
Суббота, 25 февраля 2012 г.25общество Редактор страницы: Александр Шорин
Тел: +7 (343) 262-77-09
E-mail: shorin@oblgazeta.ru 6правопорядок

1 До закрытия центра не ра-ботали половина тренажёров и прочего оборудования. Даже медприборы, на которые пи-сали назначения. Например, вибромассажная кушетка. При измерении сахара в кро-ви нечем было проткнуть па-лец. Нельзя было даже изме-рить вес», – говорится в пись-ме, которое, кроме всего про-чего, пенсионеры отправили и президенту Дмитрию Мед-ведеву.Первая мысль, которая возникает при таких открове-ниях, – отправили, чтоб отчи-таться: «льготой воспользова-лись», а там хоть трава не ра-сти. То есть, если человек едет всё равно не за свои деньги, то и стараться особо не стоит.За разъяснениями, что кон-кретно в этой ситуации мож-но сделать и как контроли-руется качество услуг здрав-ниц, мы обратились в регио-нальное отделение фонда со-циального страхования. Это как с туристическим агент-ством: если на отдыхе произо-шло ЧП, ответственность не-сёт туроператор, продавший путёвку. Хотя именно на ФСС наши пенсионеры не жалова-лись – наоборот, благодарили за незапланированные кани-кулы на море.В 2011 году на средства федерального бюджета, вы-деленных на нашу область на санаторно-курортное ле-чение, было закуплено 11072 путёвки (это не только инва-лиды, но и приравненные к ним участники войны, ветера-ны боевых действий и сопро-вождающие их). Из них в чет-вёртом квартале  – это как раз интересующее нас предново-годье – было пролечено четы-ре с половиной тысячи инва-лидов. Из этого количества – а было заключено 43 государ-ственных контракта – в южное направление, именно на чер-номорское побережье, уехало полторы тысячи человек. От-дыхали люди в нескольких са-наториях, среди которых был и «Олимпийский-Дагомыс». 

– Путёвки мы оплачива-ем после того, как здравницы попадают в список, который утверждает Минздравсоцраз-вития. В этом перечне данный пансионат присутствует, это значит, что не только мы от-правляем туда инвалидов, но и все исполнительные органы фонда имеют право с этим са-наторием работать, – поясня-ет  Галина Петрова, замести-тель управляющего Сверд-ловским отделением ФСС. –  Выставляются определённые требования и к медицинскому обслуживанию, и к условиям проживания. Это значит, что  здравницы всем условиям со-ответствуют. Практика тако-ва, что граждане, у которых появились какие-то претен-зии к обслуживанию, звонят в отделение фонда, которое пу-тёвку выдало, или по месту нахождения здравницы. Сиг-налы бывают, на все мы реа-гируем. Бывает, выезжаем са-ми или просим помочь кол-лег, которые там находятся. Ни одного звонка от льготни-ков санатория «Дагомыс» не поступало, и письменных пре-тензий во время нахождения там тоже не было. Что касает-ся жалобы на плохое питание и медобслуживание, нужно было ехать проверять во вре-мя заезда, а не после того как льготники выехали.Сами же отдыхающие го-ворят, что не просигналили вовремя, потому что надея-лись всё решить на месте.Кроме того, сотрудники нашего ФСС обратили вни-мание на то, что часть жа-лоб, касающихся непосред-ственно празднования Ново-го года, вообще, мягко гово-ря, малообоснованны. Дело в том, что все свердловчане, от-дыхающие на море, согласно путёвкам, должны были вы-ехать до 27 декабря. То есть, если кто-то решил остаться в санатории дольше, то толь-ко за свои деньги и по лич-ной договорённости с руко-водством.  «Мы уже эти отно-шения никак не регулируем, это уже за рамками наших от-ношений по госконтракту», – 

