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Пять главных причин,  почему люди не платят за квартируСергей ПЛОТНИКОВ
Более четырёх тысяч спо-
ров о взыскании комму-
нальных платежей рас-
смотрели суды Свердлов-
ской области в прошлом го-
ду. Большинство конфлик-
тов, уверены служители Фе-
миды, вызваны всего пятью 
причинами. Первую, самую распро-странённую, причину вернее будет назвать ошибкой. Когда 
жильцы не согласны с сум-
мой, начисленной за комму-налку, они начинают обзвани-вать управляющие компании и обивать пороги ТСЖ, требуя перерасчёта. Это делать, само собой, надо, как и обращаться в суд. Но сначала надо запла-тить. Если не всю сумму по квитанции, то хотя бы ту, с ко-торой согласился сам жилец. Придётся ли вносить разницу, жизнь покажет. Но иск за не-уплату вам уже вряд ли вчи-нят, а если и вчинят, то вряд ли выиграют.На втором месте — боль-шая доля споров, когда лю-

ди по какой-либо причине 
не живут в своих квартирах. Коли не живут, то и не платят. Неделю-другую, когда в ко-мандировке, месяц — если в отпуске. Бывает — это жизнь — лежат в больнице, ухажи-вают за престарелыми, нян-чат внучат. Делают  важные и нужные дела. Но по другому адресу. Значит, по своему, так сказать, основному, не вклю-чают свет, не расходуют воду и перекрывают газ. И потому вправе требовать от управля-ющей компании (УК) сделать перерасчёт.В свою очередь, УК вправе затребовать так называемые подтверждающие документы. Командировочное удостове-рение, выписку из медицин-ского заключения, корешки билетов, посадочный талон. Хлопотно? Решайте сами, сто-ит ли того, если речь о пятид-невной командировке.Когда приходится жить вне дома постоянно и без под-тверждающих корешков, на первый план выходят прибо-ры учёта. А если их нет, заяв-ление в УК или ТСЖ: дескать, 

всё лето на даче — может по-служить основанием пере-расчёта. Сложнее, когда кто-то съезжает не по добру, с би-тьём горшков и окончатель-ным разрывом отношений. Тут оставшимся дорога толь-ко в суд. Но пока он идёт, пла-тить придётся полной мерой. За себя и за того парня, что уже в квартире не живёт.Пока речь шла о заботли-вых и горемыках, которых бросает с места на место си-лой обстоятельств. Однако есть немало тех, кто живёт на два-три дома просто по-тому, что они у них есть. Они их унаследовали или купили. И считают, что платить надо только за те метры, где реаль-но живут. А это не так. Если в жилом помещении не пропи-сан никто, оплата взимается как за одного человека.Богатые, конечно, тоже платят. А как быть с малои-
мущими? Это третья кате-
гория или причина. Таким гражданам положены ком-пенсации и льготы. Но на суб-сидии могут рассчитывать не те, кто сам так решил, а име-

ет на то право и хотя бы на-писал заявление. При этом надо знать, куда обращать-ся. Например, в Орджоникид-зевском районе Екатерин-бурга это казённое учрежде-ние «Центр муниципальных услуг». В управляющих ком-паниях, жилинспекциях есть адреса, подскажут. На край-ний случай — органы проку-ратуры.Судьи не скрывают: поря-док получения субсидий не-прост, многоступенчат, требу-ет много бумаг. Но ведь и от-дача реальна.Четвёртая, самая сложная — даже для судов — причина неуплаты, когда в один мно-
гоквартирный дом прихо-
дят квитанции от несколь-
ких управляющих компа-
ний. Почему так происходит — отдельный вопрос, его мы пока трогать не будем. Можно подождать, когда в споре двух УК разберётся суд, и не пла-тить никому, но тогда возни-кает задолженность. Она по-тянет за собой неустойки и пе-ни — в общем, мало не пока-жется. Совет законников: по-

