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 досье «ог»

Александр сергеевич Порядин ро-
дился 4 сентября 1960 года в горо-
де Усмань Липецкой области. В 1982 
году окончил Орджоникидзевское 
высшее военное командное учили-
ще МВД СССР, в 1991-м — Воен-
ную академию им. М.В. Фрунзе, в 
2001 году — Академию Генерально-
го штаба ВС РФ.

Командовал взводом, ротой, ба-
тальоном, полком, дивизией, слу-
жил в региональном звене управле-

ния в Приволжском и Уральском региональных командовани-
ях внутренних войск МВД России, первым заместителем на-
чальника Главного штаба внутренних войск МВД России. На-
граждён орденом «За военные заслуги», медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени, многими медалями, 
именным оружием.

регион
Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru сегодня + / - годовой max годовой min

доллар 61.84 -0.03 69.66 (2 февраля 2015 г.) 56.23 (1 января 2015 г.)

евро 68.30 -0.81 78.79 (2 февраля 2015 г.) 68.30 (6 марта 2015 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

вАлютА (по курсу цб россии)

Считать недействительной печать с воспроиз-

ведением государственного герба Российской 

Федерации № ГР 01-95.

ООО «Ветта-Инвест» в соответствии со стандартами 
раскрытия информации опубликовало данные за отчётный 
период 2015 года, а также информацию за 2014 год на 
официальном сайте организации http://vetta-invest.ru.

Раскрытие информации в сфере электроэнергетики еже-

годно до 01 марта за 2014г. и за февраль 2015г. размещено на 

официальном сайте ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго» http://ezocm-

energo.ru/disclosure_of_information/ в сети Интернет.

Во исполнение постановления Правительства 
РФ от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничных рынков электрической 
энергии», настоящим ОАО «Екатеринбурггаз»  
уведомляет о раскрытии в порядке и на услови-
ях, предусмотренных данным постановлением, 
соответствующей информации путем её опу-
бликования на официальном сайте Общества 
—  www.ekgas.ru.
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ИЗВЕЩЕНИЕ  

о необходимости согласования  проекта межевания  

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 
Свердловская область, г.Богданович, ул.Ленина, 15, 
офис 208, тел.: 8(34376) 5-06-15, E-mail: geo.soldatkina@
yandex.ru) подготовлен проект межевания земельного 
участка, образуемого путем выдела из земельного 
участка, находящегося в общей долевой собственности 
с кадастровым номером 66:07:0000000:391, располо-
женного: Свердловская область, Богдановичский район 
(бывший колхоз «Красное знамя»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельной доли Кодинцев Владимир Петрович (Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 9-21, тел.: 
8-9521459216), который  сообщает остальным собствен-
никам о своем намерении выделить земельный участок 
площадью 5,2077га (219,92 баллогектаров) в счет при-
надлежащей земельной доли (свидетельство о праве на 
наследство по завещанию 66 АА 2278322 от 12.03.2014г.), 
расположенный в западной части кадастрового квартала 
66:07:1402005 (на поле №26).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и ме-
стоположением границ образуемого земельного участка 
и отправить обоснованные возражения по проекту меже-
вания  можно в письменной форме в течение 30  дней с 
даты опубликования настоящего извещения по адресу: 
623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина 
15, офис 208. 

генерал-лейтенант 

Александр Порядин 

награждён  

знаком отличия 

«За заслуги перед 

свердловской  

областью»

Указ губернатора евгения Куйвашева о на-
граждении знаком отличия «За заслуги перед 
свердловской областью» III степени коман-
дующего войсками Уральского регионально-
го командования внутренних войск (вв) Мвд 
россии генерал-лейтенанта Александра По-
рядина публикуется в сегодняшнем номе-
ре «областной газеты». но сама награда уже 
вручена. 

