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1 Дело в том, что в област-ном центре учётная норма жи-лья на одного человека — са-мая маленькая в области: 10 квадратных метров. А кварти-ра, где живут четыре взрослых разновозрастных человека, общей площадью 47 метров. Так что с условиями прожива-ния у него всё «в норме», улуч-шать не нужно. «Отец у нас — героическая личность, воевал вплоть до 1946 года, – написала дочь фронто-вика в письме в редакцию. – От Курско-Орловской дуги дошёл до Берлина. Дважды ранен. На-граждён орденом Красной Звез-ды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией». Был стрелком-радистом, одно время — в экипа-же Василия Сталина. Одним сло-вом, не щадил себя ради Победы.  После войны почти полве-ка командовал автомобиль-ным транспортом в колхозе имени Будённого. С раннего утра до позднего вечера про-падал на работе. Строгий был завгар, но справедливый. Ан-дреевичем его в деревне до сих пор величают и уважительно здороваются. Когда случился пожар, никто в деревне не со-мневался, что такому уважае-

мому человеку, да ещё ветера-ну войны,  жильё предоставят. В доме, который сгорел, родились шестеро детей – пять сыновей и дочка. Трудил-ся не покладая рук до 70 лет, пока младшенькая заканчи-вала институт. Никто не про-тив взять папу к себе жить, но ему свой угол хочется иметь! Не желает попадать в зависи-мость от жизни родных. А самое обидное и ему, и нам, что никто из представи-телей власти ни разу не наве-стил ветерана, не поговорил с ним с глазу на глаз, не поддер-жал, не утешил...Неужели мы с папой не пра-вы, обратившись во властные структуры? Разве так поступа-ют в цивилизованном обще-стве: сгорел дом у бывшего вои-на, и хай с ним, не пропадёт. Ко-нечно, не пропадёт, не дадим! Но ведь он воевал за Родину, когда нас ещё не было на свете, поче-му Родина в его горький час от-казывает в поддержке?». Такое вот эмоциональное послание. Можно было, для краткости изложения, упу-стить рассказ о героическом  прошлом фронтовика и стро-ки с  восклицательными зна-ками, оставить только суть проблемы. Но не стала этого делать, потому что...

Потому что, да, закон для всех один. И логику чиновни-ка, исполняющего инструк-цию,  понять можно: пусти одного, другие полезут. Закон один, но люди все разные! И жизненные ситуации, в кото-рые они попадают, - разные! Александр Андреевич Подко-рытов — не только фронто-вик, роскошествующий на сво-их десяти  квадратных метрах. Он – участник войны, у кото-рого сгорел дом. Погорелец. И здесь государство в лице мест-ной и любой другой власти пе-ред ним своими обязанностя-ми пренебрегло.  Самое обидное то, что все эти перипетии (пожар, жизнь у чужих людей, переезд к до-чери, неудобства прожива-ния) происходили в то вре-мя, когда в Пышме, во испол-нение президентского ука-за, построен уже не один дом для участников войны и дру-гих льготников. Другими сло-вами, оставайся он ещё год-два в своей деревне, жил бы уже в своей квартире там или в Пышме. Но кто что знает на-перёд в нашей непредсказуе-мой жизни? Да и лет ему уже 90 в де-кабре исполнилось. Далеко от детей одному жить страшно-вато. Но надежда на свой угол 

не покидает ветерана. И опи-рается она на то обстоятель-ство, что прокуратура Чкалов-ского района решила защи-тить его права и подала иск в суд на действия Чкаловской администрации. Судебное за-седание назначено в марте. Можно надеяться, в нём будет доказано, что, отказав принять заявление участника войны, администрация  нару-шила закон о ветеранах. Спра-ведливость будет восстанов-лена. Между прочим, иные чи-новники (проверено на исках в суд по проблемам  ЖКХ) ино-гда сами советуют людям: не положено, но если суд обяжет, то выполним. Видимо, тщет-но среди них искать челове-ка, который не только испол-няет инструкции, но и спосо-бен с ними побороться за пра-ва конкретного человека.  Помочь ветерану своим ходатайством пообещали и в областном комитете ветера-нов войны и военной службы. А заместитель председате-ля Юрий Кравченко подтвер-дил, что в Екатеринбурге слу-чай отказа участникам войны в постановке на жилищный учёт по формальным призна-кам – не единственный. 

