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Уровень рождаемости по 

России  составил за 2011 год 
11, 5 ребенка на 1000 насе-
ления. В Свердловской обла-
сти  этот показатель  13,5.

  в про-
шлом году «об-
ластная газе-
та» писала в ста-
тье «если нельзя, 
но очень хочет-
ся...» (20 сен-
тября) о первом 
опыте интернет-
обслуживания 
ночных пьяниц. 
там было всё про-
сто: звонишь но-
чью или пишешь 
письмо по элек-
тронной почте пря-
мым текстом — и 
тебе везут алко-
голь. Но это было 
явное нарушение 
закона. теперь, ви-
димо, владель-
цы специализиро-
ванных интернет-
магазинов поме-
няли тактику.

Внутренние войска ведут свою историю с 27 марта 1811 года, 
когда по указу российского императора Александра I впер-
вые появились батальоны внутренней стражи, отвечающей за 
«охранение тишины и спокойствия в государстве».

На протяжении двух с лишним веков внутренние войска  
обеспечивают безопасность государства, являясь мощной си-
ловой структурой, обладающей уникальным кадровым и техни-
ческим потенциалом. 

 Военнослужащие частей Уральского регионального коман-
дования внутренних войск МВД России  стоят на страже безо-
пасности Отечества, защищают права и свободы граждан, охра-
няют особо важные государственные объекты, сопровождают 
специальные грузы.

Воины-уральцы вносят весомый вклад в борьбу с террориз-
мом, противодействуют экстремизму, участвуют в  антитерро-
ристических операциях на территории Северного Кавказа.

Высокая сила духа, современное вооружение и техника, вы-
сокотехнологичные средства связи и разведки  помогают им 
эффективно бороться и побеждать самого сильного противни-
ка.

В Свердловской области  подразделения внутренних войск 
обеспечивают надежную охрану важных государственных объ-
ектов, предприятий ядерно-оружейного комплекса и атомной 
энергетики. Они участвуют в охране общественного порядка и 
обеспечении общественной безопасности при проведении всех 
важных общественно-политических мероприятий в Свердлов-
ской области. 

Трудно переоценить ту работу, которую ведут руководство, 
ветераны и военнослужащие внутренних войск по военно-
патриотическому воспитанию молодых уральцев. 

«Уважаемые военнослужащие и ветераны внутренних  
войск, – сказал в своём поздравлении губернатор Свердлов-
ской области Александр Мишарин. – Сердечно благодарю вас 
за доблестную службу Отечеству, за мужество и стойкость при 
выполнении воинского долга. Ваш профессионализм и отлич-
ная боевая подготовка являются залогом безопасности росси-
ян, стабильного развития общества и государства.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благопо-
лучия, высокого боевого духа, мира и добра!».

Накануне дня внутренних войск Мвд россии на территории 
специального моторизованного батальона Уральского 
регионального командования в екатеринбурге открыли 
стелу в честь капитана Юрия Христофорова — заместителя 
командира роты, погибшего при выполнении служебного 
долга на северном кавказе и посмертно награждённого 
орденом Мужества. 

сергей авдеев

И
ВА

Н
 П

О
л

И
Н

Сергей Авдеев
После 23.00 в Свердловской 
области, как и в большинстве 
регионов страны, крепким 
алкоголем торговать нель-
зя. Только пивом. Этот закон 
действует на Среднем Урале с 
июля прошлого года — каза-
лось бы, достаточно времени 
прошло, чтобы отучить пья-
ниц шататься по ночным ули-
цам. Но это время даром не 
теряли и продавцы спиртно-
го. Они научились по-хитрому 
обходить закон.«АЛКОГОЛЬ вЫСОКОГО КА-ЧеСТвА - НОЧЬЮ в ПОдАРОК! в наличии водка, коньяк (ассор-тимент расширяется), а также сигареты, безалкогольные на-питки!      Наш профиль – суве-нирная атрибутика с достав-кой на дом круглосуточно + ПО-дАРОК. При покупке брелока мы дарим вам в подарок алко-голь. Цена брелока соответству-ет выбранному подарку. Прайс ниже».Это страничка открытой группы Интернета в  популяр-ной сети «вконтакте». Сначала думаешь: какой брелок?! Какие сувениры?! Набирал ведь «вод-ка»...Потом  доходит: это им в от-крытую торговать спиртным по ночам нельзя. А не в открытую, получается, очень даже можно! всё гениальное просто. При-спичило тебе, скажем, среди но-чи «догнать». Или гости неожи-данно свалились. Звонишь, за-казываешь брелок или магни-тик на холодильник — и бы-строногие курьеры мигом  до-ставляют тебе всё по прайсу: брелок «водка Парламент 1л» - 400 рублей, брелок «Коньяк Ад-

