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 конкретно
В 2011 году в УФССП Рос-

сии по Свердловской области 
за злостное уклонение от упла-
ты средств на содержание де-
тей или нетрудоспособных 
родителей было возбуждено 
2012 уголовных дел, что на 128 
больше, чем в 2010 году.

 кстати
С 28 января в Екатерин-

бургском цирке новая про-
грамма –  «Лимбо-лимбо». 
Одна из артисток труппы — 
верблюдица Бэра — ждёт 
своего первенца, по прогно-
зам ветеринаров – мальчика. 
Он должен появится на свет со 
дня на день. Уральцам пред-
лагают придумать имя для 
малыша. Причём, по одной из 
цирковых примет, животному 
нужно дать имя, производное 
от названия города, в котором 
оно родилось, или как-то свя-
занное с этим городом. 

педофилов  
будут кастрировать
Госдума россии приняла в третьем, окон-
чательном чтении президентский зако-
нопроект об ужесточении наказания для 
педофилов. документ, в частности, вво-
дит химическую кастрацию насильников 
над детьми, а для рецидивистов срок за-
ключения увеличивает вплоть до пожиз-
ненного.

 Документ устанавливает, что изнаси-
лование ребенка, не достигшего 12-летне-
го возраста, считается преступлением, со-
вершённым в отношении лица, находяще-
гося в беспомощном состоянии, то есть 
более тяжким и влекущим более жёсткие 
меры наказания.

Кроме того, ужесточается наказа-
ние за преступления против половой не-
прикосновенности лиц, не достигших 14 
лет. Лиц, совершивших эти преступления, 
предлагается лишить права на условное 
осуждение и отсрочку отбывания наказа-
ния. А повторно судимых за преступления 
против половой неприкосновенности не-
совершеннолетнего (рецидивистов), пред-
лагается лишать свободы пожизненно.

Документ также предусматривает осо-
бый порядок применения принудительных 
мер медицинского характера, в том числе 
химической кастрации. Такие меры пред-
лагается применять по решению суда, 
принятому с учётом заключения обяза-
тельной судебно-психиатрической экспер-
тизы, из которого следует, что лицо стра-
дает расстройством сексуального предпо-
чтения (педофилией), не исключающим 
вменяемости.

Химкастрацию предлагается приме-
нять в отношении преступников старше 
18 лет, совершивших сексуальное престу-
пление в отношении ребенка, не достиг-
шего 14 лет. Предлагается также ввести 
добровольный порядок применения ком-
плекса мер медицинского характера в от-
ношении иных лиц, совершивших престу-
пления против половой свободы и поло-
вой неприкосновенности личности.

сотрудник 
исправительной 
колонии 
устроил наркопритон
в краснотурьинске задержан 32-летний 
воспитатель ик-3, превративший своё жи-
лище в «дезоморфиновую фабрику».

Как сообщили в пресс-службе УФСКН 
области, задержанным оказался капитан 
внутренней службы, сотрудник ИК-3 (по-
селок Малая Лимка), который работал в 
должности воспитателя учреждения ГУФ-
СИН. В его квартире в доме на улице Пар-
ковой и сам хозяин, и его приятели из-
готавливали и потребляли наркотик де-
зоморфин. Когда сюда нагрянули специ-
алисты Серовского межрайонного отде-
ла наркоконтроля и сотрудники Ивдель-
ского отдела собственной безопасности 
ГУФСИН России по Свердловской обла-
сти, то в «нехорошей квартире», помимо 
хозяина, находились его «гости» – четве-
ро безработных мужчин в состоянии нар-
котического опьянения. А на кухне были 
обнаружены и изъяты предметы и веще-
ства, используемые для изготовления 
наркотика. 

