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Зинаида ПАНЬШИНА
Дать показания в облсуде, 
не выезжая за пределы сво-
его района, могут теперь 
жители ряда городов и му-
ниципальных образований 
Свердловской области. Каналы видеоконференц-связи (ВКС) с нескольки-ми районными судами обла-сти удалось наладить специ-алистам отдела правовой ин-форматизации Свердловско-го областного суда. В резуль-тате появилась возможность сократить финансовые рас-ходы на доставку участни-ков процесса в Екатеринбург. Для участия в судебном засе-дании гражданину достаточ-но прийти в районный суд и 

дать показания перед веб-камерой. Новая технология была опробована на днях при рас-смотрении дела 45-летне-го Виктора Лошкарёва, ко-торый в октябре 2007 го-да на охотничьей заимке на территории бывшей дерев-ни Гусь расстрелял из охот-ничьего ружья двух друзей. В ходе процесса, проходив-шего с участием присяжных заседателей, при посред-стве ВКС допросили свиде-теля из Туринского района. При этом были соблюдены все важные процессуальные моменты. Прежде чем граж-данин приступил к даче сви-детельских показаний перед веб-камерой, судья в райсу-де разъяснил ему его права 

и обязанности, предупредил об ответственности за пре-доставление ложных сведе-ний. Ещё недавно технология ВКС использовалась лишь для связи региональных су-дов между собой, с Верхов-ным судом РФ и крупными следственными изолятора-ми. Теперь высокие техноло-гии последовательно спуска-ются на уровень районных и городских судов.Как рассказал корреспон-денту «ОГ» начальник отде-ла правовой информатиза-ции Свердловского област-ного суда Аркадий Лившиц, сегодня на видеоконференц-связь с облсудом могут выхо-дить районные суды в Турин-ске, Серове и Сухом Логе. А в 

скором времени этими тех-нологиями будут охвачены все райсуды на территории Среднего Урала. Причём это не повлечет за собой увели-чения бюджетных трат. Для подключения к ВКС не требу-ется устанавливать дорогой видеокомплекс, достаточно лишь иметь его программ-ную имитацию, компьютер с выходом в Интернет и веб-камеру. В планах развития ком-пьютерных технологий в су-дебной системе Свердловской области – наладить ВКС меж-ду исправительными учреж-дениями, имеющими выход в Интернет, и судами области, сообщает пресс-служба об-ластного суда.

Свидетельствуйте, вас снимаютУчастие в процессах областного суда на расстоянии становится привычным

Дарья БАЗУЕВА
Этот процесс шёл с декабря 
2011 года. Родители буду-
щих первоклассников мог-
ли в свободной форме сооб-
щить о фактическом месте 
жительства своих детей. Такая «перепись» была об-условлена тем, что в соответ-ствии с российским законода-тельством с 1 января 2012 го-да закреплён принцип терри-ториальной доступности об-разовательных учреждений. В будущем за каждой шко-лой Екатеринбурга будет за-креплена определённая тер-ритория. Границы школьных округов будут определены на основании данных о количе-стве будущих первоклассни-ков в районах города.На официальном сай-те управления образования Екатеринбурга уже появил-ся документ, закрепляющий школы Октябрьского района за определёнными домами. Вскоре там появится инфор-мация и про остальные райо-ны города. Это значит, вновь возвращается старая схема записи детей в первые клас-сы по месту жительства. На-помним, что новые прави-ла свободного приема в шко-лы, опробованные в прошлом году, наделали много шума. У престижных екатеринбург-

ских гимназий с ночи вы-страивались очереди из ро-дителей, желающих записать своих детей в первый класс именно этого учебного заве-дения. В середине февраля, по-мимо списков, будут состав-лены правила приема детей в школы, из которых станет яс-но, какие документы необхо-димы ребенку при поступле-нии в школу, каким образом будет осуществляться при-ем детей. Более того, уже уда-лось посчитать будущих пер-воклашек – их оказалось око-ло 11 тысяч. –Мы вновь приходим к практике, проверенной деся-тилетиями. В списках, кото-рые мы получили, за нашей гимназией закреплены те же самые дома, которые всегда за нами числились, – отмечает директор гимназии №94 Ла-риса Никонова. Возвращение к старым правилам позволя-ет избежать риска не попасть в школу тем детям, чьи дома относятся к ней территори-ально, из-за детей, поступа-ющих туда из других микро-районов. Те родители, кто не хочет отдавать ребёнка в «не-престижную» школу по месту жительства, могут попытать-ся записать его в желанное учебное заведение, если там останутся места.

