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Детей в Кедровке 
отравили повара 
Из-за антисанитарии на школьном пищебло-
ке березовский городской суд на месяц при-
остановил деятельность кедровской шко-
лы № 23. 

После того, как за два дня (5-7 апреля) 
58 учащихся слегли «с животом», прокурату-
ра области провела проверку школьной сто-
ловой. Оказалось, что мытьё посуды и столо-
вых приборов здесь должным образом не осу-
ществлялось, промывка и дезинфекция сетей 
водоснабжения не проводились, а для приго-
товления блюд использовались молоко, сме-
тана и фарш, не предназначенные для детско-
го питания. Результатом проверки стало уго-
ловное дело по статье «Нарушение санитарно-
эпидемиологических правил, повлекшее по не-
осторожности массовое заболевание людей». 
В отношении директора школы Надежды Якор-
новой и предпринимателя Татьяны Федотовой, 
отвечавшей по муниципальному контракту за 
питание школьников, прокуратура возбудила 
дела об административных правонарушениях.

поймали  
артёмовских вандалов
свердловские полицейские задержали группу 
из четверых молодых людей (двое из кото-
рых несовершеннолетние), устроивших в ночь 
на 1 мая погром на песьянском кладбище в 
артёмовском. Как уже писала «оГ» в прошлом 
номере, вандалы разгромили почти 70 над-
гробных памятников и крестов.

Несовершеннолетних вместе с родителя-
ми доставили в отделение, после чего отпу-
стили до суда с подпиской о невыезде. Двух 
других нарушителей заключили под стра-
жу. Уголовное дело расследуется по статье 
«Осквернение мест захоронений» – она преду-
сматривает наказание до трёх месяцев ареста.

проверяли  
на пожаробезопасность, 
а обнаружили воровство
прокуратура талицкого района проверяла, 
насколько  в местном лесничестве соблюда-
ются требования пожарной безопасности.

Однако обнаружила, что на территории 
урочища ОГУП «Балаирский» неизвестные 
лица за 2011–2012 годы незаконно вырубили 
лес. Причём настолько много, что ущерб со-
ставил два миллиона 246 тысяч 242 рубля.

Возбуждено уголовное дело по статье «Не-
законная рубка лесных насаждений, совершён-
ная в особо крупном размере». Ход расследова-
ния находится на контроле прокурора района.

Девять екатеринбуржцев 
«сбросились»  
для мошенника
неизвестный ловкач за один день выманил 
2,4 миллиона рублей у граждан, которым по-
обещал помочь с покупкой квартир по про-
грамме «Молодая семья», сообщает пресс-
служба городского полицейского управления. 

В полиции жертвы мошенника объясни-
ли, что доброжелатель, назвавшийся Вади-
мом и предлагавший устроить покупку квар-
тир за 13 процентов от их стоимости, назна-
чил им встречу у одного из отделений Сбер-
банка России по улице Татищева. Сам он на 
встречу не пришёл, и конверт с собранными 
деньгами ему передали через «посредника». 
В итоге деньги на покупку квартир исчезли в 
неизвестном направлении.

срок продлён
сроки следствия по резонансному делу о Дтп 
– с участием автомобиля губернатора алек-
сандра Мишарина – вновь продлены. на сей 
раз до 1 июня.

До этого сроки уже переносились. Так, 12 
апреля следователи объявляли о продлении 
сроков до 1 мая этого года. Происходит это 
по той же причине, что и раньше: некоторые 
экспертизы требуют очень много времени.

Как говорится в сообщении следственного 
управления, «до указанной даты следователем 
по особо важным делам будут проведены необ-
ходимые следственные действия, направленные 
на завершение расследования, в том числе ре-
шен вопрос с предъявлением обвинения».

взрывы в Махачкале: 
больше десятка 
погибших
в результате двойного теракта у поста Дпс в 
Махачкале, по разным данным, погибли 13-
15 человек (это сотрудники полиции и МЧс, 
военнослужащий и двое местных жителей), 
свыше ста были ранены, многие пострадав-
шие находятся в тяжёлом состоянии.

Поздно вечером в четверг пост «Аля-
ска-30» при выезде из Махачкалы в сторону 
Кизляра подвергся атаке террористов. Первый 
взрыв мощностью примерно десять килограм-
мов в тротиловом эквиваленте прогремел, ког-
да гаишники остановили «Ладу-приору» для 
проверки. Начался пожар, к месту происше-
ствия стянулись пожарные, спасатели, меди-
ки. Тогда прогремел второй взрыв, раз в пять 
мощнее. Предполагается, что устройство нахо-
дилось в припаркованной в 20 метрах от поста 
«Газели» и было начинено строительными дю-
белями для большего поражающего эффекта.