Ещё 18 февраля, в преддверии празд-
нования Дня защитника Отечества, Евгений  
Куйвашев в учебном центре Уральского ре-
гионального командования ВВ МВД Рос-
сии наградил этим знаком отличия Алек-
сандра Порядина («ОГ» писала об этом в 
номере за 19 февраля). Глава региона про-
водил там заседание областной антитерро-
ристической комиссии. Также за добросо-
вестную службу пятнадцать военнослужа-
щих внутренних войск получили в тот день 
ценные подарки.

Кстати, командующим войсками Ураль-
ского регионального командования внутрен-
них войск генерал-лейтенант Александр По-
рядин был назначен в апреле 2009 года. Но 
ещё до этого он проходил службу на Среднем 
Урале. Так, с 2003 года по 2007-й был началь-
ником штаба — первым заместителем коман-
дующего Уральского округа ВВ МВД России.

Указ губернатора публикуется ниже.
рудольф грАШин

Мы не соседи, мы — одна семьяУкраина: взгляд изнутриАлла БАРАНОВА
Мы — россияне и гражда-
не Украины — связаны ку-
да прочнее, чем кажется 
со стороны. И не только на 
«пуповине» газовой трубы 
держится эта связь. Про-
жив в одной стране три с 
половиной века, мы ока-
зались связаны не только 
общей историей и эконо-
микой, но и общей культу-
рой. У многих ли из вас, до-
рогие читатели, нет дру-
зей или родственников на 
Украине?

Они — это мы…Так однажды объясни-ла я близкой подруге, почему мне больно слышать о граж-данской войне на Украине. «Как это?» — переспросила она, носившая белорусскую фамилию в девичестве и сме-нившая её на украинскую в замужестве. Такие связи, что сложились у нас с жителями востока Украины, не могут разорвать ни условно прове-дённые границы, ни два де-сятка лет самой агрессивной пропаганды.«Девочки, заберите нас к себе, — просила житель-ница Мариуполя в 1993 го-ду. — Донбасс же никогда не был Украиной». Просила так, будто мы, приехавшие к род-ственникам на пару недель, можем повлиять на решения политиков.С тех пор в отношении жителей Донбасса к россия-нам мало что изменилось. И лучшее доказательство это-му — события последнего года.С началом войны я стала чаще, чем в спокойное вре-мя, общаться с родственни-ками на Украине. Так вышло, что тётушка, которой далеко за 70, живёт в Донецке, даль-ние родственники — «на другой стороне», в Артёмов-ске, а близкая подруга — в 

Мариуполе. И слушать, слы-шать их куда больнее, чем смотреть самые острые те-лерепортажи.
Каково им, 
живущим  
на войне?Тётя Зина в Донецке рас-плакалась, когда я дозвони-лась до неё в первые меся-цы войны. «Да как живём? Страшно. Бомбят. У нас сад рядом с аэропортом. Нынче туда даже не ездим. Всё про-пало — черешня, яблоки… Дочь работает в центре горо-да, повезло ей сегодня — сра-зу три буханки хлеба купила! Город бомбят. У нас рядом но-вый стадион, точно его будут бомбить. И в нас попадут».Три булки хлеба — еды на три дня. (А я думаю о том, как это страшно — оказаться в городе, где в дефиците даже хлеб, а на окраинах идут бои, и радуюсь тому, что работает телефон, что не жалуется по-ка тётушка на отсутствие во-ды, на разбитые окна).

Внуки уехали к родствен-никам в Ростовскую область. Вернутся, когда всё закон-чится.Но — не кончается. Раз-говор в начале осени уже по-лон беспокойства — холода наступили, а ребята с собой тёплую одежду не взяли. Ду-мали, что до зимы всё успоко-ится.— Может быть, продуктов вам послать? — спрашиваю.— Не надо. Нам понемно-гу выдают. Гуманитарка идёт в столовые, а нам продукто-вые наборы выдают. Пенсию нам не платят, говорят — вы теперь самостоятельные.— Как от бомбёжек укры-ваетесь?— Дома сидим, в коридо-ре. Я болею, мне тяжело в под-вал спускаться.Сейчас в Донецке стало спокойнее. Конечно, трудно, но рядом не стреляют.
На другой стороне— Мы пятую ночь спим спокойно, бои прекратились, 