Все по своим местам, ребята!Управление образования Екатеринбурга завершило сбор информации о будущих первоклассниках

Галина СОКОЛОВА
В 17 сёлах Горноуральско-
го городского округа этой 
зимой появились снежные 
городки. С трудом собирая 
снег по окрестным лесам, 
самостийные зодчие возво-
дили горки и снежные фи-
гуры, чтобы порадовать 
местную ребятню и вы-
играть районный конкурс.Объявив конкурс на луч-шую снежную скульптуру, специалисты администрации Горноуральского городского округа не надеялись на боль-шое количество участников. Зима нынче осадками не ба-лует. Но в сельской местности народ славится творческими придумками. Весь январь на центральных усадьбах окру-га возводились сказочные го-родки. В ход, кроме дефицит-ного снега, пошли брёвна, со-лома, картофельные мешки. Самый затейливый горо-док появился в парке Висима. В его сооружении были за-действованы все предприя-тия, работающие на террито-рии посёлка. С окрестностей 

погрузчики набрали внуши-тельную гору снега. Из неё получилась отличная горка. На вершине висимский уме-лец Игорь Павлович Новожи-лов воздвиг огромного снеж-ного дракона. Несколько творческих команд, объеди-нившихся по профессиональ-ному признаку, воплотили в снежных фигурах свои фан-тазии. Презентация городка превратилась в шумный кар-навал, команды дополнили свои скульптуры красочны-ми выступлениями. Никто не удивился, ког-да при подведении итогов ав-торы висимского парка были названы победителями кон-курса. Они получили главный приз – 10 тысяч рублей. Вто-рая премия ушла в посёлок Горноуральский, а третья – в село Южаково. Куда потра-тить выигранные деньги, ре-шат сельские советы обще-ственности. Участники кон-курса заверили организато-ров, что готовы продолжить состязание и в следующем го-ду. Даже если на Урале не вы-падет ни одной снежинки.

Парк висимского периодаВ горноуральских сёлах прошёл конкурс снежных городков

Снеговик по определению должен быть из снега, 
но нынешней зимой замерзшей воды на Урале выпало крайне 
мало. «Лепят» из соломы
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В храмовом комплексе «Ганина Яма» горел дом игумена
1 На вызов подъехали по-жарные расчёты из Екате-ринбурга и Среднеуральска. Со стихией боролись более пятидесяти спасателей. При тушении было задействовано 15 единиц техники.–В три часа ночи огонь был локализован, к четырём утра пожар потушили, – уточ-нила заместитель руководи-теля пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской обла-сти Наталья Зырянова. – На-чался разбор сгоревших кон-струкций и их проливка. В 11 часов утра в воскресенье был дан отбой.Точная причина возгора-ния дома игумена сейчас вы-ясняется. На месте происше-ствия работают дознаватели, рассматриваются все возмож-ные версии.–Догадок мы не строим. Ждём, когда скажут своё сло-во сотрудники МЧС, – говорит Светлана Ладина.Однако работники мона-стыря высказали своё мне-ние в отношении причин возгорания. Они считают, что пожар не мог произойти из-за печного отопления: в последний раз печи топили за три дня до ЧП. Не мог дом игумена, по их мнению, за-гореться от непотушенной сигареты. На территории Ганиной Ямы курить кате-горически запрещено: рабо-чие смолят, выйдя за ограж-дение.Напомним, храмовый ком-

плекс «Ганина Яма» возве-ден на месте рудника, куда в ночь с 16 на 17 июля 1918 го-да были вывезены и сброше-ны в шахту останки царя Ни-колая II, членов его семьи и слуг. В 2000 году в этом месте основан мужской монастырь в честь Святых Царственных Страстотерпцев. С 2000-го по 2003 год на Ганиной Яме воз-вели семь деревянных хра-мов по числу убитых членов царской семьи.
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Почти все 
сооружения 
на территории 
монастыря 
построены из 
дерева. Согласно 
древнерусской 
традиции

