
VII Вторник, 7 мая 2013 г.общество
Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

6«оГ»: коллекция ошибок

Главная площадь екатеринбурга носит название «Площадь 
19005 года». так написано в схеме маршрутов движения 
муниципального транспорта, которую читатель «оГ» 
степан Анчугов увидел в автобусе №25. После звонка в 
муниципальное объединение автотранспортных предприятий 
мы выяснили, что таких неправильных схем  по городу 
«ездит» около 250 штук — таков был тираж, который МоАП 
заказывал типографии. об ошибке транспортники узнали 
не от нас, а от бдительных пассажиров. Начальник центра 
управления перевозками МоАП Николай вахлов признался, 
что за семь лет его работы в этой должности с такой 
проблемой столкнулся впервые. «сейчас мы выясняем, кто 
виноват в случившемся — мы или печатники. сразу после 
праздников обещаем устранить ошибку»
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Мария ДРОЖЕВСКАЯ, Сергей ПЛОТНИКОВ
По информации нашего го-
стя, сегодня исполняется от 
силы половина решений су-
дов. Это больше, чем за ру-
бежом, но гораздо меньше, 
чем хотелось бы. Кроме то-
го, в отечестве 60 органов, 
которые взыскивают штра-
фы. Всё это беспокойное хо-
зяйство замкнуто на служ-
бу судебных приставов. На-
до ли так нагружать од-
ну-единственную службу и 
нет ли среди этих нагрузок 
лишних, с которыми могут 
и должны справляться дру-
гие организации и ведом-
ства? Решение этих вопро-
сов напрямую влияет на эф-
фективность работы при-
ставов. А она касается если 
не всех, то многих. И уж точ-
но – тех, кто должен и кому 
должны.

Светлана ШИПИЛОВА, 
село Октябрьское, Режев-
ской городской округ: 

– Бывший муж не платит 
алименты. Один раз платил 
полгода, когда его исправи-
тельными работами наказа-
ли, а теперь всё, не платит. У 
него свыше пятисот тысяч 
долга. Его местонахождение 
известно.– С января прошлого года наказание за злостное укло-нение от уплаты алиментов было ужесточено, в том чис-ле с учётом мнения службы судебных приставов. Мы име-ем в области не один десяток вердиктов, когда должник приговаривается не к испра-вительным работам, а к ре-альному лишению свободы, а иногда должники за уклоне-ние от уплаты алиментов при-влекаются к уголовной ответ-ственности не один, а два, три или даже четыре раза. Это да-ёт возможность службе су-дебных приставов взыски-вать хотя бы с тех денег, кото-рые должник будет получать в местах не столь отдалённых. Мы, в свою очередь, ходатай-ствуем перед исправительны-ми колониями о трудоустрой-стве наших должников.

Что касается вашей про-блемы, я сегодня же дам пору-чение в Режевской РОСП про-верить исполнительное про-изводство на предмет нали-чия признаков состава пре-ступления. Если они будут об-наружены, то вашего бывше-го мужа привлекут к уголов-ной ответственности повтор-но.
Ольга КУДРИНА, Серов:
– Слышала ваш ответ. У 

меня похожая проблема. Но 
только моего алиментщика 
приставы не могут найти.– Сейчас к обычным ро-зыскным мероприятиям мы добавили информационную, публичную составляющую. Лица должников можно уви-деть на билбордах, в Интерне-те, на экранах в метро и марш-рутках. И всё же спрогнозиро-вать розыск сложно. Должни-ки скрываются, живут без ре-гистрации, работают без офи-циального трудоустройства. Зачастую злостного долж-ника поймать удаётся толь-ко при попытке пересечь гра-ницу. У нас есть случай, когда должник при необходимости выехать на работу за грани-цу разом выплатил почти два миллиона рублей. Мы обязательно подни-мем розыскное дело вашего бывшего супруга и дадим вам ответ.

