
Вторник, 1 ноября 2011 г.9общество Редактор страницы: Александр Шорин
Тел: +7 (343) 262-77-09
E-mail: shorin@oblgazeta.ru 6с праздником

6правопорядок

 кстати
По данным областного министерства социальной 

защиты населения, за девять месяцев текущего года 
на Среднем Урале были усыновлены 275 детей. Всего 
на учёте (это до наступления 18-летнего возраста усы-
новлённого ребёнка) в органах опеки состоит 2552 се-
мьи, в которых воспитывается 2730 детей. Кроме того, 
3655 детей находятся в приёмных семьях и 10781 ре-
бёнок – под опекой.

А вот тавдинцам удалось слегка подправить свою 
местную статистику: всего за три последних меся-
ца восемь воспитанников детского дома-школы наш-
ли новых родителей. При этом за весь прошлый год 
лишь три семьи пожелали оформить опекунство на 
детей сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей и оказавшихся в местном детдоме. Отчего та-
кая разница? А дело в том, что в Тавде сумели гра-
мотно провести акцию под названием «Чужих детей 
не бывает».

Это действо проводилось в городе впервые, но 
первый блин не оказался комом. Десятки увлекатель-
ных мероприятий, проведённых на всех уровнях, рас-
топили сердца многих местных жителей. В акции были 
задействованы все учреждения культуры, музеи, вы-
ставочные залы, спортивные сооружения. Свою нема-
лую роль сыграли здесь местные газеты и телевиде-
ние. Они рассказывали о проблемах воспитанников го-
сударственного казённого образовательного учрежде-
ния, сняли и показали несколько фильмов о семьях, 
которые воспитывают приёмных детей.

михаил васЬков

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ   ОГАНИЗАЦИЯ   АООТ «ТОРГМАШ» 

ОГРН-1036605608742;ИНН-6663041250;КПП666301001

адрес г.Екатеринбург, ул. Кислородная,8

Уведомляет в том, что общим собранием членов профсоюза, 

протокол № 1 от 10.10.2011 г. принято решение о ликвидации 

первичной профсоюзной организации АООТ «Торгмаш». 

Требования кредиторов могут быть заявлены в течение 60 

дней с момента публикации настоящего сообщения по адресу: 

г.Екатеринбург ул.Кислородная,8.

Ирина ОШУРКОВА
«За год в России тройни 
рождаются не более чем 
в 200 семьях. Мне повез-
ло, я попала в эту статисти-
ку. В нашей семье в 2011 го-
ду появилась тройня. Ве-
ра, Надежда и Любовь. Я 
не знаю, как протекала бе-
ременность той женщины, 
что их выносила, но я безу-
мно благодарна ей за моих 
дочерей. Я почти каждую 
ночь сейчас говорю ей спа-
сибо, за то, что она не пи-
ла много алкоголя во время 
беременности, не принима-
ла наркотики… Ценнее по-
дарка в жизни моей семьи 
не было и не будет».Это слова нашей земляч-ки, жительницы Каменска-Уральского Анастасии Ленив-цевой, которая не совершила подвига, а просто со своим му-жем усыновила тройню. Что, в принципе, для многих одно и то же.Признаться, когда я впер-вые увидела эту пару, раза три уточнила: усыновили? вот именно вы? сразу трой-ню? Всё, что я знала об этих людях, никак не стыковалось с образом усыновителей, на-рисованным общественным мнением. Они молодые – слег-ка за тридцать. По два высших образования на каждого: он – замначальника электроцеха на Трубном заводе, она – зам. главного врача по кадровым и юридическим вопросам в ка-менской городской больнице, за день до того, как привезли девочек домой, сдала экзамен на федерального судью. Сло-вом, карьера в разгаре. Да и как родители супруги состоя-лись: полный комплект – «са-модельные» сыночек и дочка, Соне 9 лет, Савелию 4 года.

