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  Ну как, дей-
ствительно, мо-
жет 85-летний 
старик бежать в 
туалет за десять 
метров по моро-
зу? Или идти с 
вёдрами на ко-
лонку? как ему 
колоть дрова, то-
пить баню?..

ТРЕБУЮТСЯ ВЕТВРАЧИ
для работы на современном животноводческом комплексе 

в с. Некрасово Белоярского района. 

Зарплата достойная, квартиры предоставляются. 
Контактные телефоны: 8 (34377) 4-36-41, 8-950-197-72-46.

В заложниках  у собственной избы
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Жёсткая посадкаЛётчик гражданской авиа-ции Арсений Лавров и его же-на Зоя Владимировна в тех же шестидесятых построили не-большой домик в Малом Ис-токе. Впрочем, в «гражданку» Арсений Михайлович пришёл после войны. На фронте был авиамехаником, а потом пере-учился и шестнадцать лет ле-тал на военно-транспортном Ли-2 во все концы огромной страны. Когда врачи по воз-расту списали на землю, ещё долго работал авиадиспетче-ром. Сейчас, в свои девяносто, ветеран констатирует: трудо-вого стажа у него – ровно пол-жизни.И сегодня живут супруги Лавровы в своём домишке на улице Рейсовой. Ещё несколь-ко лет назад сумели облице-вать его вагонкой и заменить старенькие рамы на стеклопа-кеты. Сегодня с такой работой им ни за что бы уже не спра-виться. Да куда там работа!  Выйти на двор и то стало про-блемой. При этом элементар-ные удобства – на огороде. Там же и старенькая банька.Услышав о президентской программе улучшения жи-лищных условий ветеранов и участников Великой Отече-ственной войны, старики по-скромничали просить кварти-ру в надежде, что их домишка с провисшим потолком на их век хватит, а обратились в район-ную администрацию с прось-бой о выделении материаль-ной помощи на ремонт.–Нам бы утеплить сени и оборудовать здесь туалет с во-дяным смывом. Да ещё бань-ку бы починить, – вздыхает Зоя Владимировна и никак не может понять, почему и в род-ном Октябрьском районе, и в администрации Екатеринбур-га на их просьбу о помощи от-ветили отказами. – В район-ной администрации нам ска-зали, мол, легче было бы квар-тиру дать, чем помогать с ре-монтом. Но и квартира, гово-рят, нам не полагается, пото-му что у нас в доме площади приходится по 12 квадратных метров на человека.По словам супругов, в рай-онной администрации предло-жили им обмен: сдадите свой дом на муниципальные нуж-ды – получите ключи от бла-гоустроенной квартиры. А кто-то из чиновников мэрии и во-все порекомендовал ветерану и его жене попроситься на жи-тельство в один из городских домов для престарелых. Да-же адресами таких заведений снабдил.
«Факта 
нуждаемости нет»Минувшим летом на хло-поты Арсения Лаврова отреа-гировала прокуратура област-ного центра и обратилась в Октябрьский районный суд с 

