
II Среда, 27 ноября 2013 г.

Учредители и издатели:
Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области.
адрес: 620031, г. екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства рФ 
в области печати и массовой информации Комитета российской 
Федерации по печати 30.01.1996 г. № е—0966

Главный редактор: дмитрий ПОлЯНиН 
Дежурный редактор номера: ирина ОШУрКОВа

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+4 +2 0 -6 +5 +3
+2 -1 -2 -7 +3 -2

Ю-з, 2 м/с Ю-з, 2 м/с Ю, 3 м/с Ю-з, 3 м/с Ю-з, 3 м/с Ю, 2 м/с
ЗЕмСТва

ПроГНоЗ ПоГоДы На ЗавТра

6мНЕНИя

аДрЕС рЕДаКЦИИ: 620004, екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reklama@oblgazeta.ru

ПоДПИСКа (индексы): 
в редакции            l основной выпуск (09856)l основной выпуск + «Новая эра» (00802)l полная версия (03802)
на почте  l полная версия на 12 месяцев (73813)l полная версия на 6 месяцев (53802)

для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru

ТЕЛЕФоНы:
Приёмная – 355-26-67
Отдел распространения – 375-79-90, 375-78-67 
Отдел объявлений – 262-54-87, 262-70-00
Бухгалтерия – 262-54-86
телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам подписки на газету звонить: 
(343) 375-78-67, 375-79-90

В соответствии со статьёй 42 закона 
российской Федерации 
«О средствах массовой информации» 
редакция имеет право не отвечать на письма  
и не пересылать их в инстанции.   

за содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере,  
подлежат обязательной сертификации,  
цена действительна на момент публикации.

Номер отпечатан в заО «Прайм Принт екатеринбург»:  
620027, екатеринбург, пр. Космонавтов, 18-Н. 

заказ 5619
общий тираж 70317
Сертифицирован 
«Национальной тиражной службой»

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, фактически  — 19.30

При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.

Государственное бюджетное учреждение  свердЛовсКоЙ обЛасти «редаКция Газеты ''обЛастная Газета''». общественно-поЛитичесКое издание

редактор страницы: Ольга Иванова
тел: +7 (343) 262-70-05
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

 мЕжДУ ТЕм
Председатель СПК «Колхоз имени чапаева» Сер-
гей Юрьев категорически отказался побеседовать 
с корреспондентом «ОГ», заявив, что он прессу в 
село Костино не звал.

Глава Костинской сельской администрации 
Владимир Мельников (однофамилец «опально-
го» председателя ивана Мельникова) не сумел 
прокомментировать сложившуюся на террито-
рии ситуацию. На вопрос корреспондента отве-
тил весьма оригинально:

— Я не вмешиваюсь в хозяйственную деятель-
ность.

— Село взволновано второй год, а вы остаё-
тесь в стороне?

— Я вообще не уполномочен разговаривать с 
журналистами.

— а кто должен вас уполномочить?
— Не знаю. Наверное, глава муниципалитета.
Глава МО «алапаевское» Валерий заводов не 

пожелал говорить с «Областной газетой» о ситуа-
ции в Костинской сельской администрации и СПК 
«Колхоз имени чапаева». Услышав эту просьбу, он 
отключил телефон со словами: «Я за рулём», — и 
больше на звонки не отвечал.

  КСТаТИ
Хозяйство «Колхоз имени Чапаева» уникально для 
Урала и даже для россии тем, что в его «золотой ко-
пилке» — сразу два Героя Социалистического Труда: 
председатель андрей Телегин, руководивший колхо-
зом с 1959 по 1979 год, и главный агроном Евгений 
ростецкий, который трудился с 1962 по 2003 годы. 
«Чапаев» был известен не только богатыми урожая-
ми, но и как школа передового опыта растениевод-
ства, где проходили мастер-классы растениеводы со 
всей страны. 

У крестьян отнимают землюАлапаевские колхозники не могут получить в собственность свои законные земельные долиЗинаида ПАНЬШИНА
в третий раз за полгода тру-
женики спК «Колхоза име-
ни чапаева», расположен-
ного на территории Костин-
ской сельской администра-
ции, общим собранием ут-
вердили проект межевания 
земельных участков. и в 
третий раз решение высше-
го органа власти в коопера-
тиве может оказаться в му-
сорной корзине или в суде: 
администрация Мо алапа-
евское не подписывает про-
токол. очередная претен-
зия районных чиновников 
вызвала искреннее недоу-
мение даже в областном ми-
нагропроме: в зале сельско-
го клуба «незаконно» при-
сутствовала… специалист 
министерства.