«Оторви  
да выброси»Другое дело — тройня.Эти девочки родились дважды. В первый раз – в де-кабре 2009 года. Роды были преждевременные, поэтому два месяца малышки ещё «до-зревали» в Институте охра-ны материнства и младенче-ства. В феврале их привезли биологической матери в Вер-хотурье. «Я читала потом за-писи патронатной медсестры, где она рассказывала, в каких условиях находились дети. Она писала, что частный дом был нетопленый (это ведь зи-ма!), девочки лежали грязные и мокрые, у них даже сил пла-кать не было. Не удивитель-но, что, когда их изымала соц-защита, почему-то только в апреле, у девочек была глубо-кая пневмония», – вспомина-ет Анастасия Ленивцева.До августа сестрёнки ко-чевали по разным больницам. Одни болезни врачи вылечи-вали, но на смену приходили новые. Например, антибиоти-ки безжалостно угробили пи-щеварительные системы де-вочек. В конце лета их мать (у которой, кстати, семеро де-тей, и все – в других семьях, даром, что живёт она в духов-ном центре Урала) всё-таки лишили родительских прав, и тройняшки поселились в се-ровском Доме ребёнка.– Все спрашивают, как мне вообще такое в голову при-шло, как я подбила мужа? Да-же не знаю, что ответить. Как говорится, семена упали на благодатную почву. Раз я ра-

ботаю в больнице, мы пери-одически помогали и дру-гим медучреждениям, иска-ли спонсоров, отвозили вещи и продукты в интернаты, в хо-спис. Мой муж видел, как ра-дуются дети таким подаркам. Не буду спорить, мы – ненор-мальные, но по-другому уже нельзя было, – делится мно-годетная мама.
Первое 
знакомствоНесмотря на то, что она са-ма юрист и неоднократно по-могала другим подготовить документы на усыновление, в своём случае абсолютно всё сделала неправильно. Снача-ла увидела в Интернете сю-жет про девочек, решила, что это должны быть её дочки, а только затем начала собирать кучу справок (нужно делать наоборот, иначе, пока вы за-рываетесь в бумаги, выбран-ных вами детей могут усыно-вить или взять на воспитание другие люди). О том, каково это было, вспоминать Ленив-цевым не хочется. Если корот-ко, тошно и нудно. «После та-кого психологического прес-синга, как усыновление в Рос-сии, я смогу, наверное, всё. Не-приятно вот что: другие, огля-дываясь на наш опыт, пуга-ются не столько трудностей в воспитании детдомовских детей, сколько бюрократи-ческой волокиты», – делится мнением наша героиня. С дру-гой стороны, промывка моз-гов, что всё это не игрушки, и будет, ой, как тяжело, должна быть в самом начале.Первое знакомство со-стоялось в прошедшем мар-те. Шесть часов пути от Каменска-Уральского до Се-рова. Страх невероятный. Де-вочки тоже были не принцес-сы: одна в полуобморочном состоянии, вторая с пропле-шинами на голове, третья вся в язвочках и зелёнке. Сотруд-ники Дома ребёнка до по-следнего давали понять, что дверь недалеко, ещё не позд-но сбежать. Зря. Всё уже было решено: свои – так свои.После этого пришлось рас-статься ещё на месяц. Девоч-кам готовили медицинские заключения (две независи-мые друг от друга комиссии: одна местная, другая област-ная). В Каменске-Уральском тоже началась суета и бегот-ня: поиск кроватки для трой-ни, поиск коляски для трой-ни (к слову, оказалось дешев-ле заказать её в Англии за 25 тысяч, чем покупать в России за 80), и вообще чего-нибудь для тройни. Но это были ра-достные хлопоты.Кто-то может назвать это совпадением или рефлекси-ей чересчур сентиментальных особ, но тройняшки тоже как будто старались понравиться новой семье: за время ожида-ния переезда у сестричек прак-тически исчезли язвочки с ко-жи, у Веры отросли волосы.
Второе рождениеОднако с началом совмест-ной жизни испытания не пре-кратились.– Первую ночь дома я не забуду никогда, – вспоминает Анастасия. – Дети яктирова-ли (интуитивно, по привычке сами себя укачивали – прим. 

автора). Это жуткое зрели-ще. От ритмичных движе-ний маленького тельца ходу-ном ходила вся кровать. Вера 

«Не буду спорить,  мы — ненормальные»Молодая семья из Каменска-Уральского удочерила тройню