Достоин. Но не положено

Зинаида ПАНьШИНА
Как и многие из нас, Лидия 
Сергеева, жительница по-
сёлка Манчаж, не верила, 
что за долги судебные при-
ставы реально могут за-
брать 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 приоб-реталось «где-то в долг, где-то в кредит, где-то в рассрочку». А в один безрадостный день она лишилась работы. Трудо-устроиться сразу не удалось – в глубинке с этим беда. Кредиты и задолженности – всего около 75 тысяч рублей – выплачи-вать оказалось нечем, и креди-торы понесли иски в суд. Найдя наконец работу в ма-ленькой придорожной закусоч-ной, женщина едва дождалась первой зарплаты. Но чуть ли не в этот же день к ней домой приехали судебные исполните-ли составлять опись. «Я ужас-нулась, – говорит Лидия, – как приставы оценивали вещи, а ведь они у меня новые! Мягкая мебель, которой всего два го-да, – 2,5 тысячи рублей, телеви-зор – 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 мед-академии, но всё бесполезно».Комментируя эту ситуа-цию, заместитель руководите-ля управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области Аль-бина Сухорукова сказала:

– Когда предварительно определённая стоимость иму-щества не превышает 30 ты-сяч рублей, его оценивает су-дебный пристав на основе личного опыта и знаний. Ес-ли вещь дороже, то в обяза-тельном порядке привлекает-ся оценщик. Но если должник с ценами не согласен, он может заявить об этом при аресте и обжаловать их в судебном по-рядке 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 са-ма она о них, как часто и случа-ется у обычных «не продвину-тых» граждан, не знала. Что же касается попытки должницы отстоять компьютер, то следу-ет знать: оргтехника, наряду с автомобилями и бытовой тех-никой, – основная «добыча» судебных исполнителей. Впро-чем, как уверяют сами приста-вы, они стараются поступать гуманно и не изымать, напри-мер, холодильник, если он в квартире в единственном эк-земпляре.Описанные вещи должник ещё может вернуть, если опе-ративно рассчитается со сво-ими кредиторами. У Лидии для этого наличности не ока-залось. Через десять дней по-сле описи имущества в квар-тиру Сергеевых снова постуча-лись приставы, и грузчики под наблюдением понятых приня-лись выносить вещи.
Закон слезам  
не верит«Конечно, я виновата в том, что не смогла вовремя за-платить долги, завышала се-

мейный бюджет, но делала всё ради детей, – говорит Лидия. – А у нас в тот день увезли абсо-лютно всё, вырвали даже сме-ситель для воды». К сведению, в статье 446 Гражданско-процессуального кодекса РФ перечисляется имущество, на которое не мо-жет быть обращено взыска-ние по исполнительным до-кументам. Поэтому утвержде-ние «абсолютно всё», пожалуй, не стоит понимать абсолютно. И всё-таки факт: уютная квар-тира Сергеевых за пять минут превратилась в полупустую казарму. Лидия и сейчас не мо-жет спокойно вспоминать о тех минутах: «Я плакала, кри-чала, была на грани самоубий-ства. Мой 14-летний сын пла-кал вместе со мной. Но на нас никто не обращал внимания».Увы, как утверждают сами судебные исполнители, подоб-ные сцены им приходится ви-деть слишком часто. Приста-вам угрожают суицидом, им устраивают скандалы, их устра-шают собаками. Не так давно в Санкт-Петербурге суд пригово-рил должника-алиментщика к 12 годам колонии за то, что он открыл по приставу стрельбу из пистолета и лишь случай-но не убил.  Так что специали-сты ФСПП довольно быстро приобретают навык выпол-нять свою работу спокойно и бесстрастно, зная, что в экстре-мальных ситуациях закон «О судебных приставах» позволя-ет этой службе применять фи-зическую силу, спецсредства и огнестрельное оружие.К слову, запираться в квар-тире на ключ, заслышав при-ставов на площадке, также не стоит. Дверь в этом случае не преграда, её вскрывают си-лами особого подразделения – собственного «спецназа» 

службы судебных приставов. Причём за счёт должника. Одним словом, процесс описания и принудительного изъятия имущества должни-ков – спектакль не для слабо-нервных.Из диалога на одном из интернет-форумов:
– Работа пристава, по су-

ти, это элементарный гра-
бёж, они отбирают чужое 
имущество.

