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Когда на самом 
деле изготовлен 

этот йогурт, 
остаётся только 
догадываться...

серовчанин судится  

из-за «дождя» в квартире

Житель дома на автодорожной, 17 серовско-
го посёлка Энергетиков александр судится с 
управляющей компанией ооо «Домсервис» 
из-за протечек в своей квартире, пишет газе-
та «Глобус».

Мужчина просит устранить течь кровли над 
его квартирой и компенсировать причинённый 
вред денежной суммой в размере 50 тысяч ру-
блей. В ответ «домСервис» заявляет, что поч-
ти каждый месяц начиная с 2011 года за счёт 
компании производился ремонт кровли дома, и 
связи между протечками и ущербом, нанесён-
ным квартире, нет.

ранее александр обращался с жалобами в 
Госжилинспекцию, в прокуратуру, администра-
цию Серовского ГО — отовсюду были получены 
ответы, где говорилось о том, что ремонт был 
произведён, хотя жители дома работ на крыше 
не наблюдали. 

елизавета мУРаШова

в Каменске-Уральском 

продают йогурт  

из будущего

мужчина из Каменска-Уральского купил в 
местном супермаркете йогурт, который, если 
судить по дате изготовления, будет выпущен 
только на следующий день.

На упаковке питьевого клубничного йо-
гурта чётко выбита дата изготовления — 
20.08.2014. Беда в том, что Виталий купил этот 
йогурт 19 августа, сообщает сайт ku66.ru. 

—  Неизвестно, когда он произведён, то ли 
сегодня, то ли три дня назад, — недоумевает 
Виталий. Йогурт из будущего в Каменск-Ураль-
ский приехал из Курганской области с фирмы 
ОаО «Молоко». 

Подобные ситуации нередки. Вопиющий 
случай произошёл пару лет назад в екатерин-
бурге. Покупатель приобрёл биойогурт «лесная 
ягода» 6 сентября, а в графе «дата изготовле-
ния» значилось 10 сентября. Судя по всему, и в 
первом, и во втором случае продукт не прошёл 
предпродажную проверку товара, которую обя-
зан проводить продавец. 
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Тагильские «ВДВшники» опекают Демидовский заводГалина СОКОЛОВА
нижнетагильский завод-
музей издали смотрится, 
словно картинка, но подой-
дя ближе, начинаешь по-
нимать, насколько гибель-
ны для старинного промыш-
ленного комплекса суро-
вая уральская погода и на-
беги вандалов. вот так же 
этой весной защемило серд-
це у тагильчан владими-
ра белова и сергея Морозо-
ва. они собрали бывших ме-
таллургов в «вдв» (ветеран-
ское движение волонтёров) 
и взяли шефство над старин-
ными домнами.С тех пор каждую среду по утрам к проходной старо-го Демидовского завода спе-

шат добровольцы. Фронт ра-бот определяют сами, но каж-дый свой шаг согласовыва-ют с музейщиками. Генераль-ную уборку начали с домны №2. Комплекс печи много- ярусный, и на каждой площад-ке «отметились» вандалы и грязнули. Одни крали цветной металл и крушили оборудова-ние, другие мусорили где по-пало.– Первым делом избави-лись от мусора, — рассказы-вает металлург-инженер с 40-летним стажем Владимир Белов. — Геннадий Якимов у нас горновым работал. Он как увидел, в каком состоянии ли-тейный двор, про радикулит забыл. Взялся за лопату.Так же ударно работают и другие члены бригады, хо-

тя ни денежной мотивации, ни начальников над собой не имеют. Владимир Клементьев, Владимир Шестаков, Ирик Ка-лимуллин, Владимир Маке-ев признаются: приходят сю-да, чтобы почувствовать себя снова в рабочем строю, про-явить профессиональную со-лидарность и пообщаться с товарищами. Мол, женщины-пенсионерки объединяются в клубы, где поют или вяжут, а они нашли в «ВДВ» настоящее мужское дело.– Здесь начиналась ураль-ская металлургия, ведь наше-му заводу почти 300 лет, — рас-сказывает Сергей Морозов, — а для металлургов старинная домна, как намоленная икона.Благоустройство старых цехов требует сил и наличия 

полезных связей. Собрали во-лонтёры мусор в кучи, выкор-чевали из стен и фундаментов сотни деревцов, разрушающих кладку. А дальше что? Отпра-вились в компанию «Спецав-тотранс» с просьбой вывезти мусорные накопления на свал-ку. В первый раз пришлось 

транспортников уговаривать, а потом они уже и вопросов не задавали, возле домны ста-вили большой контейнер «за спасибо».Поддерживают начинания энтузиастов и работники му-зея-заповедника «Горнозавод-ской Урал», в состав которо-

го входит Демидовский завод. Кроме наведения порядка на домнах, волонтёры намерены воплотить в жизнь ещё один проект — творческий. Вчераш-ние доменщики вспомнят тру-довые будни, вновь наденут спецовки-каски и будут при-нимать участие в экскурсиях, объясняя посетителям музея тонкости технологического процесса и участие в нём лю-дей разных специальностей.