На месте взрывов обнаружены фрагмен-
ты мужского и женского тел, которые могли 
принадлежать террористам-смертникам.

Следственное управление по Дагестану 
возбудило уголовное дело по статье «теракт» 
и ряду других статей.

подборку подготовили  
зинаида паньШИна и Ирина оШУрКова

Сергей ПЛОТНИКОВ, Сергей МЕЛЬНИЧУК, юрист «ОГ»
Не все письма из редакци-
онной почты попадают на 
страницы газеты. По зако-
ну, редакция даже не обяза-
на сегодня отвечать на них. 
Бывают письма пустые, не 
будем скрывать. Но больше 
таких, которые, быть мо-
жет, не принесут другим чи-
тателям новых знаний, жи-
тейских навыков или прак-
тической пользы. Но вот от-
ветить на них бывает очень 
полезно. Хотя бы для то-
го, чтобы другие не спот-
кнулись о те же житейские 
«грабли», на которые по не-
знанию, неопытности, по 
иным причинам наступили 
авторы.

К кому 
обратиться,  
за что ухватиться«Мой внук работал в местном ГИБДД, через не-которое время решил пойти служить в армию и написал заявление об увольнении по собственному желанию. Од-нако его начальник был про-тив увольнения внука, не хо-тел отпускать. В результате 

внук был уволен по статье и в настоящее время не мо-жет устроиться на работу. Не знаем, к кому обратиться для восстановления справедли-вости. Н.М. МУХТОРОВА,  г. Берёзовский».
Комментарий юристаИз этого обращения в ре-дакцию непонятно, когда про-изошло увольнение работни-ка, по какой статье Трудового кодекса РФ он был уволен ра-ботодателем.В соответствии со ст. 391 ТК РФ в судах рассматрива-ются индивидуальные трудо-вые споры по заявлениям ра-ботника о восстановлении на работе независимо от осно-ваний прекращения трудово-го договора, об изменении да-ты и формулировки причины увольнения.Таким образом, ваше-му внуку необходимо обра-титься в районный суд с ис-ковым заявлением о призна-нии увольнения незаконным и об изменении формулиров-ки причины увольнения.Согласно ст. 392 ТК РФ работник имеет право об-ратиться в суд по спорам об увольнении в течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении 

либо со дня выдачи трудовой книжки.При пропуске по уважи-тельным причинам месячно-го срока для обращения он может быть восстановлен су-дом.Признав причины пропу-ска срока уважительными, су-дья вправе восстановить этот срок. Установив, что срок об-ращения в суд пропущен без уважительных причин, су-дья принимает решение об отказе в иске именно по это-му основанию без исследова-ния иных фактических обсто-ятельств по делу.В качестве уважительных причин пропуска срока обра-щения в суд могут расцени-ваться обстоятельства, пре-пятствовавшие вашему вну-ку своевременно обратиться с иском в суд за разрешением индивидуального трудового спора (например, болезнь ва-шего внука; необходимость ухода за тяжелобольными членами семьи; нахождение его в командировке; невоз-можность обращения в суд вследствие непреодолимой силы).При обращении в суд с ис-ком по требованиям, вытека-ющим из трудовых отноше-ний, работники освобожда-

ются от оплаты пошлин и су-дебных расходов.В случае признания фор-мулировки основания и (или) причины увольнения неправильной или не соот-ветствующей закону, суд, рассматривающий индиви-дуальный трудовой спор, обязан изменить её и ука-зать в решении основание и причину увольнения в точ-ном соответствии с форму-лировками ТК или иного фе-дерального закона со ссыл-кой на соответствующие ста-тью, часть статьи, пункт ста-тьи ТК или иного федераль-ного закона.
Ни книжек,  
ни шишекЖительнице Красно-уральска В.И. Путиловой (к сожалению, она указала в письме только свои инициа-лы) пошел восьмой десяток. За долгую жизнь, как и мно-гим из нас, ей, должно быть, приходилось сталкиваться с беззаконием, несправедли-востью, испытывать обиду по поводу попранных прав. Но особенно остро такие ве-щи воспринимаются как раз в преклонном возрасте, когда честно прожитая жизнь, ка-