мирал» - 500 рублей. Получа-ешь брелок, ну, и «огненную во-ду», разумеется, «в подарок»...   Такой креативный ход про-движения товара к потребите-лю реализуют сегодня Каменск-Уральские мастера торговли. И поймать их за руку практически невозможно. Они сами на сво-ей интернет-страничке пишут: «деятельность нашей организа-ции не противоречит действую-щему законодательству Россий-ской Федерации. все права за-щищены». И даже гуманистич-но предостерегают своих поку-пателей: «Алкоголь в больших количествах вреден и опасен!». Купить таким образом ал-коголь ночью сегодня можно и в екатеринбурге, и наверняка в любом большом городе. Надо только знать заветный номер телефона. Фирмы, предлагаю-щие круглосуточную доставку сувенирной продукции с алко-гольной символикой, не подле-жат по закону ни уголовной, ни административной ответствен-ности. А бороться с Интерне-том — занятие даже не глупое, а смешное... в прошлом году «Област-ная газета» писала в статье «ес-ли нельзя, но очень хочется...» (20 сентября) о первом опыте интернет-обслуживания ноч-ных пьяниц. Там было всё про-сто: звонишь ночью или пи-шешь письмо по электронной почте прямым текстом — и те-бе везут алкоголь. Но это было явное нарушение закона. И тог-да были, как мы знаем, пред-приняты оперативные меры воздействия на виртуальных торговцев «зелёным змием». Полиция «на живца» перехва-тила нескольких курьеров — и 

теперь, видимо, владельцы спе-циализированных интернет-магазинов поменяли такти-ку. То есть перешли на «суве-нирную продукцию». её прода-жа он-лайн вовсе не запреще-на. Однако стал ли такой способ спаивания народа по ночам бо-лее законным? в управлении по борьбе с экономическими преступлени-ями областного полицейского главка нам авторитетно заяви-ли: дистанционная ночная про-дажа алкогольной продукции однозначно запрещена феде-ральным законом № 171. И на-казуема по статье 14.16, часть 3 Кодекса административных правонарушений. Физические лица по этой статье могут быть оштрафованы на сумму от трёх до четырёх тысяч рублей, юри-дические — от 30 до 40 тысяч. Надо только, чтобы в право-охранительные органы посту-пила жалоба или заявление от граждан о фактах такой хитро-умной распродажи.   в областном министерстве торговли об интернет- услугах вообще нам сказали: за такой удалённой формой торговли, в принципе, будущее. Она разви-та во всех приличных странах, а у нас, в частности, очень помогла бы жителям небольших населён-ных пунктов, где нет и никогда не будет супермаркетов с их ас-сортиментом, а у самих жителей нет возможности регулярно мо-таться в райцентр за покупками. Но торговать спиртным по ночам в любой форме запрещено. Получается, хорошую идею опять опошлили. Преимуще-ствами новых технологий вос-пользовались вездесущие бут-легеры, шинкари. И бороться с 

ними оказалось достаточно тя-жело. Эта обязанность лежит на местных органах правоохраны. Однако просто так, без жалоб населения, полиция не смеет пресекать деятельность компа-нии, торгующей «сувенирами». Прокуратура не позволит ей «кошмарить бизнес». да и стоит ли? - так наверняка думают сторонники «куль-турного» пития. Ночью за-дорого банальный пьяница не станет заказывать себе коньяк. А солидному биз-несмену такая услуга может оказаться весьма кстати.верные традициям про-фессионального правдои-скательства, мы позвони-ли вчера ночью по «суве-нирному» эскорт-телефону и заказали на двоих с кол-легой полулитровый бре-лок. выпили. для чистоты эксперимента закусили. А утром оба пришли на рабо-ту с болью в головах. Соотечественники! По-хоже, и здесь нас дурят...Не покупайте вы у них эти «сувениры»! доро-го и слишком сердито. да-вайте накажем их — и по-звоним по другим, легаль-ным телефонам интернет-магазинов. Закажем для нача-ла, скажем, соковыжималку. Или удочку. Или тот же Кодекс административных правона-рушений. Полезная книга. От-резвляет. При случае подарим её тому самому владельцу вир-туального магазина «сувени-ров». Пусть читает. даже запой-ное чтение ещё ни у кого не вы-зывало головной боли и не тя-нуло к похмелью...