В городе Сочи кормят не очень?
поясняют в региональном от-делении.Так или иначе, а механизм был запущен. Нам извест-но, что 3 февраля в пансио-нате была проверка по жало-бе уральских инвалидов. Про-веряли сочинский Роспотреб-надзор и управление по ку-рорту и туризму администра-ции Сочи. Официальное за-ключение должно было быть ещё на прошлой неделе, но пока ни редакция, ни сверд-ловское отделение фонда его не дождались. Между тем с подачи газеты ФСС предпри-нял собственные попытки получить объяснения от ру-ководства «Олимпийского-Догомыса». Ответ пришёл, но как мы и ожидали, в нём гово-рится, что «медицинское обо-рудование в пансионате всё в исправности», «гражданка Ху-дожилова Г.А. (это та женщи-на, которая упала на мокром полу – прим. автора) ... пере-двигалась без трости, в связи с чем упала в столовой. При осмотре в травмпункте... хи-рургической патологии нет», и вообще «при обращении 

граждан с просьбами и по-желаниями, все пожелания и просьбы удовлетворялись».Между тем под коллектив-ным письмом недовольных уральцев около 70 подписей...– Галина Алексеевна, мы, конечно, дождёмся результа-тов проверки Роспотребнад-зора, чтобы на основании до-кументов оценить, насколько добросовестно расходуются бюджетные деньги некоторы-ми здравницами, – обращаюсь к заместителю управляюще-го Свердловским отделением ФСС. –  Если немного абстра-гироваться от этой конкрет-ной ситуации, расскажите, как соцстрах может помочь отды-хающим, попавшим в неком-фортные условия, если специ-алисты фонда не выезжают на место?– Мне даже сложно вспом-нить похожие случаи... Было, что человека не устроило, как его заселили, – мы созванива-емся, легко решаем вопрос без выезда. Были случаи, когда че-рез какое-то время после воз-вращения к нам обращаются с просьбой в следующий раз от-

 66 домов, которые будут снесены
согласно долгосрочной це-

левой программе «переселение 
жителей екатеринбурга из ветхо-
го и аварийного жилищного фон-
да» в уральской столице до 2014 
года будут снесены:
Ул. Гурзуфская, д. 11/2  
Ул. Участок 2, д. 19  
Ул. Участок 2, д. 9  
Ул. Участок 5, д. 8  
Ул. Шевелёва, д. 10  
Пер. Производственный, д. 4  
Ул. Стрелочников, д. 19  
Ул. Стрелочников, д. 39  
Ул. Тагильская, д. 47  
Ул. Техническая, д. 148  
Ул. Техническая, д. 148-а
Ул. Уральских коммунаров, д. 31  
Ул. Библиотечная, д. 33  
Ул. Библиотечная, д. 25  
Ул. Библиотечная, д. 35  
Ул. Педагогическая, д. 4-а  
Ул. Педагогическая, д. 6-а  
Ул. Вишневая, д. 22-б  

Ул. Ирбитская, д. 11-а  
Ул. Большакова, д. 147(а,б)  
Ул. Гоголя, д. 34-в  
Ул. Карла Маркса, д. 11  
Ул. Попова, д. 16  
Ул. Степана Разина, д. 25-а  
Ул. Фурманова, д. 30-а  
Ул. Хохрякова, д. 33 (лит. А1, А2)  
Ул. Хохрякова, д. 35 (лит. А, Б)  
Ул. Чапаева, д. 1-в  
Ул. Шейнкмана, д. 68-в  
Ул. Бобруйская, д. 13  
Ул. Буторина, д. 5-б  
Ул. Буторина, д. 9-б  
Пер. Выходной, д. 5, корп. 3  
Ул. Онежская, д. 8  
Пер. Шорный, д. 11  
Ул. Бабушкина, д. 32  
Ул. Стачек, д. 30-б  
Ул. Стачек, д. 32  
Ул. Стачек, д. 32-а  
Ул. Стачек, д. 32-б  
Ул. Таганская, д. 13-а  
Ул. Таганская, д. 13-б  

Ул. Таганская, д. 13-в  
Ул. Энтузиастов, д. 14  
Ул. Энтузиастов, д. 48  
Ул. Энтузиастов, д. 54  
Ул. Энтузиастов, д. 54-а  
Ул. Альпинистов, д. 33  
Пер. Высокий, д. 4-а  
Пер. Высокий, д. 6-а  
Ул. Дагестанская, д. 12  
Ул. Колхозников, д. 64  
Ул. Москвина, д. 14  
Ул. Олега Кошевого, д. 3-а  
Ул. Степана Разина, д. 120  
Ул. 40-летия Октября, д. 6  
Ул. Гагарина, д. 9  
Ул. Начдива Васильева, д. 22  
Ст. Исток, 6  
Ул. Чапаева, 14/4  
Ул. Кировградская, д. 48  
Ул. Кировградская, д. 50  
Ул. Атмосферная, д. 4  
Ул. Горняков, д. 22 а  
Ул. 40-летия Октября, д. 41  
Пер. Еланский, д. 3 