— говорит племянница На-таша из Артёмовска (диалог 
идёт по скайпу). — Правда, в магазинах ничего нет. Спаса-емся старыми запасами. Са-хар вчера купила — двести рублей за килограмм на ваши деньги (это на Украине-то! — 
Прим. авт.).По всему городу — нера-зорвавшиеся мины.— Вчера два мальчика по-дорвались. Одиннадцати и тринадцати лет. Насмерть. Завтра пойдём к соседу — 40 дней, как трёхлетний внук на мине подорвался.— Наташенька, и что, ни-кто не разминирует?— А кто будет разминиро-вать? Война. У нас под окнами воинская часть. Туда перебро-сили нацгвардейцев из Де-бальцево. Тысячи три. Пьют — стресс снимают.— Ходят по городу с ору-жием, — добавляет в разго-воре на следующий день её бабушка. — С автоматами. Правда, им сегодня запрети-ли спиртное продавать. Но не знаю, что будет.

Во время боёв они пря-тались в подвале дома, а ба-бушка пережидала в коридо-ре, подальше от окон, чтобы в случае чего не попасть под выбитые стёкла.
Придёт  
повестка —  
не ходиНа украинской сторо-не все с напряжением ждут, придёт ли повестка. «Я бра-ту сказала — не ходи. Пусть лучше посадят, чем в своих стрелять», — говорит Ната-ша. А её брат (они двойняш-ки) восстанавливает линии электропередачи. «Поработа-ли две недели и вернулся — финансирования нет». Прав-да, и в Артёмовске есть элек-троснабжение, вода холодная и горячая, и даже, как вы по-няли, Интернет, потому и об-щаемся по Сети. Качество свя-зи вполне достойное.А вот письма от подруги из Мариуполя. Привожу их, исключая личные моменты:Письмо, датированное 28 

января. «На самом деле у нас 
ужасно. Много людей погибло, 
продолжают умирать в боль-
ницах от ранений… Порядка 
50 жилых домов повреждено, 
самые безобидные разрушения 
— разбитые стекла. Разбом-
били рынок, «Детский мир», 
снаряды попали на школьный 
стадион, во двор детского са-
да, благо что был выходной 
день и детей не было. Зато 
много людей было на рынке… 
Короче, ужасно… И это уже в 
Мариуполе, но только от нас 
очень далеко, на самой окраи-
не. Собственно, у вас всё рас-
сказывают, даже в большем 
объёме. По нашим новостям 
рассказывают, что победо-
носная украинская армия вез-
де побеждает, причём почти 
без потерь. И если бы не рус-
ские «чебурашки» (так назы-вают на «той» стороне наши мифические войска. — Прим. 
авт.), то укры были бы во-
обще уже впереди планеты 
всей».Письмо, пришедшее на прошлой неделе: «У нас сей-
час две главные проблемы — 
мобилизация или, как её у нас 
называют, могилизация и Ди-
анкин выпускной с последую-
щим поступлением. Если с Ди-
анкой что-то можно обыгры-
вать и варьировать, то с пер-
вым вопросом сложнее. Вот 
вчера отправили Серёжкино-
го брата в Тулу, потому как 
намедни ему вручили вторую 
повестку. Деваться уже бы-
ло некуда, только к «врагам». 
Сейчас у родственников. Сла-
ва Богу, проехал без проблем 
все блокпосты. Сергея (мужа. — Прим. авт.) пока не тро-
гают, но никто не знает, что 
будет завтра. Сидим как на 
пороховой бочке. Стараюсь 
держать себя в руках. Лишь 
бы не было войны!!!»Вот так. И после таких пи-сем и диалогов не нужно ни-каких политических подкла-док. Акценты расставляются сами собой.Кредиторы взыскали с граждан Среднего Урала  по судам более 14 миллиардов рублейЛеонид ПОЗДЕЕВ