– Грабёж – это когда ты не 
платишь налоги, штрафы и 
уклоняешься от уплаты али-
ментов. Из-за таких подле-
цов страдают другие люди. Кому-то надо выполнять рабо-ту, которую делают приставы!Действительно, как пояс-нили нам в областном управ-лении ФССП, цель принуди-тельного исполнения – не изъ-ятие имущества, а возврат де-нежных 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 ста-нет возвращать, то пожелаете ли вы раз за разом слышать о его проблемах и сочувство-вать его горючим слезам? 

Куда уходят вещи?Пока грузчики выносили вещи из квартиры Лидии Сер-геевой, к приставам подошёл её хороший знакомый и по-просил, нельзя ли прямо сей-час выкупить всё арестован-ное. Ему отказали. Как пояснила нам Альбина Сухорукова, только полное по-гашение долга могло бы в тот момент повернуть ситуацию. А судебные исполнители и не могли поступить иначе. 

– Реализацией имуще-ства судебный пристав-исполнитель не занимается. После принудительного изъя-тия оно должно быть переда-но вместе с пакетом соответ-ствующих документов на от-ветственное хранение.Функцию ответхраните-ля могут выполнять по госу-дарственному контракту са-мые разные компании. Ну а что с этим имуществом делать дальше, решают уже в другом ведомстве – Российском фон-де федерального имущества. Именно оно занимается реали-зацией арестованного добра.– Информация об имуще-стве, арестованном приста-вами структурных подразде-лений Екатеринбурга и обла-сти, вывешивается на нашем официальном сайте и на сай-те областного УФССП, – гово-рит зам. руководителя сверд-ловского территориального управления Росимущества Ев-гений Шалашов. – Здания, зе-мельные участки и всё, что стоимостью свыше 100 ты-сяч рублей, реализуется толь-ко путём торгов. Извещения об аукционах, а также полный перечень лотов, всегда мож-но найти также у нас на сайте. Как и список б/у мебели, тех-ники и других вещей, которые мы реализуем путём прямой продажи. Зашёл на сайт – уви-дел что-то нужное – позвони по указанному телефону, и на-ши специалисты сообщат тебе о местах нахождения, наличии и стоимости вещи.Ещё один формат реализа-ции арестованного имущества – открытая продажа. Впер-вые такое по совместному ре-шению областного УФСПП и ТУ Росимущества состоялось летом 2010 года. Ярмароч-ную площадку тогда разбили 

в областном центре на улице Амундсена. И хотя многие счи-тают, что приобретать прину-дительно отнятые у кого-то вещи «не по фэн-шую», тор-говля шла довольно бойко. Организаторы даже планиро-вали проведение таких акций ежемесячно. Но с тех пор рас-продажи устраивались лишь дважды, причём один раз – в Нижнем Тагиле. Намечается ли что-то подобное нынче – пока, как сказали нам в ТУ Ро-симущества, под вопросом.Так или иначе, но все сред-ства, полученные от реализа-ции арестованного имущества, идут, по словам Евгения Шала-шова, исключительно заждав-шимся возврата дол-гов кредиторам. А зна-чит, если одни судеб-ных приставов клянут и ругают «бандитами», то другие имеют повод им же сказать спасибо.Назвать существу-ющую систему ис-полнительного про-изводства совершен-ной не решится сегод-ня, пожалуй, никто из её участников. Слиш-ком уж много в ней грязной работы и мо-ментов с недоказан-ной эффективностью.  Неда-ром законодатели не переста-ют работать над оптимизаци-ей процесса возмещения дол-гов по судебным решениям. Но бесспорно, что во все вре-мена останется актуальным замечание Альбины Сухору-ковой:– Людям нужно очень вни-мательно относиться к своим кредитным обязательствам и не доводить до суда.
P.S. Имя и фамилия геро-

ини изменены.

