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Приглашаем всех ребят Свердловской области, 
учеников 9-11 классов, принять участие в конкурсе 

«Новое ПоколеНие выбирает эНергетику» 

и познакомиться с энергетической профессией в 
клубе «Юный энергетик». вы узнаете, как созда-
ётся электро- и теплоэнергия, побываете на всех 
энергопредприятиях области, встретитесь и пооб-
щаетесь с лучшими энергетиками Свердловского 
филиала оао «тгк-9». 

Пишите реферат на любую энергетическую тему 
и получайте главный приз - ноутбук. Занявшие 
призовые места награждаются ценными подарка-
ми. все желающие будут приняты в клуб «Юный 
энергетик». 

конкурс проводится до 1 октября 2012 года.
Свои работы присылайте в пресс-службу Сверд-

ловского филиала ОАО «ТГК-9» по адресу: 
620075, г. екатеринбург,  пр. ленина, 38,  
каб. 311.

Игорь ГЛУЦКИЙ,   Анатолий ГУЩИН
Решением Росрыболов-
ства  ловля  тайменя на реке 
Лозьве запрещена даже на 
удочку. На лов хариуса вве-
дены ограничения. Сделано это по предло-жению администрации Ив-дельского городского окру-га и ООО «Фонд дикой приро-ды Северного Урала». Россий-ское агентство по рыболов-ству эту идею поддержало и своим приказом ввело особый порядок и регламент на веде-ние рыболовства в верховьях Лозьвы. Дело в том, что в послед-ние годы популяция этих ви-дов рыб из семейства лосо-сёвых здесь стала быстро со-кращаться. Фонд дикой при-роды Северного Урала со-вместно со специалистами из Москвы и Екатеринбурга провёл исследования и при-шёл к выводу, что тайменя в Лозьве почти не осталось. По полученным данным, на один километр реки  прихо-дится всего несколько кило-граммов этой рыбы (именно 

так, не количеством, а весом определяют учёные плот-ность популяции рыбы в во-доёме).В связи с этим решено бы-ло предпринять меры по со-хранению тайменя и хариуса.Отныне порядок введён такой. Лов тайменя,  начиная от верховьев Лозьвы и до по-сёлка Бурмантово, запрещён полностью. Если случайно он клюнет на крючок удоч-ки или на блесну, то рыбо-лов обязан его отпустить об-ратно в воду. В случае неза-конного вылова на рыболова может быть наложен штраф – 2500 рублей за одного тай-меня. Что касается хариуса, то на его вылов введены ограниче-ния. На 2012 год Росрыболов-ство установило квоту, соглас-но которой на данном участке реки можно выловить 940 ки-лограммов хариуса. И  только по путёвке. Такой порядок начал дей-ствовать с первого июля это-го года. Чтобы отправиться на рыбалку за хариусом, не-обходимо выкупить в посёлке Вижай именную разовую пу-тёвку (её стоимость – 300 ру-

блей). Количество путёвок на год  ограничено – их всего вы-дано 313. Кому путёвки не до-станутся, ловить хариуса им разрешается ниже посёлка Бурмантово. Путёвка даёт право (а она выдаётся на конкретный срок) на вылов не более трёх килограммов хариуса. Если вы поймали рыбу длиной ме-нее 26 сантиметров, то обяза-ны отпустить обратно в род-ную стихию.За незаконную добычу ха-риуса предусмотрен штраф в 

размере 250 рублей за одну голову.Решением Росрыболов-ства и Правилами рыболов-ства, действующими  на тер-ритории  Свердловской обла-сти,  также установлены на Лозьве и сроки нереста цен-ных пород рыб. Это с 1 мая по 15 июня и с 20 октября по 15 ноября. В этот период рыбная ловля на Лозьве  от верховьев и до устья реки Большая Ум-пия  полностью запрещена.

Поймал тайменя – отпусти обратноНа реке Лозьве и её притоках введён запрет на лов ценных пород рыб
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

все вопросы по телефонам: 359-13-49, 359-17-81.
Обязательно укажите свой обратный адрес и телефон. Желаем удачи!