Сразу после задержания капитан, ко-
торый, как оказалось, с 2007 года неод-
нократно привлекался к административ-
ной ответственности, был уволен со служ-
бы. Ему назначено наказание в виде ад-
министративного ареста на 15 суток, а его 
гостям — сроком 5 суток. Кроме этого, 
следственной службой УФСКН России по 
Свердловской области в отношении хозя-
ина квартиры возбуждено уголовное дело 
по статье «Организация либо содержание 
притонов для потребления наркотических 
средств или психотропных веществ».

подборку подготовили  
Зинаида паньшина  

и сергей авдеев

Ирина ОШУРКОВА
Пункт выдачи кодов досту-
па к порталу госуслуг пере-
ехал на новое место. Рань-
ше он находился на улице 
Уральской, 77 в офисе ком-
пании ОАО «Ростелеком». 
Теперь коды будут выдавать 
в самом центре Екатерин-
бурга, в здании городской 
администрации, точнее в 
той его части, которая на-
ходится на улице 8 Марта, 8 
«б», тоже в офисе «Ростеле-
кома». Добраться до площа-
ди 1905 года – места пересе-
чения транспортных линий 
– гораздо проще.Сегодня портал государ-ственных услуг насчитывает более миллиона россиян, вос-пользовавшихся возможно-стями сайта. Свердловская об-ласть – один из лидеров сре-ди регионов по количеству пользователей. Мы уступаем только Москве. Но как увере-на Ирина Богданович, област-ной министр информацион-ных технологий и связи, у нас есть все шансы догнать и пе-регнать столицу.

Портал позволяет, си-дя у домашнего (или рабоче-го) компьютера узнать о соб-ственных начислениях в пен-сионном фонде, «пробить» свои автомобильные штра-фы в ГИБДД, подать заявку на оформление загранпаспорта, получить интересующие ста-тистические данные и мно-гое другое. По словам мини-стра, на региональном уровне можно получить уже 25 таких услуг, включая и чисто инфор-мационные. Например, биз-несмены могут запросить дан-ные по наличию иностранной рабочей силы. Но прежде чем всё это станет возможным, нужно зарегистрироваться на портале, то есть получить код доступа к электронным услу-гам.Можно сделать это само-му (заполнить анкету на сайте и дней десять ждать заказное письмо с кодом активации, ко-торое придёт по почте). Долго, зато никуда ехать не надо – ва-риант для ленивых. А можно прийти в пункт выдачи, захва-тив с собой паспорт и карточ-ку страхового свидетельства (СНИЛС). Специально обучен-

ные девушки сами всё сдела-ют, буквально через пять ми-нут выдадут код и могут тут же помочь зарегистрировать-ся на портале. Вариант для мобильных, спешащих и не очень хорошо разбирающихся в компьютерах.Какой вариант предпо-честь, конечно же, дело лич-ное. Остаётся только доба-вить, что пунктом выдачи па-ролей за недолгие месяцы его существования, по данным пресс-центра «Ростелекома», воспользовались пять тысяч свердловчан. Это получается, что каждый день за услугой приходили примерно по 50 человек. Если учесть, что те-перь пункт будет работать без выходных и до десяти вечера (что более удобно для трудяг), получить коды смогут гораз-до больше жителей нашей об-ласти.Кстати, Анна Крашенин-никова, пресс-секретарь ми-нистерства информационных технологий и связи, расска-зала нам, что буквально вче-ра технические специалисты провели интеграцию порта-ла госуслуг и сайта, где можно 

