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правопорядок

«полицейских» заставят
лежать смирно

Госдума намерена
ужесточить наказание
за антисанитарию
Рассмотрев итоги детских оздоровительных
кампаний, Минздравсоцразвития РФ и комитет Госдумы по охране здоровья инициировали увеличение штрафов
за нарушение санитарноэпидемиологических норм,
установленных в отношении детей.

В первом чтении рассмотрен
проект
поправок в ФЗ «О санитарноэпидемиологическом
благополучии граждан» и в Кодекс РФ об административных правонарушениях, сообщает официальный сайт Госдумы РФ.
Анализ детских оздоровительных кампаний показал, что нередко
допускаются
многочисленные нарушения санитарноэпидемиологических требований, в том числе приводящих к групповой заболеваемости. Так, в России только во время оздоровительной кампании 2010 года было зарегистрировано 12 очагов инфекционных болезней, пострадали 186 детей.
А в 2011 году – 20 очагов инфекционных болезней, пострадали 777 детей. Притом
надзорными органами за год
принимается более 20 тысяч решений об административных наказаниях (средний
размер штрафа 1,6 тысячи
рублей).
В законе ранее не было
чётких
специальных
норм,
устанавливающих
ответственность
за
несоблюдение
санитарноэпидемиологических требований к условиям организации отдыха детей. Судя по
всему, повышать санитарную культуру ответственных
за детское здоровье призваны увеличивающиеся раз-

кстатИ

В Свердловской области в 2011 году в 1261
летнем
оздоровительном учреждении для детей и подростков отдохнули 179451 человек.
Специалистами
областного управления роспотребнадзора было зарегистрировано три случая заезда детей без документов,
подтверждающих соответствие лагерей
отдыха санитарным нормам и правилам. Было выявлено два случая групповой заболеваемости пищевой токсикоинфекцией,
связанной с нарушениями
на пищеблоках санитарнопротивоэпидемического
режима. По выявленным
нарушениям было вынесено 701 постановление о назначении административных взысканий на общую
сумму более 1,3 миллиона
рублей.

меры штрафов, в частности,
за нарушение требований к
питьевой воде и организации питания. Предлагается
их увеличить до 7 тысяч рублей для должностных лиц
и до 70 тысяч рублей – для
юридических. Для сравнения: сегодня максимальная
ответственность установлена на уровне трёх и 30 тысяч.
При повторном в течение года нарушении размер штрафа для должностных лиц составит от 10 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц –
от 100 до 150 тысяч рублей.
Что важно, такие же размеры
штрафов устанавливаются
и за нарушение санитарноэпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения, то есть касаются и детских садов, и
школ.

ГАлиНА ПОДКОрыТОВА

Лидия АРКАДьЕВА

Достоин. Но не положено
1

Дело в том, что в областном центре учётная норма жилья на одного человека — самая маленькая в области: 10
квадратных метров. А квартира, где живут четыре взрослых
разновозрастных
человека,
общей площадью 47 метров.
Так что с условиями проживания у него всё «в норме», улучшать не нужно.
«Отец у нас — героическая
личность, воевал вплоть до 1946
года, – написала дочь фронтовика в письме в редакцию. – От
Курско-Орловской дуги дошёл
до Берлина. Дважды ранен. Награждён орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За
боевые заслуги», «За победу
над Германией». Был стрелкомрадистом, одно время — в экипаже Василия Сталина. Одним словом, не щадил себя ради Победы.
После войны почти полвека командовал автомобильным транспортом в колхозе
имени Будённого. С раннего
утра до позднего вечера пропадал на работе. Строгий был
завгар, но справедливый. Андреевичем его в деревне до сих
пор величают и уважительно
здороваются. Когда случился
пожар, никто в деревне не сомневался, что такому уважае-

