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Дотошный  пошёл народОчередная порция писем  о том, что мешает жить 

Тамара ВЕЛИКОВА
В Екатеринбургский совет 
ветеранов стекаются пись-
ма со слёзными просьба-
ми пожилых людей огра-
дить их от жилищных мо-
шенников.Как пояснила замести-тель председателя совета Любовь Бебенина, авторы писем уже старые люди, за 80 лет, больные, одинокие. В один «прекрасный момент» у них появляются жаждущие помочь заботливые племян-ники или соседи, и вот что из этого получается.

...Первый пример.  89-лет-няя Клавдия Андреевна  Грушина (фамилии, имена, отчества в тексте измене-ны) жила с сыном, он умер. И только тут старушка узнала, что свою долю в двухкомнат-ной квартире давно подари-ла... соседу. В своё время она доверила ему помочь прива-тизировать квартиру, а ока-залось, что подписала дар-ственную. Несколько лет лежа-ла эта дарственная, есть-пить не просила. Но не-терпение мучило «бла-годетелей». Постепенно уход соседей за старушкой  сузился до пол-литровой банки воды в день...  Сейчас это гражданское дело находится на рассмо-трении в суде. Помогло то, что о плачевном состоянии бабушки узнала дочь её под-руги. Заподозрила мошен-ничество, забила тревогу и подала иск в суд.  Назначе-на судмедэкспертиза, кото-рая определит, была ли жен-щина в здравом уме и твёр-дой памяти, когда подписы-вала якобы доверенность. В ожидании решения суда ба-бушка пока и живёт у этой доброй женщины. 

...Вторая история. У хо-зяйки однокомнатной квар-тиры Аллы Семёновны Бру-тиловой умер муж, детей нет. Откуда ни возьмись по-явилась племянница с на-мерением ухаживать. Свою квартиру она продала и пе-реехала жить к старенькой 

Квартирные волки Наших стариков иногда обманывают не только чужие, но и близкие

тёте. Через какое-то вре-мя обманом заставила под-писать документ о купле-продаже её квартиры. Проходит несколько лет – расчёт мошенницы на скорую смерть тётушки не оправдался. Тогда родствен-ница принялась каждый день её упрекать: «Жить с тобой невозможно, надоела, сдам в дом престарелых, а лучше в психушку». Бабуш-ка испугалась и догадалась-таки позвонить племянни-ку. Он обратился к адвока-ту. Та ему  посоветовала, по-ка суд да дело, забрать тётю к себе. Стал мужчина вещи собирать и в дальнем углу шкафа обнаружил договор купли-продажи, которому уже больше пяти лет. И про-дала квартиру бабушка яко-бы за хорошие деньги. Адвокат вызвала племян-ницу. Та сначала упиралась, но потом, заливаясь слеза-ми, призналась, что денег не давала. Адвокат предложи-ла два варианта: или добро-вольный возврат квартиры прежней владелице, или она передаёт документы в ком-петентные органы. 

Женщина написала рас-писку, где обещала кварти-ру в течение такого-то сро-ка вернуть. На другой день — звонок из ФСБ: «Вы с пле-мянником бабушки её похи-тили с целью отобрать по-мещение». Как его можно отобрать, если формаль-но оно уже старушке не принадлежит? Но с гроз-ной службой не поспоришь. Адвокат организовала их встречу, и бабушка под про-токол поведала, что уехала добровольно.Дошло дело до суда. На первом заседании Алла Се-мёновна рассказала всё как на духу. От племянницы был представитель. Назначили второе заседание. А у бабушки в кварти-ре остались кошки, цветы, она затосковала и запроси-лась домой. И там в присут-ствии нотариуса... подписа-ла составленный им доку-мент, что отзывает у адвока-та доверенность на право за-щищать её интересы в суде и отказывается от своих тре-бований. Просто триллер какой-то с квартирными волками в 
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надежда неЧаева, адвокат свердловской областной гильдии 
адвокатов (она же – адвокат всех трёх наших героев):  

–Больше 20 лет я занимаюсь жилищными спорами. если рань-
ше отнятия квартир у стариков мошенническим способом были 
единичными, то теперь носят массовый харктер. на мой взгляд, 
это происходит из-за безнаказанности обманщиков и беззащитно-
сти стариков. как правило, до квартир они у ветеранов вытягивают 
и пенсию, и все накопления.  

