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Преступлениями небольшой тяжести признаются умышлен-

ные и неосторожные деяния, за совершение которых максималь-
ное наказание не превышает двух (по действующему УК) лет ли-
шения свободы.

Преступлениями средней тяжести признаются умышленные и 
неосторожные деяния, за совершение которых максимальное на-
казание, предусмотренное УК, не превышает пяти лет лишения 
свободы.

Тяжкими преступлениями признаются умышленные и неосто-
рожные деяния, за совершение которых максимальное наказание 
не превышает десяти лет лишения свободы.

Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные де-
яния, за совершение которых предусмотрено наказание в виде ли-
шения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое на-
казание.

Свердловская областная организация профсоюза работников АПК 
РФ выражает искреннее соболезнование родным и близким по поводу 
кончины 

ОВЧИННИКОВОЙ
Раисы Максимовны.

Светлая память о ней навсегда сохранится в сердцах всего  
профсоюзного сообщества агропромышленного комплекса Свердлов-
ской области.

служба семьи «Надежда»
2297. О себе: 60, 164, 75, «Рыбы», вдова, образование – медицин-

ское, спокойная, уравновешенная, отзывчивая, доброжелательная, 
люблю домашний уют, люблю работать на земле. Познакомлюсь с 
мужчиной своих лет – внимательным, трудолюбивым, честным.

2298. ОЛЬГА. Симпатичная, стройная, выгляжу молодо, 50, 168, 
«Дева», жильём обеспечена, особых проблем нет, хотела бы встретить 
мужчину для серьёзных отношений, равнодушного к алкоголю, жела-
тельно с квартирой.

2305. Очаровательная брюнетка, 38, 170, стройная, кареглазая, имею 
высшее образование, есть ребенок, хочу родить еще одного. Буду рада 
познакомиться с сильным настоящим мужчиной, который не потерял 
интерес к жизни, к женщине, с желанием создать счастливую семью.

2309. ТАТЬЯНА. 42, 168, симпатичная, стройная, образование 
среднее специальное. Для создания семьи познакомлюсь с добрым 
порядочным мужчиной, не злоупотребляющим алкоголем.

2310. Пенсионерка, 62 года, рост 156, стройная, энергичная, не 
работаю, жильём обеспечена, познакомлюсь с мужчиной до 67 лет, 
который живет в Екатеринбурге, один, непьющий, порядочный, энер-
гичный. Тел. 8-912-24-35-322.

2312. О себе: 47, 158, 58, спокойная и скромная по характеру, живу 
одна, порядочная в отношениях, надеюсь познакомиться с мужчиной до 
53 лет – образованным, порядочным, внимательным, без материальных 
и жилищных проблем, для серьёзных отношений.

2315. О себе: 55, 152,  стройная, живу и работаю в Екатеринбурге, 
дети взрослые. Буду рада познакомиться с мужчиной своих лет, с кото-
рым возможно построить семейные отношения, добрым, заботливым, 
общительным, с юмором. 

0929. Познакомлюсь с женщиной 60-70 лет, которая живет одна, 
которой одиноко, как и мне. О себе: за 70, среднего роста,  работаю, по 
специальности рабочий, довольно энергичный, на вид – лет 60. 

0869. Мужчина 49 лет, рост 167, работаю, имею жилье, без вредных 
привычек, люблю турпоходы, уральскую природу, могу помочь в саду, 
ищу женщину 40-50 лет для совместной жизни. У кого материальные 
проблемы или меркантильные интересы – прошу не откликаться.

0930. Мужчина 49 лет, рост 176, образование среднее техническое, 
проживающий в  Екатеринбурге, в благоустроенном частном доме, без 
вредных привычек, ведущий ЗОЖ, имеющий автомобиль, познакомится 
с женщиной до 43 лет, которая хочет создать семью.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему Вас абоненту можно оставить 
свои координаты по тел. 20-16-788 или 350-83-23, можно написать 
письмо по адресу: 620075, г.Екатеринбург, пр. Ленина, 81, Служба 
семьи «Надежда», для аб. №_______(вложив чистый конверт). 
Или пишите на e-mail: slugba-n@mail.ru.

Хотите серьезно познакомиться? Ищете спутника жизни? Мы 
ждем вас – приходите лично по нашему адресу, звоните!

