
6 КАЛИНИНГРАДКА

ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА ГОРОДА КОРОЛЁВА

№76 (18834)

14 июля 2018 РЕАКЦИЯ

Творчество наших читателей

ЧМ-2018 по футболу.
Россия — Хорватия

ВЛАДИМИР СЕМЧЕНКО

Ура! Мы в четверти финала!
Эмоций просто бьёт фонтан.
Ведь вся страна не ожидала,
Что мы — в восьмёрке лучших стран.

Борьба в турнире накалилась.
Какие страны вышли из игры!
И так судьба распорядилась — 
С хорватами играем мы.

Игру мы начали активно,
Давя соперников к вратам.
Они в ответ порою агрессивно,
Нисколько не стесняясь, отвечали нам.

Но тут судьба нам улыбнулась.
С подачи Дзюбы Черышев забил.
И вся Россия встрепенулась,
Какой волшебный мяч он запулил!

Соперники не долго в шоке были.
Когда у их ворот мы увлеклись в футбол,
Они наш мяч перехватили
И «закатили» нам обидный гол.

Игра болельщиков хорватов всколыхнула.
Их президент вскочила с места горячо.
Изящно руку нашему премьеру протянула
И улыбнулась: «А что же будет впереди ещё?..»

А впереди был тайм второй.
И штурм хорватов был такой,
Что мы едва держались.
Атаки — одна шла за другой,
И штанги от ударов сотрясались…

Мы выдержали это. Даже странно.
Настало дополнительное время для игры.
Воспрянув духом и опять азартно,
Теперь на штурм хорватов бросилися мы.

И тут опять нас подловили.
Как будто бы заколдовали нас.
Какой-то «левый» гол нам «закатили»,
А мы как будто оцепенели враз.

Ну, здесь всерьёз мы разозлились.
Стандарты стали выходить у нас.
Хорваты почему-то изменились,
Руками начали играть подчас.

Вот, чтоб они не нарушали правил,
Штрафной Дзагоев выдал как в кино.
Фернандес головою мяч подправил,
И мяч влетел в ворота как в окно.

Ну, здесь мы дали волю чувствам.
Такого «Фишт» не видел никогда!
Никто же до игры не мог предчувствовать,
Что наши так играют иногда!

Спасибо за игру вам всем, ребята!
Вы молодцы! Гордимся мы за вас!
Пенальти кончились, конечно, плоховато.
Да, бог с пенальтями,
Мы видели в команде класс!

Так, в эти дни страна ещё раз осознала — 
Когда едины мы, то можем всё!
Чего бы ни достигли — нам будет мало,
А впереди у нас великие свершения ещё!

И внешний мир увидел ясно,
Что не гуляют в нашем доме звери.
Что нас на Западе чернят напрасно,
Но, всё равно, мы в дружбу верим!

Внимание!

«Бесплатная юридическая помощь», 
или Кое-что про сыр и мышеловку

Очередное письмо из 
почты уполномоченного 
по правам человека в 
Московской области. 

Иностранный гражда-
нин просит оказать содей-
ствие в получении вида на 
жительство в России. Не-
кая юридическая фирма 
подготовила многостра-
ничный текст обращения, 
пестрящий множеством 
цитат из различных зако-
нов, не относящихся к су-
ществу жалобы. Но не это 
самое страшное. Вместо 
того чтобы разъяснить, ку-
да гражданину следует об-
ращаться с подобным во-
просом, и дать консульта-
цию по перечню докумен-
тов, который ему следует 
представить, «специалист» 
юридической фирмы за де-
нежное вознаграждение в 
размере 15–20 тысяч руб-
лей составил обращение 
в адрес уполномоченного 
с просьбой оказать содей-
ствие в данном вопросе.

Похожих обращений, на-
писанных как под копир-
ку с многостраничными пе-
речислениями статей все-
возможных законов, за по-
следние два года в адрес 
уполномоченного поступи-
ло множество, и их количе-
ство продолжает расти. За-
вершаются такие обраще-
ния, как правило, просьбой 
к уполномоченному сделать 
то, что не является предме-
том его компетенции: пере-
считать налоги, увеличить 
размер пенсии, изменить 
регистрационные данные 
и т. д. Если бы жалоба была 
сразу подана в нужную ин-
станцию, результат можно 
было бы получить намного 
быстрее. Но… В итоге упол-
номоченный подробно кон-
сультирует обратившего-
ся человека, разъясняет по-
ложения законодательства, 
объясняет, куда надо обра-
титься по его вопросу и что 
сделать. А время идёт, во-
прос не решается, человек 
тратит нервы на лишние 
переживания и недоумева-
ет, почему такое «хорошее» 
многостраничное обраще-
ние не приблизило его к же-
лаемому результату. Наибо-
лее тяжкие последствия не-
качественной юридической 
помощи заключаются в том, 
что человек теряет не толь-
ко деньги, но и время, осо-
бенно в тех случаях, когда 
правовая проблема по за-
кону может быть разрешена 
только в судебном порядке. 
К сожалению, имеют место 
случаи, когда граждане из-
за некачественно оказан-
ной юридической помощи 
пропускают процессуаль-
ные сроки, установленные 
законодательством.