Количество дел, рассматри-
ваемых областными, рай-
онными и мировыми су-
дьями Свердловской обла-
сти, за последний год суще-
ственно возросло, заявил 
вчера, 5 марта, председа-
тель Свердловского област-
ного суда Александр Демен-
тьев. Причём если число 
рассмотренных за год уго-
ловных дел изменилось не-
значительно, то в граждан-
ском судопроизводстве от-
мечается почти 50-про-
центный рост.По мнению главного об-ластного служителя Фемиды, это отражает сложившуюся в регионе (как, впрочем, и во 

всей стране) экономическую ситуацию. Так, основную мас-су рассмотренных граждан-ских дел составляют дела по искам, связанным с неиспол-нением кредитных договоров и договоров по денежным за-ймам.Всего в 2014 году в Сверд-ловской области рассмотре-но 75856 таких дел, что на 48 процентов больше, чем в 2013 году. По решениям мировых и районных судей за год взы-скано с граждан в пользу кре-дитно-финансовых учрежде-ний по долговым обязатель-ствам 14,1 миллиарда рублей — на 60 процентов больше, чем в 2013 году.К сожалению, надеять-ся не только на сокращение, но хотя бы на сохранение на 

прошлогоднем уровне коли-чества поступающих в суды исков кредиторов к своим за-ёмщикам сегодня не прихо-дится. По словам Александра Дементьева, судьи областно-го суда интересовались в ра-ботающих на территории об-ласти коммерческих банках тем, как обстоят дела с по-гашением кредитов в начав-шемся 2015 году, и услыша-ли неутешительные прогно-зы, согласно которым следу-ет ждать увеличения количе-ства судебных исков по кре-дитованию не менее чем в два раза по сравнению с про-шлым годом.Впрочем, заявления по-дают не только кредиторы на заёмщиков. В прошлом году возросло и количество 

рассмотренных судами дел по искам жителей Свердлов-ской области к страховым компаниям. За год было рас-смотрено 16,5 тысячи таких исков, в результате чего со страховых компаний в поль-зу граждан судами взыскано 730 миллионов рублей — на 43 процента больше, чем в 2013 году.И сегодня наши земляки продолжают не менее актив-но обращаться в суды с иска-ми к страховщикам. Особенно много заявлений поступает в связи с отказами страховых компаний производить вы-платы владельцам автомоби-лей по обязательному страхо-ванию автогражданской от-ветственности (ОСАГО), кон-статировал председатель об-

ластного суда. По его словам, складывается ненормальная ситуация, когда получить по-ложенные страховые компен-сации по ОСАГО автовладель-цам удаётся только через суд и никак иначе.Растёт и количество рас-сматриваемых в мировых су-дах области жилищных спо-ров. Здесь чаще иски подают управляющие компании на своих жильцов — злостных неплательщиков. В резуль-тате в 2014 году с граждан взыскано в судебном поряд-ке задолженностей по опла-те жилой площади и комму-нальных услуг на сумму 1,3 миллиарда рублей — это на 30 процентов больше, чем в 2013 году.Судами области также 

было вынесено 304 пригово-ра по коррупционным пре-ступлениям. 45 граждан бы-ли осуждены за получение взятки, 157 — за дачу и по-средничество в получении взятки, 137 человек — за мо-шенничество и присвоение средств. Среди осуждённых за эти преступления 36 госу-дарственных и муниципаль-ных служащих, 38 сотрудни-ков коммерческих предпри-ятий. 19 осуждённых работа-ли в сфере образования, 8 — в здравоохранении, 12 — на транспорте и 36 — в право-охранительных органах. Ин-
тересно, что основная мас-
са мздоимцев осуждены за 
взятки в размере до 10 ты-
сяч рублей.
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ОТДел РеКлАМы  
«ОблАСТНОй гАзеТы»

Тел. (343) 262-70-00,  
262-54-87. 

Email: reclama@oblgazeta.ru

Этот дом находится в окрестностях донецкого аэропорта. там некоторое время назад шли самые ожесточённые бои