6 правопорядок

 кстати

Александр ЛИТВИНОВ
Управление Федеральной 
службы судебных приста-
вов по Свердловской обла-
сти (ФССП) всё чаще приме-
няет к злостным должникам 
такую меру, как ограниче-
ние выезда за рубеж. Она за-
рекомендовала себя самой 
эффективной. В августе не-
сколько жителей нашего ре-
гиона, у каждого из которых 
была задолженность в не-
сколько миллионов рублей, 
сами предпочли больше не 
скрываться от приставов. 
После того как они узнали о 
наложении на них запрета 
на выезд из России, деньги 
на выплату долгов нашлись 
моментально. К началу августа общее ко-личество свердловчан, кому временно отказано в свобод-ном выезде за границу, превы-сило 23 тысячи человек. Как показывает практика, до не-посредственного «разворо-та» в аэропорту доходит ред-ко: должники, опасаясь непри-ятностей, идут на сотрудниче-ство задолго до предполагае-мого полёта.По информации пресс-службы областных судебных приставов, несколько похожих историй произошли в середине августа. Так, Ревдинский рай-онный отдел ФССП добился от Николая Т. (фамилии бывших должников не разглашаются, поскольку они полностью рас-считались с кредиторами) по-гашения двух миллионов ру-блей Свердловскому областно-му фонду поддержки малого предпринимательства.Бизнесмен не собирал-ся возвращать займ, пока при-ставы временно не запрети-ли ему покидать страну. Види-мо, проблема поиска денеж-ных средств на самом деле бы-ла не такой невыполнимой, по-скольку уже через несколько дней этот человек сам пришёл к приставам с квитанцией об оплате двух миллионов рублей и исполнительного сбора. Другой случай произошёл уже в областном центре. Чка-ловский районный отдел ФССП города Екатеринбурга тем же аргументом невыезда за рубеж заставил расплатиться по дол-гам гражданина Сергея К. У не-го на момент принятия жёст-ких мер накопилось чуть ме-нее одного миллиона 837 ты-сяч рублей, помимо которых требовалось оплатить и сбор в сумме почти 130 тысяч рублей. Кредитором выступал его друг. Когда тому не удалось вернуть свои деньги «по-хорошему», он подал в суд. В результате долж-ник получил ограничение на выезд. Как и в предыдущей истории, квитанцию об оплате приставы увидели практиче-ски на следующий день.

Наконец, третьего «мил-лионера» нашли приставы Си-нарского отдела ФССП города Каменска-Уральского. Некто Андрей Т. купил в долг шесть транспортных средств у ООО «Научно-производственное предприятие «Уралпромтех-центр». Когда компания по-няла, что предприниматель не торопится расплачиваться (сумма сделки — почти полто-ра миллиона рублей), то сра-зу обратилась в суд. Приставы пошли уже опробованным спо-собом – запрет на выезд плюс увеличение долга на 90 тысяч рублей за счёт исполнитель-ного сбора. Оставаться невы-ездным штрафнику хотелось ещё меньше, чем скрываться от долгов, поэтому требуемую сумму он оплатил в банке бы-стро. При этом во всех случаях су-дебные приставы-исполнители посылали постановления о снятии ограничения на выезд в Пограничную службу ФСБ и областное УФМС. Как только документы поступят в соответ-ствующие службы (на это то-же требуется время), бывшим должникам можно спокойно отправляться хоть на край све-та.   На прошлой неделе глав-ный судебный пристав обла-сти Сергей Щебекин на встрече с журналистами одной из теле-компаний прокомментировал эти случаи, а также посовето-вал жителям, как избежать не-приятных  сюрпризов (напри-мер, прямо в аэропорту). По его словам, всю информацию о сво-их долгах (мало ли, случайно забыли) можно узнать прямо на сайте ведомства: www.r66.
fssprus.ru. Там в разделе «Банк данных исполнительных про-изводств» каждый может вве-сти свои имя и фамилию, а ино-гда ещё и дату рождения. Через пару секунд сайт выдаст ин-формацию о том, есть ли у вас долги, которые уже попали в поле зрения судебных приста-вов.  Здесь следует напомнить читателям о том, что теорети-чески не выпустить вас за гра-ницу могут даже за неупла-ченные мелкие администра-тивные штрафы, к которым многие не относятся всерьёз, пока, как говорится, гром не грянет. Одно дело, когда за-прещают выезд уже упомя-нутым «миллионным» долж-никам. Но остаться без отпу-ска из-за 500 рублей, согла-ситесь, каждому обидно. Что-бы этого не произошло, про-верьте свои данные на сайте Федеральной службы судеб-ных приставов. В случае чего там же можно сформировать и распечатать квитанцию, не путаясь в бюрократических тонкостях.