чур, первые!Право на бесплатное полу-чение земельной доли сель-ским труженикам (в том чис-ле и работникам колхозно-со-вхозной социалки, и крестья-нам-пенсионерам), как извест-но,  дала Российская Консти-туция. Произошло это ещё 20 лет назад. Размер индивиду-ального земельного пая опре-делялся внутри каждого хо-зяйства исходя из площади его земельных массивов. В «Чапа-еве», разделив земельный мас-сив на число колхозников, по-лучили результат: доля каж-дого колхозника - 9,1 гекта-ра. Перед людьми встала за-дача определить местонахож-дение своих участков в соста-ве общедоле вой собственно-сти, отмежевать и стать соб-ственниками земли в полном смысле слова. Ведь доля — это ещё не земля в традиционном её понимании, а что-то вро-де пресловутого ваучера. А ре-альные отмежёванные участ-ки можно продать частнику, фермеру или на выгодных ус-ловиях сдать в аренду тому же землепользователю, который этой землёй и владел.Первыми в «Чапаеве» гек-тары доброй пашни отмеже-вали себе от общедолевых за кооперативные деньги са-ми управленцы и иже с ними. Всего — 32 человека. Напом-нить о совести оказалось не-кому, председатель СПК Иван Мельников в то время ра-ботал на выборной должно-сти главы Алапаевского рай-она, а на хозяйстве фактиче-ски оставалась команда спе-циалистов во главе с эконо-мистом Татьяной Устюговой. Народу сказали: это межева-ние, дескать, было пробным шаром, во вторую очередь и вас отмежуем.
однако три с половиной 

сотни колхозников так и 
остались с бумажкой — гер-
бовым документом «сви-
детельство о регистрации 
права собственности». од-
на за другой попытки пре-
вратить своё бумажное пра-
во в реальный участок зем-
ли разбиваются о железобе-
тонный административный 
панцирь. 

нет, и нет, и нетНелегитимность перво-го собрания, состоявшегося в нынешнем мае, начальник районного земотдела Сергей Родыгин объясняет тем, что его инициировали не те, кто должен был это делать. Орга-низовывать подобные меро-приятия — функция район-ной администрации. А чапа-евские дольщики, не дождав-шись инициативы из района, взялись за дело сами. Их ведь земля, в конце концов!30 июля более трёх сотен сельчан снова собрались в до-ме культуры села Костино, чтобы обсудить ту же повест-ку. Родыгин представлял рай-онную власть в качестве упол-номоченного главы (назначе-ния уполномоченного нема-

лыми усилиями добились от алапаевской администрации сами колхозники). А через не-сколько дней в райсуд посту-пило заявление с требовани-ем признать собрание чле-нов кооператива незаконным. Оказывается, полномочия Ро-дыгина в качестве предста-вителя главы МО наступили только 31 июля — на другой день после собрания.Назначив новую встречу в том же месте с той же повест-кой на 13 ноября, дольщики постарались предусмотреть самые микроскопические «соринки», которые в гла-зах района или руководства СПК могли бы стать «брёвна-ми» на пути к отмежеванию участков. «Чапаевцы», име-ющие свидетельства о госу-дарственной регистрации права собственности на зем-лю, явились в почти 100-про-центном составе — 324 че-ловека. Единогласно избран-ный председательствующим Иван Мельников (бывший председатель колхоза) пред-ставил уполномоченного из района — того же Родыгина, а также присутствующих в зале гостей: замминистра аг-ропромышленного комплек-са Свердловской области Дмитрия Дегтярёва, предста-вителей федерального Коми-тета гражданских инициатив Фонда Алексея Кудрина, де-легатов из соседнего села Не-вьянского, где крестьяне так-же безуспешно пытаются от-межевать свои законные зе-мельные доли, а также када-стрового инженера, юриста и корреспондента «ОГ» — ав-тора этих строк.Организованность доль-щиков и безупречность веде-ния собрания произвели впе-чатление даже на заммини-стра. Однако уполномочен-ный главы района Родыгин в очередной раз отказался под-писать протокол: мол, в зале были посторонние — специ-алист минагропрома, невьян-ские делегаты и несколько сельчан, не являющихся пай-