ка суд да дело, выбирайте из этих УК на своё усмотрение. И платите. В этом случае закон на вашей стороне. А управля-ющие компании пусть разби-раются в арбитраже.Последняя из причин, пя-тая по счёту — недоволь-
ство качеством услуг. Ког-да горячая вода не очень го-ряча, подъезд не убирается, а мусор не вывозится. Придёт-ся не просто об этом заявить, а всё зафиксировать. Снять на мобильник переполненные мусорные баки. Сообщить в диспетчерскую службу о не-горячей горячей воде — там должны отметить. Собрать комиссию, устроить провер-ку — обязанность управляю-щей компании. Не выполня-ет — зовите сотрудников жи-лищной инспекции.(Подробнее о том, куда и как жаловаться, в видео-блоге Свердловского облсу-да «Московская, 120» расска-зывает судья Людмила Ли-монова. Ищите на сайте «ОГ» 
oblgazeta.ru).
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Недоступный «Эверест»Никакие конфликты не должны мешать обучению детей-инвалидовЛия ГИНЦЕЛЬ
Почти четыре года семнад-
цатилетний Володя Без-
верхов не ходит в школу. Не 
учится, остановив своё обра-
зование на уровне шестого 
класса. Не то чтобы гулёна, 
беспризорник, нет, хороший 
домашний (вынужденно до-
машний) парнишка…

Ненавижу?  
Нет, не вижуВсё началось с конфликта. Обыкновенного, хоть и обид-ного, конфликта между паца-нами. Ну, знаете, когда боль-шинство сбивается в стаю и, избрав себе жертву, готово за-травить её до потери созна-ния. Ситуация, видимо, зре-ла не один день. Но последней каплей стало унижение, суть которого пересказывать, по-моему, не стоит.Мальчик, собственно, и не сказал никому ничего. Мама узнала стороной, пошла в шко-лу, там пообещали устроить какое-то разбирательство, да-же собрали родителей. Главно-му обидчику его отец публич-но врезал по физиономии. Но на том история для володиных одноклассников из специаль-ной (коррекционной) общеоб-разовательной школы-интер-ната «Эверест» № 31, где обу-чаются ребята с ограниченны-ми возможностями здоровья, закончилась. Хотя… малень-кая деталь: Володину маму на всякий случай предупредили, чтоб в прокуратуру не жалова-лась, иначе… В общем, до выпу-ска было ещё далеко, забывать об этом никак не следовало.Очень может быть (да ско-рее всего), если бы кто-нибудь (взрослый или подросток) тог-да позвонил, извинился, бур-кнул бы, между прочим, что-нибудь типа: «Да брось ты, зна-чения не придавай, мы, дураки, не подумали», всё как-то бы и урегулировалось. Никто не по-звонил, не зашёл… И Володя 

решил — в школу больше хо-дить не будет. «Я их не ненави-жу, — объяснил он мне, — про-сто видеть не хочу».
Друзья далёкие  
и близкиеНе бука. Улыбчивый, кон-тактный мальчишка. Ког-да больному ребёнку собира-ли всем миром деньги на ле-чение, послал сторублёвую эсэмэску.  В Интернете — как рыбка в воде. Обожает игры. Благодаря им завёл себе кучу друзей. В Киеве, Москве, Пи-тере… Переписываются, об-щаются, шлют друг другу ри-сунки, фотографии. В том чис-ле и ту, где он в инвалидной коляске. Что ж, ответили, на-до уметь жить в любой ситу-ации. Он старается: по часу в день — тренажёры, по лест-нице «бегает» вверх-вниз («тупо лежать — вообще дви-гаться перестану») и хоть сей-час готов приступить к изуче-нию программирования и ан-глийского.

А школа с каждым годом всё недоступнее. Даже ес-ли забыть про обиды: мама с сыном живут в посёлке Сы-серть, что за Шабрами. Учеб-ное заведение — почти в цен-тре Екатеринбурга, на улице Цвиллинга. Раньше добира-лись на электричке и автобу-се. Сейчас электричка ходит раз в день. Неудобно. Да и та-скать взрослого парня на себе мама уже не может. Машины в их скромном (две пенсии) хозяйстве нет. Собрали доку-менты на электроколяску — не положено, только после во-семнадцати. Если хочется по-гулять — заказывают такси до завода резинотехнических изделий, оттуда своим ходом до цирка. Обратно опять на такси.Проблема общая для всех родителей подросших деток с ДЦП и подобными бедами. На это и в школе посетовали. Той самой, № 31. За четыре года там многое изменилось. Прежние Володины одно-классники если и не распро-

щались с родными стенами — находятся накануне торже-ственного события. О Володе, судя по всему, сто лет как за-были. Новые учителя (в том числе директор Евгения Саль-никова) о давней истории ни-чего не знают. Зато здесь от-ремонтировали лифт для ко-лясочников, который с семи-десятых годов прошлого века только числился за зданием, сделали пандусы, поставили мягкую мебель. Но с достав-кой детей, даже при наличие автобуса, ничего придумать не могут. Во-первых, школа областная и Екатеринбургом её контингент никак не огра-ничивается. Во-вторых, даже городские детки живут и в по-сёлке Садовом, что далеко за Уралмашем, и, как тот же Во-лодя, прямо в противополож-ной стороне. Предположим,   первого заберут на занятия в шесть утра — второго в этом случае доставят только к обе-ду. Есть интернат, но, чтобы там жить, надо уметь (быть в состоянии) себя обслуживать.