19 Ноября –  
деНь ракетНых войск  
и артиллерии

именно в этот день 69 лет назад под сталингра-
дом начался первый этап контрнаступления со-
ветских войск против немецко-фашистских за-
хватчиков. Наша мощная артиллерия сыграла 
ключевую роль в разгроме противника, в честь 
ее заслуг и был установлен памятный праздник. 
в наши дни ракетные войска и артиллерия явля-
ются главной огневой мощью российской армии, 
важнейшим оперативным средством в решении 
боевых задач.

Для Среднего Урала, где на протяжении веков 
ковалось оружие для всех российских побед, день 
ракетных войск и артиллерии имеет особое значе-
ние. На полигоне «Старатель» под Нижним Таги-
лом испытывались все отечественные боеприпа-
сы. Здесь же в нынешнем году прошла уже VIII 
Международная выставка вооружения, военной 
техники и боеприпасов, которую высоко оценил 
председатель правительства России Владимир 
Путин. Принято решение, что отныне здесь будет 
федеральный выставочный центр, где будет про-
ходить апробацию все современные образцы су-
хопутной техники. 

Тысячи уральцев несут службу в ракетных и 
артиллерийских частях Вооруженных сил нашей 
страны, проявляют мужество и отвагу, хранят 
верность воинскому долгу и присяге. Вы – под-
линные патриоты, надежные защитники нашего  
Отечества.

Губернатор Свердловской области Александр 
Мишарин, поздравляя ракетчиков, артиллеристов, 
ветеранов, производителей и испытателей ору-
жия, пожелал им крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия, мира и добра, новых успехов в укре-
плении обороноспособности России.
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Михаил ВАСЬКОВ
Чтоб только обойти фер-
мерское хозяйство Викто-
ра Тетюцкого, что раскину-
лась на самой окраине се-
ла Назарово Туринского го-
родского округа, нужно не-
малое время. На его усадьбе (иным словом и не назовешь!) не соскучишься. В хозяйстве – табун лошадей, почти сот-ня курдючных овец, около двадцати свиней американ-ской мясной породы с поро-сятами. А в зимнем вольере важничают гуси, утки и с ни-ми – пара молодых ещё лебе-дей с сизоватым оперением. Под отдельной крышей оби-тают... крикливые фазаны! Чуть особняком – пасека на двадцать пчелосемей. И, ко-нечно же,  куры... Скот – это как-то понятно по деревенским-то меркам, а вот зачем в его хозяйстве ле-беди и фазаны? Интересуют-ся соседи и знакомые: какой от них прок? – Завели мы их с женой не на мясо, –  бесхитростно рас-сказывает фермер, –  а для разнообразия. Просто посмо-тришь на горделивых лебе-дей, и на душе теплее делает-ся... Ольга, супруга моя, заду-мала развести еще и чёрных лебедей. Пообещал купить, и уже знаю где. Уходом за жи-вотными и птицей больше она занимается, а я отдаю се-бя заготовке древесины, раз-

делке хлыстов. Пилорама у меня...Виктор Александрович в фермеры никогда не рвался. Был он механизатором в со-вхозе (теперь уже бывшем) «Назаровский». Отец его тру-дился здесь токарем, мать в бухгалтерии работала. Ка-залось, и ему та же простая сельская дорога заказана. Так поначалу и было: как под-рос, в шофера определился. Жизнь казалась понятной на многие годы вперёд... Но так уже вышло, что совхоз «Наза-ровский», переименованный в сельхозкооператив, обан-кротился в перестроечные годы первым среди сельхоз-предприятий района. Гово-рят, от того так вышло, что во все времена правили этим хо-зяйством слабые руководи-тели.Само собой, с банкрот-ством единственного на се-ле предприятия, порушилось и местное крестьянство: лю-ди поехали из Назарово ис-кать лучшей доли на стороне. Оставались старики –  кому уезжать некуда и не на что, да самые привязанные к этой землице, сметливые и рабо-тящие. Таких, правда, на всё село набирается всего-то ни-чего: несколько человек.Сегодня в Назарово на 130 жителей нет не только об-щеобразовательной школы, но даже начальных классов. Давно закрыт фельдшерско–акушерский пункт. Каждый второй дом  сиротливо смо-

