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  КСТАТИ
В рамках Международного дня оказания бесплатной юридической по-
мощи, который прошёл 26 сентября, в муниципальных образованиях 
нашей области работало 120 консультационных пунктов. Подобные дни 
проводятся в области ежеквартально. За первое полугодие бесплатные 
юридические консультации получили 1 300 граждан. Кроме того, без 
малого две с половиной сотни адвокатов постоянно готовы оказать без-
возмездную правовую помощь тем, на кого распространяется действие 
закона «О бесплатной юридической помощи в Свердловской области».

Извещение о месте и порядке согласования 

проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Мининой Еленой Алексе-
евной, почтовый адрес: 620102, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 178, оф. 30, e-mail: 
pzkn_ekb@mail.ru, контактный телефон 8 (343) 
231-79-57, квалификационный аттестат № 66-10-156, 
выдан 21.12.2010 г., выполняются кадастровые работы 
по образованию земельного участка в результате выдела 
в счёт долей (120 га и 240 га, Свидетельство о государ-
ственной регистрации права: запись регистрации 66-66-
38/665/2014-547 от 20.06.2014 г. и 66-6-38/665/2014-
603 от 16.07.2014 г. соответственно) в праве общей доле-
вой собственности из земельного участка с кадастровым 
номером 66:24:0000000:36, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Слободо-Туринский муниципаль-
ный район, местоположение к/х «Решетниковское»

Заказчиком работ является Дятлова Елена Алексан-
дровна, почтовый адрес: 623946, Свердловская область, 
Слободо-Туринский район, деревня Решетникова, улица 
Новая, дом № 9, кв. 1, тел. 8-953-040-50-56.

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться в течение 30 дней со дня публикации 
настоящего извещения (но не позднее 10.11.2014 г.) 
по следующим адресам: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 178, оф. 30, либо 
Свердловская область, Слободо-Туринский район, де-
ревня Решетникова, улица Новая, дом 9, кв.1. 

Предложения заинтересованных лиц о доработке 
проекта межевания (в том числе в части размера и место-
положения границ выделяемого в счёт земельных долей) 
земельного участка принимаются в течение 30 дней (но 
не позднее 10.11.2014 г.) со дня публикации настоящего 
извещения по следующим адресам: Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 178, оф. 30, 
либо Свердловская область, Слободо-Туринский район, 
деревня Решетникова, улица Новая, дом 9, кв.1.

В соответствии с Постановлением правительства от 
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов рас-
крытия информации субъектами оптового и розничного 
рынков электрической энергии» ЗАО «Горэлектро-
сеть» раскрывает следующую информацию:

1. Объем недопоставленной электрической энергии;
2. Наличие объёма свободной для технологического 

присоединения потребителей трансформаторной мощ-
ности с указанием текущего объёма свободной мощ-
ности по центрам питания 35 кВ и выше;

3. Наличие объёма свободной для технологического 
присоединения потребителей трансформаторной мощ-
ности с указанием текущего объёма свободной мощ-
ности по центрам питания ниже 35 кВ.

4. Порядок выполнения технологических, технических 
и других мероприятий, связанных с технологическим 
присоединением к электрическим сетям, включая пере-
чень мероприятий, необходимых для осуществления тех-
нологического присоединения к электрическим сетям, 
и порядок выполнения этих мероприятий.

5. Величина резервируемой максимальной мощности, 
определяемая в соответствии с Правилами недискрими-
национного доступа к услугам по передаче электриче-
ской энергии, в разбивке по уровням напряжения.

6. Информация о структуре и объёмах затрат на ока-
зание услуг по передаче электрической энергии.

7. Информация о результатах контрольных замеров 
электрических параметров режимов работы оборудова-
ния объектов электросетевого хозяйства.

В полном объёме информация опубликована на офи-
циальном сайте компании www.zao-ges.ru.

В соответствии с Постановлением правительства от 
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов рас-
крытия информации субъектами оптового и розничного 
рынков электрической энергии» ОАО «Региональная 
сетевая компания» раскрывает следующую инфор-
мацию:

1. Объём недопоставленной электрической энергии;
2. Наличие объёма свободной для технологического 

присоединения потребителей трансформаторной мощ-
ности с указанием текущего объёма свободной мощности 
по центрам питания 35 кВ и выше;

3. Наличие объёма свободной для технологического 
присоединения потребителей трансформаторной мощ-
ности с указанием текущего объёма свободной мощности 
по центрам питания ниже 35 кВ.

