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№25 Поздравляем 

Арамильский городской Совет ветеранов

☼ ЛАВРИЕНКО Гульзиву Фазуиловну; 
☼ ФОМИНУ Галину Даниловну;
☼ ШИЛОВУ Людмилу Николаевну;
☼ НЕЧАЕВУ Галину Александровну;
☼ ПИНИГИНУ Марию Григорьевну;
☼ ПАНОВУ Нину Владимировну;
☼ ЧЕРНОСКУТОВУ Валентину Павловну!

Всё в жизни было: радости и беды,
И сладкий мёд, и горькая полынь,
Но смело вы меняете ещё один десяток,
Пусть будет полон он здоровья и любви,
Вы только жизни не считайте остаток,
На радость нам подольше вы живите!

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

ВНИМАНИЮ ИНВАЛИДОВ
В здании соцзащиты 
(г. Арамиль, ул. 1 Мая, 4), 

в каб. №1 представитель Арамильской 
общественной организации инвалидов

"НАДЕЖДА" проводит ПРИЁМ 
своих инвалидов 

с 10 до 12 часов КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ

ДЕЛА НАСУЩНЫЕ

Ñïðàøèâàëè - îòâå÷àåì

12 июня 2011 г. ушёл на 85-м году ушёл из жизни Медведев Михаил Яковлевич
Участник ВОВ (морская авиация, война с Японией). Награждён медалями за доблестный труд.

Прожил долгую созидательную жизнь. Был отличным семьянином.
Светлая память о Михаиле Яковлевичеостанется в наших сердцах.
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При этом, при рассмотрении 
уголовного дела в названном 
порядке сохраняются основ-
ные процессуальные гаран-
тии прав участников судеб-
ного разбирательства.
Особый порядок судебного 

разбирательства позволяет опе-
ративно и экономно осущест-
влять правосудие по уголов-
ным делам, сократить время 
рассмотрения уголовных дел, 
материальные и моральные из-
держки участников процесса, а 
также стимулировать обвиняе-
мого на позитивное поведение 
в период предварительного 
расследования и судебного раз-
бирательства Поэтому он все 
более широко применяется су-
дами Так, если в 2009 г. в осо-
бом порядке районным судом 
рассмотрено 57,7% уголовных 
дел от общего количества дел, 
рассмотренных с вынесени-
ем приговоров, то в 2010 г. их 
было уже 62,9%, т.е. более по-
ловины уголовных дел рассмо-
трено в особом порядке.
Категории дел рассматрива-

емых в особом порядке, раз-
нообразны: от преступлений 
небольшой тяжести, возбуж-
денных по заявлениям потер-
певших, до дел о таких тяжких 
преступлениях, как умышлен-
ное причинение тяжкого вреда 
здоровью и разбой.
Практика назначения наказа-

ния лицам, дела в отношении 
которых рассмотрены в особом 
порядке, отвечает требовани-
ям закона, регламентирующим 
последствия его применения, 
и является более мягкой по 
сравнению с общей практикой 
назначения наказании.
В настоящее время примене-

ние особого порядка судебного 
разбирательства регламентиру-
ется главой 40 Уголовно-про-
цессуального кодекса Россий-
ской Федерации. Согласно ч. 
1 ст. 314 УПК РФ, особый по-
рядок судебного разбиратель-
ства может быть применен по 
уголовным делам о преступле-
ниях, за которые Уголовным 
кодексом РФ предусмотрено 
наказание не свыше 10 пет ли-
шения свободы.
В силу особенностей рассмо-

трения уголовных дел в отно-
шении несовершеннолетних, 
которые не могут быть соблю-
дены при особом порядке су-
дебного разбирательства, дела 
в отношении указанных обви-
няемых не могут разрешаться 
по рассматриваемой упрощен-
ной форме судопроизводства.
Согласно требованиям ст. 314 

и 316 УПК РФ, назначение 

и рассмотрение уголовного 
дела в особом порядке воз-
можно только при согласии 
обвиняемого с предъявленным 
обвинением, при этом учиты-
вается мнение государствен-
ного (частного) обвинителя и 
мнение потерпевшего о воз-
можности рассмотрения дела в 
особом порядке.
Согласно ст. 316 УПК РФ, в 