Дождь смоет 
обиды?Выход — домашнее обу-чение. Евгения Александров-на (узнав лишь от меня причи-ну конфликта, оценила его од-ним словом «безобразие») го-това специально для Володи принять на работу учителя из ближайшей к Сысерти школы  № 137. Володина мама, Ната-лья Викторовна, предпочита-ет, чтоб всё проходило дистан-ционно. Не получится: домаш-нее и дистанционное образова-ние, оказывается, надо совме-щать. Иначе нельзя. И как бы то ни было — мама должна на-писать заявление, а ещё взять в поликлинике справку, что сын нуждается в особом под-ходе. Мне даже расписку про-демонстрировали, где она обя-зуется это сделать. Не сделала. Закрутилась? Забыла? Или за-старелая враждебность к пе-дагогам мешает воспринимать их требования всерьёз. Тем бо-лее в территориальной комис-сии Чкаловского района по де-лам несовершеннолетних и за-щите их прав на запрос школы ответили, что оснований для постановки семьи на учёт нет. То есть в доме действительно нечеловеческими стараниями мамы тепло, уютно, сытно. А школа… ну что школа? Без неё можно прожить. Как только парень будет жить потом? Без здоровья. Без профессии. Да и без мамы, в конце концов.Евгения Александровна, говоря про маму, утверждает: она нас не слышит. Наталья Викторовна повторяет точь-в-точь: они не слышат меня. Вре-мя идёт. Четыре года… А вдруг после наших встреч что-то из-менится? Володя сказал: «Это как дождик. Сначала упадёт несколько капель. Чуть-чуть. Но затем разразится ливень». И по старой киношной метафо-ре, мечтается мне, стихия смо-ет все следы и обиды. Ну пусть так будет. Ради мальчика.
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Сергей АВДЕЕВ,  журналист «ОГ»История или истерия?Коммунисты Нижнего Тагила собрались восстановить в го-роде памятник Сталину. Для этого 9 мая хотят устроить опрос населения: согласны ли с этим люди? Причём, похоже, лидеры КПРФ даже не сомне-ваются, что народ не против. Потому как уже 9 мая 2015-го, в год 70-летия Великой Побе-ды, они намерены вернуть па-мятник вождю, который уже стоял в своё время в Комсо-мольском сквере.Ну что ж, идея не новая. Ровно год назад наши комму-нисты запустили в четырёх го-родах Среднего Урала «стали-нобусы» — этакие «автобу-сы Победы», напоминание ны-не живущим о том, кто яко-бы выиграл Великую Отече-ственную войну. Эти автобу-сы камнями тогда не забрасы-вали, но и ура-ностальгическо-го эффекта, которого, навер-ное, ждали коммунисты, то-же не получилось. Не прони-клись современники. Не отре-агировали.Вот это-то меня и пугает. Тогда мы не заметили портре-тов тирана на бортах автобу-сов, нынче не обратим внима-ния на голоса, собираемые под ретро-петициями. Так светлый образ «вождя народов» поти-хоньку и примелькается, посе-лится в мыслях и станет при-вычным, как реклама шампу-ня. Ну, пусть не удастся восста-новить памятник, зато дети начнут спрашивать  родите-лей: а кто такой Сталин?Мне кажется, коммунисты этого и добиваются. Ведь пе-ресмотр истории всегда был отправной точкой любого пе-реворота. Надо лишь заронить зерно сомнения в правильно-сти того, что делалось рань-ше, передёрнуть факты, ис-толковать по-своему — и вот она, новая история и, глав-ное, иные выводы, которые надо якобы сделать для пе-реустройства мира. Так исто-рия превращается в истерию. Так издаются новые учебники и пишутся монографии. В них чёрное становится белым, и в результате смута, поселивша-яся в неокрепших мозгах, пе-ремалывает представления о правде и лжи, добре и зле.В США половина населе-ния считает, что во Второй ми-ровой войне победили не рус-ские, а американцы с англича-нами, которые воевали против фашистской Германии и СССР. Другой половине всё «по бара-бану». Этим безразлично, что сегодняшние политологи при-зывают пересмотреть итоги Нюрнбергского процесса, осу-дившего нацизм, и тем более то, что на Украине свергли уже около сотни памятников Ле-нину, а фашистского слугу Сте-пана Бандеру называют на- циональным героем. Там, как известно, неофашистская ис-терия уже приобрела конкрет-ные кровавые очертания и масштабы межнациональной ненависти. Между прочим, последнее произошло как раз потому, что мы сами усиленно (из дели-катности?) замалчивали прав-ду о нацистском «герое», как и о других перекосах — в При-балтике, например. Там исте-рия давно подменила исто-рию. Именно поэтому сейчас и пришлось в России срочно принимать закон об усилении уголовной ответственности за экстремистскую деятель-ность и за призывы к пересмо-тру истории.Между прочим, в Нижнем Тагиле, где коммунисты хотят установить памятник Сталину, уже много лет позабытым сто-ит закладной камень под ме-мориал жертвам сталинских репрессий. А самого памятни-ка до сих пор нет. Никого это не смущает?

