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Призыв -- 
ваш консультант

Нашел? 
Надо попробовать!
Двое несовершеннолетних 

ребят поступили в Макушин-
скую ЦРБ. Им бы поставлен 
диагноз – отравление нарко-
тическими веществами. По-
сле оказания им помощи ре-
бята пояснили, что нашли 
пакетик с наркотиками на ули-
це Заводской. 

Найдя пакетик с неизвест-
ным веществом, они решили 
забить вещество в сигарету 
и выкурить. Хорошо еще, что 
они успели обратиться к вра-
чам.

Помимо медицинских по-
следствий, у этого случая 
были и юридические, а имен-
но: возбуждение уголов-
ного дела по факту сбыта 
неизвестным лицом наркоти-
ческих веществ несовершен-
нолетним. Ибо в версию о 
найденном на улице пакетике 
полицейские не поверили.

Кошка-топотунья
Жительница города Маку-

шино январским днем пошла 
в гости к соседям, живущим 
через стену. Так как уходи-
ла недалеко и ненадолго, то 
квартиру запирать не стала.  
Находясь у соседей, женщина 
несколько раз слышала, буд-
то за стеной, в её квартире, 
кто-то ходит. Однако она по-
думала, что это кошка. Вер-
нувшись домой, женщина об-
наружила пропажу кошелька 
с деньгами. На следующий 
день кто-то забросил кошелек 
ей в ограду. Пустой.

Мамин друг 
оказался вдруг…
В одном из домов дерев-

ни Копырино выпивали двое 
мужчин – молодой и пожилой. 
В ходе беседы у них возник 
конфликт. Ранее судимый мо-
лодой человек схватил нож и 
нанес собутыльнику, который 
был еще и сожителем его ма-
тери, удар в живот. При этом 
он высказал явное намерение 
убить маминого приятеля. 

Пострадавший обратился 
в скорую, а затем и написал 
заявление в полицию. Было 
возбуждено уголовное дело. 

Невнятный угон
В деревне Покровка в де-

кабре был угнан автомобиль 
ВАЗ-2112. Кто и у кого угнал, 
не понятно, но вот как было 
дело.

Автомобиль принадлежит 
некой женщине. Мужчина, ко-
торый ездил на нем по дове-
ренности, приехал по своим 
делам в Покровку. Там он за-
ехал в гости к знакомому. Как 
водится, встречу отметили. 
Да так, что  приехавший ус-
нул. 

Его собутыльник взял у ус-
нувшего ключи и решил съез-
дить кое-куда. Видимо, за до-
бавкой. К счастью, далеко он 
уехать не успел. Недалеко от 
Покровки, машина заглохла. 
Там и обнаружила свою ма-
шину хозяйка, которая выеха-
ла на её поиски. Машину-то 
она обнаружила, но заявле-
ние об угоне все же написала.

Кража как месть
В городе Макушино еще 

в декабре произошла  кра-
жа. Ранее неоднократно су-
димая жительница пришла в 
квартиру к мужчине, с кото-
рым она как раз сегодня по-
знакомилась. Женщина эта 
успела составить о мужчине 
представления, а затем в них 
разочароваться. И теперь она 
намеревалась, как это водит-
ся у женщин, устроить сцену с 
обличениями и высказывани-
ями своего мнения во всеус-
лышание. Проще говоря, она 
шла с намерением посканда-
лить. Однако войдя, женщи-
на обнаружила, что мужчины 
в доме нет.

Дело в том, что как раз в это 
время хозяин квартиры бук-
вально на пять минут зашел к 
соседям. Эта отлучка избави-
ла его от скандала, а также от 
некоторого имущества.

Ибо женщина, увидев, что 
хозяина нет, решила вместо 
скандала устроить кражу. Она 
подхватила первую попавшу-
юся ей под руки ценную вещь 
и ретировалась. Добычей ей 

послужил ноутбук.
Правда, похитительни-

ца была задержана в тот же 
день, а украденное имуще-
ство было возвращено вла-
дельцу.