трит выбитыми окнами... На фоне этой картины ладный особняк Тетюцкого на бере-гу пруда – словно оазис в пу-стыне. – Было ли у меня жела-ние уехать из села? –  пере-спрашивает Виктор Алексан-дрович. – Знаете, даже мыс-ли такой не допускал! Кому как, а мне эти места, где я ро-дился и вырос, где прожили всю жизнь мои родители, до-роги до глубины души. Когда окончательно исчезло сель-хозпредприятие, я стал ло-мать голову, как и чем жить дальше. Мне тогда было не-многим за тридцать, сил еще невпроворот. И вот, полу-чив поначалу кое-какую за-худалую технику от бывше-го предприятия, я начал за-готавливать сено на прода-жу. И понял постепенно, что если не лениться, если на трезвую голову учиться биз-несу и выстраивать дела по-умному, расчётливо, то и в де-ревне можно жить вполне до-стойно, даже состоятельно. А город... Так он, считай, рядом – если какие дела в Туринске, так доехать до него –  пять минут: на то и держу джип. Насыпает в мешок зерно, идём к лошадям в открытый загон, упирающийся в лес. Увидев хозяина, лошадки вос-трят уши и спешат навстре-чу. Плотно окружив, тычутся мордами. Хлебушек для них – лакомство. Кони упитанные, с весёлыми, показалось, гла-зами. Тут им – простор. Да и 

сена припасено на зиму с из-бытком. В сторонке от скир-ды – незамерзающий ключ: водопой.  Замечаю в табуне серого в яблоках стройного жеребца.– Это Пикадор, – говорит хозяин. – Чистокровный  же-ребец знаменитой орловской породы, в прошлом –  спор-тсмен, выступал даже за сбор-ную России. Теперь вот пле-менным стал. Моя мечта – до-вести табун голов этак до ста пятидесяти и организовать конно-спортивную школу.Вокруг птичьего вольера протоптана по свежему снегу лисья тропка. Кружат тут ры-жие плутовки по ночам регу-лярно, но, как говорится, ви-дит око, да зуб неймёт. В не-скольких шагах от весёлого птичника – резная беседка из калиброванных брёвнышек. Для нужд хозяйства Вик-тор Александрович приобрёл немало сельхозмашин, авто-техники. И, на удивление, ко многим машинам, агрегатам – почти свободный доступ, но никто из деревенских не по-кушается на фермерское до-бро. Тетюцкого здесь уважа-ют. И не случайно: сам начав с малого, теперь он дает рабо-ту односельчанам, возрождая родную вотчину. Чаще всего трудятся местные мужики у него на лесопилке. И говорят о нем как о душевном и от-зывчивом человеке. Побольше бы нам таких вот «кулаков»!

«Кулак» – как символ возрожденияВ селе, где давно нет никакого производства,  вырос успешный фермер

Уважаемые земляки! Доро-
гие уральцы!
4 декабря 2011 года в на-
шей стране пройдёт важ-
нейшее политическое со-
бытие года – выборы депу-
татов Государственной Ду-
мы Федерального Собра-
ния Российской Федера-
ции. Жителям Свердлов-
ской области также пред-
стоит избрать депутатов 
Законодательного Собра-
ния Свердловской области, 
а в отдельных территори-
ях – глав муниципальных 
образований и депутатов 
представительных органов 
местного самоуправления.Президент Российской Федерации Д.А. Медведев на встрече с руководителя-ми политических партий – участников выборов, выра-зил уверенность в том, что выборы 4 декабря 2011 года будут «...честными и справед-ливыми».Губернатор Свердловской области А.С. Мишарин потре-бовал обеспечить безуслов-ное следование требованиям законодательства при прове-дении выборов органов вла-сти всех уровней.Как известно, по инициа-тиве Общественной палаты Свердловской области веду-щими политическими пар-тиями, действующими на территории региона, под-писано Соглашение о циви-лизованной политической конкуренции в ходе избира-тельных кампаний на тер-ритории Свердловской об-ласти. В рамках реализации Соглашения его участники приняли обязательства:l способствовать прове-дению честных и справедли-вых выборов в органы вла-сти всех уровней на осно-ве соблюдения законности и уважительного отношения ко всем участникам избира-тельного процесса;l поддерживать кон-структивные гражданские инициативы, направлен-ные на осуществление обще-ственного контроля над хо-дом выборов;l отказаться от исполь-зования приёмов и методов предвыборной борьбы, на-правленных на подрыв госу-дарственности Российской Федерации;