щиками. Все эти «лазутчики» должны были, как он заявил «Областной газете», подать заявления на имя главы рай-она с просьбой разрешить им присутствовать на собрании. Где алапаевское чиновниче-ство отыскало такой регла-мент, остаётся загадкой.
торг неуместенСобственно, Родыгин ещё до собрания предупреждал, что не подпишет протокол, если пайщики не согласятся на уменьшение своих участ-ков с 9,1 га пашенной земли до 5,9 га. Пайщики не согла-сились. — В отношении размеров долей закон даёт чёткое опре-деление. Тот размер, который указан в свидетельстве при утверждении проекта меже-вания ни в коем случае нель-зя изменить. Это требова-ние закона. У вас у каждого в свидетельстве значится пло-щадь 9,1 гектара, столько вы и должны получить, — на со-брании поддержал крестьян юрист Игорь Вараксин.Кадастровый инженер Геннадий Подойников доба-вил:— Никаких предложений по доработке проекта меже-вания ни в кадастровую па-лату, ни мне как кадастрово-му инженеру не поступало. Поэтому площадь 9,1 гектара остаётся в силе.Замминистра агропро-мышленного комплекса обла-сти Дмитрий Дегтярёв поло-жил конец дискуссии. Он об-ратился к пайщикам от имени главы министерства:— Решение собрания яв-ляется высшим органом. Вы должны делать всё по закону.В итоге протокол не под-писан, и «чапаевцам», похоже, надо готовиться к четвёрто-му собранию с той же повест-кой, за которую они голосова-ли уже трижды и которую вы-учили наизусть.Нынешней осенью пайщи-кам, будто в насмешку, раз-

несли платёжки с требовани-ем перечислить земельный налог. Сумма на каждого пай-щика указана из расчёта 9,1 гектара. Взять уплату налога на себя землепользователь — СПК «Колхоз имени Чапаева» — не предлагает.
Колхозники  
с возу…Колхоз имени Чапаева для пайщиков — тружеников села Костино и десяти близлежа-щих деревень — отнюдь не чу-жой. Они и их родители добы-вали «Чапаеву» славу одного из лучших в регионе и орден Трудового Красного Знамени. Но полтора года назад, когда руководство кооператива по-менялось без ведома и согла-сия трудового коллектива, эта точка на карте Алапаевского МО стала горячей. «ОГ» рас-сказывала об этих событиях в номерах 28 и 29 августа 2012 года («Было наше, стало…») и в нынешнем февральском но-мере 67 (6725) в материале «С бобров не взыщешь».Напомним. К концу зимы прошлого года колхоз име-ни Чапаева оказался на гра-ни выживания: до посевной — два месяца, а в хозяйстве ни бензина, ни солярки, ни удобрений, а долгов — десят-ки миллионов. По совету на-чальника районного сельхо-зуправления Юрия Манькова большинство членов коопе-ратива согласилось продать «Чапаева» некоей холдинго-вой компании за 13 милли-онов рублей. В кооперативе тогда насчитывалось всего десять человек. Остальные — больше четырёхсот сельчан — из кооператива вышли. По версии правления, вышли до-бровольно.Но сами люди в один голос утверждают, что их обхитри-ли: выкупили за их же деньги — деньги кооператива — их имущественные доли под ви-дом выплаты «дивидендов», которые якобы всё равно бы пропали из-за неминуемого 