   КстатИ

«ВдВ» в Нижнем тагиле было создано для помощи 
музею-заводу, но его активисты известны и други-
ми добрыми делами. Перед днём города они устрои-
ли санитарный десант на лисьей горе, а сейчас соби-
рают гуманитарную помощь для беженцев с Украины.

Уже целое лето каждую среду ветераны-металлурги приходят 
на завод и помогают чем могут. совершенно бескорыстно
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в столице Урала 

появится новый 

памятник труженикам 

тыла

ветераны орджоникидзевского района ека-
теринбурга и депутат городской думы Игорь 
володин предлагают поставить памятник 
труженикам тыла, фронтовым бригадам и 
детям войны. Планируется приурочить появ-
ление этого постамента к 70-летию Победы 
в великой отечественной войне. 

—  для меня лично открытие памятни-
ка в Орджоникидзевском районе — это не 
просто память о сотнях и тысячах погиб-
ших, но и память о моих дедах. Один погиб 
в 25 лет под Орлом в звании старшего лей-
тенанта, второй всю войну пропахал в тылу, 
— отмечает игорь Володин. Он стал одним 
из инвесторов проекта.

Ветераны обратились к нему за под-
держкой ещё в прошлом году, и вот нако-
нец дело удалось сдвинуть с мёртвой точ-
ки. Уже готов эскизный проект памятника, 
рабочая и сметная документация и строй-
генплан. Более того – началось изготовле-
ние скульптурной композиции в полную ве-
личину с последующей отливкой. Устано-
вить скульптурную композицию планируют 
на перекрёстке улицы Фронтовых бригад и 
проспекта Космонавтов, как раз напротив 
станции метро «Машиностроителей».

анна осИПова

высота будущего памятника — 3,5 метра плюс метровый 
постамент. высота радиального барельефа — 3 метра, длина — 
13 метров

Транзит киллера прервали в Екатеринбурге
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обычно штрафы 
пополняют казну, 
но в отношении 
пострадавших 
от действий 
управляющих 
компаний жильцов 
верховный суд 
России решил иначе 
– им и выплачивать 
штрафные деньгиВыгодные штрафыНа управляющие компании и ТСЖ распространили требования закона «О защите прав потребителей»

Вузы будут выпускать  рядовых  и сержантов запаса
Екатерина БОЙБОРОДИНА
соответствующее разъясне-
ние дал верховный суд Рос-
сии в недавнем обзоре су-
дебной практики. а это зна-
чит, что теперь жильцы до-
мов могут не только отстаи-
вать свои права, но и требо-
вать компенсацию мораль-
ного вреда.«Граждане, являющиеся собственниками помещений в многоквартирном доме, яв-ляются потребителями услуг, оказываемых управляющей организацией по возмездному договору управления много-квартирным домом», — гово-рится в разъяснении.Более того, за ненадлежа-щее выполнение своих прямых обязанностей УК не только вернёт деньги, но ещё и запла-тит жильцу штраф в размере 50 процентов от причинённо-го ущерба. «К примеру, у вас ле-том не было горячей воды. Но УК, не учитывая этого, выста-вила счёт, который вы оплати-ли. В результате УК будет обя-зана не только вернуть день-ги, которые были заплачены, но ещё и заплатить вам штраф в размере 50 процентов от не-

правомерно выплаченных де-нег за услугу, которая не предо-ставлялась», — пояснил член Свердловской гильдии адвока-тов Александр Татаринов.Ещё два года назад подоб-ные штрафы уходили в каз-ну. Но в 2012 году Верховный суд сделал два принципиаль-но важных нововведения: во-первых, штраф должен быть уплачен в пользу пострадавше-го, а во-вторых, суд обязан взы-скать его вне зависимости от того, требовал этого истец или нет. По мнению экспертов, та-кая мера будет стимулировать УК тщательнее соблюдать пра-ва жильцов. Кроме того, наде-ются они, и сами жильцы будут активнее отстаивать свои пра-ва, зная, что обидчик не просто будет наказан, но и компенси-рует им ущерб.Правоведы уже говорили о том, что УК как поставщик ус-луг подпадает, по идее, под дей-ствие закона о защите прав по-требителей. Однако на практи-ке возникали проблемы — не-которые компании, пользуясь неясностью в законе, пытались уйти от ответственности. Те-перь это будет уже невозможно. Однако есть опасения. «Управляющие компании соз-