l не допускать использо-вания деструктивных изби-рательных технологий, рас-пространения недостовер-ной информации и заведомо ложных сведений в адрес по-литических партий и канди-датов на выборные должно-сти;l уважать право каждого избирателя на свободу выбо-ра, исключить попытки ока-зания давления на граждан, запугивания и принуждения к голосованию за определён-ные партии или кандидатов;l взаимодействовать со средствами массовой инфор-мации, гражданскими ин-ститутами, исповедуя прин-ципы толерантности и ува-жения различных точек зрения по всем проблемам общественно-политической жизни.Общественная палата Свердловской области под-держивает курс Президен-та Российской Федерации Д.А. Медведева, Председате-ля Правительства РФ В.В. Пу-тина и Губернатора Сверд-ловской области А.С. Миша-рина, направленный на фор-мирование здоровой поли-тической конкуренции меж-ду всеми участниками поли-тических процессов.Призываем всех участни-ков выборов неукоснитель-но соблюдать законодатель-ство и политическую этику в ходе проведения избиратель-ной кампании.Также призываем отка-заться от любых попыток подстрекательства к экстре-мистским действиям, раз-ыгрывания националисти-ческих карт и применения иных деструктивных поли-тических технологий.Общественная палата Свердловской области берёт под свой контроль проведе-ние избирательной кампа-нии и оставляет за собой пра-во применять все предусмо-тренные законом меры к тем, кто нарушает принципы ци-вилизованной политической конкуренции.За неукоснительное со-блюдение закона!За честные выборы!
Станислав  

НабойЧеНко,  
председатель  

общественной палаты 
Свердловской области

За честные выборы!Обращение Общественной  палаты Свердловской области

Сергей АВДееВ
Госдума приняла прези-
дентский пакет по гумани-
зации уголовного права. 
Этим пакетом вводится но-
вый вид наказания - при-
нудительные работы вме-
сто отсидки в колонии. Та-
ким образом, значитель-
но разгрузятся переполнен-
ные сегодня СИЗо, тюрьмы 
и лагеря.Принудительные работы суды смогут назначать обви-няемым за преступления не-большой и средней тяжести, а также за впервые совершён-ные некоторые тяжкие пре-ступления. В основном об-легчение коснётся тех, кто совершил преступление не-большой тяжести — к ним за-кон относит умышленные и неосторожные деяния, за со-вершение которых макси-мальное наказание в виде ли-шения свободы не превыша-ет трёх лет (а не двух, как это предусмотрено УК в настоя-щее время). Это, прежде все-го, преступления экономиче-ского характера (например, уклонение от уплаты нало-гов, коммерческий подкуп).О необходимости такой гу-манизации закона правове-

На работу, а не в колониюПрезидент внёс в Уголовный кодекс гуманные поправки

ды говорили давно. Заменить принудительными работа-ми срок в колонии ещё три го-да назад предлагалось по це-лым 180 преступлениям. Раз-умеется, суд в каждом отдель-ном случае изучает все смяг-чающие и отягчающие обсто-ятельства, саму личность об-виняемого и общественную опасность им содеянного. Но очевидно для всех одно: того же уклониста от налогов или взяткодателя гораздо разу-мнее карать его же оружием — рублём. Так, «экономический» преступник теперь будет обя-зан возместить нанесённый ущерб и перечислить в феде-

ральный бюджет пятикрат-ную сумму ущерба или своего дохода. А коммерческий под-куп обернётся для того, кто давал взятку, взысканной с не-го 10-50-кратной суммой этой взятки. Но не отменяется и применение более сурового наказания — ограничение или же реальное лишение свободы — на усмотрение суда.  Наказание в виде прину-дительных работ (от двух ме-сяцев до пяти лет) осуждён-ные за нетяжкие преступле-ния будут отбывать в специ-ально созданных исправи-тельных центрах. Они будут построены к началу 2013 го-

да, тогда же и начнётся прак-тика вынесения таких приго-воров.Внесённым Президентом в Госдуму гуманизирующим пакетом вводится также ме-ханизм отсрочки отбывания наказания больным наркома-нией до окончания лечения, но не более чем на пять лет и при условии добровольного желания пройти лечение. За-кон также отменяет уголов-ное наказание за оскорбле-ние и клевету и переводит эти деяния в плоскость ад-министративного законода-тельства. Кроме того, закон вносит в УК норму о наказании за воспрепятствование закон-ной профессиональной де-ятельности журналиста, со-пряжённое с насилием над ним или его близкими, либо с повреждением или уничто-жением их имущества, а так-же с угрозой применения на-силия. За эти деяния преступ-нику грозят принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до шести лет с лишением пра-ва занимать некоторые долж-ности или вести определён-ную деятельность на срок до трёх лет.