4. Порядок выполнения технологических, технических 
и других мероприятий, связанных с технологическим при-
соединением к электрическим сетям, включая перечень 
мероприятий, необходимых для осуществления техно-
логического присоединения к электрическим сетям, и 
порядок выполнения этих мероприятий.

5. Величина резервируемой максимальной мощности, 
определяемая в соответствии с Правилами недискрими-
национного доступа к услугам по передаче электрической 
энергии, в разбивке по уровням напряжения.

6. Информация о структуре и объёмах затрат на оказа-
ние услуг по передаче электрической энергии.

7. Информация о результатах контрольных замеров 
электрических параметров режимов работы оборудова-
ния объектов электросетевого хозяйства.

В полном объёме информация опубликована на офи-
циальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

Извещение о согласовании проекта межевания 

земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников 
общей долевой собственности на земельный участок 
66:06:0000000:630 КСП «Брусянское» о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельного участ-
ка, образованного в счёт земельной доли. Предметом 
согласования являются размер и местоположение гра-
ниц земельного участка, выделяемого в счёт земельной 
доли. Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:630. Адрес (местонахождение): Свердлов-
ская область, Белоярский район, КСП «Брусянское».

Заказчик работ: Белоусова Галина Евсеевна, адрес: 
Свердловская область, Белоярский р-н, д. Чернобровкина, 
ул. Свердллова, 48.

Проект межевания земельного участка подготовлен 
кадастровым инженером Парченко Александром Вла-
димировичем. Почтовый адрес: Свердловская область, 
г. Заречный, улица Ленинградская, д. 27, кв. 31. Адрес 
электронной почты:  ki9122627371@mail.ru. Контактный 
телефон: 89122627371. С проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская 
область. Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 
265, ком. 205 (ООО «Кадастровый центр «Урал»). Телефон: 
8 (34377) 2-12-33.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка принимают-
ся в течение 30 календарных дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: Свердловская область. 
Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, 
ком. 205 (ООО «Кадастровый центр «Урал»). Телефон: 
8 (34377) 2-12-33.

Сколько стоит справедливость?Сергей ПЛОТНИКОВ
Всё имеет свою цену. Идёт 
ли речь о деньгах, времени 
или нервах, потраченных на 
судебные разбирательства. 
Кто сам прошёл тернистым 
путём или помогал преодо-
леть его участникам тяжб, 
уверены: оно того стоило. И 
не всегда в основе лежит ко-
рыстный интерес.Обычная история: в редак-цию пришла посетительни-ца со своей проблемой. Из-за ошибки коммунальных служб Тамаре Кузнецовой, по её мне-нию, неправильно насчита-ли квартплату. Спорную часть суммы она платить не стала. За 12 (!) лет препирательств с коммунальщиками долг вырос до 40 тысяч рублей. Ни разу за всё время собеседница не обра-тилась в суд. Почему? «Только время и деньги терять», — мах-нула рукой посетительница.Истоки правового ниги-лизма очень часто коренят-ся в незнании. Вместе с пресс-службой Свердловского об-

ластного суда мы подобрали три самых что ни на есть быто-вых конфликта, которые при-вели их участников в суд.
Размер имеет 
значениеГерой нашего первого сю-жета живёт в одном из горо-дов-спутников Екатеринбурга, но свою роковую яму он и его «тойота» встретили в област-ном центре, на улице Дими-трова, что в Чкаловском райо-не. Размеры «несчастья» оказа-лись длиной в метр, шириной в полметра и глубиной в 15 сан-тиметров. Госстандарт же, что-бы вы знали, допускает выбои-

ны не свыше 15 см в длину, 60 — в ширину и 5 см в глубину.  Тем не менее ДЭУ Чкаловско-го района платить отказалось. Решить вопрос миром не уда-лось. Автолюбитель обратил-ся с иском о возмещении ущер-ба в суд.Интересы истца представ-лял юрист Алексей Рашкин. Его доверитель даже не ходил в суд. Две независимых экспер-тизы обошлись ему в 15 000 рублей. Расходы по оплате ус-луг представителя составили 
18 000 рублей. Эти расходы суд компенсировал частично — в размере 7 000 рублей. Издерж-ки на экспертизу — полностью. Ущерб с учётом износа автомо-

биля был оценён экспертами в 59 659 рублей. По решению Чкаловского суда, оставленно-му без изменения областным,  с дорожной организации взы-скали в пользу автомобилиста  
66 659 рублей. Вся история, учитывая время на эксперти-зы, заняла ровно год. 