иском к администрации рай-она. Как рассказала корре-спонденту «ОГ» старший по-мощник прокурора Свердлов-ской области Ольга Тетерина, в этом иске требовалось при-знать незаконными действия районного руководства по от-казу в постановке Арсения Михайловича на учёт как нуж-дающегося в улучшении жи-лищных условий ветерана Ве-ликой Отечественной. И обя-зать районную администра-цию поставить ветерана на этот самый учёт. (Хотя, если вспомнить, Лавровы проси-ли не «предоставления жило-го помещения», а всего лишь материальной помощи на ре-монт дома.) Суд рассмотрел иск прокурора и... отказал.«Суд в решении сослался на то, что на каждого члена се-мьи Лаврова приходится поч-ти 12 квадратных метров об-щей площади жилья, посчи-тав недоказанным тот факт, что жильё является ветхим», – пояснили «ОГ» в областной прокуратуре. Помощник про-курора области Ольга Тетери-на сказала:–Единственный путь улуч-шения жилищных условий ве-теранов Великой Отечествен-ной войны – это обеспечение их жильём через постанов-ку на жилищный учёт в мест-ной администрации. Но клю-чевым моментом остаётся на-личие нуждаемости ветерана в улучшении жилищных усло-вий. Именно этого и не при-знал суд, основываясь на нор-мах действующего законода-тельства. Следовательно, жи-лищный вопрос в порядке ре-ализации указа Президента страны от 7 мая 2008 года (ре-дакция 9 января 2010-го) «Об обеспечении жильём ветера-нов Великой Отечественной войны» не может быть решён ни путём предоставления но-вого жилья, ни путём рекон-струкции старого. К сожале-нию. В действующем законо-дательстве нет нормы о том, что власти должны обеспечи-вать ремонт частного жилья ветеранов. То есть нет возмож-ности вынесения «половинча-того» решения. Или нуждает-ся и получит, либо нет призна-ка нуждаемости, и тогда закон не обязывает что-либо пред-принимать. Остаётся только руками развести: люди, отстоявшие свою страну в страшнейшей из войн, доживают в XXI веке в домишках с теми же «удоб-ствами», какие были в избах крестьян и два, и три столе-тия назад. Российский Прези-дент два года тому назад рас-порядился поставить на учёт и обеспечить жильём нуж-дающихся в улучшении жи-лищных условий ветера-нов Великой Отечественной  войны, членов семей погиб-ших (умерших) инвалидов и участников Великой Оте-чественной войны. Арсений Лавров, 90-летний ветеран, не в силах обслуживать себя в доме с удобствами на улице. 

То есть, понятно, испытывает огромную нужду в реальном улучшении своих жилищных условий. Но суд решил: фак-та нуждаемости нет. Что же в этой ситуации не так?
Глухой гармонистИз-за вернувшихся вдруг последствий контузии, полу-ченной на фронте, 86-летний ветеран Степан Мусихин, жи-тель села Поташка Артинско-го района, стал забывать мно-гое, что помнил всю жизнь. Но то, как в 1943 году мать поехала провожать его в ар-мию, как сейчас видит. Она тогда прямо в дороге к рай-центру родила самого млад-шего из шестерых братьев Мусихиных.Воевал Степан в составе Уральского добровольческо-го танкового корпуса, дошёл со стрелковым полком до Гер-мании. Был ранен, получил эту самую контузию, от кото-рой практически оглох. Поте-рял три пальца на левой ру-ке. Демобилизовавшись, выу-чился на механизатора, женил-ся. Починил-подправил остав-шийся от тестя старый дом, в нём и прожили с женой 55 лет. О том, как супругам жилось, рассказывала людям заливи-стая Степанова гармонь.Несколько лет назад Сте-пан Максимович овдовел. Го-ре и годы сделали его немощ-ным, и он оказался не в силах обслуживать себя в своей избе. Единственная дочь Нина, жи-вущая в таком же деревянном доме и тоже недавно овдовев-шая, забрала старого и больно-го отца к себе.Конечно, никто не снимал с детей обязанность заботить-ся о родителях и оказывать им помощь. Но мало ли ситуаций, когда и сами-то дети и внуки ветеранов мыкаются без жи-лья, а то и без работы? К сча-стью, у Мусихиных не так. Ни-ной Степановной отец может гордиться. Вырастила четве-рых родных ребятишек плюс двоих приёмных из детдома – брата и сестру, которые уже учатся в колледжах, приезжая к маме Нине на выходные да каникулы. А за их письменны-ми столами зубрят уроки оче-редные приёмные дети – Де-нис и Оксана.В эту большую семью и при-шёл дед Степан. По-доброму посмеиваясь над его старче-скими причудами, все члены этой большой семьи любят его и считают родным дедушкой. Хотя и хлопот с ним! Соберёт-ся по малой нужде на двор – и все кидаются искать его вален-ки, которые он сам же и спря-тал, да только забыл, куда...Поселковое руководство не сомневается: Мусихин, как и другие ветераны, заслужил право на то, чтобы хоть те-перь получить небольшую квартирку с ванной и тёплым туалетом. Но в постановке на учёт как ветерана Великой Отечественной войны, нуж-дающегося в улучшении жи-