с дикой скоростью каталась вперед-назад, Надюша раска-чивалась стоя на корточках, а Любаша мотала головой. Мол-ча. Все это происходило мол-ча. Они вообще первый ме-сяц не улыбались и не плака-ли. Это страшно, потому что ты понимаешь: дети не долж-ны так себя вести.После суда в мае девочки «родились» второй раз. Они получили новую фамилию, новых родителей, новую про-писку и даже новую дату рож-дения. Теперь в их свидетель-ствах записано, что появились на свет сёстры Ленивцевы в День защиты детей, 1 июня 2010 года, что больше соот-ветствует их развитию, росту и весу. Ведь когда каменская пара забирала их домой (а де-вочкам фактически было год и четыре месяца), весили Ве-ра, Надя и Люба по пять с по-ловиной килограммов.Потом было тяжело, да-же очень. Через неделю трой-няшки и средний Савелий за-болели ветрянкой, мама На-стя подхватила ангину. Никто из соцзащиты не пришёл по-проведать. Зато пришла не-знакомая женщина, которая принесла в банках только что сваренные суп и компот.Это теперь, прожив вме-сте всё лето и половину осе-ни, Анастасия приспособи-лась. Она встаёт в пять утра, чтобы до семи успеть приго-товить завтрак, обед и ужин малявочкам и более взрос-лым членам семьи. В семь бу-дит остальных: нужно отпра-вить сына в садик, дочь со-

брать в школу. В восемь при-ходит няня, которая пробудет с тройняшками до пяти вече-ра (сама многодетная мама не может уволиться – юрист не должен прерывать стаж). Точ-нее, у сестёр Ленивцевых три няни. Это медсестры из боль-ницы, где работает Анастасия. На работу они ходят по сме-нам, и к тройне тоже.– Я готова каждой из них памятник поставить. В общей сложности мы платим им 15 тысяч в месяц. За такие день-ги сидеть с тремя детьми со-гласятся единицы.
Подарок 
государствуТут, вероятно, следует по-яснить ещё некоторые момен-ты. Есть три формы воспита-ния неродных детей в семье.Первый – опека. Обычно ребёнка берут родственни-ки, если с родителями что-то случилось. Ежемесячно опе-куны получают пособие, кото-рое сегодня составляет 5600 рублей.Вторая форма – приёмная семья. Кроме уже названно-го пособия, родители в тако-вой получают зарплату от пя-ти тысяч и немного выше. И в том, и в другом случае детям по достижении совершенно-летия положена квартира от государства.Усыновители не получа-ют ничего из вышеперечис-ленного. Единственное, что им положено, это единовре-менная выплата – те самые 13 тысяч, которые получают 

все новоявленные мамашки за рождение ребёнка. Плюс в нашей области действует за-кон, по которому усынови-тели через год могут попол-нить свой семейный бюджет на 30 тысяч просто за то, что молодцы, выдержали. Всё. В то же время, дав свою фами-лию тройняшкам, уникаль-ная каменск-уральская семья освободила государство от бремени в два миллиона сто тысяч рублей (по статисти-ке, содержание ребёнка в дет-ском доме обходится в 700 тысяч ежегодно).Хотя деньги, конечно же, пригодились бы.
Как заработать 
миллион… и 
потратить егоЕщё на секунду вернусь к своей первой встрече с этой семьёй. Мы познакомились на приёме у Елены Чечуно-вой в начале этого лета. Тогда Ленивцевы приехали к пред-седателю Облдумы с пред-ложением на законодатель-ном уровне поддержать роди-телей тройняшек и двойня-шек. Ведь это большая разни-ца, когда просто многодетная семья – младшие дети могут донашивать вещи за старши-ми, старшие присматривать за младшими, – и семья, где родились сразу двое-трое ма-лышей. Внимание, уход, ком-плекты одежды нужны сра-зу всем. При этом перед роди-телями автоматически встаёт вопрос расширения жилпло-щади.

«старших деток нам принёс аист, а младших какой-то конь-спотыкач очень долго возил 
окольными тропами»

– Мы не просим подарок, но беспроцентная или мало-процентная ссуда на приоб-ретение жилья была бы очень кстати, – говорили летом ка-менцы.Елена Чечунова тогда же предложила им встать на учёт, чтобы как многодетная семья получить поддержку в покупке квартиры. На учёт встали, и даже сертификат на миллион рублей пару недель назад Анастасия получила. Деньги немаленькие, по ка-менским меркам можно было бы купить две однокомнат-ные квартиры, которые впо-следствии бы превратились в приданое девчонкам. Но в том-то и дело, что вложить их можно только в покупку ново-го жилья, причём до 24 дека-бря этого года, а в Каменске-Уральском ни одного дома с приемлемыми расценками не строится. Можно было бы начать строить свой дом (на фундамент и стены миллиона бы хватило), но очередь Ле-нивцевых на земельный уча-сток за год продвинулась на три с половиной процента. Ес-ли скорость продвижения и впредь будет такой же, то по-надобится 35 лет, чтобы обза-вестись землёй. Сертификат даже физически за это время успеет истлеть.– Даже немного странно, для кого придуманы эти про-граммы: для поддержки за-стройщиков или нуждающих-ся? Хочется верить, что все не-стыковки будут исправлены, – продолжает Анастасия. – Мы же ничего не просим даром. Если надо, будем работать на двух, трёх работах, но наши дети будут обеспечены всем необходимым. Мы взяли кре-дит, чтобы купить большую машину для всей семьи – при-ёмным многодетным семьям выделяют такие, а усынови-телям нет. Напряглись, но сво-зили детей на море набрать-ся здоровья (когда девочки уезжали из Серова, у каждой диагнозами были исписаны два листа формата А4, теперь, спустя полгода, нет ни одно-го – прим. автора). У нас всё будет хорошо. Я уже не пони-маю, как мы жили раньше без девочек, а они без нас.

