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Постоянная рубрика, где представители Государственного юридического бюро 
по Свердловской области на конкретных примерах рассказывают, как гражданам следует поступать 
в тех или иных непростых жизненных ситуациях

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Бесплатная, но квалифицированная

Более 80 процентов заявлений, 
направленных юристами Госюрбюро 
в суд, получают удовлетворение.  

Госюрбюро в г. Екатеринбурге расположено по адресу: 
ул. Малышева, д. 101, каб. 125, 126, 135а 

телефон:  8 (343) 227 31 99

Информацию о перечне лиц, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, 
и вопросах, по которым она может быть предоставлена, можно получить на сайте 
Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области: svd.msudrf.ru
и Госюрбюро: gubso.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
(юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малы-
шева, д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 10 января 
2023 г. на сайте АО «Газпром газораспределение Ека-
теринбург» www.svoblgaz.ru в соответствии с требова-
ниями Постановления Правительства РФ от 29.10.2010 
№ 872 «О стандартах раскрытия информации субъекта-
ми естественных монополий, оказывающими услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам» и Приказом 
ФАС России от 18.01.2019 г. № 38/19 «Об утверждении 
форм, сроков и периодичности раскрытия информа-
ции субъектами естественных монополий, оказывающи-
ми услуги по транспортировке газа по трубопроводам, а 
также правил заполнения указанных форм» размещена 
подлежащая раскрытию информация о деятельности 
АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» за де-
кабрь 2022 г. и за 2022 г., о наличии (отсутствии) техни-
ческой возможности доступа к регулируемым услугам 
по транспортировке газа (фактические показатели, 
плановые (уточнённые) показатели, с детализацией по 
группам газопотребления) по газораспределительным 
сетям АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
на январь 2023 г., о специальных надбавках к тарифам 
АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» на услу-
ги по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям на территории Свердловской области на 2023 г., 
а также об инвестиционной программе АО «Газпром 
газораспределение Екатеринбург» в сфере транспор-
тировки газа по газораспределительным сетям за 2022 
год (корректировка).
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РЕМОНТ 
• стиральных машин 
• посудомоечных машин 
• холодильников 
• электроплит 
• духовых шкафов
• водонагревателей 
• телевизоров 
• кофемашин 
• микроволновых печей 
• пылесосов 
• кондиционеров 

СКИДКА на работу пенсионерам 40%.

Выезд бесплатный. Приедем через час.

ГАРАНТИЯ.

Работаем в Екатеринбурге 
и в радиусе 50 км от города. 

Городская служба ремонта

Тел.: 8 (343) 382-12-33

По материалам 
пресс-службы ГУ МВД РФ 
по Свердловской области

Подготовил Николай ШИМКЕВИЧ – 

по заказу «Областной газеты»
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Отдел рекламы «Областной газеты»
Тел.: (343) 262-70-00.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель. Все товары и услуги, 
рекламируемые в номере, подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации. Б – материалы, 
помеченные этим значком, публикуются на коммерческой основе
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Комментарий эксперта

 Екатеринбург

В микрорайоне Пионерский поселок двое мужчин (обоим 
по 24 года) были ограблены при попытке весело провести 
предновогодний вечер в компании двух девушек, 
с которыми познакомились накануне в социальных сетях.

Встреча в формате «два плюс два» была назначена 
в квартире, которую – вроде как – две подруги снимали. 
Всё шло хорошо, пока один из потерпевших не заметил, 
что в квартире появились еще двое мужчин, которые в 
общем веселье участия не принимали и, судя по всему, 
не имели на это времени: они деловито рылись в вещах 
гостей. Завязался конфликт, по итогу которого неизвестные 
похитили принадлежавшие потерпевшим два телефона и 
спешно покинули жилье. После обращения в полицию были 
задержаны как обольстительные дамы, так и таинственные 
господа – одному из них было 18, второму 33.

Как выяснилось, умысел на хищение у них был изначально: 
дамы должны были подыскать будущих потерпевших, а 
кавалеры – дождаться, когда гости как следует выпьют, и 
незаметно произвести инспекцию их вещей на предмет поиска 
чего-нибудь ценного. С незаметностью, как мы помним, не 
получилось. Самое «гениальное» в плане четверки было то, 
что на самом деле эту квартиру снимал один из задержанных 
молодых людей. Полицией возбуждено уголовное дело 
по ч. 2 ст. 161 УК.

 Каменск-Уральский 

«Новая форма – старое содержание» – под таким 
девизом сработали очередные телефонные мошенники, 
похитившие 1 млн 270 тыс. рублей у женщины 1976 года 
рождения, сотрудницы Завода медицинских технологий. 