любовь к путешествиям 
заставила выплатить долг
запретив мужчине выезд за границу, каменск-
уральские приставы добились выплаты долга в 
72 тысячи рублей.

Как сообщает пресс-служба областное 
УФССП, ещё в апреле против должника, который 
обязан был вернуть юридическому лицу 72800 
рублей, было возбуждено исполнительное про-
изводство. Однако мужчина не поспешил возвра-
щать долг, и приставы  начали проверки имуще-
ства положения должника.

В итоге в пяти банках обнаружили счета 
должника, но денег на них явно не хватало. Тог-
да приставы лишили должника возможности вы-
ехать за пределы России.

В результате мужчина начал постепенно воз-
вращать долг. А буквально на этой неделе пред-
ставитель взыскателя написал заявление о том, 
что не имеет претензий к должнику, и попросил 
прекратить в отношении него исполнительное 
производство. 

автоинспектор «сделал» 
себе автомобиль
Чкаловский районный суд екатеринбурга при-
говорил бывшего старшего инспектора мрЭо 
Гибдд за подделку документа к двум годам ли-
шения свободы (условно).

 Суд установил, что капитан милиции Миха-
ил Гирёв приобрел автомобиль «Тойота-Камри» 
без документов и с изменёнными идентифика-
ционными номерами.  Он установил на маши-
ну подлежащий уничтожению государственный 
регистрационный знак, а также изготовил под-
дельное свидетельство о регистрации (ПТС), и 
внёс в информационно-поисковую систему «Ав-
тотранспорт» заведомо ложные сведения об ав-
томобиле. 

подборку подготовили ирина ошуркова  
и сергей авдеев

дом у фермера 
виктора тетюцкого, 
что называется, 
полная чаша – 
особенно на фоне 
заброшенных 
избушек по 
соседству. при 
этом он не считает, 
что добился чего-
то особенного. по 
его мнению, такого 
результата может 
достигнуть любой 
из его соседей

На Центральном стадионе екатеринбурга  снова зальют лёд
1 Алексей КУРОШМассовое катание тради-ционно считалось одним из самых популярных зимних развлечений в нашей стране. Звучащая над катком музы-ка, сотни людей самого раз-ного возраста на коньках, праздничная атмосфера – одна из неотъемлемых при-мет 50–60- х годов. Затем по-пулярность массового ката-ния пошла на спад, но в но-вом веке произошёл новый всплеск внимания к этому виду отдыха.екатеринбург исключе-нием здесь не является. До-статочно сказать, что в по-следние годы перед закры-тием Центрального стадио-на на реконструкцию по ко-личеству посетителей и сум-ме выручки массовое ката-ние лидировало в сравнении с любыми другими прово-дившимся там мероприятия-ми. Последний раз покатать-ся на коньках там можно бы-ло зимой 2006-го. И вот уже через пару недель екатерин-буржцы вновь смогут выйти на лёд этого сооружения.–Лёд будет залит на бе-говых дорожках и в легко-атлетических секторах, –го-ворит генеральный дирек-тор Центрального стадиона Вадим Воробьев. – Футболь-ное поле с натуральным га-зоном в зимний период на-ходится под естественным 

снежным покровом. Рабо-тать каток будет ежедневно: с понедельника по четверг – с 17.00 до 22.00, в пятницу – с 16.00 до 22.00, в выходные – с 11.00 до 23.00. Все жела-ющие могут пользоваться услугами проката, но можно приходить и со своими конь-ками.Для посетителей гото-вятся развлекательные про-граммы и дискотеки на льду, предусмотрены специаль-ные занятия по обучению ка-танию для детей «Ледовые истории с веселыми пинг-винами» и взрослых «Тан-го на льду». В фойе Восточ-ной трибуны будет постоян-но действовать кафе.–Конечно, открытие кат-ка на Центральном стадионе во многом решит все пробле-мы любителей провести лосуг на льду, –считает главный спе-циалист орготдела Управле-ния по развитию физической культуры, спорта и туризма екатеринбурга Владимир Ка-лабин. –Достаточно вспом-нить, что до реконструкции здесь выдавались в прокат, и, соответственно, были вос-требованы 600 пар коньков. Что касается других больших катков, то нынче будет залит лёд также на стадионах «Хим-маш», «Юность», «Локомотив», «Локомотив-Изумруд», «Дина-мо» (только беговые дорожки) и в Центральном парке куль-туры и отдыха имени Маяков-ского (главная аллея).