считаю, что законодателям нужно выработать механизм защи-
ты стариков. на мой взгляд, исковая давность подобных жилищ-
ных споров для людей после 70 лет должна быть не один и не три 
года, как сейчас, а 10 лет. 

Что делать старому человеку, когда он совершает юридически 
значимые действия, то есть по просьбе родственника или соседа 
подписывает какой-то документ? Подписывать его в присутствии 
адвоката, который после составления с пенсионером соглашения 
сразу оградит его от негативных последствий.  

Это недорогая услуга, квартиру потерять – дороже. найти юри-
ста просто: свердловская областная гильдия адвокатов, адрес: 
620075,  екатеринбург, ул. Малышева, 92, тел. (343) 350-31-74, 
350-53-74, 355-42-43.

не хотите адвоката, пригласите на подписание документа 
представителя городского (районного) совета ветеранов или спе-
циалиста юридического отдела управления социальной политики. 
Главное, в процессе должен быть третий, незаинтересованный че-
ловек – свидетель.

вчера в центре екатеринбурга студенты нескольких 
вузов города организовали флешмоб. взявшись за 
руки, они встали цепочкой вокруг белого дома и здания 
законодательного собрания, создав символическое кольцо 
добра. таким необычным образом молодые люди решили 
отметить международный День волонтёра. вместе с ними 
в акции участвовал первый заместитель председателя 
правительства свердловской области владимир власов (на 
фото слева). 

Герои россии –  
в названиях улиц и книг
9 декабря страна в шестой раз отметит День 
Героев отечества. каждый год в знак памяти 
и уважения к этим людям в городах и весях 
творятся славные дела.  

например, одной из улиц екатеринбурга 
будет присвоено наименование «Героев Рос-
сии». она находится  около улицы Челюскин-
цев ближе к железнодорожному вокзалу. как 
сообщили в пресс-службе городской адми-
нистрации, это совершенно новая улица: зда-
нию возводящегося на ней офисно-торгового 
центра после окончания строительства бу-
дет дан адрес: улица Героев России, дом 2. То 
есть с него она будет начинаться. 

Постановление горадминистрации по на-
званию новой улицы подготовлено на основа-
нии обращения  екатеринбургской городской 
общественной организации «союз инвали-
дов и ветеранов войны в афганистане, участ-
ников локальных  войн, военных конфликтов 
и миротворческих операций». Правда, в обра-
щении были названы конкретные имена девя-
ти Героев России, удостоенных этого звания 
посмертно. 

Также в канун праздника состоялась пре-
зентация книги «Герои России уральского фе-
дерального округа» (автор – военный жур-
налист, ветеран боевых действий, полковник 
владислав Майоров). в неё вошли очерки о Ге-
роях России, которые родились, проживают 
или похоронены на территории урФо. но не 
только о них. с нашим регионом связаны судь-
бы и других людей, удостоенных высокого зва-
ния. одни здесь учились, другие служили в во-
инских частях и правоохранительных структу-
рах, работали в разных сферах экономики, ис-
пытывали новую авиационную технику. 

тамара Петрова

Погибшие машинисты 
награждены 
Приказом начальника свЖД машинист элек-
тровоза роман захаров и его помощник 
александр калистратов, погибшие 4 декабря 
в столкновении их локомотива с грузовиком, 
посмертно награждены знаком «за заслуги 
перед свердловской железной дорогой».

«оГ» писала об этом вчера: на регулиру-
емом переезде близ станции Перебор 4 де-
кабря произошло столкновение электровоза 
с грузовиком MAN, водитель которого грубо 
нарушил правила и выехал на железнодорож-
ные пути. оба машиниста погибли.

