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Н аталья В а си л ь ев а «в
девчонках» мечтала, чтоб
м у ж был видным, высочен
ным. С б ы л о сь -по зн ако м и 
лась с парнем ростом под
два метра. Когда п ож ен и
лись, подарил кольцо и за
вораживающую экзотичес
кую фамилию Кодзявичене
(он - Кодзявичус, у литов
цев только мужчины имеют
неизменные ф амилии, а у
женщ ин они меняют окон
чания после зам уж ества).
Сибирячка с окраины горо
да, из Девятого посёлка, и
парень из Литвы через ка
кое-то время уехали на ро
дину мужа, навсегда. Но сей
час снова живут в Девятом.

КУХНЯ С ЧЕТЫРЁХ УТРА

ВОЗДУХА ГЛОТОК
- Родители мужа навер
няка репрессированные? расспраш иваю Нат алью
Гэннадьевну. - Многие ли
т о в ц ы и м ен но по эт ой
совестью, муж п р и ч и н е п о п а д а л и в Си
полный кавалер
бирь.
знака «Шахтёрс
- Да, отец супруга в 16 лет
кая слава», тру
попал в Воркуту «за антисо
ветчину». Мальчишка учился в
дяга! Как-то собиВильнюсском колледже, меч
р а л и сь, было,
тал об университете, да не
даже звание Ге
случилось, арестовали. «На
роя
С о ц тр уд а
северах», под вышками, про
Стасису присво
вёл девять лет. Там в совер
ить, да только Ге
шенстве овладел русским язы
оргий Семикобыком, только не подумайте дур
ла по-человечес
ного-литературным, посколь
ки сказал свркру,
ку много читал и общался с яр
мол, не пойм ут
кими, грамотными людьми. Он
меня, м о гут по
рассказывал, что блатные в
шапке дать из-за
зоне держались особняком, а
твоей
б и огра
его подкармливали, опекали
фии...
такие же, как он, «политичес
- М ы сл и об
кие», среди которых было мно
о т ъ езд е, н е 
го русских, поля ков-лю дей об
смотря на оби
разованных, с недюжинным
ду, не п оки д а
интеллектом.
Отец Эдуарда Стасис. В городе
Там парнишка старался не
ли?
его знают многие шахтёры
тратить ни минуты зря. К сло
- И, в конце концов, мате
ву, я всё это узнала лиш ь в кое к нему расположение. Взять
Литве, когда мы двумя семья хотя бы факт, что его, беспар риализовались, Родина дала
ми перебрались туда на жи тийного... приглашали на парт «добро». При этом папе хоте
тельство. Нашим семьям дали собр ан и я, и н те ре совал ись лось, чтобы хоть один из сы
квартиры, как пострадавшим
мнением. А всё потому, что новей жил рядом. В итоге его
от репрессий, в одной много
хорошо людей знал, сам вка семье бесплатно дали двух
этажке. Я ухаживала за пара
комнатную , нам в этом же
лизованной свекровью (родом л ы вал, не жалея сил, соб
доме - однокомнатную кварти
ственное
плечо
готов
был
под
с Украины, тоже была в своё
ру в городе Лентварис. А млад
время сослана в Сибирь), и ставить, если кто выдыхался,
ший брат через это же обще
приметила, что Стасис Иона- физически или морально.
ство
поселился в Вильнюсе. Но
Нашу
с
Э
дуардом
дочь
сович часто уединяется в ком
нате. Оказалось... пишет сти Иринку учил литовскому. Мож что мы пережили в дороге! От
хи. Мы с ним начали больше но было бесконечно любовать правились просто на родную
разговаривать, и только здесь ся картиной: сидят дед и внуч землю, и всё. Без документов,
человек открылся, с удоволь ка, она за ним повторяет не которые нужно было заранее
ствием вспоминаю наши бесе знаком ы е слова, послуш но оформить должным образом,
ды на разные темы.
выводит буквы. Позже Стасис представляете? Нас задержа
Знать не знала, что он де делился: «Сердце тает, когда ли на границе, высадили из
лает блестящие переводы ли Иринка по-литовски разгова поезда с парализованной свек
тературных произведений с
ровью. Сочувствовали, но не
ривает!»
русского на литовский, немец
- На Родину отец всегда ско л ько часов приш лось
кий. Что пишет стихи на род
ждать, пока приедут родствен
ном языке, что собрал богатую стремился?
- Конечно, только не пуска ники и заберут нас. А докумен
библиотеку по искусству. Ви
димо, оказавшись на Родине, он ли! Пытался вернуться в Лит ты разрешили оформить поз
будто свежего целебного воз ву, как только отсидел, да по же, задним числом.
БЕЗ ЯЗЫКА
духа глотнул. Много разговари лучил от ворот поворот: «Не
вал на родном языке, был в благонадёжен! »
- Итак, мечта сбылась.
- С ко л ь ко ж е ш рам ов Какими были ваши впечат
хорошем настроении - словно
упал тяжеленный, пропылён саднило на сердце!
ления, когда прибыли, огля
ный занавес молчания, сковы
- Обижен был на Родину, делись?
вавший его по рукам и ногам, очень.
- Очень расстроилась. В
считай, всю жизнь.
- Вы ходит , жил здесь, первую очередь, из-за тесно
Стасис (Станислав Ивано будто через силу?
ты. В Черногорске была про
вич, в Черногорске так его зна
- По крайней мере, замкну сторная «трёшка», которую
ют) не один десяток лет оттру то. Обитал с семьёй в небла продали перед отъездом всего
бил на шахтах - сначала про гоустроенном доме, держался за тысячу долларов (шёл 98-й
ходчиком, потом бригадиром особняком. И старался никого год), дача, гараж, м аш ина-всё
проходческой бригады. Конеч ни о чём не просить. Знаю, что «как у людей». К тому же, дочь
но, он не говорил, мол, уважа по поводу пр едоставления осталась в Черногорске с моей
ли! Ноя понимаю, насколько ис квартиры хлопотала свекровь. мамой завершить обучение в
кренним, глубоким было мужиц- Она шла в кабинеты с чистой 4-й школе.