Грязная работа

мому человеку, да ещё ветерану войны, жильё предоставят.
В доме, который сгорел,
родились шестеро детей –
пять сыновей и дочка. Трудился не покладая рук до 70 лет,
пока младшенькая заканчивала институт. Никто не против взять папу к себе жить, но
ему свой угол хочется иметь!
Не желает попадать в зависимость от жизни родных.
А самое обидное и ему, и
нам, что никто из представителей власти ни разу не навестил ветерана, не поговорил с
ним с глазу на глаз, не поддержал, не утешил...
Неужели мы с папой не правы, обратившись во властные
структуры? Разве так поступают в цивилизованном обществе: сгорел дом у бывшего воина, и хай с ним, не пропадёт. Конечно, не пропадёт, не дадим! Но
ведь он воевал за Родину, когда
нас ещё не было на свете, почему Родина в его горький час отказывает в поддержке?».
Такое вот эмоциональное
послание. Можно было, для
краткости изложения, упустить рассказ о героическом
прошлом фронтовика и строки с восклицательными знаками, оставить только суть
проблемы. Но не стала этого
делать, потому что...

Потому что, да, закон для
всех один. И логику чиновника, исполняющего инструкцию, понять можно: пусти
одного, другие полезут. Закон
один, но люди все разные! И
жизненные ситуации, в которые они попадают, - разные!
Александр Андреевич Подкорытов — не только фронтовик, роскошествующий на своих десяти квадратных метрах.
Он – участник войны, у которого сгорел дом. Погорелец. И
здесь государство в лице местной и любой другой власти перед ним своими обязанностями пренебрегло.
Самое обидное то, что все
эти перипетии (пожар, жизнь
у чужих людей, переезд к дочери, неудобства проживания) происходили в то время, когда в Пышме, во исполнение президентского указа, построен уже не один дом
для участников войны и других льготников. Другими словами, оставайся он ещё годдва в своей деревне, жил бы
уже в своей квартире там или
в Пышме. Но кто что знает наперёд в нашей непредсказуемой жизни?
Да и лет ему уже 90 в декабре исполнилось. Далеко от
детей одному жить страшновато. Но надежда на свой угол

Если в дом приходит судебный пристав, значит, это кому-нибудь нужно
Зинаида ПАНьШИНА

Как и многие из нас, Лидия
Сергеева, жительница посёлка Манчаж, не верила,
что за долги судебные приставы реально могут забрать имущество должника
прямо из его квартиры.

Исполнительский
«ценопад»
Лидия в одиночку растила
двоих сыновей. После развода
с пьяницей-мужем алиментов
ожидать не приходилось, и всё
необходимое для дома приобреталось «где-то в долг, где-то
в кредит, где-то в рассрочку».
А в один безрадостный день
она лишилась работы. Трудоустроиться сразу не удалось – в
глубинке с этим беда. Кредиты
и задолженности – всего около
75 тысяч рублей – выплачивать оказалось нечем, и кредиторы понесли иски в суд.
Найдя наконец работу в маленькой придорожной закусочной, женщина едва дождалась
первой зарплаты. Но чуть ли
не в этот же день к ней домой
приехали судебные исполнители составлять опись. «Я ужаснулась, – говорит Лидия, – как
приставы оценивали вещи, а
ведь они у меня новые! Мягкая
мебель, которой всего два года, – 2,5 тысячи рублей, телевизор – 200 целковых... В общем,
всё вместе потянуло на девять
тысяч рублей, и долга за мной
осталось ещё 66 тысяч. Я очень
просила не трогать компьютер
старшего сына – студента медакадемии, но всё бесполезно».
Комментируя эту ситуацию, заместитель руководителя управления Федеральной
службы судебных приставов
по Свердловской области Альбина Сухорукова сказала:

– Когда предварительно
определённая стоимость имущества не превышает 30 тысяч рублей, его оценивает судебный пристав на основе
личного опыта и знаний. Если вещь дороже, то в обязательном порядке привлекается оценщик. Но если должник
с ценами не согласен, он может
заявить об этом при аресте и
обжаловать их в судебном порядке в 10-дневный срок. По
его желанию и на его деньги к
оценке может быть привлечён
специалист-эксперт.
К сожалению, по словам
Лидии Сергеевой, её об этих
законных правах должника
никто не информировал. А сама она о них, как часто и случается у обычных «не продвинутых» граждан, не знала. Что же
касается попытки должницы
отстоять компьютер, то следует знать: оргтехника, наряду с
автомобилями и бытовой техникой, – основная «добыча»
судебных исполнителей. Впрочем, как уверяют сами приставы, они стараются поступать
гуманно и не изымать, например, холодильник, если он в
квартире в единственном экземпляре.
Описанные вещи должник
ещё может вернуть, если оперативно рассчитается со своими кредиторами. У Лидии
для этого наличности не оказалось. Через десять дней после описи имущества в квартиру Сергеевых снова постучались приставы, и грузчики под
наблюдением понятых принялись выносить вещи.

Закон слезам
не верит

«Конечно, я виновата в
том, что не смогла вовремя заплатить долги, завышала се-
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мейный бюджет, но делала всё
ради детей, – говорит Лидия. –
А у нас в тот день увезли абсолютно всё, вырвали даже смеситель для воды».
К сведению, в статье 446
Гражданско-процессуального
кодекса РФ перечисляется
имущество, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам. Поэтому утверждение «абсолютно всё», пожалуй,
не стоит понимать абсолютно.
И всё-таки факт: уютная квартира Сергеевых за пять минут
превратилась в полупустую
казарму. Лидия и сейчас не может спокойно вспоминать о
тех минутах: «Я плакала, кричала, была на грани самоубийства. Мой 14-летний сын плакал вместе со мной. Но на нас
никто не обращал внимания».
Увы, как утверждают сами
судебные исполнители, подобные сцены им приходится видеть слишком часто. Приставам угрожают суицидом, им
устраивают скандалы, их устрашают собаками. Не так давно в
Санкт-Петербурге суд приговорил должника-алиментщика к
12 годам колонии за то, что он
открыл по приставу стрельбу
из пистолета и лишь случайно не убил. Так что специалисты ФСПП довольно быстро
приобретают навык выполнять свою работу спокойно и
бесстрастно, зная, что в экстремальных ситуациях закон «О
судебных приставах» позволяет этой службе применять физическую силу, спецсредства и
огнестрельное оружие.
К слову, запираться в квартире на ключ, заслышав приставов на площадке, также не
стоит. Дверь в этом случае не
преграда, её вскрывают силами особого подразделения
– собственного «спецназа»

службы судебных приставов.
Причём за счёт должника.
Одним словом, процесс
описания и принудительного
изъятия имущества должников – спектакль не для слабонервных.
Из диалога на одном из
интернет-форумов:
– Работа пристава, по сути, это элементарный грабёж, они отбирают чужое
имущество.
– Грабёж – это когда ты не
платишь налоги, штрафы и
уклоняешься от уплаты алиментов. Из-за таких подлецов страдают другие люди.
Кому-то надо выполнять работу, которую делают приставы!
Действительно, как пояснили нам в областном управлении ФССП, цель принудительного исполнения – не изъятие имущества, а возврат денежных средств взыскателю.
Другими словами, пристав не
ОТБИРАЕТ, а ОТДАЁТ, потому
что за ним стоит взыскатель.
Альбина Сухорукова привела
самый, пожалуй, доходчивый
аргумент: а если у вас кто-то
позаимствует деньги и не станет возвращать, то пожелаете
ли вы раз за разом слышать
о его проблемах и сочувствовать его горючим слезам?

Куда уходят вещи?

Пока грузчики выносили
вещи из квартиры Лидии Сергеевой, к приставам подошёл
её хороший знакомый и попросил, нельзя ли прямо сейчас выкупить всё арестованное. Ему отказали.
Как пояснила нам Альбина
Сухорукова, только полное погашение долга могло бы в тот
момент повернуть ситуацию.
А судебные исполнители и не
могли поступить иначе.