Зинаида ПАНЬШИНА
Переезжая из обжитых квар-
тир и комнат кто куда, чтобы 
пережить-переждать капи-
тальный ремонт своей «ста-
линки», жильцы и предста-
вить себе не могли, что поки-
дают привычные стены без-
возвратно.

С вещами на выходЭта история случилась в цен-тре Екатеринбурга, на улице Ча-паева. Жили-поживали несколь-ко десятков семей в кирпичной шестиэтажке № 14/4. Дом, че-го уж скрывать, повидал на сво-ём веку немало. Ещё бы: первых своих новосёлов он принял аж в 1937 году. Благодаря качеству сталинской постройки функци-онировал он много лет, не зная  капремонтов, да и само это сло-во его кирпичные стены услы-шали только в начале этого сто-летия. Тогда в результате опера-ции под таким названием омо-лодился и похорошел соседний дом – тоже старичок родом из 37-го. А шесть лет назад и его ре-шили поставить на капиталку. Тут всё и началось...В течение 2007-2008 года жильцы выселялись и переез-жали со всем скарбом, с детьми, собаками и кошками в кварти-ры и комнаты в домах и бараках городского маневренного жил-фонда. Медлительных потора-пливали: дескать, на ремонт уже выделены деньги, целых 73 мил-лиона рублей, так что в ваших же интересах поскорее убраться, чтобы строители смогли присту-пить к работе. Кто успел до этого установить стеклопакеты или новую сантехнику, долго мучи-лись в раздумьях: снять всё это и увезти с собой или всё-таки оста-вить? Перестраховщики в ито-ге оказались правы. Потому что  капремонт всё не начинался и не начинался, а на освободивших-ся квадратных метрах начали са-мовольно обосновываться и об-живаться бомжи и вездесущие иммигранты-гастарбайтеры.  Месяц за месяцем несчаст-ное здание всё более превраща-лось в развалюху с чёрными ды-рами выбитых окон. На вопросы выселенцев – владельцев и на-

нимателей осиротевших квар-тир и комнат, чиновники Ле-нинской районной администра-ции отвечали: «Разрабатывает-ся сметная документация». Или: «Готовится проведение экспер-тизы». Или просто разводили ру-ками: «Денег нет».Летом 2009 года кто-то вновь потревожил районную  администрацию письмом, пол-ным вопросов. И получил пись-менный же ответ, мол, рассма-тривается предложение по стро-ительству  на участке дома 14, корп. 4 по улице Чапаева нового жилого дома по программе ре-конструкции аварийного и вет-хого жилья. Народ мысленно по-жал мэру руку и снова принялся ждать. Ведь, согласитесь, новые стены всяко лучше хорошо отре-монтированных старых!
Суд решает – ветер 
дует... Спустя несколько месяцев жильцов-выселенцев созвали на собрание. Районное руковод-ство сообщило: некий добрый человек пожелал возвести на золотом (центр города!) участ-ке, занятом старой «сталин-кой», гостиничный комплекс. А чтобы люди не остались бездо-мными, пристроить к гостинице 16-этажную «свечку». Люди на-чали задавать разные вопросы, но внятных исчерпывающих от-ветов не услышали, а потому го-лосовать за проект как-то не ре-шились.Потом ещё почти на два го-да всё затихло. В 2010 году «ча-паевцы» подали в суд иск о при-знании бездействия властей незаконным. Суд с иском согла-сился и обязал городское руко-водство провести запланиро-ванный капитальный ремонт многострадального дома в ука-занные сроки. Исполнить су-дебное решение никто не по-спешил, здание продолжало всё более ветшать, а выселенные из него жильцы – ютиться в чу-жих квартирах и комнатах ба-раков городского маневренно-го фонда.Тягостный застой нарушил-ся лишь недавно: для кого-то в декабре минувшего года, а для кого-то и в начале нынешнего 