Трагичное 
столкновение
Вскоре после новогодних 

каникул на 389-м километре 
федеральной трассы «Ир-
тыш» произошло страшное 
ДТП. Лоб в лоб столкнулись 
два автомобиля – «Тойота» 
и ВАЗ. В результате столкно-
вения погибли два человека 
– оба они были пассажирами 
отечественного автомобиля.

По факту возбуждено уго-
ловное дело, ведется след-
ствие.

Лиц, ставших очевидцами 
ДТП или имеющих какую-ли-
бо информацию об этом слу-
чае, полицейские просят по-
звонить по телефону 02.

Виктор СЕРГЕЕВ. 
Информация предоставлена след-

ственным отделом МО МВД «Маку-
шинский».

С нового года зарегистрировать права на не-
движимое имущество стало дороже – в силу 
вступили изменения в Налоговом кодексе РФ. 

Согласно Федеральному закону от 
21.07.2014 № 221-ФЗ «О внесении измене-
ний в главу 25.3 части второй Налогового ко-
декса Российской Федерации» с 1 января 2015 
года размер государственной пошлины за ре-
гистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним увеличился:

- для физических лиц с 1000 руб. до 2000 
руб.;

- для юридических лиц с 15000 руб. до 22000 
руб.

По льготным видам регистрационных дей-
ствий, например, в рамках закона о «дачной 
амнистии», размер госпошлины увеличился с 
200 до 350 руб. 

Изменения в записи Единого государствен-
ного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним (ЕГРП), также как и повторная 
выдача свидетельства о госрегистрации не-
движимости ее правообладателю обойдутся:

- физическим лицам в 350 руб.;
- организациям в 1000 руб. 
Это касается только случаев, когда меня-

ются данные о собственнике недвижимости. 
Если в ЕГРП вносятся изменения о характе-
ристиках объектов, госпошлина не уплачива-
ется.

Увеличился и размер госпошлины за госу-
дарственную регистрацию договора участия в 
долевом строительстве:

- для граждан он составит 350 руб.;
- для организаций - 6000 руб. 
Кроме того, претерпел изменения и поря-

док уплаты государственной пошлины за ре-
гистрацию ипотеки. Если раньше было необ-
ходимо оплатить госпошлину за регистрацию 
договора ипотеки, то теперь она уплачивает-
ся в отношении зарегистрированного обреме-
нения, то есть за каждый объект недвижимого 
имущества в рамках таких договоров. 

Важно: если договор ипотеки заключен меж-
ду физическим лицом и организацией, за та-
кие юридически значимые действия оплате 
подлежит госпошлина, установленная для фи-
зических лиц. 

Пресс-служба Росреестра.

Теперь 
за регистрацию жилья 

придётся заплатить 
больше

С 1 января увеличен размер 
государственной пошлины 

за регистрацию прав на недвижимость

Криминал

Когда в Моховом зашла речь о 
сборе материалов для Книги Па-
мяти «Ты же выжил, солдат!», со-
мнений не было: поможет только 
старейший житель села баба Дуся. 
Старушке в марте исполнится 89 

лет, но она до мельчайших подроб-
ностей помнит не только историю 
родного села, где родилась и вы-
росла, но и называет имена, фами-
лии всех односельчан, которых уже 
давно нет в живых. 

Интересна судьба этой сельской 
женщины. В чём-то даже трагична. 
Невезение всю жизнь сопровожда-
ло ее. 

Трагически погиб отец Дуси в 1929 
году, который назвал дочь Алексан-
дрой. Но то ли бабушке показалось 
имя мудрёным, только все её ста-
ли звать Дуся. Так и пошло «Дуся, 
да Дуся».  