Грязная работаЕсли в дом приходит судебный пристав, значит, это кому-нибудь нужно

«полицейских» заставят 
лежать смирно
прокурор качканара через суд защитил авто-
любителей от нестандартных  искусственных 
неровностей на дорогах.

Как сообщает пресс-служба областной 
прокуратуры, поводом для судебного иска 
послужило письмо качканарских автомобили-
стов, опубликованное в местной газете. Авто-
ры обращения просили надзорные органы об-
ратить внимание на то, что установленные на 
городских улицах и дорогах «лежачие поли-
цейские» по своим техническим параметрам 
явно не соответствуют требованиям ГОСТов. 
Это подтвердилось в ходе прокурорской про-
верки: две из шести искусственных неровно-
стей оказались выше, чем следует, а значит, 
небезопасны для участников движения. Кро-
ме того, все установленные искусственные 
неровности не были обозначены предусмо-
тренной дорожной световозвращающей раз-
меткой, что делало их незаметными в тёмное 
время суток. 

В своём иске прокурор Качканара потре-
бовал обязать местную администрацию и 
управление городского хозяйства устранить 
нарушения законодательства о безопасности 
дорожного движения. Суд удовлетворил ис-
ковые требования, обязав ответчиков стан-
дартизировать «лежачих полицейских». 

Матери погибшей 
малышки предъявлено 
обвинение
следователи не обнаружили нарушений или 
ошибок в действиях водителя грузовика, на-
ехавшего в екатеринбурге на детскую коля-
ску.

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 нару-
шений  правил дорожного движения. Уголов-
ное  преследование в отношении него прекра-
щено. В то же время матери погибшей девоч-
ки предъявлено в полном объеме  обвинение 
в преступлении, которое она совершила как 
пешеход. Как сообщает пресс-служба Главно-
го следственного управления областного ГУ 
МВД, на днях уголовное дело для утвержде-
ния обвинительного  заключения направлено 
в прокуратуру области. 

Наркосбытчик проведет  
в колонии 23 года
к такому сроку вусал явар-оглы Гадиева за 
незаконный сбыт наркотиков приговорил та-
гилстроевский районный суд Нижнего таги-
ла. областной суд оставил этот приговор без 
изменения.

По информации пресс-службы облсуда, 
по делу Гадиева установлено, что он создал 
на территории Нижнего Тагила организован-
ную группу. Участники этой группы соверша-
ли преступления в сфере незаконного оборо-
та наркотиков, а сам Вусал Явар-оглы зани-
мался планированием и организацией совер-
шения преступлений, подбирал и вербовал 
участников группировки, распределял финан-
сы. Согласно судебному решению, ему при-
дётся провести в местах лишения свободы 23 
года, а также заплатить штраф в размере 800 
тысяч рублей.

Чиновников наказали  
за волокиту
Четверо сотрудников администрации сось-
винского городского округа оштрафованы за 
то, что рассматривали обращения граждан 
непозволительно долго.

Пресс-служба областной прокуратуры со-
общает, что требования законодательства при 
рассмотрении обращений граждан здесь нару-
шали завотделом координации деятельности 
предприятий ЖКХ и капстроительства Андрей 
Астанин, заведующий территориальным отде-
лом администрации Сергей Моисеенко, и.о. зав-
отделом архитектуры и землепользования Оль-
га Бояринова, специалист подразделения по 
транспортному обслуживанию и дорожному 
строительству Олег Ворошилов. Только в отде-
ле Андрея Астанина проверяющие насчитали 17 
обращений, рассмотренных с нарушением уста-
новленного 30-дневного срока. Административ-
ные дела в отношении всех четверых сотрудни-
ков администрации рассмотрены судом. Долж-
ностным лицам назначено наказание в виде 
штрафа в размере 5 тысяч рублей каждому.