даны для того, чтобы зара-батывать деньги, и по зако-ну штрафы они должны пла-тить из своей прибыли. Но я допускаю, что некоторые по-ставщики услуг вполне могут заплатить вам штраф, взяв деньги из вашего же кармана. Каким образом? Очень просто. Квартплата состоит из двух частей: первая — это плата за коммунальные услуги. Под-нимать её УК не имеют права. Вторая — плата за содержа-ние дома. Вот её можно немно-го приподнять, и с тех денег, которые переплатят все жиль-цы дома, заплатить штраф», — считает Татаринов.Кроме того, в постановле-нии пленума Верховного су-да говорится, что «бремя до-казывания обстоятельств, ос-вобождающих от ответствен-ности за неисполнение обяза-тельства, в том числе и за при-чинение вреда, лежит на про-давце (изготовителе, испол-

нителе, уполномоченной ор-ганизации)». Другими слова-ми, потребителям больше не придётся доказывать, что их права в чём-то нарушены. На-против, оправдываться будет УК, если есть чем.В екатеринбургской  управ-ляющей компании «Верх-Исетская» нам сказали по по-воду этого в чём-то революци-онного нововведения, что они уже давно работают в соответ-ствии с законом о защите прав потребителей. «Эта новость нас не удивила, и в нашей ра-боте ничего не изменится. А штрафы, если возникает такая необходимость, выплачиваем из нашей же прибыли. Мы не имеем права повышать тари-фы на содержание жилья, так как их устанавливает муници-палитет. И, конечно, не можем повышать тарифы на газ, воду, тепло и электроэнергию», — пояснили в УК.

Сергей ПЛОТНИКОВ
на днях в екатеринбурге 
был задержан Ромас замоль-
скис (замас) — киллер из 
Литвы, более десяти лет на-
ходившийся в международ-
ном розыске. Когда бойцы СОБР блоки-ровали машину, в ней, помимо двухметрового прибалта, ока-зались его жена и малолетний ребёнок. Замольскис бросил-ся на силовиков с ножом. При-шлось стрелять. Киллера — в больницу, а сыщики — к кар-те, восстанавливать по геогра-фии и годам его «послужной список».После ряда нападений на инкассаторов и восьми убийств Замольскис из Лит-вы перебрался в Калининград-скую область России. Тут и слу-

чилось знакомство с выходцем из нашей области Юрием Ел-пановым. Он тоже грабил ин-кассаторов. Когда стало горя-чо, подался обратно на Урал уже вместе с Замасом.В 2011 году, сообщают СМИ, Елпанов был найден в Сверд-ловской области и этапирован в Калининград, где в 2013 году его осудили на 14 лет лишения свободы. Замольскису же сно-ва удалось уйти. Одним зна-комством с преступным «кол-легой» подобную везучесть не объяснить. Киллера-гиганта знали на Урале раньше.Ещё в начале лихих 1990-х, когда по области загремели выстрелы, в околокриминаль-ных и предпринимательских кругах стали курсировать слу-хи о заезжих киллерах, кото-рых будто бы нанимали для ликвидации конкурентов по 

бизнесу и других «неудобных» персон.  Чаще всего это были страшилки, своеобразный го-родской фольклор стреляюще-го десятилетия.Душегубу-гастролёру, в частности, приписывали рас-праву над президентом «Евро-пейско-Азиатской компании» Виктором Терняком. Утром 8 сентября 1992 года он был за-стрелен прямо в своём автомо-биле, когда «Вольво» с ним, во-дителем и охранником выез-жал из двора напротив здания, где в то время располагалось управление по борьбе с орг- преступностью. Отчасти по- этому, а отчасти потому, что было первым, это преступле-ние произвело эффект разо-рвавшейся бомбы. В середине лихих 90-х следствие доказало, что боль-шинство громких убийств со 

стрельбой и взрывами было делом рук двух киллер-групп, созданных враждующими со-обществами — уже упомяну-тами «центровыми» и ОПС «Уралмаш». Наша газета не раз обращалась к теме криминаль-ных войн, сегодня их вспомни-ли, чтобы обозначить аспект, который обычно опускают в силу его малозначительно-сти. Чем больше трескотни и взрывов производили штат-ные местные киллеры, тем ме-нее слышны за ними оказыва-лись одиночные выстрелы га-стролёров.Стрелка по машине Терня-ка поначалу опознавали как Сергея Горшунова — весьма из-вестную в ту пору личность. Но затем свидетели вдруг измени-ли показания, и обвинения про-тив господина Горшунова были сняты. Хотя из поля зрения бор-

