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СУД ИДЁТ

Вот только один пример. Гражданин
Авдеев (здесь и далее все фамилии из�
менены, любое совпадение просим счи�
тать случайным. – Ред.) обратился в суд
с иском к гражданину Волину, в котором
просил признать недействительной сдел�
ку о передаче в собственность (привати�
зации) Волину земельного участка в са�
доводческом некоммерческом объедине�
нии «Волжские зори».

Он указал, что в 2014 году участок
ему передал его бывший законный
пользователь Мухин, являвшийся чле�
ном садоводческого товарищества.
Истец утверждал, что Мухин написал
в садоводческое товарищество заяв�
ление об исключении его из членов
товарищества. В свою очередь, ис�
тец Авдеев написал заявление о при�

Что греха таить: во многих садоводческих товариществах допуска�
ются нарушения, которые потом перерастают в конфликты. А всё
потому, что участки не оформляются должным образом,  по закону,
отсюда и в документах полная неразбериха. И нередко закон нару�
шают именно руководители этих садоводческих товариществ.

Произошло всё в районе
22 часов: родители вместе с
детьми переходили дорогу
на спуске моста возле кино�
театра «Мир». Согласно
официальной информации,
предоставленной МУ МВД
«Балаковское», брат  и сест�
ра 5 и 7 лет соответственно
шли на шаг впереди своей
матери, сразу за ней шёл
отец семейства с коляской,
в которой находился млад�
ший ребёнок.

Согласно ПДД, водитель,
движущийся на полосе, рас�
положенной ближе к тротуа�
ру, остановился, уступая до�
рогу пешеходам. А вот ехав�
шая по соседней полосе
движения  «Mazda» не при�
тормозила. В итоге движу�
щаяся с превышением ско�
рости иномарка наехала на
детей и их мать. Женщина
пострадала, с травмами
была доставлена в больни�
цу. А вот дети не выжили –
скончались на месте. Отец
семейства и младший ребё�
нок остались целы и невре�
димы.

– 45�летний водитель
превысил скоростной режим
и нарушил правила движе�
ния, не оказав преимущества
пешеходам. Согласно осви�
детельствованию, мужчина
был абсолютно трезв. Ранее

ЗЕМЕЛЬНЫЕ
«РАЗБОРКИ»

Страшная трагедия произошла 12 августа в Балакове:
на нерегулируемом пешеходном переходе были
насмерть сбиты двое детей.

нятии его в члены товарищества.
– Ему была выдана членская книжка,

он платил членские взносы, – говорит
судья С.В. Остапенко. – В 2015 году он
решил приватизировать земельный уча�
сток и узнал, что данный участок принад�
лежит на праве собственности третьему
лицу – Волину, после чего и обратился в
суд. В процессе судебного производства
было заявлено дополнительное требова�
ние о признании незаконным постанов�
ления администрации Балаковского му�
ниципального района, на основании ко�
торого земельный участок был передан
Волину в собственность в порядке при�
ватизации.

При рассмотрении дела было уста�
новлено, что председатель садоводчес�
кого товарищества  «Волжские зори» без

законных на то оснований выдал Воли�
ну заключение правления для предъяв�
ления в администрацию Балаковского
муниципального района. Это заключе�
ние впоследствии и стало основанием
для передачи земельного участка Во�
лину в собственность в порядке прива�
тизации.

Решением Балаковского районного
суда  право собственности на земельный
участок у Волина прекращено, восстанов�
лено право пользования у гражданина
Мухина – бывшего законного пользова�
теля. А дальше уже его дело, решит ли он
отдать свою дачу Авдееву или передума�
ет… Но сделать это он обязан в соответ�
ствии с законом, оформив сделку как по�
ложено.

Наш корр.

не судим. Сразу же после слу�
чившегося виновник дорож�
но�транспортного происше�
ствия был задержан и заклю�
чён под стражу, на данный
момент возбуждено уголовное
дело, – сообщают в полиции.

На спуске с моста дей�
ствительно часто происходят
ДТП. Впрочем, происходят они
и во многих других местах го�
рода. Общество пытается
плакатами и сообщениями в
Интернете сподвигнуть мест�
ные власти и службы города к
установке на пешеходном пе�
реходе светофора и лежачих

полицейских близ моста. По�
нятно, что это дело не одного
дня: даже малейшие измене�
ния, касаемые установки
объектов ПДД, требуют экс�
пертизы, заключения экспер�
тов, одобрения органов
ГИБДД. Глава администрации
Балаковского района Иван
Чепрасов в рамках постоянно
действующего совещания оз�
вучил свою точку зрения.

– Это вопрос этики, воспи�
тания, культуры вождения.
Пока у нас есть безответствен�
ные граждане, таких трагедий
избежать невозможно будет.

Здесь каждый должен начи�
нать с себя. Нужно ужесточать
законы. Хотя, как мы видим,
за последние годы закон уже
стал более суровым, а резуль�
тата от этого практически нет.
То, что произошло, – ужасно,
– высказался глава.

Уже спустя несколько ча�
сов после катастрофы на мо�
сту начали появляться цве�
ты, свечи и игрушки. Бала�
ковцы поистине приняли
близко к сердцу горе семьи.
Как оказалось, пострадав�
шая семья уже несколько лет
проживает в Санкт�Петер�
бурге, а в Балаково приеха�
ла к родственникам погос�
тить. К сожалению, наш го�
род стал последним приста�
нищем для  погибших маль�
чика и девочки: 15 августа
балаковцы простились с ре�
бятишками, чья жизнь так
трагически прервалась.

Свои соболезнования се�
мье погибших детей выразил
губернатор Валерий Радаев.
Глава региона официально
заявил, что пострадавшей
семье будет оказана поддер�
жка. Своим заместителям  он
поручил связаться с род�
ственниками, в течение трёх
дней подготовить полную ин�
формацию о произошедшем
ДТП. Губернатор намерен об�
судить этот вопрос  с компе�
тентными лицами  для при�
нятия соответствующих мер
по предотвращению ДТП.

Анна КИСТРИЦА

Цветы и игрушки
от балаковцев – погибшим детям