Скол 
на памятникеУ жительницы Серова Ири-ны Смышляевой тяжбы тянут-ся почти два года. Выждав по-ложенное время после похо-рон матери, она решила по-ставить ей надгробие. Заказа-ла его в местном филиале ООО «Стоун Экспорт». В начале ок-тября 2012 года памятник был установлен. С конструктивны-ми и техническими нарушени-ями, которые вскоре привели к более серьёзному, неустра-нимому дефекту — деформа-ции, сколу. Смышляева пытает-ся добиться возврата денег, вы-платы неустойки и компенса-ции морального ущерба. С про-шлого года её интересы пред-

ставляет фирма досудебного урегулирования «Артэ». Юри-сты считают, что озвученная Смышляевой сумма в 117 000 рублей (почти половину соста-вили расходы на лечение не-дуга, который обострился из-за судебной тяжбы) несколько занижена, не учитывает возме-щения за моральный вред. Не-давно Свердловский област-ной суд отменил решение Се-ровского городского, отказав-шего в иске Смышляевой, и вернул дело на новое рассмо-трение. Этот сюжет имеет по-ка открытый финал, но вряд ли кто-то усомнится, что памят-ник матери стоит хлопот.
Заступился 
прокурор85-летнего ветерана Васи-лия Безвершука управление социальной политики по Же-лезнодорожному району Ека-теринбурга незаконно лишило ежемесячной денежной ком-пенсации для инвалидов ВОВ. Наша газета подробно писала об этом в публикации «Бой по-

сле Победы» в номере за 5 фев-раля 2014 года. На защиту ин-тересов бывшего партизана встало надзорное ведомство. Истцом-заявителем в суде вы-ступил районный прокурор. Судебным вердиктом требова-ния прокуратуры были удов-летворены в полном объёме.А вот чтобы решение было исполнено, ветерану пришлось побегать (точнее, поездить) са-мому. Сначала чтобы отвезти исполнительный лист из суда в районный отдел судебных при-ставов. Потом — отыскать этот документ уже в региональном управлении ССП. Там его попро-сили довезти весь пакет доку-ментов на Сортировку, в тот са-мый отдел соцполитики, из-за которого возникла тяжба… В общем, с 20 января 2014 года, когда было изготовлено судеб-ное решение, по 29 мая, когда деньги поступили на счёт вете-рана, 85-летний бывший парти-зан и железнодорожник хлопо-тал сам за себя. Получил разово 
90 000 рублей, и теперь ежеме-
сячно — по 7 000.
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В канун Дня учителя, который в этом году отмечается 
5 октября, в екатеринбургском Дворце молодёжи чествовали 
самых достойных педагогов области

Тест не прошлиВ одной из школ Екатеринбурга среди учеников провели странное анкетированиеЛариса ХАЙДАРШИНА
Центр по противодей-
ствию экстремизму ГУ МВД 
по Свердловской области 
(«Центр «Э») начал провер-
ку тестирования, которое 
провели в школе №165 Ека-
теринбурга. Педагоги реши-
ли выявить уровень толе-
рантности своих учеников 
и выдали им опросник на 
национальную тему. Самый 
безобидный из 40 провока-
ционных пунктов, на кото-
рый дети должны были от-
ветить, звучал так: «Есть 
народы, которые не заслу-
жили доброго отношения».Все «вопросы» построе-ны именно в утвердитель-ном ключе. И если взрослый в здравом уме уверенно выбе-рет в этом случае вариант «ко-нечно, нет», то детский мозг вполне может оказаться в за-мешательстве. Тем более, если 
в подобном его уверяют 40 
раз подряд! Конечно, внача-ле на утверждение, с которого тест начинается, легко сказать «Нет»: «Группа, в которой мно-го разных мнений, не может долго существовать». А вот к последнему вопросу ребёнок уже сомневается и думает — может, и верно здесь написа-но? Уж слишком категорич-но и настойчиво звучит: «Вла-сти должны запретить доступ в нашу страну». В середине же теста «спрятаны» самые шо-кирующие утверждения: «Ев-реи — такие же граждане, как представители другой нацио-нальности» и «Все чеченцы по своей натуре одинаковые».На вопросы пришлось от-вечать детям из двух вось-мых, всем девятым, десятым и одиннадцатым классам. Прав-да, по желанию и, к счастью, анонимно: именное анкети-рование разрешено лишь с со-гласия законных представи-телей ребёнка. Вот кто-то из 