А начинается такая юри-
дическая «услуга» с теле-
фонного звонка, и автоин-
форматор бодро информи-
рует, что «вы имеете право 
на бесплатную юридиче-
скую помощь». Таким спосо-
бом псевдоюристы пытают-

ся завлечь к себе в офис лю-
дей с теми или иными проб-
лемами правового характе-
ра. Особая циничность та-
ких псевдоюристов состоит 
в том, что повышенный ин-
терес они проявляют к лю-
дям пожилым, в силу своего 
возраста являющимся осо-
бо доверчивыми.

Закон о бесплатной юри-
дической помощи в России 
принят в 2011 году. Он уста-
новил категории граждан, 
имеющих право на оказа-
ние бесплатной юридиче-
ской помощи, и случаи её 
оказания. А многие ли зна-
ют об этих нормах? Ведь 
претендовать на бесплат-
ную юридическую помощь 
могут далеко не все.

В заключение несколь-
ко советов:

— писать жалобу целесо-
образно только после того, 
как получили отказ в реше-
нии вопроса из компетент-
ного органа, ведь ваше пра-
во ещё не нарушено;

— внимательно изучите 
перечень категорий граж-
дан, имеющих право на 

бесплатную юридическую 
помощь, и, если ни в одну 
категорию не входите, не 
ведитесь на обман мошен-
ников;

— не платите денег, ес-
ли пришли на «бесплатную» 
юридическую консультацию;

— если уж решили об-
ратиться к юристу — пре-
жде чем остановить свой 
выбор на одном юристе, 
обзвоните нескольких, уз-
найте об условиях предо-
ставления помощи, поин-
тересуйтесь расценками.

И запомните: написать 
жалобу как уполномочен-
ному, так и в иные государ-

ственные и муниципальные 
органы можно совершенно 
бесплатно, для этого не нуж-
ны специальные знания и ци-
таты. Просто кратко и свои-
ми словами изложите суть, 
по возможности приложите 
копии нужных документов. 

Необходимая информация 
и примерная форма жалобы 
находится на сайте уполно-
моченного по правам чело-
века в МО, а также на сайтах 
соответствующих органов.

Аппарат уполномоченного
по правам человека

Московской области

Кто имеет право на бесплатную 
юридическую помощь

1) малоимущие, то есть граждане со 
среднедушевым доходом семей ниже ве-
личины прожиточного минимума в субъ-
екте Российской Федерации либо одиноко 
проживающие граждане, доходы которых 
ниже величины прожиточного минимума;

2) инвалиды I и II групп;
3) ветераны Великой Отечественной 

войны, Герои Российской Федерации, Ге-
рои Советского Союза, Герои Социали-
стического Труда, Герои Труда Российской 
Федерации;

4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, лица 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также их закон-
ные представители и представители, если 
они обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, связан-
ным с обеспечением и защитой прав и за-
конных интересов таких детей;

4.1) лица, желающие принять на воспита-
ние в свою семью ребёнка, оставшегося без 
попечения родителей, если они обращают-
ся за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с устрой-
ством ребёнка на воспитание в семью;

4.2) усыновители, если они обращают-
ся за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с обес-
печением и защитой прав и законных ин-
тересов усыновлённых детей;

5) граждане пожилого возраста и инва-
лиды, проживающие в организациях соци-
ального обслуживания, предоставляющих 
социальные услуги в стационарной форме;

6) несовершеннолетние, содержащи-
еся в учреждениях системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, и несовершенно-
летние, отбывающие наказание в местах 
лишения свободы, а также их законные 
представители и представители, если 
они обращаются за оказанием бесплат-
ной юридической помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и защитой 
прав и законных интересов таких несо-
вершеннолетних;

7) граждане, имеющие право на бес-
платную юридическую помощь в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации 

«О психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при её оказании»;

8) граждане, признанные судом неде-
еспособными, а также их законные пред-
ставители, если они обращаются за ока-
занием бесплатной юридической помощи 
по вопросам, связанным с обеспечением 
и защитой прав и законных интересов та-
ких граждан;

8.1) граждане, пострадавшие в резуль-
тате чрезвычайной ситуации:

а) супруг (супруга), состоявший (состо-
явшая) в зарегистрированном браке с по-
гибшим (умершим) на день гибели (смер-
ти) в результате чрезвычайной ситуации;

б) дети погибшего (умершего);
в) родители погибшего (умершего);
г) лица, находившиеся на полном со-

держании погибшего (умершего) или по-
лучавшие от него помощь, которая была 
для них постоянным и основным источ-
ником средств к существованию, а так-
же иные лица, признанные иждивенцами 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

д) граждане, здоровью которых причи-
нён вред в результате чрезвычайной ситу-
ации;

е) граждане, лишившиеся жилого по-
мещения либо утратившие полностью или 
частично иное имущество либо докумен-
ты в результате чрезвычайной ситуации;

9) граждане, которым право на полу-
чение бесплатной юридической помощи 
в рамках государственной системы бес-
платной юридической помощи предо-
ставлено в соответствии с иными феде-
ральными законами и законами субъек-
тов Российской Федерации.

За предоставлением бесплатной юри-
дической помощи в Московской обла-
сти можно обратиться в Государственное 
юридическое бюро по Московской об-
ласти по адресу: г. Красногорск, бульвар 
Строителей, д. 1; телефон + 7-498-602-3232, 
добавочный 50416, а также к адвокатам.

Уточнить, кто оказывает бесплатную 
юридическую помощь в конкретном му-
ниципальном образовании, можно по 
списку, размещённому на сайте админи-
страции Губернатора Московской обла-
сти agmo.mosreg.ru или в Адвокатской 
палате Московской области по телефону
+7-495-360-3941.