В годы Великой Отечественной 
войны Дуся, как и другие подростки, 
выходила наравне с взрослыми на 
работу. Надевали деревянное ярмо 
на корову, запрягали и на сеномётку 

– таскать сено. Потом перепрягали 
быков и снова в поле -- за соломой. 
Бык идёт неторопливо, еле шеве-
лится, а девчонки знай покрикива-
ют на него. Так по снегу доберутся 
на трёх-четырёх возах до места, на-
берут полные сани соломы, ещё и 
притопчут сверху, чтобы больше во-
шло и обратно. Приезжают на фер-
му уже поздно. Везде темно, только 
быки знают дорогу. На них-то и на-
деялись девчонки, что довезут.

Брату Александры Самуиловны 
исполнилось только 10 лет, а его 
уже поставили водовозом: подвоз-
ил в бочке к тракторам на поле воду. 

-- На фронт ушли все мужики, од-

ного за другим забрали, -- рассказы-
вает баба Дуся. – Помню, мы с Ню-
сей Чернышовой были на сеялках в 
поле. На дворе стояло 9 мая. Едет 
Петя Зотов и издалека кричит нам: 
«Бросайте работать, война кончи-
лась!» Кто праздновал, а кто и пла-
кал. Много горя принесла война. В 
Моховое вернулось около десятка 
мужчин. Это Иван Бекетов, Серёжа 
Пшеничников, Володя Пустовалов, 
муж мой Павел Фёдоров…

Баба Дуся замолкает, как бы вспо-
миная ещё фамилии, а потом про-
должает:

-- Помню, как нас трёх девчонок 
отправили на быках зерно отвезти 
на элеватор в Лопатки. Доехали до 
Песьяного, нас дождь прихватил. 
Промокли насквозь, попросились 
переночевать. Овёс весь промочи-

ло за ночь. Утром вернулись обрат-
но. Так и жили. Тяжело. Недоедали, 
а работали много.

Часами может Александра Са-
муиловна рассказывать различные 
истории, произошедшие с ней. Пом-
нит, как в голодные военные годы 
уродилась рожь. Колосья стояли 
высокие, крепкие. Так хотелось не-
много хлеба, что они с матерью, не 
побоявшись наказания, ночью тай-
ком состригли охапку ржаных коло-
сьев. На их счастье, не поймали. 
А было несколько случаев, когда 
за колосок, спрятанный в кармане 
или за грубые слова в чей-то адрес, 
сельчане попадали за решётку. Как 
тётка Матрёна, которую поймали с 
дикой просянкой (просо с мусором). 
На глазах сельчан взвесили укра-
денное, которого оказалось три ки-
лограмма. Суд приговорил женщи-
ну к трём годам лишения свободы. 
Дома у неё осталось двое детей.

Вышла замуж Александра Саму-
иловна за фронтовика. Воспита-
ли с ним четырёх сыновей. Но сно-
ва не повезло: рано умер супруг, и 
осталась женщина с детьми одна. 
Трое сыновей стали военными, но 
судьба уготовила бабе Дусе новые 
испытания. Ушли один за другим 
три сына. Сейчас она проживает с 
младшим.

Когда президентским указом ста-
ли вдовам ветеранов выдавать сер-
тификаты на приобритение жилья, 
получила его и Александра Самуи-
ловна. Поспешили купить дом в Ма-
кушино, чтобы с огородом, на зем-
ле. Но вот ведь судьба: не смогла 
вдова жить в городе, затосковала 
по родным местам. «Вези обратно, 
иначе умру», -- сказала сыну и вер-
нулись. Дом продали.

Дом, в котором баба Дуся живёт 
вместе с сыном и снохой, тёплый, 
уютный. Правда, без удобств. Но 
зато на родной земле, в Моховом, 
жила вся большая родня Фёдоро-
вых, которых сейчас осталось не-
много. Все похоронены на местном 
кладбище.

Здесь надеется найти своё при-
станище и Александра Самуиловна 
или попросту баба Дуся. И говорит 
она об этом с большой радостью, 
откровенно, как о каком-то везении, 
которого ей в жизни так не хватало.

Елена ТОКАЕВА.

Хранительница истории