февраля. Неприкаянные «чапа-евцы» получили датированные 21 октября письма убийствен-ного содержания от нового рай-онного главы Евгения Архипова. Оказывается, их дом комиссия администрации Екатеринбурга признала аварийным и непри-годным для проживания. «Уве-домляю вас, – говорится в тексте письма, – о необходимости сноса аварийного многоквартирного жилого дома № 14/4 по за счёт собственных средств собствен-ников жилых помещений».Е.Архипов предлагал квар-тировладельцам стереть дом с лица родного города в срок до первого марта. И предупреждал, что в случае неисполнения это-го требования орган местно-го самоуправления изымет для муниципальных нужд занятый строением земельный участок. Каждое находящееся в собствен-ности граждан жилое помеще-ние в этом доме будет также изъято – путём выкупа. К сведе-нию: выкупная цена определя-ется соглашением с собственни-ком. Если последний заупрямит-ся, орган госвласти или местно-го самоуправления может доби-ваться своего через суд. О выку-пе доли земельного участка ре-чи не идёт.

«Звучит 
страшновато»Каким бы диким это ни ка-залось, но поступать имен-но так с авариным жилфон-дом и с собственниками жи-лья в этом фонде предписывает  32-я статья Жилищного кодекса РФ. Комментируя её в 2005 году, вскоре после принятия ЖК, да-же сам Павел Крашенинников – председатель комитета Госду-мы по гражданскому, уголовно-му, арбитражному и процессу-альному законодательству – ска-зал, мол, «звучит это, конечно, страшновато». И пояснил:— Действительно, если дом признан аварийным и подлежа-щим сносу, в соответствии с Жи-лищным кодексом у собствен-ников есть право самостоятель-но провести этот снос. Это не значит, что люди пойдут, най-мут где-то бульдозер и будут сносить. Но поскольку собствен-никам жилья теперь принадле-жит и участок под их домом, они вправе им распорядиться. Если их дом находится в центре горо-да, где земля очень дорогая, они могут на этом заработать, если найдут подходящего инвестора. «Забивая» такую возможность в Жилищный кодекс, мы надея-

лись, что на рынке начнут дей-ствовать инвестиционные стро-ительные компании, с которы-ми будут договариваться не го-родские власти, а собственники напрямую. То есть мы стараем-ся разрушить монополизм бю-рократии. Не секрет, что ино-гда решение чиновников о при-знании дома аварийным опла-чивал инвестор, заинтересован-ный в получении лакомого зе-мельного участка. Однако те-перь собственники жилых (и не-жилых, кстати, тоже) помеще-ний многоквартирного дома мо-гут принять решение о привле-чении совсем другого инвестора. Так что заинтересованным ин-весткомпаниям придется конку-рировать между собой, предла-гая наиболее выгодные для соб-ственников условия. А это и есть лучшая защита от коррупции и возможность для собственни-ков аварийного жилья наиболее полно защитить свои интересы.
Кто за это ответит?Увы, жильцы дома 14/4 по улице Чапаева (теперь уже, по-хоже, бывшие) вовсе не считают, что в сложившейся ситуации за-кон или хоть кто-нибудь во вла-сти защищает их интересы. С 

Старые стеныСобственникам жилья велено снести свой дом теми-то, кто проживал по дого-ворам соцнайма, всё ясно. По за-кону, им должно быть и наверня-ка будет предложено другое жи-льё по таким же договорам. А вот собственники...Даже если бы требование о сносе дома они получили, как и предусматривает 32-я статья ЖК РФ, за полгода до назначен-ного срока (1 марта), а не за ме-сяц до него, как произошло в ре-альности, что бы они могли сде-лать? Теоретически, конечно, возможность оставить за собой земельный участок в центре го-рода у «чапаевцев» была и по-ка есть: нанять вскладчину ком-панию, которая снесёт их «ста-линку», и также вскладчину по-строит на этом же месте новый дом. Именно об этом и говорил П.Крашенинников. Но откуда же у людей возьмутся такие день-ги?! Так что, разумеется, этот ва-риант – из области фантастики.Второй вариант куда более ре-ален: дом 1 марта остаётся на сво-ём месте, собственники квартир теряют право на часть земли под ним и получают предложения му-ниципалитета о выкупе недвижи-мости. Не соглашаешься с предло-женной ценой – решение вопроса переносится в суд. В итоге вместо квартир у людей на руках суммы, на которые уж точно никакого жилья даже за сотню километров от областного центра не купить.Думается, у «чапаевцев» пока ещё есть и третий вариант – по-бороться за свои права собствен-ников. Аккуратно внося вместе с коммунальными платежами суммы на капитальный ремонт, люди пять лет назад поверили, что их выселяют из дома именно в связи с капремонтными рабо-тами. Однако никакого ремонта так и не случилось, несмотря на судебное решение о признании бездействия местной власти не-законным. И вот в прошлом году муниципальная администрация признаёт дом аварийным, пото-му что за пятилетку бестолково-го «капитального простоя» дом действительно обветшал и пре-вратился в облезлый бомжат-ник. В итоге десятки семей поте-ряли собственность, а главное – остались без  жилья. Так неужели за это никто не ответит? 