цов с оргпреступностью, он, по-хоже, не выпадал. А в информа-ционной повестке СМИ появил-ся в связи с июньскими ареста-ми прошлого года. Тогда «бо-лее сотни оперативников, сле-дователей, экспертов, киноло-гов со служебными собаками, бойцов СОБР, — сообщало одно из местных информагентств, — были задействованы в про-ведении 18 обысков по местам жительства и в офисах фирм лиц, подозреваемых в причаст-ности к совершению серии ре-зонансных разбойных нападе-ний, совершённых с 1998 года по 2012 год».В числе задержанных ока-зались и (цитирую Znak.com) «выходец из ОПС «Уралмаш» Сергей Горшунов, который ра-нее находился в международ-ном розыске и жил в Эмира-тах, директор ЧОП «Гюрза» Ва-

лерий Поваров, его подельник — бизнесмен Михаил Клок и ещё несколько человек. Их по-дозревают в разбое и рейдер-ских захватах, произошедших на Урале почти 10 лет назад».Вряд ли можно считать простым совпадением, что в одной обойме оказались уже знакомый нам Горшунов и Клок, которого коллеги-ме-дийщики увязывают с литов-ским киллером Замасом. Тому заочно предъявлены обвине-ния в разбойных нападениях, захвате оружия в оружейных магазинах и рейдерских захва-тах в составе группировки Ми-хаила Клока. Следственный комитет подозревает Ромаса-Замаса в исполнении с 2003 по 2011 год не менее десяти за-казных убийств на территории Свердловской области.

 в темУ

По данным Свердловского областного суда, в первом полугодии 
2014 года в городских и районных судах было рассмотрено 130 
споров с управляющими компаниями, по которым с УК было взы-
скано 330 тысяч рублей. 

Александр ПОЗДЕЕВ
с сентября 2014 года цен-
тры военного обучения 
при вузах страны начнут 
подготовку студентов по 
военным специальностям 
рядового и сержантского 
состава. при этом молодые 
люди, обучаясь военному 
делу, заключают контракт 
с Министерством обороны, 
а по окончании вуза — за-
числяются в запас, сообща-
ет Минобороны РФ.Новая система будет ре-ализована практически во всех ведущих российских ву-зах. Минобороны максималь-но учтёт опыт прошлых лет, когда на военных кафедрах готовили офицеров запаса.Реформа военного обра-зования в гражданских ву-зах рассчитана на несколько этапов. Если с 2014 года нач-нётся обучение по новой си-стеме на базе действующих военных кафедр (их сейчас по стране немногим более 60), то в 2015 году откроется часть межвузовских центров, а к 2016 году создание таких центров должно быть окон-чательно завершено.В целом по России уже в этом году по «солдатским» специальностям начнут учиться около 15 тысяч моло-дых людей. После окончания учебного курса, рассчитанно-го на полтора-два года, будут проводиться квалификацион-ные испытания. Успешно про-шедшие их получат военные билеты с отметками о присво-ении квалификации и зачис-лении в запас. Провалившие-ся  подлежат призыву на во-енную службу на общих осно-ваниях.

Таким образом, в обозри-мом будущем к общему чис-лу граждан, законным обра-зом избежавших призыва на «срочку», добавится ещё од-на категория. Однако в во-енных комиссариатах на это смотрят с оптимизмом. По словам исполняющего обя-занности военного комис-сариата Свердловской обла-сти, начальника отдела под-готовки к призыву граждан на военную службу Евгения Сороковского, решение пра-вительства предполагает, что через несколько лет по-следствия «демографической ямы», когда остро ощущал-ся недостаток призывников, полностью уйдут в прошлое.«Сейчас выпускники ву-зов и граждане с высшим об-разованием, призываемые на службу, составляют при-мерно 20 процентов от об-щего количества, — объяс-нил представитель облвоен-комата. — Реформа военно-го образования рассчитана на перспективу, и первых за-численных в запас мы полу-чим не раньше чем через три года».Евгений Сороковский от-метил, что к этому времени в стране будет вполне хватать ресурсов, чтобы призывные кампании не срывались ещё и за счёт выпускников ву-зов. Отметим, что ещё в кон-це 1990-х военные кафедры существовали, за редким ис-ключением, в большинстве вузов страны. В них велась подготовка офицеров запаса по различным военным спе-циальностям. Сейчас боль-шинство военных кафедр ликвидированы или реорга-низованы.