Памяти 
Александра евгеньевича сУвоРовА 

посвящается
8 апреля 2014 ему исполнилось бы 67 лет, но выполненная без 

его согласия операция привела к преждевременной кончине.
в моей памяти он всегда останется умным, талантливым, благо-

родным человеком. Это он в детстве объяснил мне устройство сол-
нечной системы, познакомил с песнями The Beatles, привел меня 
на празднование весны УПИ, делал прекрасные фотоснимки. как 
и мой брат, я закончила УПИ, стала инженером. Я и мама очень его 
любили, он мечтал о большой и дружной семье, поддерживал род-
ственные отношения. светлая память моему брату. лидия суворова.

Урал – Большой, а ехать некуда…Ирина ОШУРКОВА
Год назад был создан тури-
стический бренд «Большой 
Урал». Для того чтобы повы-
сить узнаваемость террито-
рии у зарубежных путеше-
ственников. Как ни крути, 
иностранцам слово «Урал» 
говорит гораздо больше, 
чем просто «Свердловская 
область».На сегодня «Большой Урал» включает в себя девять регионов: Свердловскую, Че-лябинскую, Тюменскую, Кур-ганскую области, Пермский край, Башкортостан, Респу-блику Коми, Ханты-Мансий-ский и Ямало-Ненецкий окру-га. Да, не удивляйтесь, не всё здесь географически Урал. Ма-ло того, сейчас идут перего-воры с Казахстаном, так что вскоре бренд может стать международным.

Надо отдать должное: бренд за год раскрутили очень хорошо. И это мнение не мест-ных специалистов от туризма, а столичных.— Напиарились вы так, что мама не горюй! — гово-рит Ольга Санаева, руково-дитель региональной комис-сии Российского союза турин-дустрии. — Но когда к нам в офис приходят жители цен-тральной части страны с на-мерением узнать, что же та-кое «Большой Урал», мы… ни-чем не можем им помочь: как ни пытались, мы не нашли сборный тур по Уралу, подоб-ный тем, которые пользуются огромным спросом, по Питеру и Москве.С тем, что бренд оказал-ся пустым, не спорит и Эльми-ра Туканова, директор Центра развития туризма Свердлов-ской области. Но уверяет, что разработкой маршрута долж-

ны заниматься региональ-ные туроператоры: собраться и договориться, откуда и куда повезут группу, что будут по-казывать, чтобы как раз объ-единять несколько областей общим контекстом.К слову, год назад для раз-работки предлагались марш-руты под условными названи-ями «Вдоль границы Европа-Азия», «Дорога Ермака» и «Ни-колаевская Голгофа», москви-чам очень понравился тур «По следам сказочных героев» (Данила-Мастер, Хозяйка Мед-ной горы и тобольский Конёк-Горбунок).Собственно, ермаковский маршрут у нас есть, его разра-ботал для себя, а не для брен-да, один из местных туропера-торов. Он проходит от Перми до Тобольска через нашу об-ласть: 11 дней, цена под 60 ты-сяч на человека — а это толь-ко три региона из заявленных 

девяти! Кроме того, как гово-рит разработчик (она проси-ла себя не называть), постоян-но недобросовестные коллеги воруют маршруты, как только информация о них появляется в общем доступе — а ведь это серьёзное аналитическое ис-следование территории, ин-фраструктуры, логистики.— Никогда частные фирмы не разрабатывали комплекс-ные программы. Они не сума- сшедшие, чтобы тратить свои средства на поиски концепту-ального решения сложной и масштабной научно-практи-ческой задачи, — делится сво-им мнением Евгений Тамплон, уральский краевед и действи-тельных член Российского ге-ографического общества. — К тому же, смотрите: маршрут проходит по рекам, озёрам, лесным массивам… Это же не частная территория, чтобы частники распоряжались ею. 