 ответ из сочи
Заместитель главы города Сочи Олег 

ЯСЮК сообщил нам: 
«По результатам проведённой работы 

был составлен протокол осмотра, в котором 
указано, что факты, изложенные в обраще-
нии, не подтвердились».

Сам протокол осмотра (его проводил 
территориальный отдел управления Феде-
ральной службы в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по 
Краснодарскому краю в городе-курорте 
Сочи) «ОГ» тоже получила. Согласно ему 
(записи цитируются с сохранением ори-
гинального стиля), по контракту «пансио-
нат «Олимпийский-Дагомыс» обеспечива-
ет приём, размещение и оказание медицин-
ских услуг туристам. Встреча туристов на 
вокзале... и доставка до пансионата не пред-
усмотрена. Поскольку прибытие туристов 
осуществлялось группами, с опозданием, 
ОАО Пансионат «Олимпийский-Дагомыс» 
самостоятельно продлил сроки пребыва-
ния туристам. Поскольку по представлен-

ным контрактам ФСС отдых туристов дол-
жен был состоятся 27.12.11г., последний 
день медицинского центра планировался до 
27.12.11г., однако оказание медуслуг были 
продлены до 30.12.11г. на основание назна-
ченных процедур. При осмотре книги отзы-
вов и предложений имеются жалобы граж-
дан о недоставке отдыхающих в субботу и 
воскресенье на пляж. Согласно предъявлен-
ного графика движения автобусов на пляж, 
в субботу и воскресенье автобус на пляж не 
ходит. Ответ на жалобу граждан имеется... 
Мед. процедуры осуществлялись согласно 
мед. назначению с отметкой о проведённых 
процедурах. На обращения граждан на от-
сутствие в номерах посуды и др. инвентаря 
установлено: при осмотре номеров разме-
щения, номер оснащён всем необходимым 
инвентарём... Кроме того, имеется справ-
ка №29 от 03.02.12. о том, что ОАО Пансио-
нат «Олимпийский-Дагомыс» закрыт на ре-
монт. Осуществить проверку пищеблока не 
представляется возможным».

править куда-то в другое ме-сто. А вообще первое, что нуж-но сделать, – запросить меди-цинскую документацию. Она какая есть, такая есть, её не сделаешь заново. Проверяем 
назначения процедур, объём предоставленного лечения. С южными здравницами первая такая ситуация, и она нас, чест-но говоря, удивила.

директор фирмы 
осуждён на шесть лет
руководитель невьянской коммерческой ор-
ганизации получил срок за невыплату зара-
ботной платы и ряд других преступлений, со-
общает пресс-служба областной прокурату-
ры. 

Невьянский городской суд установил, что 
38-летний директор ООО «Строй Гарант» Па-
вел Никитин не выплатил своим сотрудни-
кам заработную плату в сумме свыше четы-
рёх миллионов рублей. Сумма задолженности 
позднее была взыскана прокуратурой через 
судебные органы, но от исполнения решений 
суда Никитин уклонялся. В результате было 
возбуждено уголовное дело о злостном неис-
полнении им судебных решений. 