ходе судебного разбиратель-
ства, проводимого в особом 
порядке, исследуются обсто-
ятельства, характеризующие 
личность подсудимого, и об-
стоятельства, смягчающие и 
отягчающие наказание.
Согласно ч. 7 ст. 316 УПК РФ, 

если судья придёт к выводу, что 
обвинение, с которым согласил-
ся подсудимый, обоснованно 
и подтверждается доказатель-
ствами, собранными по уголов-
ному делу, то он постановляет 
обвинительный приговор.
В тех случаях, когда имеют-

ся основания полагать, что 
предъявленное обвиняемому 
обвинение не подтверждается 
по объёму, квалификации, ос-
нованиям или размеру исковых 
требований и нуждается в из-
менении, его рассмотрение не 
может быть назначено в осо-
бом порядке, а при обнаруже-
нии указанных обстоятельств 
в коде проводимого в особом 
порядке судебного заседания 
порядок его рассмотрения дол-
жен быть изменён на общий.
При определении размера на-

казания лицу, дело в отноше-
нии которого рассматривается 
в особом порядке, учитывается 
положение закона о том, что 
размер наказания не может 
превышать 2/3 максимального 
срока или размера наиболее 
строгого вида наказания, пред-
усмотренного за совершённое 
преступление.
Единственное указание об 

обжаловании приговора, вы-
несенного в особом порядке, 
содержится в ст. 317 УПК РФ, 
согласно которой обвинитель-
ный приговор не может быть 
обжалован в связи с несоответ-
ствием выводов, изложенных 
в приговоре, фактическим об-
стоятельствам уголовного дела, 
установленным судом. Такое 
указание закона вытекает из су-
щества особого порядка поста-
новления судебного решения, 
при котором стороны не оспари-
вают обвинение, предъявленное 
обвиняемому, и суд признаёт это 
обвинение обоснованным, сле-
довательно, и не подлежащим 
обжалованию и изменению по 
данном основанию
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ОСОБЫЙ ПОРЯДОК
судебного разбирательства

Особый порядок судебного разбирательства 
применяется в уголовном судопроизводстве с момента 

введения в действие Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации - с 2001 года.

КУДА УХОДЯТ ДЕНЬГИ ЖИТЕЛЕЙ?

70 лет назад началась во-
йна, продолжавшаяся дол-
гих четыре года, которая 
унесла миллионы челове-
ческих жизней. 

Более двух тысяч арамиль-
цев погибло на полях ее сра-
жений, не вернувшись из 
боя. Жители города в этот 
траурный день собрались 
у обелиска, чтобы почтить 
память своих земляков, мно-
го было среди них детей, 
молодежи, представителей 
общественных организаций. 
Впервые в мероприятии при-
няли участие члены сообще-
ства ветеранов локальных 
войн, некоторые из которых 
пришли в воинской форме. 

Открыл митинг глава окру-
га Александр Прохоренко. 
Он напомнил собравшимся 
о том, какие жертвы принес 
наш народ во имя Победы, 
какой ценой была завоевана 

она. А ребята из первой шко-
лы подготовили и показали 
театрализованное представ-
ление, посвященное вете-
ранам. Среди выступавших 
были также настоятель храма 
Святой Троицы отец Андрей, 
председатель Совета вете-
ранов войны и труда Тамара 
Ордина, председатель терри-
ториальной избирательной 
комиссии, офицер запаса Вла-
димир Борисов. Руководитель 
поискового отряда «Надеж-
да» Татьяна Коваляк вручила 
родственникам четверых по-
гибших на фронте солдат до-
кументы, по которым можно 
узнать историю их жизни и 
гибели. Открыть неизвестные 
факты биографии героев уда-
лось благодаря поисковикам 
отряда «Надежда». 

В конце участники меропри-
ятия возложили венки и цве-
ты к подножию мемориала.
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"22 июня, 
РОВНО В ЧЕТЫРЕ ЧАСА..."

Митинг, посвященный началу Великой отечественной 
войны, прошел 22 июня у мемориала памяти.

КУДА 
ОБРАЩАТЬСЯ 

в случае аварии 
в квартире?