Позвонивший ей «представитель Центробанка» заявил, 
что с ее банковского счета пытаются – на сей раз не взять на 
ее имя кредит, а «перечислить 100 000 рублей гражданину 
Украины». Женщина ответила, что никаких переводов не 
совершала, после чего разыгралась все та же постановка 
с «переводом денег на безопасный счет». Потерпевшая 
собственноручно закрыла свой вклад в банке, сняла все деньги 
и мелкими траншами, по 15 тысяч рублей, за 85 приемов, с 
двух банкоматов в разных банках перевела почти полтора 
миллиона на указанный ей «киви-кошелек». Поняв только на 
следующий день, что ее обманули.

На встрече с работниками ЗМТ, рассказывая об истории их 
коллеги, представитель каменской полиции еще раз отметил: 
сотрудники банков, равно как и силовых структур, никогда 
не будут вести подобного рода разговоры по телефону. Если 
у банка есть сомнение в корректности перевода, он вправе 
его заблокировать самостоятельно. Впрочем, даже если 
подобные истории были бы правдой – сняв по указанию 
мошенников деньги, хотя бы не делайте финальной ошибки 
и не перечисляйте свои кровные жуликам. В крайнем случае 
пусть наличные пару дней полежат у вас.

 Нижний Тагил 

Очередной закладчик, задержанный нарядом ППСП при 
патрулировании города, оказался крупным торговцем 
и даже производителем марихуаны, а имевшиеся при нем 
14 свертков конопли – частью свежего урожая.

Гражданин, ранее уже судимый по наркотической 
статье, был остановлен полицией на улице Панфилова, 
на территории гаражного кооператива. Визит на квартиру 
задержанного наркокурьера – процедура стандартная: как 
правило, основные улики там и находятся. Но в этот раз в 
дальней комнате квартиры на проспекте Мира полицейские 
обнаружили настоящий зимний сад: комната была в 
несколько рядов уставлена горшками с коноплей (38 кустов), 
оборудована вентиляцией и дополнительным освещением. 
Здесь же находилась прочая мелочь вроде пакетов «зип-
лок», удобрений, а также 10 запаянных полимерных пакетов 
с готовым товаром (общей массой более 500 г). Общий вес 
изъятой конопли составил 4,5 кг – даже по самым скромным 
подсчетам, количество доз (так называемых «косяков») 
измеряется при такой массе тысячами.

Отделом полиции возбуждено дело о покушении на сбыт 
наркотиков и о культивации наркосодержащих растений в 
крупном размере. Гражданин взят под стражу.

 Верхняя Пышма 

Экипаж ГИБДД в составе лейтенантов полиции Юрия 
БУРНАТОВА и Марата ИСКАНДАРОВА оказал помощь 
пассажирам междугородного автобуса, в 30-градусный 
мороз остановившегося на 326-м км Серовского тракта.

У машины, следовавшей по маршруту № 894 
Краснотурьинск – Екатеринбург, отказала тормозная система. 
Водитель остановился у обочины и пытался ее починить. 
Тем временем в салоне находились 44 пассажира, в том 
числе четверо детей, три инвалида и одна беременная 
женщина. Юрий и Марат стали останавливать легковые 
машины, с просьбой помочь пассажирам добраться до места 
назначения, и в течение 15 минут все граждане были успешно 
отправлены в Екатеринбург. Водитель автобуса не бросил 
свое транспортное средство, в течение часа ему удалось его 
починить и самостоятельно уехать на свое автопредприятие.

С учетом того что морозы на Среднем Урале 
продолжаются, по указанию начальника ГУ МВД экипажи 
ГИБДД продолжат регулярное патрулирование автодорог 
Свердловской области с целью оказания помощи водителям на 
зимней трассе.

Любой ребенок 
в нашей стране наделен 
абсолютным правом 
получать содержание 
от своих родителей либо 
других членов семьи. 
При этом на родителях 
такая обязанность лежит 
вне зависимости от того, 
зарегистрирован между 
ними брак или нет, живут 
они вместе или развелись. 
Содержать ребенка отец 
и мать должны даже 
в случае, если их лишили 
родительских прав.

По закону платить али-
менты можно не только по 
решению суда, но и на осно-
вании соглашения между ро-
дителями. Однако нередки 
случаи, когда одна из сторон 
уклоняется от исполнения су-
дебного решения либо нару-
шает условия договора.