банкротства СПК. А как не по-веришь, если сам Маньков на колхозном собрании заявил: дела ваши плохи, надо «Чапа-ева» банкротить. Да и «диви-денды», за которые люди рас-писывались, не глядя в подсу-нутую бумагу, были слишком скромные, чтобы в них можно было угадать имущественные паи. Лишь позднее выясни-лось: расписывались «чапаев-цы» в отпечатанных бланках заявлений о выходе из СПК.Согласившись продаться в холдинговую компанию на её жёстких условиях, горстка членов СПК «Колхоз имени Ча-паева» всё-таки спохватилась и решила спасать положение другим способом — звать в председатели Ивана Мельни-кова, который к тому времени оставил кабинет районного главы. А уже в июле районная газета сообщила: банкротство в «Колхозе Чапаева» отменя-ется, экономическое положе-ние СПК налаживается.
закон бессилен?Выправив хозяйственно-финансовый крен «Чапаева», Иван Мельников начал раз-бираться с потерями, которые произошли в его отсутствие в результате странных сде-лок (оказалось продано за 1,5 миллиона рублей 11 тысяч га земель с расчётной лесосекой 24 тысячи кубометров в год), явных хищений (вскрылась недостача 197 тёлок и нете-лей), хитрого выкупа имуще-ственных долей СПК у сотен колхозников.Эти действия председате-ля и его обращения в проку-ратуру (кстати, там и завис-шие) понравились в правле-нии не всем, как и его несо-гласие преобразовать сель-хозкооператив в общество с ограниченной ответственно-стью. Ведь ради этого и вы-купались у колхозников их имущественные паи. В СПК, если по закону, хозяев-доль-щиков должно быть не мень-ше половины трудового кол-лектива, а в ООО всё имуще-ство предприятия может при-надлежать единицам. Из-за Мельникова блестящий план оказался неосуществим. Тог-да члены СПК простым боль-шинством проголосовали за то, чтобы убрать Мельнико-ва из председателей. И, как колхозники по этому поводу ни шумели, ничего сделать не могли и не могут до сих пор. Ведь они теперь в родном «Чапаеве» всего лишь наём-ная рабочая сила.Мало того, руководство 

кооператива при явной под-держке муниципальной вла-сти старается не допустить межевания общедолевых зе-мель. Два собрания пайщи-ков по судебным искам СПК признаны нелегитимными. Теперь, требуя «подредак-тировать» протокол третье-го собрания, районная адми-нистрация создаёт почву для новой судебной тяжбы. В ре-зультате этих тяжб «чапаев-цы» месяц за месяцем не мо-гут превратить своё бумаж-ное право на землю в реаль-ный участок.Также в нарушение зако-на сельхозкооператив про-должает состоять из 13 чле-нов, хотя численность его работников превышает  400 человек. В то же время второй год, несмотря на пред-ставления районной прокура-туры, руководство СПК игно-рирует 111 заявлений от «ча-паевцев», желающих вернуть себе членство в кооперативе.Алапаевский прокурор Александр Мухаев в разгово-ре с журналистом «ОГ» год на-зад выражал готовность доби-ваться исполнения представ-лений, которые направлял руководству СПК «Колхоз имени Чапаева». На устра-нение нарушений Мухаев давал месячный срок, а в случае неисполнения обе-щал «принять меры». Про-шло 14 месяцев. В этот пе-риод за неисполнение про-курорских представлений председатель СПК Сергей Юрьев был единожды ош-трафован на 2 (две) тыся-чи рублей.— Больше мы, в прин-ципе, ничего здесь сделать уже не смогли, — призналась заместитель прокурора Та-тьяна Мелкозёрова.А время идёт. По закону зе-мельные паи «чапаевцев» мо-гут быть признаны невостре-бованными и перейти в соб-ственность муниципалите-та. А право тружеников на зе-мельную собственность на-всегда будет утрачено.Работники СПК «Колхоз имени Чапаева», ветераны труда, жители Костинского сельского поселения — соб-ственники земельной доли в общей долевой собственно-сти — направили губернато-ру Свердловской области об-ращение, в котором попроси-ли оказать им действенную помощь в решении затянув-шейся проблемы и повлиять на администрацию МО Ала-паевское. «Неужели мы, люди от земли, не можем реализо-вать своё конституционное право на земельную долю? Ведь основная задача мест-ного самоуправления — за-щищать права граждан, про-живающих на территории муниципального образова-ния, и обеспечивать их бла-госостояние», — говорится в обращении.
в последние полтора го-

да Костинскую сельскую ад-
министрацию можно опре-
делить как территорию на-
рушения законов и закон-
ных прав человека труда. 
Колхозники пытаются из-
менить ситуацию и бьют во 
все колокола, потому что 
верят: в правовом государ-
стве должна восторжество-
вать справедливость. что 
же ещё нужно сделать «ча-
паевцам», чтобы их колоко-
ла были услышаны?