В зоне доступаТеперь коды к порталу госуслуг раздают  в центре Екатеринбурга

Зинаида ПАНЬШИНА
После того как со злостны-
ми неплательщиками али-
ментов побеседовал свя-
щеннослужитель, в Верх-
Исетском районе Екатерин-
бурга стало меньше долгов 
перед детьми.На серьёзный разговор в Верх-Исетский райотдел су-дебных приставов, чего скры-вать, алиментщиков доста-вили в принудительном по-рядке. А как ещё поступать с гражданами, которые игно-рируют требования приста-вов, хитрят, сообщая о своих доходах, скрывают сведения о местожительстве, местах ра-боты и учёбы, утаивают факт получения пенсии и вообще любыми способами избегают исполнения своих алимент-ных обязательств? Офици-альный представитель служ-бы судебных приставов стро-го напомнил неплательщи-кам, что подобное поведение является правонарушением и наказывается штрафами.Затем, после нелицепри-ятных напоминаний и пред-упреждений, «заблудших аг-нцев» поочерёдно проводили на душеспасительную бесе-ду с батюшкой – настоятелем храма Иконы Божией Матери-целительницы. Результат – налицо. Все без исключения алиментщики, выслушав ар-гументы приставов и увеще-вания священнослужителя, поспешили тут же хотя бы ча-

стично погасить долги по али-ментным обязательствам. Активное взаимодей-ствие судебных приставов-исполнителей с представи-телями Русской православ-ной церкви осуществляется в рамках действующего уже более двух лет Протокола о намерениях в области взаи-модействия ФССП и Русской православной церкви.Работа с неплательщика-ми алиментов – одно из наи-более актуальных направле-ний сотрудничества.К сведению, в прошлом 2011 году на исполнении 

УФССП России по Свердлов-ской области находилось 71 326 исполнительных произ-водств по алиментным обя-зательствам. Причём непла-тельщиками этой категории зачастую являются гражда-не нигде не работающие и не владеющие сколь-нибудь ценным имуществом, так что обратить взыскание приста-вам бывает практически не на что. Столь же нередко долж-ники, не желающие участво-вать в содержании своих де-тей, всячески скрывают своё имущество и доходы. Иной раз только угроза уголовно-

Батюшка вразумилВосьмерых нерадивых алиментщиков удалось усовестить именем Господа
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отец николай доходчиво разъяснил правонарушителям, как добропорядочному христианину 
следует относиться к своим детям и к обязательствам перед ними

го наказания способна повли-ять на должников данной ка-тегории. Или... доброе наста-вительное слово православ-ного священника.

Екатерина ГРАДОБОЕВА
В Минобрнауки Российской 
Федерации подготовлен 
проект новых правил запи-
си в первый класс. Теперь 
приём будет проводится в 
два этапа – с 1 марта по 31 
июля и с 1 августа до 5 сен-
тября.В первую волну в шко-лу имеют право записаться те, кто прикреплён к ней по адресу. Учебные заведения обязаны вывесить список «своих» домов и количество мест в первых классах на сай-те или на информационном стенде до 25 февраля.Попасть в школу не по прописке можно будет только во вторую волну. После окон-чания первого этапа школа определяется с сухим «остат-ком» – количеством свобод-ных мест. В первую очередь возьмут льготников, во вто-рую – братьев и сестёр тех, кто учится в этой школе. А уже потом всех остальных, пока есть свободные места.Правилами предусмотре-но исключение для школ, принимающих одарённых де-тей. Таким заведениям да-дут право проводить конкурс. Вместе с тем, законодательно не закреплены критерии та-ких школ.Приоритет поступления в школу «по прописке» фе-деральное законодательство установило в ноябре прошло-го года. Сейчас управление образования Екатеринбур-га работает над тем, чтобы распределить между школа-ми все дома в городе. По сло-вам начальника управления образования Екатеринбурга Евгении Умниковой, никаких конкурсов для будущих пер-