Брелок на троихПродавцы алкоголя придумали,  как обойти запрет на ночную торговлю спиртным

Маргарита ИЛЮШИНА
 На прошлой неделе мы со-
общили читателям о том, 
что записаться в школу и 
детский сад теперь можно 
через Интернет. Сегодня по-
радуем еще одной хорошей 
новостью – в Екатеринбур-
ге внедрены три новых сер-
виса: они гарантируют ра-
циональную трату времени 
на регистрацию прав на не-
движимое имущество.два месяца работает в Управлении Росреестра по Свердловской области новый сервис – предварительная за-пись на прием документов че-рез портал электронных услуг. екатеринбуржцы быстро оце-нили эту услугу и освоили воз-можности Интернета: об этом можно судить по тому факту, что до мая все время приема уже распределено. Сейчас заранее записать-ся на прием документов в екатеринбурге можно тре-мя способами. Первый и са-мый быстрый – через пор-тал электронных услуг Рос-реестра –  portal.rosreestr.ru –  на любой свободный день и время. второй способ, если у вас нет компьютера, с помо-щью единого справочного те-лефона 8-800-1000-34-34, об-служивающего всю Россию. И способ третий –  при личном обращении в «Антей» на Ма-лышева, 53, зал № 1, окна № 4 и № 5 –  на три рабочих дня вперед. Каждый теперь мо-жет выбрать для себя наибо-лее приемлемый вариант.Аналогично работает сер-вис Интернет-записи в отдел выдачи информации о заре-гистрированных правах.

Скажем больше – через портал электронных услуг Росреестра в разделе «Офисы и приемные» можно предва-рительно записаться на при-ем документов в  любой тер-риториальный отдел  Росрее-стра в Свердловской области или Российской Федерации, а также в отдел приема доку-ментов Кадастровой палаты в екатеринбурге, которая на-делена функциями приема-выдачи документов на госу-дарственную регистрацию прав на недвижимое имуще-ство. Приведем простой при-мер. Житель областного цен-тра, приобретя дачу в районе Невьянска, может заранее за-писаться на приём в Невьян-ском отделе Росреестра через Интернет или единый спра-вочный телефон, выбрав в предложенной форме любой свободный и удобный день и час – вплоть до минут. Что же касается виртуаль-ной регистрации прав на не-движимое имущество, о  вне-дрении каковой не умолкают дискуссии, то о ней говорить рано: законодательство одно-значно требует личного при-сутствия заявителей и нали-чие оригиналов бумажных до-кументов. Сейчас с помощью портала электронных услуг Росреестра можно заполнить документы в электронном ви-де или скачать бланки, что за-метно сэкономит время при приеме всего пакета. Стоит отметить, что на се-годня Росреестр предостав-ляет уральцам более десят-ка электронных услуг, узнать о которых можно на сайте www.rosreestr.ru.

На приём –  без очереди  Зарегистрировать право  на недвижимость стало проще

Маргарита  ЛИТвИНеНКО
Вопрос о пособии на тре-
тьего ребенка обсуждался 
на расширенной коллегии 
в Министерстве здравоох-
ранения и социального раз-
вития РФ, прошедшей в се-
редине марта. Минздравсоцразвития го-товится к осуществлению программы, по которой посо-бие при рождении третьего ребёнка начнут выплачивать с 2013 года. Глава правитель-ства владимир Путин счита-ет, что особое внимание сле-дует уделить тем регионам, где демографическая ситуа-ция всё ещё неустойчива – это территории дальнего восто-ка, Поволжья и европейской части страны.Планируется, что более чем в 50 российских регио-нах будет введено специаль-ное пособие при рождении третьего и последующего де-тей. деньги семьи станут по-лучать до трехлетия малыша. Право на такую выплату по-лучат родители, чьи дети ро-дились, начиная с 1 января 2013 года, в регионах, где зна-чение суммарного коэффици-ента рождаемости ниже пока-зателя в целом по стране. Та-ких субъектов в стране 53. Размер пособия будет ра-вен региональному прожи-точному минимуму ребенка. Показатель этот рассчитыва-ется в каждом регионе. Раз-мер выплат в следующем го-ду будет равен регионально-му прожиточному минимуму на 2013 год. в Минздравсоцразвития подсчитали, что пособие со-ставит от шести тысяч ру-блей (в регионах, где вели-чина прожиточного миниму-ма невелика) до 10 – 11 ты-сяч рублей там, где стоимость жизни выше (это районы дальнего востока и Крайне-го Севера).При этом владимир Пу-тин предложил, чтобы сохра-нялся принцип адресности. Не всем сестрам по серьгам, а лишь тем  семьям, уровень дохода которых ниже сред-него по региону. если учесть, 