Надежда ДОЛГОПОЛОВА, 
Талица: 

– 20 июня 2012 года ме-
ня выселили без предостав-
ления жилья вместе с несо-
вершеннолетним ребёнком. 
У меня были долги меньше 
двухсот тысяч. Состоялся 
суд. Трёхкомнатная кварти-
ра была продана за 360 ты-
сяч — намного ниже рыноч-
ной цены. Я неоднократно 
обращалась к старшему су-
дебному приставу Талицко-
го РОСП, ответов не получа-
ла. У меня к вам просьба — 
провести проверку. Матери-
алы по этому случаю есть в 
редакции «Областной газе-
ты».– Надежда Михайловна, а вы в суде обжаловали дей-ствия судебных приставов? 

– Обжаловала, но де-

Долги нашиНа вопросы читателей и журналистов «ОГ» ответил главный судебный пристав Свердловской области Сергей ЩЕБЕКИН

ло проиграла. Видимо, не-
правильно оформила иск. 
В прокуратуру обращалась, 
просила возбудить уголов-
ное дело в отношении су-
дебного пристава, но ответа 
ещё не получила. – Я понял вашу проблему. Хочу сразу разъяснить, что служба судебных приставов оценкой недвижимого иму-щества и его реализацией не занимается, для этого при-влекаются специализирован-ные организации. Кроме то-го, если обращено взыскание на квартиру, значит, она для вас и членов вашей семьи не является единственным жи-льём. А выселение возмож-но только по решению суда, которое судебные приставы обязаны исполнить. Если вы обжаловали решение и суд вам отказал, то мы ничем вам не поможем. Что касается законности действий талицких приста-вов при вашем выселении, мы проведём проверку. Если бу-дут выявлены нарушения со стороны судебных приставов, они будут привлечены к от-ветственности. 

Светлана ЧЕРЕПАНОВА, 
Верхний Тагил: 

– Осенью позапрошло-
го года заключила договор 
с индивидуальным пред-
принимателем на установ-
ку окон. Сроки все про-
шли, окна не поставили. 25 
января 2012 года мировой 
суд вынес решение в мою 
пользу. Получив исполни-

тельный лист, отправи-
ла документы начальнику 
Тагилстроевского отдела, 
по месту жительства и ре-
гистрации ответчика. До-
кументы были получены 
5 апреля 2012 года. И с то-
го времени – никаких уве-
домлений о проведённых 
исполнительных действи-
ях. – К сожалению, у недо-бросовестных индивиду-альных предпринимате-лей, как правило, нет ника-кого имущества, на которое возможно обратить взыска-ние, и, по большому счёту, они работают полулегаль-но, по разным «серым» схе-мам. Мы свяжемся с Тагил-строевским отделом, дадим указание о проведении всех необходимых мероприятий в рамках исполнительного производства с обязатель-ным извещением вас о ре-зультатах.Хотел бы на будущее объ-яснить, что у нас существу-ет «Банк данных исполни-тельных производств», ко-торый находится на нашем сайте www.r66.fssprus.ru. И мне бы очень хотелось, что-бы граждане, перед тем как обратиться в какую-нибудь фирму, зашли бы в этот банк данных и проверили, не ве-дутся ли в отношении неё ис-полнительные производства. Если их счёт идёт на десятки или сотни – лучше с ними де-ла не иметь. Если Интерне-та нет, то можно позвонить в наш сall-центр по телефону: (343) 362-27-92.

ОТ РЕДАКЦИИ: Как полу-чить сдачу с копейки, поче-му с вас могут потребовать вернуть уже отданный долг, 
читайте в полной версии 
«Прямой линии» на сай-
те «Областной газеты». По-ка мы вели разговор, подчи-нённые главного судебного пристава проверили, нет ли долгов у нас самих. Причём сделали это просто со своих гаджетов. У нас долгов — ни крупных, ни копеечных — не оказалось. Надеемся, что и у вас — тоже.