Не выход  за границуМиллионные просрочки оплачиваются гораздо быстрее, когда штрафников не выпускают из страны
п

ре
сс

-с
л

уж
ба

 г
уб

ер
н

ат
о

ра

таймень – самый ценный вид лососёвых 
рыб в уральских реках. в начале прошлого 
века  водился в Чусовой, серебрянке, а сей-
час сохранился лишь на севере свердлов-
ской области в лозьве и некоторых её при-
токах. 

в отличие от хариуса, распространённо-
го, кстати, достаточно широко и тоже отно-
сящегося к семейству лососёвых, таймень – 
самый крупный представитель наших рек. 
Достигает двух метров в длину и 80 кило-
граммов веса. икра у него тоже красного 
цвета, как и у кеты, горбуши, но более круп-
ная по размеру. самка тайменя откладывает 
в проточную воду от 10 до 34 тысяч личинок, 
которые вылупляются через месяц. 

еще лет 30 – 35 назад на лозьве, ви-
жае некоторые удачливые  рыболовы  выу-
живали тайменей до 40 и более  килограм-
мов. Кстати, ловили чаще всего на необыч-
ную насадку  – искусственную мышь. тай-
мень – хищник. во время потрошения в его 
внутренностях  иногда обнаруживали перо 
уток, даже мех бурундуков и белок, кото-
рых он проглатывал, когда те переплыва-
ли реку.

на территории россии водится также в 
бассейнах реки печоры, Камы. в сибири – на 
ангаре. на Дальнем востоке – в амуре и его 
притоках. а в приморье встречается даже в 
озере ханка. 

внесён в Красную книгу россии.

когда-то известный 
писатель виктор 
астафьев тайменей 
по 10 килограммов 
ловил на спиннинг 
в Чусовой, о чём 
рассказывал в 
одном из очерков. 
сейчас таких нет 
даже в Лозьве. 
экземпляры, 
подобные тому, 
что вы видите на 
снимке, попадались 
в этих местах лет 
30-35 назад

в афганистане талибы 
убивают военных 
и мирных жителей
как передаёт итар-тасс, вчера совершено 
нападение на блокпост в южной афганской 
провинции Гильменд. в результате погибли 
одиннадцать военнослужащих. кроме того, в 
минувшее воскресенье были обнаружены 17 
обезглавленных тел местных жителей.

по данным представителя местных вла-
стей, похищены также пять солдат афганской 
армии. атака, по его данным, была соверше-
на талибами. Кроме того, стало известно, что 
один из солдат афганской армии убил двоих 
военнослужащих международных сил по со-
действию безопасности в афганистане.  

Это уже не первый случай: только в 2012 
году от рук местных солдат погибли более 
30 военнослужащих коалиции союзников по 
нато.

кафе в Харитоновском 
парке Екатеринбурга 
было размещено 
незаконно
свердловская межрайонная природоохран-
ная прокуратура выявила нарушения в рабо-
те компании ооо «доЖа», которая, по мне-
нию ведомства, самовольно заняла земель-
ный участок в парке.

по информации пресс-службы областной 
прокуратуры, харитоновский парк располо-
жен на участке, принадлежащем госучрежде-
нию «агентство по управлению и использова-
нию памятников истории и культуры». в апре-
ле 2012 года оно заключило договор с ооо 
«инженерно-сервисная компания» на оказа-
ние услуг  по содержанию и обслуживанию 
парка и пруда.

 никакой другой деятельностью эта ком-
пания на территории парка заниматься не 
имела права, однако, в начале лета она пере-
дала часть усадьбы харитонова-расторгуева 
площадью 500 квадратных метров ооо 
«Дожа» для организации культурно-
развлекательных мероприятий. при этом 
агентство по управлению и использованию 
памятников истории и культуры отказало в 
согласовании размещения каких-либо соору-
жений в парке. Что не остановило коммерсан-
тов, которые организовали кафе. 