- Так и мы к тому ж е при
ходим, всё больше замков и
душ захлопнут ы х. Это о
чём говорит?
- Копируем западное, вот о
чём. А надо своё беречь, са
мобытное, неповторимое. К
слову чувствую, «наелись»таки иностранным, многие к
своим корням, традициям обо
рачиваются. Не говорю, что
чужой образ жизни плохой! Он
просто другой, вопрос в том,
стоит ли всё подряд слепо ко
пировать, «на ура» брать на
вооружение.

Эдика сразу после переез
да родственники взяли рабо
тать в строительною бригаду
(все они имели частный биз
нес и благодаря этому хоро
ший доход). У нас в то время
предпринимательство было «в
колыбели», так что интересно
было присмотреться, как и что
происходит в Литве на этом
фронте. А я, ничтоже сумняшеся, отправилась устра и 
ваться на работу в шикарный
магазин русской книги. Почему
нет с образованием и опытом
библиотекаря? Но без знания
литовского языка не приняли.
К слову, была знакома с девушк>й коренной национальности,
которую уволили из магазина,
где торговали ювелирными из
делиями и сувенирами, из-за
того, что не владела русским,
- т а м набирали, ни больше ни
меньше, полиглотов, владею
щих как минимум тремя язы
ками.
Дальше мой путь лежал в
русскую библиотеку - и опять
не взяли «без языка». Пожале
ла дальняя родственница пани
Марите, которая трудилась
завхозом в костёле. Вот туда
меня приняли кухонным работ
ником. Обрадоваться не успе
ла. Приходить на работу нуж
но было к 4 утра, домой можно
было вернуться после 12-ти
ночи. При костёле - свой ого
родик, сад, помимо приготов
ления пищи мы работали на
земле. Еду делали то для ма
лоимущих, то для поминаль
ных обедов, которые устраи
вались здесь же после проща
ния с усопшими. Относились ко
мне тепло, будто чувствова
ли, как мне непросто. Иду, слы
шу: «Девчонки, всё, на литов
ском, польском прекращаем
разговаривать, Наташа толь
ко русский понимает!»
Тем не менее, все были чу
жими, с совершенно другим
менталитетом. Мы в Сибири
открытые, привычные делить
ся сокровенным , много об
щаться. Там вроде тебе улы
баются, а непонятно, что на
самом деле на душе. Близко к
себе пускают неохотно, даже
родственники. За исключением
старшего поколения!