Зинаида ПАНЬШИНА Ирина ОШУРКОВА
На 12-летнего мальчика, 
который с друзьями гонял 
мяч, упали металлические 
ворота. Паренёк получил 
черепно-мозговую травму 
и умер в «скорой» по пути в 
больницу.По некоторым данным, охранник, который видел играющих ребят – а это бы-ли учащиеся школы олим-пийского резерва по самбо, – предлагал им покинуть тер-риторию стадиона, но те от-казались.В понедельник с утра на городском портале появи-лась информация о том, что стадион находится в веде-нии министерства физиче-ской культуры, спорта и мо-лодежной политики Сверд-ловской области. Поэто-му за случившееся в отве-те областные власти. Наше-му корреспонденту удалось 

связаться с Леонидом Рапо-портом, министром спорта, и получить у него коммен-тарий:–Область имеет отноше-ние к этому объекту в том, что в 2009 году передала фут-больное покрытие муниципа-литету в рамках программы развития футбола в Сверд-ловской области. И они долж-ны были поставить его на му-ниципальный баланс, офор-мить кадастровый паспорт и организовать функциониро-вание спортивного объекта. Но это не было сделано. Воро-та, падение которых привело к трагедии, являются пере-носными, их конструкция не предусматривает необходи-мости закреплять их на грун-те. Там просто должны быть приварены тяжёлые сталь-ные пластины, придающие сооружению устойчивость. А на упавших воротах этих пла-стин не оказалось. Я побывал на стадионе, осмотрел ворота и убедился, что они действи-

тельно качаются. Очевидно, их производителем – это пе-тербургская фирма – допуще-ны конструктивные наруше-ния. Я не берусь утверждать, но в случившемся, вероятно, сказалась бездеятельность 
местной администрации. Мы подготовили и выслали телеграммы в адрес всех му-ниципалитетов области, ву-зов и ссузов о необходимости провести проверку спортив-ного инвентаря и футболь-ных ворот, связались и с тре-нерами ребят, и с родствен-никами. Разговаривали с ни-ми. Очевидно, что сейчас не-обходимо помочь семье по-гибшего ребёнка.Как рассказал представи-тель Следственного управ-ления Следственного коми-тета при прокуратуре РФ по Свердловской области Алек-сандр Шульга, по данному факту организована дослед-ственная проверка. Устанав-ливаются все обстоятельства происшествия. Назначено су-

дебное медицинское исследо-вание тела умершего мальчи-ка, чтобы определить точную причину смерти, опрашива-ются очевидцы трагедии и родственники погибшего, выясняется, кто должен был отвечать за безопасность на спортивной площадке. По ре-зультатам проверки органа-ми следствия будет принято процессуальное решение. 

Роковые ворота...В воскресенье на стадионе «Уралмаш» погиб юный спортсмен
 ВАЖНО
Случаев, когда после падения футбольных ворот 

погибали дети, ужасающе много. Вот статистика по-
следних лет: в ноябре 2011 года погибли мальчишки в 
Казани и Томске, в сентябре – в Забайкальском крае, 
в апреле – снова в Томске. В нашей области в конце 
июля 2010 года 8-летний краснотурьинец просто хо-
тел подтянуться на перекладине ворот... Он скончался 
в больнице через две недели, не приходя в сознание. 
При этом из судебной практики вспоминается лишь 
башкирский пример – тогда в 2008 году учитель физ-
культуры получила год условно за то, что не догля-
дела за детьми в спортзале – на пятиклассницу тоже 
упали незакреплённые ворота.