залось бы, должна давать га-рантию достойной старости.Прибавка к пенсии кому ж помешает? Путилова решила сдавать квартиру. Через пол-тора месяца, судя по ее пись-му, недосчиталась многого: была уничтожена личная би-блиотека, собранная за 50 лет, пропал также и мешок кедро-вых шишек.Невелика печаль, решат читатели. Как сказать. А с другой стороны, люди лиша-лись и большего. Если не зна-ли или жалели времени, де-нег, чтобы узаконить отноше-ния с теми, кого пускали на постой в своё жильё. Простой гражданский договор с прило-жением описи вещей и пред-метов, которые находились в квартире — вполне надежная гарантия сохранности и их, и нервов. А иначе может полу-читься, как у автора письма. Судя по приложенным к нему документам, в частности по-становлению об отказе в удо-влетворении жалобы, подпи-санному заместителем проку-рора Красноуральска, «заяви-телем не представлено каких-либо доказательств того, что на момент заселения и про-живания в данной квартире семьи (фамилию квартиран-тов опускаем), все перечис-

ленные ею вещи, числившие-ся с ее слов пропавшими, име-лись в наличии». Квартиран-ты же заявили, что книг в до-ме полно, а шишки сгнили, и они их выкинули — с разре-шения самой Путиловой.Дались ей эти шишки! Ку-да обидней те, что набивают себе любители «наличных» сделок. Дескать, ударим по рукам, но тихо, чтоб не знало государство. А то налоги, вы-четы — зачем? Ну хотя бы за-тем, чтобы хоть как-то гаран-тировать права граждан.Нет идеальных госу-дарств, как нет идеальных чиновников. Но общество все-таки создает механизмы, чтобы защищать свои и наши права. Есть суды, прокурату-ра, пресса. Готова прийти на помощь омбудсмен — упол-номоченная по правам. Но и у нее, и у законников, у журна-листов существуют — и долж-ны существовать — пределы, ограничители. Нельзя спра-шивать с кого-то за мешок ке-дровых шишек, если он сгнил. Или нет доказательств, что его украли.Хочется помочь Путило-вой. Но когда переходят пре-делы, начинается беспре-дел.

Сколько б ни было граблей, всё равно пиши смелейПисьма читателей: простые вопросы, полезные ответы

Зинаида ПАНЬШИНА
Не проходит и дня, чтобы 
сыщиков, расследующих 
это уголовное дело, десяток 
раз не оторвали от работы 
телефонные звонки потер-
певших. Типичный вопрос: 
«Когда же наконец мне вер-
нут мои деньги?»Главный фигурант уголов-ного дела – предприимчивая 47-летняя уроженка города Саратова Галина Бокова. Не-сколько лет назад она созда-ла хитрые потребительские общества  «Уралпродторг», «Горпродторг», «Роспрод-торг» и «Дружба» и засеяла филиалами этих обществ сра-зу несколько регионов. Один за другим филиалы появля-лись в Перми, Екатеринбурге, Челябинске, Воронеже, Ом-ске, Новосибирске, Кемеро-во, Томске, Тюмени. Учреди-телями всех потребительских обществ значились акцио-нерные общества «Доходный дом», «Нефтебаза Елшанская» и «Елшанская нефтебаза», ди-ректором которых являлась всё та же Бокова. Для созда-ния видимости деятельности своих «продторгов» она учре-дила и возглавила два десят-ка фирм с симпатичными на-званиями: «Реал-Тур», «Рен-тал», «Саратовмонтажстрой», «Страховая компания «Гор-страх», «Ресурс», «Резерв» и другие.По сути этот большой хол-динг, существующий лишь на бумаге, являлся не чем иным, как финансовой пи-рамидой. Пустотелым обла-ком, в которое закачивались деньги граждан, одурачен-ных лживой рекламой. Для этого только-то и нужно бы-ло прокричать со страниц не очень щепетильных бесплат-ных газеток: «Современный 

способ приумножить день-ги!»... «Надёжное вложение денег в потребительское об-щество! Размер выплачива-емых процентов до 25 про-центов годовых»... «За вре-мя работы потребительско-го общества – ни одного по-страдавшего или обиженного клиента»... «Льготы нерабо-тающим пенсионерам и инва-лидам»... «Привлечённые по договорам займа деньги идут на развитие производства на-ших учредителей: «Елшан-ская нефтебаза», которая вла-деет мощным нефтяным обо-рудованием и производствен-

ной недвижимостью, «Доход-ный дом», который строит са-натории и пансионаты в Ана-пе»... – Галине Боковой удалось обмануть многообещающей рекламой многих пенсионе-ров, – говорит следователь 4-го отдела СЧ (следственной части) Главного следствен-ного управления областного ГУ МВД Илья Шайхутдинов. – Доверчивые граждане понес-ли свои сбережения в потре-бительские общества, пола-гая, что выгодно вкладыва-ют деньги в хорошие, нужные стране производства и проек-