Сергей ПЛОТНИКОВ
Вчера десант официаль-
ных лиц, общественников 
и журналистов посетил не-
государственный реабили-
тационный центр для нар-
козависимых «Альтерна-
тива» в посёлке Ключевск 
Берёзовского городского 
округа.Уже много лет на Сред-нем Урале действуют и раз-виваются десятки негосудар-ственных «рехабов». На свое-образной перекличке, не-ком смотре сил, который был предпринят на старте губер-наторских инициатив, от-кликнулись около трёх десят-ков общественных центров и их филиалов в нашей обла-сти, в том числе и «Альтерна-

тива». Именно таким, добро-вольно взвалившим на себя трудную ношу помощи в из-бавлении от пагубных зави-симостей, предстоит стать главной силой в борьбе с чу-мой ХХI века. Дело государ-ства — помочь социальной реставрации сотен наркоза-висимых. Вот почему в каждом посещении, «круглом сто-ле», дискуссии принима-ют участие главный нарко-лог Свердловской области Олег Забродин и главврач ГА-УЗ СО «Наркологический реа-билитационный центр «Урал без наркотиков» Антон Под-дубный. Вместе с силовика-ми и журналистами они бы-ли участниками и вчерашней поездки.

«Альтернатива» поможет партнёрствуСоюз государства  и общественников укрепляется

сергей щебекин

Сергей АВДЕЕВ
Сгинувший бесследно 11 
июня прошлого года «ку-
курузник» оренбургской 
компании «АвиаЗов» 4 мая 
был обнаружен в лесу в 
восьми километрах от Се-
ровского аэродрома — раз-
рушенный, обгоревший 
и полузатопленный в бо-
лоте. Останки 13 челове-
ческих тел, предположи-
тельно пилота и пассажи-
ров, спасатели уже извлек-
ли и перевезли в серов-
ский морг.    Затянувшаяся почти на год драма с таинственным исчезновением самолёта и массированными, трудоза-тратными и дорогостоящи-ми поисками его, похоже, по-дошла к трагическому фина-лу. Бортовые номера на об-ломках фюзеляжа найден-ного самолёта отсутствуют, но количество обнаружен-ных тел — 13 — совпада-ет с тем, что было на борту злосчастного «кукурузника» в тот день. На 99,9 процен-та — это он. Чтобы быть до конца уверенными в этом и выдать официальное заклю-чение, следователям нужно идентифицировать детали самолёта и провести генети-ческое опознание тел погиб-ших. Сейчас здесь работа-ет следственно-оператив-ная группа Уральского след-ственного управления на транспорте. Место круше-ния самолёта оцеплено, ту-да никого не пускают. В вос-кресенье там побывали на-чальник областного управ-ления МВД Михаил Бородин, представители местной вла-сти, руководство спасателей и несколько родственни-ков погибших. С последни-ми, кстати, сейчас работают психологи МЧС. Это заклю-

чительная в затянувшейся драме функция спасателей — помочь родным пережить факт свидания с ушедшими в небытие родственниками. Почти год неизвестности и отчаяния позади. Теперь близкие хотя бы знают, что надеяться больше не на что. Знают, где и как сделали по-следний вздох их улетевшие «покататься» родственники. Самолёт вечером 3 мая увидели издалека двое местных жителей — Сергей Скрябин и Александр Кузне-цов. Заядлые охотники, они забрались в этот глухой рай-он Катасьминского болота, чтобы присмотреть места для будущей охоты на глу-харей.–Мне показалось сперва, что это опора ЛЭП опроки-нутая лежит, – рассказывает «Известиям» Сергей Скря-бин. – Но потом сообразил: откуда в тайге ЛЭП? Отро-дясь её тут не было...Охотники сразу пред-положили, что это облом-ки пропавшего самолёта, но дойти в тот день до них не смогли: болото. Да и темне-ло уже. Забили координа-ты в своём GPS-навигаторе и назавтра вернулись туда уже со знакомыми журнали-стами. Когда наконец смог-ли пробиться до самого ме-ста — были просто шокиро-ваны. Искорёженный, сго-ревший фюзеляж самолё-та почти наполовину ушёл в болото. Никакой дюрале-вой обшивки на нём и на крыльях не осталось. «Ан-нушка» вошла в землю под острым углом, поэтому в ка-бину попасть просто невоз-можно. Внутри смятого фю-зеляжа грудой лежали кости и черепа 13 человек. И над всем этим — стойкий запах гари.Как не нашли это место поисковики летом — сей-

Пропавший самолёт нашёлсяОбломки Ан-2 в лесу под Серовом исследуют криминалисты
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в свердловской области  
горели леса
За прошедшие праздничные выходные на 
среднем Урале было зафиксировано 34 лес-
ных пожара площадью 189,8 гектара.  
больше всего леса горели в последний вы-
ходной, в воскресенье – к этому дню в регио-
не уже установилась сухая тёплая погода. Пя-
того мая пожарным пришлось тушить 24 лес-
ных возгорания. 