Мотогонщице 
из качканарского 
детдома нужна помощь
Воспитаннице детского дома Ксении Твер-
довой нужны мотоцикл и экипировка, что-
бы продолжить спортивную карьеру, пишет 
газета «Качканарский четверг». В конце ян-
варя 14-летняя Ксения впервые поучаство-
вала в мотогонках, которые прошли в Ниж-
нем Тагиле. Главную задачу, которую перед 
ней поставил тренер, — доехать до фини-
ша, она выполнила с лихвой, заняв 11-е из 19 
возможных мест. В мотоклуб девочка впер-
вые пришла прошлой осенью. Она настоль-
ко увлеклась спортом, что за несколько ме-
сяцев постигла не только управление байком, 
но и принципы сборки-разборки «железного 
коня». Правда, своей техники у нее пока нет: 
на гонку, которую прошла в Нижнем Тагиле, 
мотоцикл ей одолжили. «Гоняет» на «желез-
ном коне» Ксения пока в валенках и обычной 
куртке, защиту также берёт на время у знако-
мых. На мотоцикл и обмундирование, по под-
счетам, требуется примерно 50 тысяч рублей. 
Директор детдома Марина Кочкарева говорит, 
что Ксения всерьёз заинтересовалась мото-
спортом, тренер очень хвалит её и планирует 
выставить на российских соревнованиях, ко-
торые стартуют в феврале.

В одном из дворов Ревды 
орудуют хулиганы
В ночь с субботы на воскресенье в Ревде не-
известными лицами были повреждены не-
сколько автомобилей, припаркованных во 
дворе домов №15 и 19 по улице Павла Зыки-
на, сообщает портал «Ревда-инфо». На пор-
тал о происшествии написал некто Евгений, 
проживающий в одном из домов. По его сло-
вам, сначала злоумышленники отломали бо-
ковые зеркала, а затем стали расстрели-
вать машины из пневматического ружья. Как 
утверждает Евгений, автомобилями, припар-
кованными в этом дворе, хулиганы интересу-
ются не в первый раз, но до сих пор обходи-
лось без нанесения серьёзного ущерба.

В доме карпинского 
охотоведа жила рысь
Дмитрий Щукин, охотовед из Карпинска, вы-
ходил рысь, которую он полгода назад подо-
брал в лесу, пишет «Заря Урала». Очевидно, 
зверя сбил автомобиль — самка при ходь-
бе подволакивала одну лапу. Дмитрий отвёз 
найденыша в Карпинск, где ветеринар осмо-
трела и обработала раны. Если не считать 
травмы, то рысь оказалась вполне здоровым, 
но крайне истощённым животным. Охотове-
ду выписали временное разрешение на со-
держание дикой кошки в городских услови-
ях. Так рысь «прописалась» в вольере, уста-
новленном во дворе частного дома. Рыська, 
как её прозвали в семье Щукина, быстро при-
жилась, брала еду с рук. Но в конце прошло-
го года зверь стал проситься на волю. Отпу-
стили его за пятьдесят с лишним километров 
от Карпинска.

В Краснотурьинске 
впервые вручили 
«Доброго ангела»
Первый в истории города знак общественной 
признательности «Добрый ангел» был вру-
чен священнику Храма преподобного Мак-
сима Исповедника отцу Андрею, пишет газе-
та «Вечерний Краснотурьинск». «Добрый ан-
гел» отныне будет вручаться каждый год за 
значимый и бескорыстный вклад в развитие 
благотворительности и волонтёрства. Награда 
учреждена Комплексным центром социально-
го обслуживания населения и редакцией газе-
ты «Вечерний Краснотурьинск».

В асбестовском 
историческом музее 
прошёл День дарителя
Общественная палата Асбестовского город-
ского округа передала в дар музею коллек-
цию картин местной художницы Людмилы 
Дмитриевой, сообщает официальный сайт 
городской администрации Асбеста. За не-
сколько лет работы Людмила создала серию 
из 60 картин, посвященных родному городу. 
40 полотен разошлись по рукам — их поку-
пали частные коллекционеры, многие из ко-
торых впоследствии покинули родные края. 
В итоге от серии осталось лишь 20 работ. 
Так бы и «гуляла» коллекция картин с вида-
ми Асбеста по миру, если бы не идея членов 
Общественной палаты выкупить их и пере-
дать в музей. В этот день музей получил еще 
несколько подарков. Краевед Юрий Шве-
цов принес швейную машину конца XIX века, 
представители православного музея – кни-
гу об асбестовских храмах. Работники му-
зея пообещали ввести День дарителя в тра-
дицию.

Пожары на территории храмового комплекса «Ганина Яма»




 


 




 









  








  

   