ребят и унёс листочки с отве-тами домой, поделился с ро-дителями (не удивлюсь, если это был еврей или чеченец). Возмущённые родители сде-лали тесты достоянием обще-ственности, после чего ими за-интересовалась полиция. «То-лерантностью в них и не пах-нет», — такую оценку дал тек-сту опросника специалист по экстремизму, бывший сотруд-ник Центра «Э», консульти-рующий правительство об-ласти. По мнению эксперта, чем меньше муссируется те-ма любого возможного проти-востояния национальностей, тем лучше для дружбы наро-дов. И речь не столько о сред-ствах массовой информации, но прежде всего — о семье и школе. Откуда взялся этот скандальный тест?— Опросник долгое вре-мя находился в открытом до-ступе, несколько лет назад был опубликован в журнале «Классный руководитель» и в книгах по воспитанию под-ростков, — рассказала «ОГ» директор школы №165 Ве-ра Васильева. — Социальный педагог школы выбрала этот тест для проведения диагно-стики в рамках подготовки к международному дню толе-рантности. Любой человек может ошибиться, в следую-щий раз будем внимательней. На этот раз мы были уверены в верности выбора, посколь-ку этот же тест рекомендо-вался в числе прочих город-ским психолого-педагогиче-ским центром «Диалог».Выходит, сами педаго-ги тест на толерантность не прошли — для них содержа-ние анкеты оказалось прием-лемым! Между тем в «Диало-ге» провокационный опрос-ник с сайта поспешили снять.— Автор теста — извест-ный в стране специалист по воспитанию толерантно-сти Пётр Степанов, — пояс-

няет «ОГ» директор город-ского психолого-педагогиче-ского центра «Диалог» Гали-на Васильева. — Он сотруд-ник Российского института теории и истории педагоги-ки, именно этот тест опубли-кован во многих сборниках для учителей, поэтому мы по-считали возможным его ре-комендовать для использова-ния в школах. Кстати, именно его из всех предложенных на-ми методических разработок выбрали лишь в одной школе города, остальные предпочли другие варианты занятий.Однако после того как со-держанием вопросов заинте-ресовалась полиция, сотруд-ники «Диалога» вниматель-ней вчитались в анкету и… 

всё же признали некоррект-ной для применения у детей! Я спросила специалиста по детской психологии — так ка-кие же приёмы надо исполь-зовать в воспитании, чтобы между детьми разных наро-дов царила дружба?— Не стоит акцентиро-вать внимание детей на раз-ности их национальностей, — ответила Галина Васильева. — Лучше организовывать для них совместные мероприя-тия, не разделяя ребят по на-
циональному признаку. Тог-
да они и будут дружить, не-
взирая на принадлежность к 
разным народностям. И будут толерантны, не зная ни этого слова, ни его значения…

Не рекомендуем 
заворачивать рыбу в «ОГ»
О чём писала «Областная газета» 3 октября в разные годы?

1991 год. Рынок ещё только засветил на горизонте, а шагать не в 
ногу с честным бизнесом некоторые организации начали сегодня. 
[…] Ещё в январе фонд «Искусство и дети» задумал обменять име-
ющиеся в наличии 31 магнитофон фирмы «Филипс» на пеномою-
щие средства «Селена» по цене 1 рубль 60 копеек за штуку (всего 80 
тысяч штук) и «Диана» по цене 2 рубля 70 копеек за штуку (всего 10 
тысяч штук). Будто школу искусств лучше завалить шампунями, чем 
оборудоваться «видиками». Выхожу как-то из дома ранним утром. Только открылся киоск 
«Союзпечать», за свежими газетами — небольшая очередь. Тут 
подходит бабулька и, чтоб быстрее, монету мне протягивает:
— И мне, девушка, газетку купи!
— Вам какую?
— Да мне любую, рыбу завернуть надо.
Что ж, кому для этой цели — наша газета — самая дешёвая. На-
деемся, однако, что купив номерок, вы его прежде прочитаете. Но 
вот рыбу, всё же, заворачивать не рекомендуем: уж больно типо-
графская краска вредна! (Сейчас качество печати - гораздо луч-
ше. Так что рыбу заворачивать можно. Но, разумеется, после про-
чтения газеты . — Прим. «ОГ».)
1995 год. Предварительно объявленный срок задержки выплаты 
октябрьской пенсии — одна неделя — может и растянуться. Во 
всяком случае, тем, кто должен получать заслуженные деньги 5 
числа, лучше рассчитывать на середину октября.  Первоуральск. В одном из киосков появился необычного вида то-
вар. […] Именуется он «утренний набор» и состоит из бумажки с на-
званием, герметичного пластмассового стаканчика с водкой «Рус-
ская», одной сухой рыбёшки и пучка зелёного лука. Стоит весь этот 
набор ни много ни мало 8 тысяч рублей. Курс доллара. Покупка: 4 550 рублей, продажа: 4 630.
1997 год. Состоялось официальное открытие резиденции главы об-
ласти. […] Здесь будут открыты магазин, пункт связи, банк — всё 
то, что просто необходимо в центре города. И это губернатору, похо-
же, нравится больше, чем его красивое новоселье. 
1998 год. В кабинете главного редактора «Областной газеты», где 
Н.Ветрова (Тогдашний министр культуры. — Прим. «ОГ».) «встре-
чалась» с читателями области, несмотря на то, что отопление ещё 
не было включено, стало жарко от «горячего телефона». […] 
Вопрос: Наталья Константиновна, очень любопытно, какому виду 
искусства вы лично отдаёте предпочтение?
— Я очень люблю петь и танцевать. Не знаю, нужно ли это мини-
стру культуры, но люблю. Мою, например, посуду на кухне и пою…