В Госюрбюро обратилась 
мать шестилетней Арины из 
Нижнего Тагила  и рассказа-
ла о сложностях в получении 
алиментных выплат от быв-
шего мужа. Деньги на содер-
жание дочери в размере 1/4 
заработной платы были взы-
сканы с него на основании 

судебного приказа в 2016 го-
ду. Но мужчина исполнял его 
ненадлежащим образом, на-
рушал сроки выплаты, а на 
каком-то этапе  вообще пере-
стал платить алименты.

Женщина попыталась до-
говориться с бывшим мужем 
миром. Она согласилась за-
ключить с ним соглашение, 
по которому отец обязал-
ся ежемесячно уплачивать 
на содержание дочери 8 000 
рублей. Но и эту договорен-
ность мужчина должным об-
разом не исполнял. В итоге за-
долженность по уплате али-
ментов достигла 288 000 ру-
блей.

Мама Арины потребова-
ла от бывшего супруга рас-
торгнуть соглашение, что-
бы иметь возможность через 
суд взыскать с него неустой-
ку, но тот отказался сделать 
это добровольно. Юрист Гос-
юрбюро по ее просьбе соста-
вил исковое заявление в суд 
о взыскании неустойки за не-
своевременное исполнение 
алиментных обязательств и 
расторжении соглашения об 
уплате алиментов.

В ходе рассмотрения де-
ла судом было установлено, 

что в производстве Тагил-
строевского районного отде-
ла службы судебных приста-
вов Нижнего Тагила нахо-
дится исполнительное про-
изводство на основании су-
дебного приказа от 2016 го-
да, в рамках которого с от-
ветчика взысканы алимен-
ты в размере 1/4 заработной 
платы на содержание несо-
вершеннолетнего ребенка. 

Суд принял 

во внимание, 

что ответчик 

частично погасил 

задолженность 

и что супруги проживали 
вместе в период с февраля по 
апрель 2022 года. Было так-
же учтено, что задолженность 
по алиментам возникла пото-
му, что из-за введенных в свя-
зи с пандемией коронавиру-
са ограничений ответчик не 
мог трудоустроиться и полу-
чать  доход.

Судом был проверен 
представленный расчет неу-
стойки и произведен самосто-
ятельный расчет, в соответ-
ствии с которым сумма основ-
ного долга составила более 
412 000 рублей, а сумма пеней – 
265 000 рублей.

Изучил суд и доводы за-
явителя о наличии основа-
ний для расторжения согла-
шения об уплате алиментов. 
Было отмечено неисполне-
ние ответчиком соглашения 
об уплате алиментов и отказ 
расторгнуть соглашение в до-
бровольном порядке.

Исследовав все материа-
лы дела и письменные дока-
зательства, заслушав дово-
ды сторон, а также учитывая 
факт отсутствия у ответчи-
ка постоянного дохода и на-
хождение в лечебном учреж-
дении в связи с травмой, суд 
удовлетворил исковые тре-
бования частично. Соглаше-
ние об уплате алиментов в 
интересах несовершеннолет-
ней Арины было расторгну-
то, с ответчика взыскана не-
устойка за несвоевременную 
уплату алиментов за период 
с 2019-го по август 2022 года в 
размере 120 000 рублей.

Родительский долг – 
святая обязанность

 Обязанность родителей 
содержать своих несовершен-
нолетних детей установле-
на статьей 80 Семейного ко-
декса Российской Федера-
ции (далее – СК РФ).  Им пре-
доставлено право заключать 
соглашение о содержании – в 
этом случае его размер опре-
деляется сторонами добро-
вольно. При отсутствии со-
глашения алименты на со-
держание детей взыскивают-
ся судом ежемесячно в следу-
ющих размерах: на одного ре-
бенка – 1/4, на двух детей – 1/3, 
на трех и более детей – 1/2 за-
работка и (или) иного дохода 
плательщика (пункт 1 статьи 
81 СК РФ).

 Алименты также мо-
гут быть взысканы в фикси-
рованной денежной сумме, 
размер которой определя-
ется судом исходя из макси-
мально возможного сохране-
ния ребенку прежнего уров-
ня его обеспечения (статья 83 
СК РФ).

 Предусмотрена законом 
и ответственность за несвое-
временную уплату алимен-

тов. В этом случае родитель, 
допустивший нарушение со-
глашения, несет ответствен-
ность в предусмотренном в 
нем порядке. При образова-
нии задолженности по вине 
ответчика, обязанного упла-
чивать алименты по реше-
нию суда, получателю поло-
жена не устойка в размере 1/10 
процента от суммы невыпла-
ченных алиментов за каж-
дый день просрочки (пункт 1 
и пункт 2 статьи 115 СК РФ).