– Реализацией имущества
судебный
пристависполнитель не занимается.
После принудительного изъятия оно должно быть передано вместе с пакетом соответствующих документов на ответственное хранение.
Функцию ответхранителя могут выполнять по государственному контракту самые разные компании. Ну а
что с этим имуществом делать
дальше, решают уже в другом
ведомстве – Российском фонде федерального имущества.
Именно оно занимается реализацией арестованного добра.
– Информация об имуществе, арестованном приставами структурных подразделений Екатеринбурга и области, вывешивается на нашем
официальном сайте и на сайте областного УФССП, – говорит зам. руководителя свердловского территориального
управления Росимущества Евгений Шалашов. – Здания, земельные участки и всё, что
стоимостью свыше 100 тысяч рублей, реализуется только путём торгов. Извещения
об аукционах, а также полный
перечень лотов, всегда можно найти также у нас на сайте.
Как и список б/у мебели, техники и других вещей, которые
мы реализуем путём прямой
продажи. Зашёл на сайт – увидел что-то нужное – позвони
по указанному телефону, и наши специалисты сообщат тебе
о местах нахождения, наличии
и стоимости вещи.
Ещё один формат реализации арестованного имущества
– открытая продажа. Впервые такое по совместному решению областного УФСПП и
ТУ Росимущества состоялось
летом 2010 года. Ярмарочную площадку тогда разбили

александр
подкорытов
с внуком
и правнуком
(кстати, они почти
ровесники)
за полгода
до 90-летия

не покидает ветерана. И опирается она на то обстоятельство, что прокуратура Чкаловского района решила защитить его права и подала иск в
суд на действия Чкаловской
администрации. Судебное заседание назначено в марте.
Можно надеяться, в нём
будет доказано, что, отказав
принять заявление участника
войны, администрация нарушила закон о ветеранах. Справедливость будет восстановлена.
Между прочим, иные чиновники (проверено на исках
в суд по проблемам ЖКХ) иногда сами советуют людям: не
положено, но если суд обяжет,
то выполним. Видимо, тщетно среди них искать человека, который не только исполняет инструкции, но и способен с ними побороться за права конкретного человека.
Помочь ветерану своим
ходатайством пообещали и в
областном комитете ветеранов войны и военной службы.
А заместитель председателя Юрий Кравченко подтвердил, что в Екатеринбурге случай отказа участникам войны
в постановке на жилищный
учёт по формальным признакам – не единственный.

в областном центре на улице
Амундсена. И хотя многие считают, что приобретать принудительно отнятые у кого-то
вещи «не по фэн-шую», торговля шла довольно бойко.
Организаторы даже планировали проведение таких акций
ежемесячно. Но с тех пор распродажи устраивались лишь
дважды, причём один раз – в
Нижнем Тагиле. Намечается
ли что-то подобное нынче –
пока, как сказали нам в ТУ Росимущества, под вопросом.
Так или иначе, но все средства, полученные от реализации арестованного имущества,
идут, по словам Евгения Шалашова, исключительно заждавшимся возврата долгов кредиторам. А значит, если одни судебГрабёж –
ных приставов клянут
это когда ты не плаи ругают «бандитами»,
тишь налоги, штрато другие имеют повод
фы и уклоняешься от
им же сказать спасибо.
уплаты алиментов.
Назвать существуИз-за таких подлеющую систему исцов страдают другие
полнительного пролюди. кому-то надо
изводства совершенвыполнять работу,
ной не решится сегодкоторую делают приня, пожалуй, никто из
ставы!
её участников. СлишИз интернетком уж много в ней
обсуждения
грязной работы и моментов с недоказанной эффективностью. Недаром законодатели не перестают работать над оптимизацией процесса возмещения долгов по судебным решениям.
Но бесспорно, что во все времена останется актуальным
замечание Альбины Сухоруковой:
– Людям нужно очень внимательно относиться к своим
кредитным обязательствам и
не доводить до суда.
P.S. Имя и фамилия героини изменены.