сегодня – денЬ 
судебного пристава

управление Федеральной службы судебных 
приставов по свердловской области – одно 
из самых крупных и эффективных в россии, 
в нём работают больше двух тысяч сотруд-
ников. и хотя корни этой профессии уходят 
ещё во времена феодальной руси, отмечать 
сегодня этот день будут сравнительно мо-
лодые приставы. ведь октябрьская револю-
ция 1917 года ликвидировала всю прежнюю 
судебную систему. возрождение службы су-
дебных приставов началось только спустя 80 
лет, в 1997 году.

Губернатор Свердловской области Алек-
сандр  Мишарин поздравил работников и вете-
ранов службы судебных приставов с профес-
сиональным праздником: «От того, насколь-
ко точно и справедливо исполняются судебные 
акты, всегда зависела эффективность судеб-
ной системы в целом. А значит, и настроение 
всех людей, которые живут в нашей стране, в 
Свердловской области, ходят по судам, ждут 
решения своих вопросов. От прямых резуль-
татов сложной работы приставов по принуди-
тельному исполнению вынесенных судебных 
решений во многом зависит доверие граждан 
к органам государственной власти, их вера в 
торжество закона и справедливости». 

Губернатор отметил, что работа в службе 
судебных приставов — не из лёгких. Поэтому 
он пожелал специалистам ССП крепкого здо-
ровья, энергии и оптимизма, новых успехов в 
служебной деятельности.

сергей авдеев
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В соответствии с требованиями постановления Правитель-

ства РФ от 30.12.2009 г. № 1140 раскрыта информация по  

ОАО «ТГК-9» (Свердловской области), ООО «СТК», ЗАО «КТК» 

за третий квартал 2011 года на сайте в сети Интернет  

http://www.ies-holding.com/dgudisclosure.html в следующем 

составе:

ОАО «ТГК-9» (Свердловская область) – информация по 

теплоснабжению: количество поданных и зарегистрированных 

заявок на подключение; количество исполненных заявок на 

подключение, количество заявок на подключение, по которым 

принято решение об отказе в подключении, резерв мощности. 

ООО «СТК» – информация по теплоснабжению, горячему 

водоснабжению, водоотведению и холодному водоснабже-

нию: количество поданных и зарегистрированных заявок на 

подключение; количество исполненных заявок на подключе-

ние, количество заявок на подключение, по которым принято 

решение об отказе в подключении, резерв мощности. 

ЗАО «КТК» – информация по теплоснабжению, горячему 

водоснабжению: количество поданных и зарегистрированных 

заявок на подключение, количество исполненных заявок на 

подключение; количество заявок на подключение, по которым 

принято решение об отказе в подключении; резерв мощно-

сти.

загорелся вагон 
грузового поезда
пожар возник на одной из грузовых плат-
форм железнодорожного состава, сле-
довавшего по маршруту   «екатеринбург-
сортировочный – москва», в 28 километрах 
от станции бисерть, близ кленовского. 

Как сообщает пресс-служба областно-
го ГУ МЧС россии, возгорание произошло в 
вагоне-платформе с пиломатериалами. Заме-
тив огонь, сотрудники состава остановили по-
езд и отцепили загоревшийся вагон. на туше-
ние пожара были направлены специалисты 
и необходимая техника. Пожарным потребо-
валось менее часа, чтобы справиться с ог-
нем. К счастью, всё обошлось без пострадав-
ших. Когда пожар ликвидировали, платформа 
с пиломатериалом была отбуксирована в ту-
пик, а весь состав продолжил следование по 
запланированному маршруту. 

Все материалы о происшествии собраны и 
переданы в Уральское следственное управле-
ние на транспорте Следственного комитета рФ.