Чаще всего за первую половину майских 
праздников лес горел в сысертском, нижне-
сергинском, свердловском районах. под сы-
сертью у косого Брода за один день возникло 
сразу шесть очагов возгорания. причиной был 
горящий шлак, выброшенный с поезда «екате-
ринбург – уфалей». 

все пожары ликвидированы в кратчай-
шие сроки, несмотря на то, что работу специ-
алистов в эти дни затруднял порывистый ве-
тер, достигавший 12 метров в секунду. кстати, 
с первого по пятое мая прошлого года в обла-
сти случилось всего два пожара площадью два 
гектара. специалисты предупреждают: если 
возгорания и дальше будут возникать так ак-
тивно, то не исключено повторение пожароо-
пасной ситуации 2010 года. Тогда за лето про-
изошло 1963 пожара, выгорело 257 761,35 
гектара леса. 

пока есть надежда, что вторая половина 
майских каникул пройдёт без пожаров. на на-
чавшуюся неделю метеорологи прогнозируют 
на территории свердловской области дожди. 

Уральские студенты 
стали лучшими в России
студенты Уральского колледжа технологии и 
предпринимательства победили во всероссий-
ском этапе чемпионата мира по профмастер-
ству WorldSkills Russia-2013.

золотые медали из Тольятти, где проходил 
первый национальный чемпионат, привезли 
двое свердловчан.  иван паршаков занял пер-
вое место в номинации «столярное ремесло» 
(мастер производственного обучения людми-
ла афиногеева), а Марат салихов – по направ-
лению «облицовка плиткой» (мастер произ-
водственного обучения вера Якимович). ребя-
та соревновались в числе 320 студентов из 42 
регионов россии. всего же свердловскую об-
ласть представляли восемь конкурсантов, и 
трое из них – студенты уральского колледжа 
технологий и предпринимательства.

Международный финал чемпионата сту-
дентов, получающих рабочие профессии, прой-
дёт в Германии, в лейпциге. Четыре дня на пло-
щади сто тысяч квадратных метров звание луч-
шего в мире специалиста в своих компетенциях 
будут оспаривать около 1700 участников с раз-
ных уголков планеты. предполагается, что за-
свидетельствовать столь грандиозное действо 
приедет четверть миллиона зрителей.

лариса ХАЙДАРшиНА

час всем кажется удивитель-ным. Ведь ходили здесь и ря-дом не раз, могли бы хоть запах почувствовать. Сам лес здесь очень густой — в тридцати шагах уже ниче-го не заметишь. Сверху то-же ничего не увидеть: как и предполагали спасатели, де-ревья после падения самолё-та сомкнулись кронами и за-крыли место крушения. Но запах... И, опять же, все спа-сатели в последние дни по-исков говорили, будто пред-

чувствовали: он, самолёт, где-то здесь, рядом, побли-зости... Здешний лесничий Эду-ард Хуснутдинов тоже при-поминает: ходили здесь, ка-жется, ребята из ОМОНа. Но летом по этому болоту точ-но было не пройти. Сейчас просто земля ещё мёрзлая, вот и пробрались охотники. О причинах аварии сей-час определённо никто не говорит. Версий много, но ни одна из них не станет 

окончательной, пока следо-ватели не разберут всю кар-тину ЧП детально. Возможен и пожар на борту, возник-ший ещё в воздухе. Возмож-но, подвело топливо. Может быть, причиной аварии стал неудачный заход на посадку: два дерева по направлению к аэродрому срублены са-молётом. Но до посадочной площадки было ещё далеко-вато — восемь километров.Сейчас следственное управление возобновило уголовное дело по факту ис-чезновения самолёта. Об-горевшие и скелетирован-ные тела погибших следова-тели аккуратно переправи-ли в Екатеринбург для про-ведения всех необходимых экспертиз. Решается вопрос об извлечении разрушенно-го остова самолёта. Скорее всего, это придётся делать с помощью вертолёта: забо-лоченно-лесистая местность не оставляет вариантов.