Подшивку листали Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Наталья ШАДРИНА

3 октября 
2000 года 
подводятся итоги 
предпоследнего 
дня Олимпиады 
в Сиднее. 
«17-летняя Мария 
Нетёсова и Ирина 
Зильбер в составе 
сборной России по 
художественной 
гимнастике 
стали чемпионками Игр в групповых упражнениях». Кстати, 
редактором «ОГ» тогда был Николай Тимофеев. Тираж этого 
номера составил 52 671 экземпляров. Тираж сегодняшнего 
номера — 77 113 экземпляра

Три уральца вышли 
в финал конкурса 
«Директор школы – 2014»
Экспертная комиссия назвала имена 30 фи-
налистов всероссийского конкурса «Директор 
школы — 2014». Среди них — два екатерин-
буржца и один житель Волчанска. 

Имена финалистов, представляющих Сверд-
ловскую область: Сергей Воронин (средняя об-
щеобразовательная школа №26, Волчанск), 
Игорь Климовских (средняя общеобразователь-
ная школа №76 с углублённым изучением от-
дельных предметов, Екатеринбург) и Светлана 
Тренихина (гимназия №2, Екатеринбург).

По словам организаторов конкурса, за выход 
в финал боролся 451 руководитель из 72 регио-
нов России. Участникам нужно было направить в 
оргкомитет эссе с описанием своих достижений 
в управлении школой. В итоге комиссия выбра-
ла 30 лучших работ. Их авторы с 25 по 27 ноября 
соберутся в Москве для очных испытаний.

Напомним, что в эти дни в Москве проходят 
и заключительные этапы конкурса «Учитель года 
России — 2014». За почётное звание борется 
математик из Новоуральска Эдик Петросян.

Ольга ШТЕЙН

Поздравили лучших учителейЛариса ХАЙДАРШИНА
Вчера председатель прави-
тельства Свердловской об-
ласти Денис Паслер 12 луч-
шим педагогам вручил на-
грудные знаки Министер-
ства образования и науки 
России «Почётный работ-
ник общего образования 
Российской Федерации».В своём поздравлении пе-дагогов он отметил, что Рос-сия была и остаётся стра-ной высокой культуры, име-ет огромный научный и твор-ческий потенциал во многом благодаря педагогам. — Вы берёте на себя мис-сию воспитания детей с пер-вых лет их жизни, когда ро-дители приводят их в дет-ский сад, — сказал премьер-министр. — Ведёте их по стра-не знаний в школе. Благодаря доброте, пониманию, порой строгости педагогов и всегда творческому, профессиональ-ному подходу жители области верят в успешное будущее де-тей, а значит, региона и всей страны. Правительство обла-сти делает и будет делать всё, 

чтобы создать для педагогов максимально комфортные ус-ловия в работе и в жизни, что-бы уровень заработной пла-ты соответствовал той мис-сии, которую несут работники сферы образования...Награды получили учите-ля из Сухого Лога, Екатерин-бурга, Нижнего Тагила, Ниж-ней Туры, Ревды, Артей. Знак почётного работника образо-вания получают только те пе-дагоги, которые достигают в своём труде особых успехов — на уроках используют но-вые технологии обучения и са-ми составляют авторские ме-тодики преподавания. Все по-чётные учителя — педагоги с солидным опытом — у каждо-го из них стаж больше 12 лет. Нагрудный знак Минобрнау-ки не только свидетельствует о признании государством за-слуг учителя, но и может слу-жить основанием к прибавке в зарплате и присвоению звания «Ветеран труда». По положе-нию, таким педагогам вправе начислять ежемесячную пре-мию в размере 20 процентов от должностного оклада.