 Семейным кодексом 
предусмотрены также основа-
ния для снижения судом раз-
мера неустойки за несвоевре-
менную уплату алиментов:
 материальное положения 

ответчика 
 семейное положение от-

ветчика 
 несоразмерности неустой-

ки последствиям наруше-
ния обязательства. 

Ольга БЕЛОНОЖКИНА, 

директор департамента 
по обеспечению деятельности 

мировых судей Свердловской области, 

кандидат юридических наук
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
на выходные дни в регионе

на предстоящую неделю

Текущая неделя началась в Свердловской области морозно, и 
если низкие температуры все же отступили, то штормовой ветер 
со Среднего Урала уходить не спешит. Каких погодных изменений 
стоит ожидать в ближайшие дни, «ОГ» рассказала главный синоптик 
Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды Галина ШЕПОРЕНКО:

– Сильный ветер, который сохранялся последние дни, сегодня будет 
слабеть. Так, уже в выходные он должен совсем прекратиться. 
В ближайшее время осадков мы не ожидаем. Что касается температуры 
воздуха, на Среднем Урале потеплеет. По ночам она будет держаться 
на уровне – минус 9–14 градусов. В дневное время – минус 6–11. Такие 
показатели установятся в наступающие выходные дни и останутся в начале 
следующей недели без изменений.

( БОРЬБА С НАРУШИТЕЛЯМИ )

Свердловских водителей, выбрасывающих из автомобиля мусор, 

заснимут камеры

(COVID-19)

В России подтвержден первый случай 

заражения субвариантом 

омикрон-штамма «кракен»

Специалисты Роспотребнадзора сообщили, что в России 
зарегистрировали случай заражения новым субвариантом 
омикрон-штамма коронавируса «кракен». Первый заболевший 
был обнаружен в Пензенской области.

В надзорном ведомстве отмечают, что в России установлен 
широкий спектр разновидностей штамма «омикрон», но 
доминирующим остается ВА.5 – «дельта». Он регистрировался 
у большинства зараженных во второй половине 2021 года, а также 
в единичных случаях осенью 2022 года. В последние месяцы другие 
штаммы зафиксированы не были.

«Лаборатории Роспотребнадзора и других ведомств продолжают 
постоянный мониторинг циркуляции вариантов коронавируса в РФ и ряде 
сопредельных государств, с загрузкой геномных данных в национальную 
базу данных VGARus, где уже размещены 226 тысяч последовательностей 
геномов», – сообщается на сайте Роспотребнадзора.

На сегодняшний день к системе VGARus подключены более 
150 учреждений.

С начала пандемии в России зарегистрировали 21 841 644 случая 
заражения коронавирусом, из которых 21 263 274 завершились 
выздоровлением. Сутками ранее на Среднем Урале было выявлено 
198 новых пациентов с коронавирусом, выздоровели 213 зараженных, 
53 человека доставили в больницу. Также зафиксирован один летальный 
случай.

Юрий ПЕТУХОВ
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ТИВ Свердловской области с помощью камер будут выявлять 

водителей, выбрасывающих мусор из машин. Об этом сообщает 
департамент информполитики региона.

В лесах Среднего Урала нарушителей будут ловить с помощью 
фотокамер, которые сейчас отслеживают факты незаконной рубки 
деревьев. Уже установлены семь таких устройств.

Еще четыре камеры расположены в самых проблемных 
местах выгрузки мусора в Екатеринбурге. Их работу отслеживает 
Спецавтобаза.

Нарушителей ждут штрафы:
 за мусор, выброшенный из легкового автомобиля, гражданам 

придется заплатить 10–15 тысяч рублей, а юрлицам – 
от 30 до 50 тысяч рублей; 

 если мусор выброшен из грузовика, то максимальный размер штрафа 
для граждан составит 50 тысяч рублей, а для юридических лиц – 
120 тысяч рублей. 

«При фиксации нарушения специальными техническими 
средствами постановление по делу об административном 
правонарушении выносится без участия нарушителя. Норма, по 
которой нарушитель не обязан доказывать свою невиновность, 
применяться не будет. Копию постановления с материалами 
фиксации нарушения собственник транспортного средства получит 
по почте или через портал «Госуслуги», – сообщил министр 
природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис 

Мамонтов.
Нина ГЕОРГИЕВА

В случае повторного нарушения размер штрафа будет увеличен, 
а у должностных и юридических лиц могут конфисковать транспорт