прокуратура возбудила против ооо 
«Дожа» административное дело по статье 
«самовольное занятие земельного участка». 
генеральному директору внесено представле-
ние об устранении нарушений.

александр ЛитвиНов

свердловские 
полицейские будут 
охранять порядок 
во время саммита атэс
На встрече глав государств-членов азиатско-
тихоокеанского экономического сотрудни-
чества, которая пройдёт со 2 по 9 сентября 
этого года во владивостоке, охранять обще-
ственный порядок будут и свердловские по-
лицейские. для этого в ночь с 26 на 27 авгу-
ста на дальний восток вылетел спецрейс с 
сотрудниками гарнизона свердловской поли-
ции, сообщила пресс-служба ГУ Мвд россии 
по свердловской области.

всего для помощи дальневосточным кол-
легам в обеспечении охраны порядка во вре-
мя проведения ответственного мероприя-
тия отправились 218 свердловских полицей-
ских. все они снабжены средствами инди-
видуальной и бронезащиты. Кроме того, все 
наши стражи порядка, убывающие в коман-
дировку, экипированы в новую полицейскую 
форму.

перед вылетом рейса правоохраните-
лей напутствовал заместитель начальни-
ка полиции по охране общественного поряд-
ка гу МвД россии по свердловской обла-
сти полковник Эдуард бородин: «надеюсь, 
что вы выполните задачи, которые стоят пе-
ред вами».

Монумент собираются 
демонтировать
памятник первому президенту россии Бори-
су Ельцину в Екатеринбурге, осквернённый 
неизвестными, скорее всего, будет демонти-
рован, чтобы специалисты полностью очи-
стили его от краски, сообщили в администра-
ции города.

напомним, что памятник был осквернён в 
ночь с 23 на 24 августа. Злоумышленники об-
лили практически весь памятник синей кра-
ской и сбили с него часть букв. в субботу, 25 
августа, специалистам службы благоустрой-
ства города удалось большую часть краски 
смыть. но так как памятник сделан из мягко-
го мрамора, часть краски успела глубоко впи-
таться.

президентский центр бориса ельцина 
пригласил эксперта из Москвы для оценки 
ущерба, нанесённого вандалами. Этот экс-
перт хорошо знаком с материалом, из ко-
торого выполнен памятник. после оценки 
ущерба будет принято решение, как и на ка-
кие средства будет восстанавливаться мо-
нумент.

сложность в том, что памятник не явля-
ется муниципальным, и дальнейшие работы 
за счёт городской казны вести нельзя. ско-
рее всего, расходы по ремонту возьмёт на 
себя урФу.

отдел полиции № 9 екатеринбурга возбу-
дил уголовное дело по факту осквернения па-
мятника.

станислав соЛоМатов

Сергей СИМАКОВ 
Губернатор Евгений Куй-
вашев согласовал канди-
датуру руководителя госу-
дарственного автономно-
го учреждения здравоохра-
нения «Наркологический 
реабилитационный центр 
«Урал без наркотиков». Ди-
ректором центра назначен 
Антон ПОДДУбНый.Антон Владимирович Под-дубный родился в 1983 году. В 2006 году окончил Уральскую государственную   медицин- скую академию. Работал вра-чом-методистом в ГУЗ СО «Пси-хиатрическая больница № 5», заведующим организационно-методическим отделом ГБУЗ СО «Психиатрическая больни-ца №3». До настоящего вре-мени занимал пост регио-нального директора по раз-витию ООО «Фирма «Тритон-Электроникс».Увлекается фотографией и боксом.– Вместе с Антоном Поддуб-ным мы реализовали два важ-

Назначен директор «Урала без наркотиков»Руководителем государственного реабилитационного центра стал опытный медик

ных проекта, – сообщил глав-ный нарколог Свердловской об-ласти Олег Забродин. – Первый — это тестирование школьни-ков на употребление наркоти-ков. Второй — реабилитаци-онные центры: мы вносили их деятельность в целевые про-граммы, открыли центр в Кар-пинске. Считаю, что Антон Под-дубный имеет самые необходи-мые качества — исполнитель-ность, инициативность в рам-ках поставленной задачи, лег-ко идёт на контакт с людьми и способен устанавливать про-дуктивные отношения с кол-лективом.  