лищных условий, ему отка-зано. Как говорят законни-ки, «в  нашей стране милли-оны людей, проживающих в деревнях и посёлках, имеют неблагоустроенные жилища, и это не является основани-ем для улучшения их условий за счёт государства». Межве-домственная комиссия при-знала избу Степана Мусихина пригодной для проживания. Крыша не падает, стены не валятся, чего ещё надо? А то, что топить печь и баню, но-сить с колодца воду и бегать «до ветру» на улицу бывше-му фронтовику не под силу, – это, выходит, его личные про-блемы...–У нас в селе два бывших фронтовика – Степан Мусихин и ещё 90-летний Пётр Берсе-нёв, – говорит специалист по социальной работе админи-страции села Поташка Татьяна Пишукова. – Избы у них обоих старые, но ни заниматься ре-монтом, ни самостоятельно ве-сти хозяйство сами ветераны уже не в состоянии. Но раз пло-щадь этих изб не меньше учёт-ной нормы, то и квартир им не дают. Что уж говорить о вдовах ветеранов войны...
Между законом  
и больюДиректор СОГУ «Фонд под-держки индивидуального жи-лищного строительства» Ни-колай Жежер убеждён, что от-казывая ветеранам и их вдо-вам в постановке на учёт в ка-честве нуждающихся, чинов-ники в большинстве случаев действуют в рамках закона.

–Если ветерана не ставят на учёт, то для этого, очевид-но, и нет оснований, – говорит Н.Жежер. – По закону не поло-жено зачислять в нуждающи-еся тех, у кого жилая площадь не менее учётной, износ жили-ща менее установленного зна-чения, и по иным стандарт-ным критериям их дом, пусть и без удобств, пригоден для проживания. Это я утверждаю как директор областного го-сударственного учреждения. Но как человек и гражданин, я считаю, что законодателям следовало бы предусмотреть обязательное предоставле-ние благоустроенных квартир всем ветеранам Великой Оте-чественной войны, которые до сих пор проживают в жилье неблагоустроенном. Ну как, действительно, может 85-лет-ний старик бежать в туалет за десять метров по морозу? Или идти с вёдрами на колонку? Как ему колоть дрова, топить баню?.. По словам директора «Фонда поддержки индиви-дуального жилищного строи-тельства», за период действия программы улучшения жи-лищных условий ветеранов Великой Отечественной вой-ны и приравненных к ним ка-тегорий граждан на Среднем Урале получили благоустро-енные квартиры четыре ты-сячи человек. Более чем в 150 случаях ветераны успешно до-казывали свои права  в судах. Фемида брала во внимание не только благолепные резуль-таты работы межведомствен-ных жилищных комиссий, со-гласно которым неблагоустро-

енные ветеранские домишки вполне пригодны для прожи-вания. Судьи оценивали и со-стояние здоровья, и физиче-ские возможности стариков. И практически всегда, за редки-ми исключениями, принима-ли их сторону.Как рассказывают в Фон-де, практика реализации про-граммы улучшения жи-лищных условий ветера-нов знает достаточно и та-ких случаев: муниципаль-ная межведомственная ко-миссия признаёт жилище годным, а хозяин-ветеран, тем не менее настаивая на улучшении условий, об-ращается в прокуратуру. В результате назначается вневедомственная комис-сия, проводится независи-мая экспертиза, и вопрос решается заново, на осно-ве полученных данных. Чаще всего – именно в пользу ветерана. Что ж, хотя бы так...Но, согласитесь, по боль-шому счёту, добро ли это, ког-да девяностолетний старик судится с органами власти? Тяжба – дело нервное. А что если у истца прямо в зале су-да или в приёмной прокуро-ра не выдержит сердце? Гля-дя на того же Арсения Лав-рова или на Степана Мусихи-на, невольно думаешь имен-но об этом: как бы бой за воз-можность доживать свой не-лёгкий век в нормальных че-ловеческих условиях не стал для них, дорогих наших побе-дителей, последней в жизни битвой. Причём – безнадёжно проигранной.