как сообщает пресс-служба свЖД, 
29-летний машинист Роман Захаров семь лет 
проработал на свердловской железной доро-
ге. у него остались жена и две маленьких до-
чери. Помощнику машиниста александру ка-
листратову было 27 лет, и он ещё не был же-
нат. семьям погибших железнодорожников 
будет выплачена материальная помощь. Ру-
ководство свЖД помогает родственникам по-
гибших в организации похорон. кроме того, 
им будет выплачено единовременное посо-
бие, а дети погибших будут посещать до-
школьные образовательные учреждения и 
учиться далее за счёт оао «РЖД».

Горный удар  
унёс жизнь шахтёра
вчера в половине пятого утра на шахте 
«красная шапочка» под североуральском в 
результате горного удара произошёл сдвиг и 
обвал горных пород. 

из-за этого сейсмического явления двое 
рабочих оказались погребены под землёй. 
один из них –  36-летний шахтёр очистно-
го забоя – погиб под завалами. его 51-летний 
коллега получил травму ноги. 

По этому факту межрайонный следствен-
ный отдел проводит проверку, в ходе кото-
рой будут устанавливаться все обстоятель-
ства происшествия. назначено судебно- ме-
дицинское исследование тела умершего, что-
бы определить точную причину смерти, опра-
шиваются очевидцы происшествия.

По результатам проверки органами след-
ствия будет принято решение о возбуждении 
уголовного дела.

сергей авДеев 

Детей изъяли 
из неблагополучных семей
сотрудники полиции и комиссии по делам не-
совершеннолетних изъяли детей из двух не-
благополучных семей в селе андриановичи 
серовского района.

Декабрьские морозы не останавлива-
ют нерадивых матерей, но заставляют право-
охранителей быть расторопней и бдительней.

в первом из неблагополучных адресов 
мать появилась в доме прямо перед прихо-
дом проверяющих и даже успела затопить 
печь. однако мороз не дал, как говорится, за-
мести следы: холод в доме был такой, что изо 
рта шёл пар, и трое маленьких детей пытались 
отогреть у печи красные от холода руки.

именно так, неофициально, описывают 
свои впечатления от проведённого в начале не-
дели рейда служители порядка на официаль-
ном сайте Гу МвД по свердловской области.

 инспектор оДн серовского ММо капи-
тан полиции анастасия веракса, видя толь-
ко троих детей, хватилась ещё двоих, кото-
рые должны быть в этой неблагополучной се-
мье. и если  старший из них, 8-летний сын, 
живёт у родственников, то полузамёрзшую 
малышку нашли здесь же под грудой грязно-
го тряпья.

Дети в этот же день были помещены в ин-
фекционное отделение серовской городской 
больницы. их осмотрел хирург. к счастью, 
обморожений ни у кого выявлено не было. 
в отношении матери решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела по статье 156 ук 
Российской Федерации (неисполнение обя-
занностей по воспитанию несовершеннолет-
него). она может получить наказание вплоть 
до лишения свободы на срок до 3 лет.

сергей ПЛотниковкабачку не хватило лета? 
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1 Второй: какой смысл обще-ственной организации этим заниматься, ведь есть же спе-циальные государственные органы?На первый можно ответить общей фразой, что, мол, без ра-бочих рук нет развития эконо-мики (вспомните, кто строит наш Академический). Или кон-кретным примером. Если по-дойти к вопросу продуманно и привлекать нужных специа-листов, то можно решить хотя бы частично очень серьёзные проблемы, которые не под си-лу даже госструктурам. Так, за несколько лет работы «Ураль-ский дом» устроил на работу в нашу уральскую глубинку бо-лее 120 врачей (это в то время, как медакадемия, профессио-нальное сообщество и област-ное правительство голову ло-мают, что бы ещё посулить мо-лодым специалистам, лишь бы они поехали работать в сёла). И это только врачей – есть ещё учителя, инженеры...Кстати, о компетентно-сти медиков-мигрантов по-казательно отозвалась Татья-на Мерзлякова, свердловский Уполномоченный по правам человека: «Директор институ-та охраны материнства и мла-денчества как-то мне признал-ся, что некоторых из них он го-тов взять к себе в НИИ, на-столько они опытны и прони-цательны».Что касается второго во-проса, то лучше, чем председа-тель «Уральского дома», на не-го не ответит никто.– Я сам уралец, после окон-чания института по распреде-лению попал в Казахстан, где и прожил всю свою сознатель-ную жизнь, – делится Леонид Гришин, испытавший все пре-лести переселенческой жизни на себе. – Когда в 90-е начались определённые трудности,  вер-нулся домой, где тоже оказался «понаехавшим тут». Мне при-шлось заново получать граж-