Геннадий Кислицин, 47 лет
- Это зависит от формы 

управления домом, ко-
торую выбрали жители. 
Если в доме было органи-
зовано ТСЖ, то оно долж-
но содержать электриков, 
сантехников, слесарей. 
Они и производят все ра-
боты. В случае если орга-
низовано так называемое 
«ленивое» ТСЖ, то у него 
должен быть заключен до-
говор на обслуживание с 
управляющей компанией. 
В нее и надо обращаться. 
Если в доме практикуется 
непосредственное управ-
ление, то есть жильцы не 
объединялись, а решили, 
что каждая квартира будет 
отвечать сама за себя, то 
каждый собственник дол-
жен был самостоятельно 
заключить договор с орга-
низацией, занимающейся 
коммунальными работа-
ми, и в случае аварии об-
ращаться в нее. Если он не 
заключал договора, то все 
аварии будет устранять 
самостоятельно. Ущерб, 
который он нанесет сосе-
дям, предположим залив 
их квартиру, он обязан бу-
дет возместить. Если соб-
ственники и наниматели 

управляют своим домом 
при помощи управляющей 
компании, то надо звонить 
в ее аварийную службу. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
если 

управляющая 
компания не 

выполняет своих 
обязанностей?

Артем Скоков, 42 года
- При заключении догово-

ра собственникам жилья 
предоставляется перечень 
услуг, которые должна 
будет оказывать управля-
ющая компания. Перечень 
этот стандартный, исходя 
из него, рассчитывает-
ся тариф на содержание 
дома. В нем много пун-
ктов,  кроме всего прочего 
компания обязуется даже 
мыть полы в подъездах, 
подметать дворы, газоны 
подстригать. Но чаще все-
го ничего этого не делает-
ся. Добиваться от компа-
ний надлежащего испол-
нения своих обязанностей 
возможно обратившись 
в суд, прокуратуру или 
Жилищную инспекцию 
Свердловской области. И 
добиваться этого необхо-
димо, ведь управляющие 
компании подают в суд на 
должников, то есть они 
требуют, чтобы жители 
исполняли свои обязан-

ности перед ними. Значит, 
и собственники жилья 
должны требовать, чтобы 
и компании вели себя по-
добающе, тем более, что 
все оплачивается из кар-
мана жильцов.    

КОМУ МЫ 
ПЛАТИМ 

деньги и за что?
Тамара Турова, 59 лет

- Жилец оплачивает ком-
мунальные услуги орга-
низации, которая управля-
ет его домом. Это может 
быть ТСЖ или управля-
ющая компания, в зави-
симости от того, какую 
форму управления выбра-
ли жители многоквартир-
ного дома. Собирает пла-
тежи расчетно-кассовый 
центр, затем перечисляет 
их на счет управляющей 
компании или ТСЖ. Все 
почему-то до сих пор счи-
тают, что они платят МУП 
«ЖКХ г. Арамиль», а это 
совсем не так. Управля-
ющие компании и ТСЖ 
переводят собранные 
средства на счет ЖКХ, 
если посчитают нужным, 
а чаще всего не перево-
дят. Иначе тогда откуда 
бы взялись такие долги за 
электричество и за газ? У 
МУП «ЖКХ г. Арамиль» 
нет прямых взаимоотно-
шений с жителями много-
квартирных домов, между 

нами стоит посредник 
– управляющая компа-
ния. А вот тепло и горя-
чую воду предоставляет 
жителям МУП «ЖКХ г. 
Арамиль». Единственные 
средства, которые прихо-
дят к нам напрямую, это 
деньги жителей частного 
сектора. 

 ВПРАВЕ ЛИ 
ТСЖ не 

оплачивать 
коммунальные 

услуги, а 
расходовать 

эти средства 
на проведение 

ремонтов?
Екатерина Мельникова, 33 года
- Нет, не вправе. У ТСЖ 

имеется договор с МУП 
«ЖКХ г. Арамиль» на 
поставку коммунальных 
ресурсов: горячей воды, 
отопления и других. В до-
говоре не прописано, что 
эти ресурсы ЖКХ дает в 
долг. Наоборот, указано, 
что принимающая сторо-
на обязана своевременно 
оплатить их поставку, 
указаны и сроки. Если 
ТСЖ эти деньги расхо-
дует на другие нужды, то 
это является нецелевым 
использованием средств. 
Руководители ТСЖ несут 
за это ответственность, 
вплоть до уголовной.  

На вопросы арамильцев отвечает директор 
МУП «ЖКХ г. Арамиль» Григорий Тюльпа