Ни один из 
чиновничьих 
ответов не сделал 
супругов Лавровых 
хоть чуточку более 
счастливыми
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Станислав БОГОМОЛОВ
В конце минувшего года ав-
томобилисты в срочном по-
рядке кинулись досроч-
но проходить техосмотр и 
оформлять полисы ОСАГО 
по старым правилам — но-
вые, вступающие в силу с 
1 января 2012 года, оказа-
лись не проработаны, и как 
их реализовывать на прак-
тике, понимают даже не все 
специалисты.По новым правилам с 1 января должны были прекра-тить хождение талоны техос-мотра. Однако этого не прои-зойдет, так как единая авто-матизированная система об-мена данными между пункта-ми техосмотра (ПТО) и стра-ховыми компаниями, выдаю-щими на основании их заклю-чения полис ОСАГО, появит-ся только к 1 января 2013 го-да. И ближайшие 12 месяцев хождение талонов техосмо-тра продолжится. Выдавать их будет не ГИБДД, как рань-

ше, а сами ПТО, на которые еще и ляжет функция сверки номеров. И что же сейчас про-исходит в этих ПТО?
–Техосмотр производи-

те? — спрашиваем у ди-
ректора ООО «Технический 
осмотр» в Екатеринбурге 
Юрия Шильдина.–Нет, конечно. Все гото-во, а талонов-то нет ни но-вых, ни старых. Старые та-лоны, где-то около 50 тысяч штук, ГИБДД раздала 20 опе-раторам из 116, имеющихся в области — тем, кто успел за-явиться на них в Российском союзе автостраховщиков (РСА). А остальным придет-ся через РСА заключать дого-вора с Гознаком на поставку новых. Причем, видимо, каж-дый оператор будет заклю-чать свой договор. У нас про-пускная способность 32 тыся-чи машин в год, вот и будем получать с Гознака по 8 тысяч талонов на квартал. Морока!

–А создается ли единая 
база информации, как было 
обещано?

–Да вроде бы создается. РСА нам уже дали и логин, и пароль, и электронную вер-сию талона. А толку-то? Пока без бумажки не обойтись…По новым правилам полис ОСАГО будут выдавать только 
при наличии талона ТО. При этом страховщики оставляют за собой право проверить под-линность талона в «полуавто-матическом режиме», через за-прос в Российский союз авто-страховщиков, куда свои дан-

ные будут регулярно переда-вать ПТО. Заявляется, что про-верка будет происходить он-лайн, но насколько устойчи-во будет работать эта схема на практике, пока никто не знает. С учетом этого один из самых крупных игроков рынка «Рос-госстрах» выпустил внутрен-нее ЦУ — рекомендовать сво-им клиентам переоформить полис в этом году по старой, проверенной схеме.Есть и еще одна серьез-ная недоработка. С 1 января проверку транспорта долж-ны проводить сертифициро-ванные эксперты на строго определенном оборудовании. Но, по словам исполнитель-ного директора Уральской ас-социации предприятий авто-мобильного бизнеса Викто-ра Черникова, правила сер-тификации экспертов, их об-учения, а также требования к оборудованию до сих пор пра-вительством России и про-фильными министерствами не утверждены. Фактически техосмотр с начала 2012 года 

можно будет пройти только на станциях техосмотра, с ко-торыми ранее были заключе-ны договоры у ГИБДД.И еще, как говорится, на сладкое — вопреки распро-страненному мнению, ГИБДД оставляет за собой право про-верять техническое состоя-ние автомобиля на дороге. Каждое выявленное инспек-торами замечание будет пе-редаваться в РСА, специали-сты которого при наличии двух претензий к одному и тому же ПТО должны будут провести его выездную про-верку и доложить о результа-тах в ГИБДД.Так что единственным ре-альным послаблением для автомобилистов будет то, что с нынешнего года не надо бу-дет предъявлять инспектору талон техосмотра. Его можно будет вообще не возить с со-бой, так как в КоАП уже вне-сены изменения, и штрафные санкции за его отсутствие от-туда исключены.

Извилистый путь к техосмотруСитуация с заветным для автомобилистов талоном опять зашла в тупик

ар
хи

в

старых талонов хватит на месяц-два. Не больше...

пюре и котлеты  
из школьных столовых 
попали в опалу
специалисты территориальных отделов 
Управления роспотребнадзора по свердлов-
ской области в течение 2011 года провели 
1089 проверок в 669 общеобразовательных 
учреждениях среднего Урала. 