деле. Одна беда - компьютер.
Ещё букв не знал, а уже был
поглощен экраном. Наверное,
эта проблема одна на всех!
- И долго длился ваш се
риал «Кухня»?
- По ощущениям - да. Не
много кололо, что кухонные ра
ботники не должны были вы
со в ы в а ть ся , даж е помощ ь
при подаче блюд запрещалась.
Впрочем, меня вскоре переве
ли на уборку зала, где прохо
д ил и сл уж бы . Д ел ать это,
опять же, надо было, когда все
уйдут. Тем не менее, удава
лось наблюдать за жизнью при
хода. Потрясли дети. Их несли
сюда с пелёнок, и они привы
кали с удовольствием нахо
диться в костёле, читать за
ранее вы ученны е молитвы.
Наблюдала здесь детей всех
возрастов, вплоть до подрос
тко в о го . О ни чув ств о в а л и
себя как в своей тарелке - с
ними играли, занимались, при
глашали участвовать в праз
д н и ка х. Д е тв о р а а кти вн о
пользовалась библиотекой,
внимательно слушала на за
н я ти я х п р и е зж и х по л ьски х
монахинь. В целом, они могли
общаться как обычно, бало
ваться, и ни разу не слышала,
чтоб монахини прикрикнули на
кого-то.
Так получилось, что я не
крещ еная (Э дуард - право
славный), и здесь поневоле
задумалась, католичество не моё ли? Много разговари
вала с ксензом (настоятелем
костёла), задавала вопросы. В
конце концов, он сказал, что я
ещё не готова к такому шагу,
.saot; , н ^ ^ 15гопки1Р1лйцштьор^'
верующими, читать, искать
ответы на многие, многие воп
росы. Но, к стыду, в Абакане
ни разу не съездила в костёл,
который был откры т не так
давно, лишь на фотографиях
видела здание.
Видимо, ещё предстоит оп
ределиться с главной в жизни
дорогой.
Вспоминаю, как жутко было
оставаться одной в костёле и
какой восторг испытывала от
звуков органа. При мне из Ан
глии привезли новый инстру
мент, устанавливали его ве
черами. Молодой человек из
консерватории, латыш по на
циональности, помню, крик
нет: «Пани Наташа, хотите по
слушать музыку?» Я ему: «С
удовольствием, Валдис!» При
саживалась на скамейку и за
мирала.