воклассников не будет. Спер-ва через школы пройдёт оче-редь из тех, кто должен здесь учиться по прописке. А затем живая очередь из всех осталь-ных.–Мы только распределя-ем школы. И в текущем го-ду принимать детей в шко-лы будут в порядке живой очереди. Кто первым придет — тот и будет первым в спи-ске, – сказала Евгения Умни-кова на вчерашней пресс-конференции в администра-ции Екатеринбурга.Родители первоклассни-ков взволнованы. Многие водили своих детей на до-школьные образовательные курсы, чтобы обеспечить им поступление в конкретное учебное заведение. Что бу-дет теперь, спрашивают они директоров? И они не могут дать ответа.–Мы ведём приём строго согласно правилам, которые принимает учредитель. Это зафиксировано в нашем уста-ве, – рассказала директор ека-теринбургского лицея №40 Вера Глушкова. – Последние изменения были внесены в устав в декабре.Эти изменения отражали норму, когда в школу прини-мают в порядке очереди. Ли-цей готов и к такому вариан-ту развития событий. Но го-товы ли к этому родители? Учителя советуют родителям первоклассников следить за новостями в образователь-ной среде, готовить докумен-ты заранее. Всё-таки правила приёма в первый класс пока не утверждены окончатель-но. И изменения могут поя-виться в самый неожиданный момент.

В школу –  в два приёма?Правила записи в первый класс снова меняются

Ирина АРТАМОНОВА 
В преддверии дня всех влю-
блённых в Екатеринбург-
ском зоопарке объяви-
ли конкурс на лучшую па-
ру. Его участниками ста-
ли как питомцы зверинца, 
живущие вместе уже мно-
го лет, так и молодые осо-
би, которые только начи-
нают романтические отно-
шения. Оценить пары смо-
жет любой желающий. Для 
этого нужно проголосовать 
за любимчиков на одном 
из екатеринбургских пор-
талов.–За звание лучших влю-блённых будут бороться ва-силиски Глэдис и Велит, сури-каты Муза и Моцарт, ушастые ёжики Изольда Тихоновна и Артемий Никитич, пумы Юта и Сэвэн, лебеди-кликуны Да-ша и Дарий, венценосные жу-равли Ромашка и Фантик, бе-лые медведи Айна и Умка, а также белые тигры Хинду и Раджахан, – рассказали «ОГ» в пресс-службе зоопарка. Голосование продлится до 19 февраля. Сейчас оно идёт полным ходом. –Позавчера в лидеры выш-

Животная страсть В Екатеринбургском зоопарке  за звание самой романтичной  пары будут бороться  Муза и Моцарт

ли сурикаты. Вчера утром  ли-дировали ушастые ежи, а спу-стя два часа фаворитами ста-ли бенгальские тигры. Я да-же не представляю, кто ста-нет победителем, – говорит редактор портала, где прохо-дит романтичное голосова-ние, Ксения Сальникова. Сама Ксения, кстати, болеет за се-мейство канадских пум. Отметим, что победите-лям конкурса на лучшую пару вручат любимое лакомство. 

было самому записаться к вра-чу. То есть теперь через портал свердловские пользователи тоже смогут получить талон к специалисту-медику.  Однако наши собственные попытки протестировать новинку пока не увенчались успехом. 

Желаемую услугу 
легко найти по 
категории или 
списку ведомств. 
если и это делать 
лень, можно в 
строке поиска 
набрать, например, 
«записаться 
к врачу» или 
«получить 
загранпаспорт»

 меЖду тем
В Свердловской области без малого два месяца 

действует ещё одна система пересылки информации 
«через компьютеры» – система электронного межве-
домственного документооборота. На начало февраля 
в системе уже работают 1183 пользователя из 32 ор-
ганов исполнительной власти региона. До середины 
марта к системе будут подключены ещё 4 ведомства.

За первый месяц работы в систему заведено по-
рядка 17 тысяч документов. Наиболее активными 
пользователями системы являются сотрудники ад-
министрации губернатора, министерства финансов и 
министерства по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области.

«Ранее в исполнительных органах власти Сверд-
ловской области были локальные системы докумен-
тооборота. Новая система позволяет отслеживать 
движение документов между исполнительными орга-
нами государственной власти региона. Письма, пору-
чения приходят моментально, оставляя значительно 
больше времени на подготовку решений», — говорит 
Ирина Богданович.

несмотря на колючки, ежи тоже могут быть романтичной парой
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