проверяли, насколько соблюдаются тре-
бования санитарного законодательства в сто-
ловых. Больше чем в половине школ и техни-
кумов (56 процентов) выявили около 2600 на-
рушений: начиная от поставки продуктов без 
сопроводительных документов и нарушения 
технологии приготовления блюд и заканчивая 
ненадлежащим состоянием  стен, потолков, 
полов в помещениях.

Большинство из указанных нарушений 
были выявлены, в том числе, при расследова-
нии пяти случаев групповой заболеваемости 
острыми кишечными инфекциями, зареги-
стрированными в октябре-ноябре 2011 года в 
общеобразовательных учреждениях области.

Если конкретнее, то, как сообщает пресс-
служба роспотребнадзора, 12 процентов проб 
готовой пищи не соответствуют требованиям 
санитарных норм и правил. Ещё около шести 
процентов проб не соответствуют норме по 
микробиологическим показателям. Чаще все-
го это гарниры – картофельное пюре, отвар-
ные рис и макароны, а также овощные сала-
ты, мясные и рыбные котлеты. 

в итоге наложено 483 штрафа, направле-
но в суд два протокола об административном 
приостановлении деятельности, 49 протоко-
лов о невыполнении предписаний должност-
ных лиц. Кроме того, направлено 122 предло-
жения в органы местного самоуправления, 19 
предложений работодателям о применении 
дисциплинарных взысканий. 

Управляющий  
не справился  
с управлением
в каменске-Уральском перед судом предста-
нет директор управляющей компании «абили-
ти Лайф». как сообщает областная прокура-
тура, мужчина обвиняется в нескольких пре-
ступлениях – невыплате заработной платы, 
злоупотреблении полномочиями и причине-
нии имущественного ущерба.

Уголовное дело было возбуждено в апре-
ле прошлого года. в ходе проверки выясни-
лось, что жильцы дома № 29 по улице 1 Мая 
в Каменске-Уральском на счёт обслуживаю-
щей их дом управляющей компании «абили-
ти Лайф» перечислили свыше одного милли-
она рублей. Большая часть этой суммы, поч-
ти 700 тысяч рублей, предназначалась по-
ставщикам коммунальных услуг. Однако по-
следние получили от управляющей компании 
только малую часть. в то же время на личный 
счёт директора со счёта организации было 
перечислено свыше 800 тысяч рублей. О том, 
на какие нужды были израсходованы сред-
ства управляющей компании, её директор (он 
же и учредитель) не смог ответить.

Между тем вскрылся и факт невыплаты 
зарплаты работникам организации. Согласно 
обвинительному заключению, потерпевши-
ми признаны 19 работников ООО «УК «аби-
лити Лайф», общая сумма задолженности пе-
ред которыми составляет свыше 250 тысяч 
рублей.

водитель иномарки 
ответит за смерть  
трёх человек
также дошло до суда и дело водителя «Лек-
суса», по вине которого прошедшим летом 
погибли три человека.

Около четырёх утра 4 июля 2011 года 
иномарка, которой управлял 19-летний пья-
ный водитель без прав, протаранила «ниву». 
произошло это на 16-м километре дублера 
Сибирского тракта со стороны поселка Косу-
лино. в результате дТп погибли водитель и 
два пассажира «нивы»: отец и сын, а также 
друг сына.

Уголовное дело с обвинительным заклю-
чением направлено в Октябрьский районный 
суд Екатеринбурга. всё это время обвиняе-
мый находится под подпиской о невыезде и 
надлежащем поведении.

врач переедет  
в колонию
свердловский областной суд оставил без из-
менения приговор красноуфимского город-
ского суда, которым осужден врач-хирург 
МУЗ «красноуфимская Црб».

Суд установил, что доктор Камаев без 
уважительных причин не оказал медицин-
скую помощь больному мальчику, вслед-
ствие чего полуторагодовалый ребенок 
скончался. Камаеву назначено было наказа-
ние в виде 1 года 6 месяцев лишения сво-
боды с отбыванием в колонии-поселении, а 
также суд лишил его прав заниматься меди-
цинской деятельностью в течение двух лет. 
адвокат осужденного обратился с жалобой в 
вышестоящую инстанцию, однако Свердлов-
ский областной суд оставил его доводы без 
удовлетворения. приговор вступил в закон-
ную силу.

подборку подготовила  
Ирина оШУркова