- Итак, кухня, пыл-жар...
- И так каждый день, бук
вально - на выживаемость.
Надо отдать должное - рабо
тают в Литве иначе, чем мы
привы кли. Не знаю, откуда
люди берут силы, энергию, но
наблюдала из окна квартиры,
как, к примеру, в частном сек
торе начинают трудиться на
огородах с 3 - 4-х утра, чтобы
успеть что-то сделать перед
работой. Спустя какое-то вре
мя расспросила пани Моритекак же так, она, к примеру, тру
дится в костёле без выходных,
как говорится, от зари до зари.
А семья, дом, хозяйственные
хлопоты? Она ответила, мол,
честно сказать, ты или зани
м аеш ься дом аш ним хо зяй 
ством и не работаешь, или
стремишься иметь доход и от
даёшься этому всецело. У нее,
как вы яснилось, дом аш ние
дела - на взрослом сыне, у ко
торого «больше времени». При
этом я не слышала от парня
жалоб, что мама его сильно
загружает.
Мы на этой волне, да и по
привычке, взяли во времен
ное владение заброшенный
участок под дачу в полутора
километрах от дома. И что вы
думаете? Через два года ос
тавили эту затею, не по силам
было тягаться с коренными
жителями, а запускать грядки
совесть не позволяла.
- Послуш айт е, важ ная
тема! Д аж е президент не
раз и не два обращал вни
мание россиян на необхо
димость повышения про
изводит ельност и труда.
Речь, конечно, шла не толь
ко о личном отношении к
делу, и всё же! В чём секрет,
САДОВНИК? В ПАРК!
чему можно поучиться у со
- Ваша жизнь в дальних
седей?
кр аях напом инала ко к
- В и ди м о , ска зы в а е тся
тейль с невообразимыми
в о сп и та н и е в п р а в и л ьн о м
составляющими - яркими
ключе с младых ногтей. Отно
впечатлениями, а ещё оби
шение к делу, работе, пожалуй,
дами, горечью, унижением.
с детства, генетически пере
даётся. Как и умение распре Дома наверняка делились с
делять нагрузку, не допускать мужем?
- Он сочувствовал, но каж
авралов, не оставлять важ
ное напоследок. Брат Эдуар дый день огорчать его, когда
да рассказывал, что если его мама лежит больная, разве
рабочее время организовано было можно? Так вот посте
пенно, с нарастающей силой,
грамотно, вроде и не устаёт.
- Дочь Ирина (она после меня стала давить нешуточ
школы переехала в Литву, ная, чёрная, как туча, депрес
получила образование, вы сия. Как-то мы наконец собра
учила неско лько язы ков, лись в гости к моей маме на
сделала удачную карьеру) Новый год... да так и остались.
так воспитывает своего Эдуард обратил внимание, что
десятилетнего сына?
у меня изменилось настрое
- Её муж Саулюс старается ние. «Ты даже выглядеть ста
воспиты вать именно так, а ла по-другому!» Вот так и при
она, как мама, склонна маль няли решение, тем более что
чишку баловать. Их семья жи его мамы не стало, а мою надо
вёт в своём доме, у парнишки было поддержать.
есть ряд обязанностей. Заве
В Черногорске Эдуард уст
ли овчарку - он её выгулива роился на «Степной» озелени
ет, чистит вольер. В серьёз телем - друзья посодейство
ных мужских делах помогает вали. Старые, добрые, всегда
отцу. Строили баньку - и он мо готовые кинуться на помощь.
лотком колотил, так в любом
(Окончание на 5-й стр.)
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Конкурс
(Окончание.
Начало на 4-й стр.)
Тем более, в Литве перед
отъездом супруг работал са
довником у состоятельного
мужчины, тот отправлял его
учиться в Голландию, Польшу,
Германию. Да он и сам чув
ствовал тягу, способности к
этому делу, как к искусству,
творчеству.
- Получается, возле га
зона и произошла встреча
с главой города Владими
ром Георгиевичем Сороки
ным? Он умеет заметить
трудолюбивых, как и сам,
глаз намётан!
- Да, он увидел газон перед
офисным зданием, сформиро
ванный, вынянченный Эди
ком, здесь же вы саживали
маленькие сосёнки. Уехал, и
вскоре раздался звонок с при
глашением на встречу. Ни мно
го ни мало-предложил подни
мать с колен городской парк,
выступить в роли дизайнера.
Парк был запущенным, выгля
дел даже жутковато, помни
те? Эдуард предложение при
нял, не раздумывая. М ы с ним
кинулись в работу, как в океан
- с головой. Копали, корчева
ли, сажали, сеяли... Директор
парка вскоре отозвал меня:
«Каждый день здесь работа
ешь просто так, давай устро
им озеленителем!» А я и без
трудоустройства была бы ря
дом с мужем, когда ему пору
чено дело такого масштаба.
Вечерами дома разворачи
вались баталии, нешуточные
споры «до потолка». К приме
ру, мне категорически не нра
вился проект кованого мости
ка. Бунтовала, когда добро
вольные помощники из ВГСЧ
уже начали копать котлованы
для прудов. И лишь когда всё
встало на свои места, сда
лась, согласилась, что муж
был прав - красиво, стильно
получилось. К разговору о
трудолю бии, первое время
никак не могла смириться, что,
к примеру, человек из шланга
поливает клумбу и больше ни
чего при этом не делает...
- Стена из состаренных
камней - ваша затея?
- Да, собирались устроить
в парке массу уютных, не по
хожих один на другой уголков,
этот, правда, не успели дове
сти до ума. На стене планиро
вали расположить вьющиеся
растения, рядом установить
две-три арфы, сделать водо
пад. Мы каждый отпуск прово
дили в Литве и всякий раз, гу
ляя по паркам, садам, торго
вым центрам, что-нибудь из
идей, да присматривали. Ес
тественно, не тянули это без
думно, не копировали. Скорее,
цеплял и сь за соб ственное
вдохновение и за то, что тро
гает душу. Это были детали,
которые обрастали сибирской
реальностью. Так появлялись
необычные клумбы, стулья и
столики из старых деревьев,
рождались композиции насаж
дений.
Видели беседку и принад
лежности для приготовления
барбекю? Хотели сделать ма
ленькое кафе, предусмотрели
подвальчикдля хйлсдильников
- видели подобное в литовс
ком торговом центре «Акрополис».
Помню, присяду в обеден
ный перерыв на какой-нибудь
пенёк, уд ивл яю сь, сколько
сделали, радуюсь красоте, за
одно наблюдаю за людьми.
Когда газон стал радовать зе
лёным шёлком, ребятишки ча

сто присаживались на корточ
ки, гладили его, сомневались:
«Он настоящий, это трава?»
Многие, пробегая по делам по
тропинкам парка, благодарили
нас за работу.
- А пот ом и вас косну
лись перемены, перест а
новки. Жаль!
- В первый год, когда в пар
ке начала работать другая
команда, я всё рвалась к на
шему детищу, ну хоть дворни
ком!