Экс-оправданный  
экс-начальник 
предстанет перед судом
Накануне свердловский областной суд отме-
нил приговор Заречного районного суда, кото-
рый оправдал бывшего начальника местного 
отделения ГИбдд евгения Устюгова, обвиняв-
шегося в служебном подлоге, получении взят-
ки и превышении должностных полномочий.

Напомним: следствие пыталось доказать, 
что экс-начальник взамен на 80 тысяч рублей 
уничтожил протокол, грозивший пьяному на-
рушителю лишением прав. При этом автолю-
бителю было возвращено водительское удо-
стоверение, 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

  Грабёж – 
это когда ты не пла-
тишь налоги, штра-
фы и уклоняешься от 
уплаты алиментов. 
Из-за таких подле-
цов страдают другие 
люди. кому-то надо 
выполнять работу, 
которую делают при-
ставы!

Из интернет- 
обсуждения  

александр 
подкорытов  
с внуком  
и правнуком 
(кстати, они почти 
ровесники) 
за полгода  
до 90-летияГА
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Лидия АРКАДьЕВА
Рассмотрев итоги дет-
ских оздоровительных 
кампаний,  Минздрав-
соцразвития  РФ и ко-
митет Госдумы по охра-
не здоровья  инициирова-
ли увеличение штрафов 
за нарушение санитарно-
эпидемиологических норм, 
установленных в отноше-
нии детей.В первом чтении рас-смотрен проект попра-вок в ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом бла-гополучии граждан» и в Ко-декс РФ об административ-ных правонарушениях, сооб-щает официальный сайт Гос-думы РФ.  Анализ детских оздоро-вительных кампаний по-казал, что нередко  до-пускаются многочислен-ные нарушения санитарно-эпидемиологических требо-ваний, в том числе приводя-щих к групповой заболева-емости. Так, в России толь-ко во время оздоровитель-ной кампании 2010 года бы-ло зарегистрировано 12 оча-гов инфекционных болез-ней, пострадали 186 детей. А в 2011 году – 20 очагов ин-фекционных болезней, по-страдали 777 детей. Притом надзорными органами за год принимается более 20 ты-сяч решений об администра-тивных наказаниях (средний размер штрафа 1,6 тысячи рублей). В законе ранее не бы-ло чётких специальных норм, устанавливающих ответственность за не-соблюдение санитарно-эпидемиологических требо-ваний к условиям организа-ции отдыха детей. Судя по всему, повышать санитар-ную культуру ответственных за детское здоровье  призва-ны увеличивающиеся раз-

Готовь сани летом,  а пищеблок — зимой...Госдума намерена ужесточить наказание  за антисанитарию
 кстатИ
В Свердловской об-

ласти в 2011 году в 1261 
летнем оздоровитель-
ном учреждении для де-
тей и подростков отдохну-
ли 179451 человек.

Специалистами об-
ластного управления ро-
спотребнадзора было за-
регистрировано три слу-
чая заезда детей без до-
кументов, подтверждаю-
щих соответствие лагерей 
отдыха санитарным нор-
мам и правилам. Было вы-
явлено два случая группо-
вой заболеваемости пи-
щевой токсикоинфекцией, 
связанной с нарушениями 
на пищеблоках санитарно-
противоэпидемического 
режима. По выявленным 
нарушениям было вынесе-
но 701 постановление  о на-
значении административ-
ных взысканий на общую 
сумму более 1,3 миллиона 
рублей. 

меры штрафов, в частности, за нарушение требований к питьевой воде и организа-ции питания. Предлагается их увеличить до 7 тысяч ру-блей для должностных лиц и до 70 тысяч рублей – для юридических. Для сравне-ния: сегодня максимальная ответственность установле-на на уровне трёх и 30 тысяч.  При повторном в течение го-да нарушении размер штра-фа для должностных лиц со-ставит от 10 до 15 тысяч ру-блей, для юридических лиц – от 100 до 150 тысяч рублей. Что важно, такие же размеры штрафов устанавливаются и за нарушение санитарно-эпидемиологических требо-ваний к условиям воспита-ния и обучения, то есть ка-саются и детских садов, и школ. 