Дом для «понаехавших»

диком лесу! Теперь адвокат лишена возможности выхо-дить в судебные заседания, и Алла Семёновна осталась без защиты. Но это не конец «филь-ма». К чести судьи, та не по-верила: «Я лично видела и слышала бабушку, и этот но-тариальный документ неу-бедителен. Приведите Аллу Семёновну снова, я ещё раз хочу её послушать». А те ба-бушку к судье не везут (она уже только на коляске пере-двигается).  Одним словом, 9 июля 2012 года судья вынес опре-деление, которое в перево-де с юридического языка на разговорный звучит так: «Оставить пока дело без дви-жения. Если Алла Семёнов-на захочет возобновить про-изводство, пусть придёт, на-пишет заявление, и я возоб-новлю». 
Третий случай. У муж-чины, подполковника в от-ставке, умерли жена и сын. Родная сестра вызвалась его опекать. У нотариуса подпи-сал доверенность. А на са-мом деле подмахнул не гля-дя договор купли-продажи и продал свою двухкомнат-ную квартиру за... 45 тысяч рублей. Прошло семь лет. Ког-да два месяца назад его по-били и пообещали выгнать на улицу, он, разбирая архи-вы, наткнулся на документ купли-продажи квартиры и растерялся, так как подпи-сывал совсем другую бума-гу. Мужчина обратился к ад-вокату. Состоялось первое су-дебное заседание. Предста-витель сестры сразу заявил о просрочке исковой давно-сти – ведь семь лет прошло. Это достаточно веский аргу-мент против ветерана. Если судья без всяких сомнений примет его к сведению, дело будет проиграно. Теперь у адвоката задача: «Пошагово выяснить, что человеку ме-шало за эти годы обратить-ся в суд, и сделку оспорить». Без медэкспертизы тоже не обойдётся...  
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Люди вчитываются в различные квитанции, договоры, внимают обещаниям представителей вла-сти и в письмах выражают своё недоумение и возмущение. Пишет Александр РожкоВ из села Крылово МО Красноуфим-ский округ: «Мы получили новые коммунальные квитанции, где до-бавлена строка на расход воды в БАНЕ, указана расчётная норма воды на человека в месяц – 1,82 куб. метра, что равно 1820 литров! Мылись ли когда-нибудь в сель-ской бане те, кто придумал такой норматив, будто вода тратится в ней, как в городской ванне?». Автор послания посчитал, что на одну помывку он дол-жен использовать 454 литра во-ды, и задался вопросом: «Где же я возьму такую ёмкость и сколь-ко дров сожгу, чтобы столько во-ды нагреть? На самом деле нам  шестерым для помывки за один раз хватает 150-200 литров во-ды». Редакция также недоумева-ет вместе с автором письма, по-скольку о сельской бане мы зна-ем не понаслышке.«С мая месяца автобус ходит только до Большого Ута, а до нас ещё пять километров, – сообща-ет Татьяна ШуТАлёВА (всего 22 подписи) из деревни Малый Ут Ачитского городского округа. – А от деревни Калтаево до рейсово-го автобуса  все 12 километров. Ра-ботающее население ходит пеш-ком, детей в детсад водить не ста-ли,  пенсионерам трудно попасть в райцентр, чтобы заплатить за коммунальные услуги, обратить-ся в поликлинику.  Сначала гла-ва посёлка В.П.Косогоров отгова-ривался, что нужно отремонти-ровать мост: поставили ограни-чительный знак для транспорта. С тех пор ничего не изменилось. Может быть, после публикации в газете дело сдвинется, так как по-сле обращения к главе мы ответа не дождались». Печально всё это. Будем реалистами: если и сдви-нется, то только в следующем го-ду, зимой вряд ли возьмутся за ре-монт моста, если летом не собра-лись...У тавдинки Алины ИсАЕ-
Вой своя головная боль: «В на-шем двух-этажном доме, где 14 квартир, в 2011 году жильцы сами установили общедомовой счёт-чик на теплоснабжение. Больше года сами же передавали его по-казания в УК «Ваш дом». В октя-бре у нас показания не приняли, 