ПРОСТО НАДО БЫТЬ
БЕРЕЖНЕЕ
- Ой, как вас покидало в
жизни!
- Не задумывалась, а сей
час рассказываю... извини
те...
- Когда вы вернулись в
Сибирь, понятно, расцве
л и - Р о д и н а! А Э д уар д ?
См ирился как ист инны й
гр аж д ани н мира или т е 
перь на его улице поселил
ся дискомфорт? Наверное,
вздыхает по тем улочкам,
брусчатке, по воздуху, по
речи на литовском языке?
- Наоборот. Он вроде об
рёл душевное спокойствие, а
я бы сейчас, по прошествии
времени, поехала обратно.
Очень скучаю по дочери и вну
ку, а работу теперь найти, ду
маю, будет прощ е - опы т
есть. Впрочем, ничегонепро
исходит просто так, зря. Пос
ле поездки за границу у нас с
Эдуардом изменилось отно
шение к жизни - увидели раз
ные её грани, поняли, что на
самом деле ценно. Д ругим
стало отношение друг к другу
-те п л е е . С людьми стараем
ся быть бережнее, после того,
что сам и пе реж и л и . Надо
б о л ь ш е п р о щ а ть, д а р и т ь
улыбки, маленькие мгновения
счастья, покоя. Хотя, наряду
с этим, Эдуард очень принци
пиальный человек. Если рабо
таешь, должен отдавать все
силы.
- Национальное!
- Может быть. Пример ро
дителей - сила необыкновен
ная.
- Браки м еж д у лю дьм и
разны х национальностей,
согласитесь, дело риско
вое. Д ум али об этом, ког
да Эдуард позвал замуж?
- Я просто влюбилась. Че
рез год были мысли: не пото
ропилась ли, не зря ли вышла
з а м уж за этого человека?
М ам а по д л ива л а м асла в
огонь: «Наташа, мне тебя так
жалко - Эдуард никогда тебя
не приласкает, не скажет доб
рого слова. Что же это, а?»
Приходилось объяснять: про
сто он ничего не делает напо
каз и внешне выглядит суро
во (многие его откровенно опа
саю тся!) А сама тем време
нем стала во многом ему ус
тупать. Любимой поговоркой,
то в шутку, то всерьёз, стала:
«Как Эдик скажет». Вместе с
тем, привыкла делиться, ни
чего не скрывать от него. Те
перь и подруг-то близких нет,
так нам уютно друг с другом.
- Пожалуй, это нормаль
но с каких-т о определён
ны х лет. Есть разные пе
р и о д ы ж изни - кут ерьма
праздников, бурны х засто
лий, а после - относитель
ного покоя. Если л ю д и в
какой-т о час икс понима
ют, что им теплее в семье,
наверное, эт о не са м ы й
худш ий сценарий.

- Согласна!
-

Интересно, какие чер

ты в вас хотел бы подпра
вить муж?
\
- Говорит,. что ели шком доб
рая, открытая, что чересчур
доверчивая: «Ну Наташа, будь
немного осторожнее!» А я - как
мама.
- В итоге, в вашем браке
вижу гармонию: каждый из
вас что-то взял друг от
друга.
- Так и есть. Я была удив
лена, что в семье Эдуарда не
отмечали дней рождения. На
один из его юбилеев подгото
вила такой сценарий - искры
летели в разные стороны, все
с м е я л и сь , уча ств о в а л и в
сценках, спектаклях, праздник
прошёл на одном дыхании.
Э дуард был восхищ ён: «У
меня никогда такого дня рож
дения не было! Я и незнап, что
ты такая». После этого... стал
гораздо больше сибиряком,
чем литовцем.
Впрочем, о себе он обычно
говорит, мол, русский я! А что,
родился, выучился здесь, кто
ж ещё? А как он отстаивает
Россию «там», хотя здесь, как
и все мы, горазд на критику.