В ходе проверки исполнения законода-
тельства об оплате труда Невьянская город-
ская прокуратура вскрыла и другие правона-
рушения директора «Строй Гаранта»: исполь-
зование районной сети газоснабжения без со-
ответствующей лицензии и получение от этой 
деятельности дохода в особо крупном разме-
ре, присвоение денежных средств предпри-
ятия в размере 28 миллионов рублей, неис-
полнение обязанностей налогового агента и 
сокрытие денежных средств организации, за 
счет которых должно производиться взыска-
ние налогов и сборов, а также подделка до-
кумента.

Суд назначил Павлу Никитину наказание в 
виде 6 лет лишения свободы условно с испы-
тательным сроком 3 года, штрафом в разме-
ре 300 тысяч рублей.

приставов обвиняют 
в служебных подлогах
прокурорская проверка в пригородном райо-
не вскрыла преступные нарушения со сторо-
ны судебных приставов-исполнителей.

В результате проверки, которую провела 
районная прокуратура, возбуждены восемь 
уголовных дел о служебном подлоге при осу-
ществлении исполнительного производства 
судебными приставами. Судебные приставы-
исполнители фальсифицировали акты о не-
возможности взыскания с должника и на их 
основании выносили постановления об окон-
чании исполнительных производств. Уголов-
ные дела  возбуждены в отношении судебных 
приставов по Ленинскому району Нижнего Та-
гила и Пригородному району Свердловской 
области УФССП РФ по Свердловской области. 
За ходом расследования уголовных дел уста-
новлен контроль прокуратуры Пригородно-
го района. 

стрелял дробью  
по людям
в первоуральске по горячим следам задер-
жан подозреваемый в убийстве человека.

Трое мужчин, пострадавших от неизвест-
ного злоумышленника, поступили в город-
скую больницу одновременно, около двух ча-
сов ночи 23 февраля. У одного – подозрение 
на закрытую черепно-мозговую травму, у вто-
рого – резаная рана лица, у третьего – огне-
стрельное дробовое ранение бедра. Все они 
стали жертвами одного и того же злоумыш-
ленника возле остановочного комплекса по 
улице Талица. Потерпевший от огнестрельно-
го ранения через час скончался.

Как сообщает пресс-служба областного 
следственного управления, полицейским уда-
лось по горячим следам задержать подозре-
ваемого – 46-летнего сервис-консультанта 
местного предприятия автосервиса. Он скры-
вался в гараже своей матери по улице Серо-
ва. Выяснилось, что стрельбу на остановке 
он вёл из незарегистрированного охотничье-
го ружья. Возбуждено уголовное дело. Ведёт-
ся расследование.

в екатеринбурге убит 
глава торговой компании
тело 36-летнего мужчины с пулевым ранени-
ем головы обнаружено в салоне «тойоты» в 
верх-исетском районе екатеринбурга.

По данному факту следственным отделом 
по Верх-Исетскому району города Екатерин-
бург СУ СК России по Свердловской области 
возбуждено уголовное дело по статье «Убий-
ство». Идёт поиск злоумышленника, совер-
шившего преступление. Назначен комплекс 
экспертиз, принимаются меры к установле-
нию и допросу свидетелей происшествия. 
Следственно-оперативным путем проверяют-
ся несколько версий совершения преступле-
ния, в том числе, предпринимательская де-
ятельность погибшего и возможные личные 
конфликты. 

задержаны  
телефонные воры
спустя почти две недели раскрыто ограбле-
ние малолетних: 12 февраля этого года в 
светлое послеобеденное время двое под-
ростков на улице азина в екатеринбурге, за-
брали у 12-летнего мальчика и его 9-летнего 
знакомого два сотовых телефона общей сто-
имостью около 10 тысяч рублей.

Следственный отдел по Железнодорож-
ному району по этому факту возбудил уго-
ловное дело по статье «Грабеж, совершенный 
группой лиц по предварительному сговору».

В итоге воры нашлись. Это 13- и 14-лет-
ний ученики одной из екатеринбургских 
школ, оба подростка признали свою вину. 
Младший из злоумышленников, не достиг-
ший возраста привлечения к уголовной ответ-
ственности, допрошен в качестве свидетеля, 
старший – в качестве подозреваемого.

подборку подготовили ирина оШуркова 
и зинаида панЬШина

3 февраля  
в пансионате 
«олимпийский- 
дагомыс»  
была проведена 
проверка  
по жалобе 
уральцев.  
и в тот же день он... 
закрылся на ремонт
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