Они могут только на подряде выполнять часть программы, разработанной государствен-ным органом с привлечени-ем экспертов — обустроить маршрут, провести экскурсию, перевезти туристов… По мне, центры туризма всех девя-ти регионов должны собрать-ся и решить, что же это на са-мом деле — «Большой Урал». Не нужно задействовать все девять территорий — неин-тересно будет. Я, например, вижу три направления, кото-рые могут привлечь иностран-цев: самоцветы (полоса от Ре-жа до Миасса), природные пар-ки (особенно потрясающи ар-хеологические памятники — Палкинские палатки, Дырова-тый Камень на Чусовой, писа-ниц на Урале больше, чем в Ев-ропе) и промышленность (от старых заводов до современ-ности).

в свердловской области 

отметили День здоровья

во всемирный день здоровья, отмечаемый 7 
апреля, в день основания всемирной организа
ции здравоохранения, специалисты комплекс
ных центров социального обслуживания сред
него Урала по традиции провели различные 
мероприятия — прогулки на свежем воздухе, 
спортивные состязания, зарядку, лекции.

социальные работники кировского района 
екатеринбурга организовали для посетителей 
центра беседу на актуальную тему — профи-
лактика повышения артериального давления. 
елена Остроумова, специалист по профилак-
тике первой поликлиники цГБ №7, подробно 
рассказала о мерах контроля за артериальным 
давлением, а также дала рекомендации по здо-
ровому образу жизни и правильному питанию.

в верхотурском комплексном центре в 
этот день по доброй традиции провели занятие 
по адаптивной физкультуре для пожилых. а в 
каменске-Уральском социальные работники 
центра «ветеран» устроили смехотерапевтиче-
ский концерт, справедливо полагая, что хоро-
шая шутка способна заменить таблетку.

маргарита литвиненКо

есть возможность 

пообщаться  

с биллом Гейтсом

Региональный финал крупнейшего в мире еже
годного технологического конкурса Imagine 
Cup прошёл в Уральском федеральном универ
ситете.

володе безверхову очень нравится творить добро. и даже в играх он не любит злые роли
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Записи  

с видеорегистраторов 

будут принимать в суде

Правительство России одобрило законопро
ект, согласно которому видеозаписи с авто
мобильных регистраторов суды теперь будут 
принимать в качестве доказательств – как по
казания свидетелей.

 сегодня в качестве доказательств по де-
лам об  административных нарушениях суды 
принимают только письменные документаль-
ные сведения и фотоматериалы. Это ущем-
ляет права водителей, попавших в дтП и не 
имеющих возможности доказать свою право-
ту, хотя у них на руках есть запись видеоре-
гистратора, где достоверно видно всё произо-
шедшее. 

новый же законопроект устанавливает, 
что представленные материалы фото- и ки-
носъёмки, звуко- и видеозаписи, информаци-
онных баз и банков данных  теперь принима-
ются судом к рассмотрению в обязательном 
порядке, сообщает официальный сайт кабине-
та министров.

  

Директор 

оплатил штраф 

в трёхкратном 

размере

Шалинский районный суд вынес приговор 
бывшему руководителю муниципального 
предприятия, который «перепутал» казённый 
карман со своим.

как установил суд, директор МУП «Шалин-
ская Жкс» (жилищно-коммунальная служба) 
сергей Мозгалин  дал указание оплатить с ли-
цевого счёта предприятия административные 
штрафы, наложенные на него лично как на 
должностное лицо. Штрафы составляли все-
го 29 тысяч рублей, а вот сумма штрафа, кото-
рый за растрату с использованием служебно-
го положения наложил на него суд, составила 
100 тысяч рублей – больше чем тройной раз-
мер. Причинённый предприятию ущерб подсу-
димый уже возместил полностью.

сергей АвДеев 

 Более 30 команд из разных городов Урала 
представили на суд жюри свои изобретения. в 
номинациях: «Инновации» и «социальные про-
екты» победили студенты из Уфы и Челябин-
ска. команда УрфУ стала лидером в номинации 
«Игры»: ребята придумали оригинальную ком-
пьютерную игру о путешествии на космической 
ракете. Через две недели победители поедут в 
Москву на национальный этап конкурса, а  ли-
дер национального этапа  отправится на меж-
дународный финал в сиэтл, где сможет лично 
пообщаться с Биллом Гейтсом.

елена АбРАмовА

«Это не просто 
игра, а настоящее 

путешествие  
в космос!»