С КВАДРАТНЫМИ
ГЛАЗАМИ
- Если посмотреть ли
т овско-русские новости,
они совсем не ягодные, на
против, очень тревожные.
Бесконечные выпады, кол
кие высказывания... Когда
п р и е з ж а е т е т уда, чув
ствуете такой настрой?
- Мы общаемся с обыкно
венными людьми. Не знаю, как
и что происходит наверху, а
на нашем уровне - родствен
ников, знакомых, приятелей очень положительное отноше
ние к России. Негатива ника
кого не было ни разу. В про
шлом году, при встрбМ’е с,при
ятелями, коренными тштйвцами, мы не успели рта открыть,
как они в два голоса давай го
ворить: «Мы завидуем, что у
вас такой президент! Какие вы
счастливые!»
Я слушаю с ква д р а тн ы м ^
глазами, с недоверием, нако
нец, выдавливаю: «Может, вы
хотите нам сделать пр ия т
ное?»
Они ещё напористее: «Нет!
Вы счастливые люди, у вас
прогресс виден, а вот у нас...»
- Так вы разделяете их
восторги или нет?
- П утин великолепен во
внешней политике, он так себя
ведёт - мир аплодирует. А во
внутренней есть над чем ра
ботать, не вам рассказывать!
- Дочь собирается какнибудь в ы вест и в наш и
края мужа-иностранца?
- Она стала безумно ску
чать по России, говорит, что с
возра сто м и н о с та л ь ги я
взрослеет. А Саулюс, мне ка
ж е тся , по баи ва ется сю да
ехать. Есть определённые сте
реотипы о Сибири - мол, бан
дит на бандите, на улицах нет
тротуаров, дорогу перебегают
пингвины и белые медведи по очереди! Казалось бы, ну
сколько можно! А что есть, то
есть. Высылаем фото цвету
щих Абакана, Черногорска,
дразним, что у нас арбузы ра
стут! Думаю, удастся хотя бы
в масштабах семьи сломать
замшелые стереотипы.
- Наталья, а на авантю
ры вы с Эдуардом способ
ны?
- Вы ещ ё спраш иваете?
Сейчас вот подбивает меня
повесть написать.
- И что ж?
- Думаю!
М арина КРЕМЛЯКОВА

ПУСТЬ ОН СТАНЕТ ЛУЧШИМ!
7 октября стартовал вто
рой этап Всероссийского
конкурса МВД России «На
родный участковый». В нём
принимают участие 12 уча
стковы х уполномоченны х
полиции Хакасии - предста
вители городских и район
ных органов внутренн их
дел, набравш ие наиболь
шее количество голосов в
первом этапе конкурса.

Второй этап продлится до
16 октября, пройдет в форме

□

Для того, чтобы принять
участие в голосовании, необ
ходимо зайти на официальный
сайт МВД по Республике Ха

on-line голосования, и только

касия ИИрз://19.мвд.рф/, где

один участковы й вы йдет в

сп р а в а н а хо д и тся б аннер
«Народный участковый. Все

финал конкурса на всероссий
ском уровне. Напомним, что

российский конкурс». Поддер

наш город на конкурсе пред

жим достойного полицейско

ставляет участковый уполно

го на его пути к победе за зва

моченный полиции Геннадий

ние «Народный участковый»!
Алена ТОТОРОВА

Савастеев.

Из суда

ОШ ИБКА КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА.
В ОТНОШЕНИИ 5 5 УЧАСТКОВ
Обращаясь в различные
учреждения и организации,
которые проводят замеры
зем ел ьны х участко в, мы
надеемся, что работу про
ведут профессионалы вы
сокого уровня, все сдела
ют качественно и быстро.
Тем б о л е е , д у ш у гр е ет
мысль, что качество услуги
д о л ж н о со о тв етств о в ать
уплаченным (и не малым)
деньгам. И как бывает обид
но, что надежда не оправ
далась, а деньги и время
потрачены впустую.
В августе этого года Чер
ногорским городским судом
рассмотрен иск администра
ции Черногорска к группе граж
дан города об исправлении
реестровой ошибки.