ты. Деньги в разных городах страны, в том числе и в Ека-теринбурге, принимали наня-тые Боковой кассиры. Выпи-сывали людям кассовые при-ходные ордера, заполняли кассовые журналы и аккурат-но перечисляли суммы владе-лице пирамиды в её родной Саратов. В 2008 году большинство вкладчиков боковских по-требительских обществ оста-лось без выплат по займам. Как вы уже поняли, это и был тот самый «современный способ приумножить день-ги». Боковские. В Свердлов-ской области от игры «в пи-рамидки» проиграли, остав-шись ни с чем, полторы ты-сячи человек. Расследованием уголов-ного дела в отношении граж-

данки Боковой и её «сорат-ников» руководит следствен-ная часть ГУ МВД России по Приволжскому федерально-му округу, расположенная  в Саратове. Объем дела состав-ляет сотни и сотни томов. Следственные действия и оперативно-розыскные меро-приятия проводятся на тер-ритории всех городов, отку-да в пирамиду привлекались деньги граждан. Наложен арест на пресловутую «базу отдыха» в Анапе, где на вкла-ды участников потребитель-ских обществ якобы строил-ся детский лагерь.  Местона-хождение Боковой, которая была объявлена в федераль-ный розыск, установлено, и она участвует в следственных действиях.– Многим обманутым 

вкладчикам потребительских обществ гражданки Боковой не терпится получить свои деньги обратно и увидеть свою обидчицу за решёткой, – говорит И. Шайхутдинов. – Мы работаем и просим екате-ринбуржцев, уже признанных потерпевшими по уголовному делу, соблюдать спокойствие. Уголовное дело находится на стадии предварительного следствия, и его расследова-ние, в связи с межрегиональ-ным характером и тяжестью совершения преступления,  займет длительное время.Ну а тех пострадавших, кто ещё не жаловался в по-лицию, следователи просят обратиться в ГСУ областного ГУ МВД (телефон в Екатерин-бурге 358-87-35).

«Дружба» кончилась.  Идёт следствиеЖертвы кредитных потребительских обществ госпожи Боковой ждут суда над обидчицей

Сергей ПЛОТНИКОВ
В номере за 25 апреля с.г. 
мы сообщили читателям о 
старте новой важной ини-
циативы — первом заседа-
нии «Открытой трибуны» 
Законодательного Собра-
ния области. Она, эта три-
буна, предполагает широ-
кое обсуждение обществен-
но значимых законопроек-
тов. И первым из таких стал 
проект областного закона 
о бесплатной юридической 
помощи.

«Областная газета» как 
медиапартнер проекта 
«Открытая трибуна» обя-
залась активно поддержи-
вать обсуждение этого за-
конопроекта. 
Сегодня мы публикуем 
мнение человека, который 
много лет был председате-
лем городского суда, а се-
годня ведет обществен-
ную приемную Уполномо-
ченного по правам челове-
ка нашей области в Тали-
це. Слово Виктору  
ГРЕБЕНКИНУ.

Статья в «Областной га-зете» называлась «Помощь — быстро и бесплатно». К этой формуле я бы добавил еще: «и для более широко-го круга лиц». Впрочем, да-вайте, по привычке судьи и юриста, буду говорить по-статейно.В части 4 статьи 3 Феде-рального закона отражено, что законами и иными нор-мативными правовыми ак-тами субъектов Российской Федерации могут устанав-ливаться дополнительные 

гарантии реализации права граждан на получение бес-платной юридической по-мощи.Это необходимо четко прописать в проекте закона Свердловской области: ока-зание бесплатной юридиче-ской помощи юридической службой муниципалитета, нотариусом и т.д.В проекте закона Сверд-ловской области не пропи-саны принципы оказания бесплатной юридической помощи. Если это не будет 

сделано в окончательном тексте, то такой закон будет не полным.В проекте закона про-писаны участники государ-ственной системы бесплат-ной юридической помощи, но почему-то оставлены в стороне физические и юри-дические лица негосудар-ственной системы бесплат-ной юридической помощи. Этот пробел необходимо за-полнить.Также необходимо про-писать квалификационные 

требования к лицам, оказы-вающим бесплатную юри-дическую помощь.В проекте областно-го закона отражены пол-номочия органов государ-ственной власти Свердлов-ской области, но не про-писаны полномочия орга-нов местного самоуправле-ния в области обеспечения граждан бесплатной юри-дической помощью. Это уже упущение, которое нужно  исправить.

Проекты – исправлять, законы – исполнятьПравозащитник и судья о том, как помогать малоимущим

Для отвода 
глаз в анапе 
действительно 
была развернута 
строительная 
площадка
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а рекламные газетки ложь разносят по умам