Вчера на место круше-ния самолёта прибыли со-трудники регионально-го подразделения Росавиа-ции, которые будут вместе со следователями устанав-ливать причину авиаката-строфы. На самые основные следственно-оперативные мероприятия и экспертизы, которые прольют свет на случившееся, уйдёт мини-мум две недели.

 вАжНо
семьи погибших при крушении самолёта ан-2 под 
серовом получат по 500 тысяч рублей из резервно-
го фонда области. Такое поручение правительству 
6 мая дал губернатор евгений куйвашев. он выле-
тал в серов для встречи с родственниками погиб-
ших вместе с премьером правительства денисом 
паслером.

евгений куйвашев поручил правительству также 
оказать помощь в погребении погибших и рассмо-
треть варианты выплаты вознаграждения людям, об-
наружившим место падения самолёта. 

Под Первоуральском 
29-летний скандалист 
открыл огонь  
по отдыхающим
Уральские полицейские разыскивают жите-
ля екатеринбурга, который утром 4 мая начал 
стрелять по компании отдыхающих в коллек-
тивном саду «Решётка» под Первоуральском. 
в руках у отморозка был травматический, а 
не боевой пистолет, поэтому обошлось, к сча-
стью, без смертей. 

предыстория конфликта такова. 29-лет-
ний стрелок гостил во время майских празд-
ников на даче по приглашению своей прия-
тельницы в кругу десяти молодых людей 25–
27 лет, с которыми он был знаком лишь ша-
почно. отдыхающие жарили шашлык, выпи-
вали. в какой-то момент гость начал сканда-
лить, требуя к себе повышенного внимания. 
ссора закончилась тем, что хозяйка садово-
го домика выставила отвратительного хама 
вон. а он затаил обиду. приехав к себе домой 
в екатеринбург, он уговорил шестерых своих 
друзей принять участие в предстоящей раз-
борке. утром 4 мая эта группировка хулига-
нов заявилась к обидчикам. Мстить. 

– двое из прибывших на двух машинах 
граждан перелезли забор сада и открыли во-
рота, в которые проникли остальные, – рас-
сказал пресс-секретарь Гу Мвд свердлов-
ской области валерий Горелых. – по словам 
очевидцев, инициатор поездки открыл огонь 
из травматического оружия по находящимся 
в доме людям, два его спутника нанесли им 
побои битами, отобрали у одного из постра-
давших кошелёк с наличностью, около 9 ты-
сяч рублей, после чего быстро уехали.

от действий стрелка и его приспешников 
пострадали пять человек. с рваными рана-
ми и ушибами они попали в больницу, где им 
оказали необходимую помощь. их жизни ни-
что не угрожает.

Мать-кукушку  
отправили в тюрьму  
за неуплату алиментов
лишённая родительских прав жительница 
Нижней салды задолжала трём своим детям 
669 858 рублей. 

платить алименты двум дочерям и 
сыну, которые воспитываются в детдоме, 
елена М. из нижней салды отказывалась 
несколько лет. судебные приставы неод-
нократно отправляли её в службу занято-
сти населения, но устраиваться на офици-
альную работу горе-мамаша не пожелала. 
ещё в 2011 году суд наказал злостную али-
ментщицу, посадив за решётку на восемь 
дней. но такое мягкое наказание не вразу-
мило женщину.

и вот на днях  должница вновь оказалась 
под судом. на этот раз неплательщицу-реци-
дивистку наказали суровее. её приговорили к 
восьми месяцам колонии-поселения.

семён ЧиРков
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обломки, найденные в катасьминском болоте, меньше всего 
напоминают очертания самолёта. Недаром охотники приняли 
их за опору лЭП

самая актуальная на сегодня проблема — как достать 
погибший самолёт из болота. тяжёлая техника спасателей 
сюда попросту не пройдёт

широкомасштабную операцию по поиску пропавшего самолёта губернатор евгений 
куйвашев курировал лично. он распорядился искать «аннушку», пока не найдётся. и 
она нашлась...