Дмитрий ДЕГТярЁв, заместитель мини-
стра агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области :

—  то, что происходит в колхозе имени 
чапаева, демонстрирует невозможность ре-
ализации законных прав и интересов граж-
дан. Но органы государственной и муници-
пальной власти по закону не вправе вмеши-
ваться в деятельность производственного 
кооператива. задача министерства — в ока-
зании господдержки сельхозтоваропроиз-
водителям, чтобы они могли развиваться. 
Сложившуюся в алапаевском районе ситуа-
цию потребуется разрешать в суде. К сожа-
лению, будет потрачено время, которое луч-
ше было бы использовать на развитие про-
изводства.

 
Татьяна мЕрЗЛяКова, Уполномоченный 

по правам человека в Свердловской области:
— Проблема с межеванием земель есть 

в нескольких городских округах — в Камыш-
ловском, Пышминском, Сысертском. В ала-
паевском районе, без сомнения, происходит 
нарушение прав людей, которые всю жизнь 
трудились на земле. Они получили право на 
земельные паи, но никак не могут пробить-
ся через завесу бюрократических игр и яв-
ных махинаций, чтобы это право реализо-
вать. Прокуратура пыталась пресечь неза-
конные действия захвативших власть в ко-
оперативе «предприимчивых членов», вы-
носила представления в их адрес об устра-
нении нарушений закона. Межрайонный 
следственный отдел проводил проверки по 
фактам вмешательства территориального 
управления областного минсельхоза (ещё 
до его реформирования в министерство аг-
ропромышленного комплекса) в деятель-
ность колхоза. Я направляла запросы ала-
паевскому районному прокурору а.В. Муха-
еву относительно мер прокурорского реаги-
рования на противоправные действия, руко-
водителю режевского следственного отде-
ла д.а. Плотникову. Начальника ГУ МВд об-
ласти М.а. Бородина просила взять под лич-
ный контроль ситуацию с проверкой мате-
риалов о хищениях крупного рогатого скота 
в 2011 году. К сожалению, результатом про-
верок следственного управления и органов 
внутренних дел стали отказы в возбуждении 
уголовных дел, а прокурорская проверка за-
вершилась штрафом для председателя СПК 
«Колхоз имени чапаева» в размере двух ты-
сяч рублей.

Считаю, что в данном деле именно об-
ластная власть должна защитить наших лю-
дей. Нельзя обрекать  сельских тружеников 
на бесконечные судебные тяжбы, им надо по-
мочь.

Иван мЕЛЬНИКов, депутат алапаевской 
районной Думы, бывший председатель СПК 
«Колхоз имени Чапаева»:

— единодушие, с которым «чапаевцы» 
пытаются добиться справедливости, понят-
но: люди в нашем колхозе привыкли ве-
рить руководителям. Они исключительно 
верили андрею Васильевичу телегину, ко-
торый руководил колхозом 21 год, вывел 
хозяйство в лучшие по области и был удо-
стоен за это звания Героя Соцтруда. за 17 
лет моего руководства колхозом земляки 
тоже поняли, что второго дна у меня нет. 
а полтора года назад произошла страшная 
несправедливость, колхозников обманом 
лишили права участвовать в делах коопе-
ратива, а теперь и не дают получить закон-
ные земельные паи. Хозяйство формиро-
валось годами, основу его имущественно-
го комплекса создавали их отцы и деды. а 
теперь это всё досталось горстке граждан, 
которые боятся смотреть этим людям в 
глаза, говорить с ними, и вот на последнем 
собрании опять предпочли не показывать-
ся. думаю, справедливость должна востор-
жествовать. Не может на чапаевской земле 
закрепиться неправда.
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Не уберёг василий Иванович колхоз своего имени от «смутных времён»

13 ноября чапаевские дольщики в третий раз попытались 
решить на общем собрании вопрос земельных паёв. Но снова 
ушли ни с чем...
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  Нынешней 
осенью пайщи-
кам, будто в на-
смешку, разнесли 
платёжки с требо-
ванием перечис-
лить земельный 
налог. Сумма на 
каждого пайщика 
указана из расчё-
та 9,1 гектара. 