охотник застрелил и 
лося, и своего товарища
по информации руководителя пресс-службы 
областного полицейского главка валерия го-
релых, драма разыгралась в алапаевском 
лесу в минувшие выходные.

Мужчины выслеживали сохатого. Когда 
25-летний рабочий коммерческого предприя-
тия «ФанКом» увидел на свежей пороше лоси-
ные следы, то сразу открыл стрельбу. Однако 
под прицел, кроме животного, по трагической 
случайности, попал и второй охотник – житель 
Алапаевска 1957 года рождения, который от 
полученных ранений скончался на месте.

незадачливый стрелок явился в полицию 
в состоянии шока и рассказал о случившем-
ся. Сейчас он находится на подписке о невы-
езде. Охотничье ружьё 16-го калибра, из ко-
торого был сделан роковой выстрел, у него 
изъяли. За убийство, совершённое по неосто-
рожности, мужчине грозит лишение свободы 
на срок до двух лет. 

Кроме того, как отметил Валерий Горелых, 
проводится проверка того, насколько законной 
была  эта охота: как выяснилось, у товарищей 
не было лицензии на отстрел лося. По статье 
«незаконная охота» предусматривается нака-
зание в виде штрафа до 200 тысяч рублей или 
исправительных работ сроком до двух лет.

подборку подготовила зинаида панЬШина

Нас, землян, — 7 миллиардов!
1 Скорее всего, в этом спо-ре за почётное 7-миллиард-ное место победит всё-таки (сам того не ведая),  кали-нинградец Петя Николаев: вчера именно в этом городе  состоялась презентация Все-мирного доклада о населе-нии планеты, которую про-вёл Фонд ООН в области на-родонаселения. Именно к этому событию Организа-ция Объединённых Наций сама же и приурочила услов-ный факт появления на свет 7-миллиардного человека. То есть факт рождения-то 

вполне реальный. А вот ме-сто и время этого человека специалисты ООН выбирают условно: каждый час в мире рождается 10 тысяч детей, -поди разбери, кто из них первый. Шестимиллиардно-го ребёнка -  сына Фатимы Хелач из Сараево в 1999 году эксперты тоже выбрали слу-чайно, потому что в это вре-мя в Боснии и Герцеговине находился с визитом Генсек ООН Кофи Аннан. Так что пальма первен-ства — это, скорее, символ, демографический прогноз международных экспертов.  Они могут только предпо-

лагать, сколько ежеднев-но и ежеминутно рождает-ся и умирает людей в той же Африке или любой не очень развитой стране какого-то другого континента. Просто подсчитали: население Зем-ли достигнет в понедель-ник семи миллиардов чело-век. Поначалу, кстати, реши-ли, что 7-миллиардный ре-бёнок (тоже мальчик) родит-ся в Индии — второй стране после Китая по численности населения и первой по ин-тенсивности рождаемости. Но вышло — Россия.  Кстати, вчера в Калинин-граде специалисты ООН ана-

лизировали проблемы и воз-можности мира за «круглым столом» на тему «Россия от края и до края: демографиче-ский портрет страны». Экс-перты отмечали, что Земле потребовалось меньше сто-летия, чтобы её население увеличилось вдвое. Прошло 43 года — и землян стало уже три миллиарда, а через 15 лет — четыре. Ещё через 12 лет нас стало пять милли-ардов, а 6-миллиардный жи-тель родился в 1999 году. Та-кие семимильные шаги чело-вечества, отмечают экспер-ты, стали возможными бла-годаря успехам в медицине и 

санитарии. Средняя продол-жительность жизни вырос-ла с 48-ми лет в начале 1950-х годов до 68-ми лет в но-вом веке. Уменьшилась дет-ская и материнская смерт-ность. Но есть и сдерживаю-щий демографический фак-тор — голод. Однако ника-ких апокалиптических про-гнозов на будущее эксперты не делают. Планета способна пока выдерживать такое ко-личество своих обитателей, сколько на ней рождается и умирает.  Россия сейчас занимает девятое место в первой де-сятке стран-рекордсменов 

по числу населения. Ин-дию и Китай населяют боль-ше трети землян, США нахо-дятся на третьем месте. Как предполагают специалисты, уже до конца XXI века насе-ление Земли может перешаг-нуть рубеж в 10 миллиардов человек. Однако в послед-ние годы темпы роста насе-ления снизились, начинает-ся процесс стабилизации по-казателей. По данным ООН, в этом году  рождаемость в мире составит 135 милли-онов человек, а смертность — около 78 миллионов. 