прокурор качканара через суд защитил автолюбителей от нестандартных искусственных
неровностей на дорогах.
Как сообщает пресс-служба областной
прокуратуры, поводом для судебного иска
послужило письмо качканарских автомобилистов, опубликованное в местной газете. Авторы обращения просили надзорные органы обратить внимание на то, что установленные на
городских улицах и дорогах «лежачие полицейские» по своим техническим параметрам
явно не соответствуют требованиям ГОСТов.
Это подтвердилось в ходе прокурорской проверки: две из шести искусственных неровностей оказались выше, чем следует, а значит,
небезопасны для участников движения. Кроме того, все установленные искусственные
неровности не были обозначены предусмотренной дорожной световозвращающей разметкой, что делало их незаметными в тёмное
время суток.
В своём иске прокурор Качканара потребовал обязать местную администрацию и
управление городского хозяйства устранить
нарушения законодательства о безопасности
дорожного движения. Суд удовлетворил исковые требования, обязав ответчиков стандартизировать «лежачих полицейских».

Матери погибшей
малышки предъявлено
обвинение
следователи не обнаружили нарушений или
ошибок в действиях водителя грузовика, наехавшего в екатеринбурге на детскую коляску.
Дорожно-транспортное происшествие
с наездом на детскую коляску, повлекшее
смерть трёхмесячной девочки, произошло на
проспекте Космонавтов в августе прошлого
года. В ходе расследования уголовного дела,
возбуждённого по факту, было установлено,
что в действиях водителя КамАЗа нет нарушений правил дорожного движения. Уголовное преследование в отношении него прекращено. В то же время матери погибшей девочки предъявлено в полном объеме обвинение
в преступлении, которое она совершила как
пешеход. Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления областного ГУ
МВД, на днях уголовное дело для утверждения обвинительного заключения направлено
в прокуратуру области.

Наркосбытчик проведет
в колонии 23 года
к такому сроку вусал явар-оглы Гадиева за
незаконный сбыт наркотиков приговорил тагилстроевский районный суд Нижнего тагила. областной суд оставил этот приговор без
изменения.
По информации пресс-службы облсуда,
по делу Гадиева установлено, что он создал
на территории Нижнего Тагила организованную группу. Участники этой группы совершали преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, а сам Вусал Явар-оглы занимался планированием и организацией совершения преступлений, подбирал и вербовал
участников группировки, распределял финансы. Согласно судебному решению, ему придётся провести в местах лишения свободы 23
года, а также заплатить штраф в размере 800
тысяч рублей.

Чиновников наказали
за волокиту
Четверо сотрудников администрации сосьвинского городского округа оштрафованы за
то, что рассматривали обращения граждан
непозволительно долго.
Пресс-служба областной прокуратуры сообщает, что требования законодательства при
рассмотрении обращений граждан здесь нарушали завотделом координации деятельности
предприятий ЖКХ и капстроительства Андрей
Астанин, заведующий территориальным отделом администрации Сергей Моисеенко, и.о. завотделом архитектуры и землепользования Ольга Бояринова, специалист подразделения по
транспортному обслуживанию и дорожному
строительству Олег Ворошилов. Только в отделе Андрея Астанина проверяющие насчитали 17
обращений, рассмотренных с нарушением установленного 30-дневного срока. Административные дела в отношении всех четверых сотрудников администрации рассмотрены судом. Должностным лицам назначено наказание в виде
штрафа в размере 5 тысяч рублей каждому.

Экс-оправданный
экс-начальник
предстанет перед судом
Накануне свердловский областной суд отменил приговор Заречного районного суда, который оправдал бывшего начальника местного
отделения ГИбдд евгения Устюгова, обвинявшегося в служебном подлоге, получении взятки и превышении должностных полномочий.
Напомним: следствие пыталось доказать,
что экс-начальник взамен на 80 тысяч рублей
уничтожил протокол, грозивший пьяному нарушителю лишением прав. При этом автолюбителю было возвращено водительское удостоверение, а протокол составлен фиктивный
– о менее тяжком правонарушении.
Тогда районный суд оправдал Устюгова.
Теперь же это решение отменено, уголовное
дело направлено на новое рассмотрение.
подборку подготовили
Зинаида паНЬШИНа и Ирина оШУркова

