается на часовне князя Алек-
сандра Невского в Каменске-Уральском и завершает-
ся звонами на Божественной литургии в Алапаевском 
мужском монастыре Новомучеников Российских, где в 
том числе выступают выпускники Уральской школы.