Суд установил, что в ходе
проведения кадастровых ра
бот в отношении земельного
участка одного из районов го
рода выявлены признаки его
реестровой ошибки, воспро
изведенной в государствен
ном кадастре недвижимости
в документах, на основании
которых вносились сведения
в государственный кадастр
недвижимости. Ошибка в оп
ределении координат земель
ного участка повлекла за со
бой ошибки координат распо
ложения последующих 55 зе
мельных участков, на кото
рых расположены личные га
ражи черногорцев. В резуль
та т е д о п ущ е н н о й о ш и бки

ф актическое расположение
55-ти земельных участков не
соответствовало сведениям
государственного реестра не
движимости.
С уд п о сч и та л и ско в ы е
тре б о в а н и я подл еж ащ им и
удовлетворению и исправил
допущ енную специалистом
ошибку.
Решением суда признаны
реестровыми ошибками све
дения Единого государствен
ного реестра недвижимости
(ЕГРН) в части описания гра
ниц 55-ти земельных участ
ков. Решение суда вступило
в законную силу
Олег КОЛЕБАЕВ,
администратор суда

Важно!

КАК ОФОРМИТЬ
ГРАЖДАНСТВО РЕБЕНКУ
Процедура удостовере
ния наличия гражданства
России применяется в отно
шении ребенка, родивш е
гося после 1 июля 2002 года
(т. е. после вступления в
силу Федерального закона
«О граж данстве Р о ссийс
кой Ф едерации» № 62-ФЗ
от 31.05.2002 года).
Ребенок приобретает граж
данство России по рождению,
и гражданство в этом случае
подтверждается имеющимся
у него свидетельством о рож
дении, если надень рождения
ребенка:
а - оба его родителя или
единственный его родитель
имею т гражданство России
(независимо от места рожде
ния ребенка);
б - один из его родителей
имеет гражданство России, а
д ругой родитель является
лицом без гражданства, или
п р и зн а н б е зв е с тн о о т с у т 
ствующим, или место его на-

хождения неизвестно (неза
висим о от места рождения
ребенка);
в - один из его родителей
имеет гражданство России, а
д ругой родитель является
иностранным гражданином,
при условии, что ребенок ро
дился на территории России
либо если в ином случае он
станет лицом без граждан
ства;
г - оба его родителя или
единственный его родитель,
проживающие на территории
России, являются иностран
ными гражданами или лицами
без гражданства, при усло
вии, что ребенок родился на
территории России, а государ
ство, гражданами которого
являются его родители или
единственный его родитель,
не пр ед остав л я ет ребенку
свое гражданство.
Удостоверение наличия у
ребенка гражданства России
производится по месту ж и 

тел ьства заявителя, месту
ж и те л ьства или рождения

ребёнка, маету нахэждениа
ребенка в соответствующем
учреждении.
Но возм ож на си туа ц и я,
когда необходимость в удос
товерении гражданства Рос
сии ребенка возникает у его
законного представителя пу
тем внесения сведений о нем
в паспорт гражданина России
и (или) путем проставления
в свидетельство о рождении
ребенка отметки (ш тампа),
подтверждающего наличие у
него гражданства России.
Для этого заявителю необ
ходимо обратиться в отделе
ние по вопросам миграции
ОМВД России пог. Черногорску, расположенное по адресу:
пр-т Космонавтов, д. 33, каб.
№ 5. При себе иметь паспор
та родителей и свидетель
ство о рождении ребенка.
Часы работы: понедельник,
вторник - с 9 до 12 час., среда
- с 14-30 до 18 час., пятница с 9 до 12 час. Телефон для
справок 6-13-15.
Анастасия ПЕРМЯКОВА,
инспектор ОВМ ОМВД
России по Черногорску

Бокс

СОПЕРНИКОВ НОКАУТИРОВАЛ ДОСРОЧНО
Данил Цы ганков занял
первое место в первенстве
Центрального совета физкультурно-спортивного об
щества профсоюзов России
среди юношей и юниоров
2000 - 2001 г.р. на призы гла
вы администрации г.Чебок
сары в весовой категории
91 кг.
Все бои Данил закончил
досрочно, показал прекрасную
техническую и тактическую
подготовку. В итоге он завое
вал право участия в пре
стиж ны х соревнованиях в
Санкт-Петербурге.
Представители управле
ния физкультуры, спорта и ту
ризма администрации г. Че

боксары Чувашской республики вручили благодарственное
письмо тренеру победителя,
Сергею Карнакову. К турниру

парня готовил и тренер Владимир Лысенко,
Ирина САНИНА,
ф ото автора