сказали, что записи надо вести по-новому. Поэтому насчитали теп-ло по нормативу, и вышло в два с лишним раза больше, чем рань-ше. Ладно, ждём перерасчёт. Но и это ещё не всё. Теперь мы снова должны сами передавать показания счётчика, но уже по се-ми позициям (мы это делать не умеем) и каждый день! Специаль-ная форма будет в 30 граф гори-зонтально и в семь – вертикально. Иначе опять насчитают по норма-тивам. Но имеем ли мы право за-лезать в счётчик?». А у нас другой вопрос: специ-ально, что ли, людей запутывают, чтобы побольше с них содрать?Не всё в жизни так мрачно. Житель Артей Владимир ТукА-
ноВ начал своё письмо в газету не с жалобы, а с благодарности, при-чём редкой. Он говорит спасибо (цитата из письма с сохранением орфографии) «начальнику Роспо-требнадзора Наталье Афанасьев-не и судье Артинского суда Еле-не Викторовне: они помогли мне вернуть незаконно братые деньги банком за комиссию. Желаю обе-им крепкого здоровья, семейного благополучия и огромного успеха в труде». Но к концу письма Владимир Иванович не удержался от недо-уменного вопроса: «В июле этого года нам установили цену на воду 16 рублей 78 копеек за кубометр. В сентябре перевели в другое ве-домство, к другому собственнику котельной, и цена за куб воды уве-личилась до 25 рублей 99 копеек. С чего вдруг? Скважина та же, вся в накипи. Поменялась только выве-ска на конторе. Почему из-за ново-го собственника мы должны пере-крывать неуплату должников?». На наш взгляд, пенсионер сам от-ветил на свой вопрос. Напоследок – улыбни-тесь, взглянув на фото, кото-рое прислала по электрон-ной почте наша читательни-ца из Екатеринбурга Марина.  К снимку прилагалось четверо-стишие:Кабачок хранили зря До средины ноября:Выдал он такой букет —Годен в пищу или нет?И короткое объяснение: «Сти-шок сочинила моя мама – Сона-та Петровна Оносова. Ей 88 лет, и она выращивает из собственной рассады кабачки, перцы и другие овощи на садовом участке».

данство, искать жильё, рабо-ту... Одному очень сложно. Ког-да есть тот, кто может помочь, в разы проще. Стоит сказать, что у Рафа-эля Серажидинова, директо-ра зареченского Центра, абсо-лютно аналогичная история. По его словам, на миграцион-ном рынке Среднего Урала ра-ботает больше 70 посредни-ков. Вычленить из них тех, кто не продаёт регистрацию, не со-держит «резиновые кварти-ры», а действует строго в рам-ках закона, бывает непросто.На сегодня Центр ком-плексной поддержки мигран-тов помог уже тысячам чело-век (работает он с 1997 года). Консультирование, постановка на учёт, подготовка докумен-тов – всё это бесплатно. Про-живание в общежитии – 150 рублей в сутки. Осмотр в меди-цинском пункте тоже будет за деньги, но гораздо меньшие, чем в частных клиниках.
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