Рожайте,  вам зачтётся!С 2013 года одним пособием  на детей станет больше
что богатых многодетных се-мей у нас не так уж и много, то большинство родителей, воспитывающих троих и бо-лее детей, могут рассчиты-вать на такое пособие.Планируется, что регио-ны-доноры с высоким уров-нем бюджетной обеспечен-ности должны производить выплаты детских пособий на паритетных условиях с феде-ральным бюджетом – пятьде-сят на пятьдесят. в дальней-шем же федеральные дота-ции будут постепенно умень-шаться. в 45 самых неблаго-получных регионах финансо-вая поддержка из центра бу-дет наиболее существенной – 90 процентов в первый год действия этой программы. По прогнозам экспертов, введе-ние такого пособия прости-мулирует семью на рожде-ние третьего и последующих детей, и с 2013 по 2018 год в России может появиться око-ло 970 тысяч малышей.в Свердловской области, которая не входит в число ре-гионов с низкой рождаемо-стью и не попадает под дей-ствие этой программы, тем не менее тоже есть план стиму-лирования к появлению в се-мье третьего и последующих детей. в октябре 2011 года принят закон №86-ОЗ «Об об-ластном материнском (семей-ном) капитале», предусматри-вающий выдачу сертификата на областной материнский ка-питал женщинам, родившим или усыновившим, начиная с 1 января 2011 года, третьего или последующего ребенка. Размер областного материн-ского капитала будет состав-лять 100 тысяч рублей.выплата капитала нач-нется с 2013 года по дости-жении ребенком двух лет. На 2013 год на эти цели уже за-планировано 786 миллионов рублей.
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депутат петлин  
требует оправдания
На вчерашней встрече с журналистами депу-
тат екатеринбургской городской думы Максим 
петлин заявил, что не согласен с предъявлен-
ным ему обвинением в вымогательстве взятки.

Напомним: вечером в пятницу Петлин вы-
шел на свободу из СИЗО после полугода, про-
веденного за решёткой. Он освобождён из 
следственного изолятора под залог в пять мил-
лионов рублей, который внесла за своего сто-
ронника партия «Яблоко». Обвиняют депута-
та в вымогательстве трёх миллионов рублей 
у компании-застройщика «Форум-групп». По 
версии следствия, за эту сумму он обещал пре-
кратить противодействие строительству торго-
вого центра на улице Репина в екатеринбурге. 

На пресс-конференции Петлин заявил, что 
будет добиваться своего оправдания по уголов-
ному делу и требовать компенсации морально-
го вреда. Вред он оценил в 50 тысяч евро. При 
этом — абсолютно не ради денег. Эти деньги 
он готов перечислить детскому дому.

Леонид Хабаров  
остаётся под стражей
вчера верх-исетский суд екатеринбурга прод-
лил содержание под стражей Леонида Хабаро-
ва - одного из подследственных по нашумев-
шему делу о подготовке вооружённого мятежа.

В конце июля прошлого года ФСБ сообщи-
ла о том, что в столице Среднего Урала ликви-
дирована ячейка радикально-патриотического 
движения, участники которой, по версии след-
ствия, планировали захватить арсеналы, атако-
вать силовые ведомства, а против их руководи-
телей, равно как и руководства области, прове-
сти серию терактов.

Вскоре пятерым задержанным предъяви-
ли обвинения в организации террористической 
группы и подготовке мятежа. Из всей пятёр-
ки наиболее известен екатеринбуржцам имен-
но леонид Хабаров - 65-летний ветеран аф-
ганской войны, бывший директор Института 
военно-технического образования и безопасно-
сти УрФУ, полковник ВДВ в отставке, отец двух 
сыновей-офицеров.

Один из сыновей вместе с коллегами, со-
служивцами и просто сторонниками развер-
нул общественную кампанию, защищая доброе 
имя отца и называя обвинения в его адрес на-
думанными и сфальсифицированными. Наибо-
лее известной акцией стал автопробег из ека-
теринбурга в Москву, организованный в нача-
ле осени прошлого года. Участникам автопро-
бега удалось без особых препятствий добрать-
ся до столицы. Они были приняты сотрудника-
ми президентской администрации и вручили 
петицию с требованием освободить мятежно-
го полковника.  

Свое особое мнение выразили и члены Об-
щественной наблюдательной комиссии (ОНК) 
Свердловской области. Они посетили л. Хаба-
рова в СИЗО-1 и сделали вывод, что содержать 
израненного и больного человека под стражей 
губительно для его здоровья.

Тем не менее суд продлил срок содержа-
ния, а вскоре полковника перевели в Москву, 
в следственный изолятор лефортово. А месяц 
назад его этапировали обратно.

Горе-матери дали время 
на исправление
в посёлке ачит осудили женщину, 11-летняя 
дочь которой летом прошлого года соверши-
ла суицид.

По информации пресс-службы областной 
прокуратуры, погибшая девочка при жизни 
видела лишь постоянный беспорядок в доме, 
испытывала нужду в элементарных вещах и 
школьных принадлежностях, нередко голода-
ла и замерзала в холодном родительском жи-
лище, терпела жестокое обращение матери. 
Такие же страдания испытывали её 4-летняя 
сестрёнка и родившийся в декабре прошло-
го года братишка. Мать семейства пила и ды-
мила сигаретами в присутствии детей, так что 
старшая дочь по её примеру начала курить, 
употреблять пиво, вдыхать пары бензина. Не 
случайно эта семья с 2008 года состояла на 
учёте в территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних. Хотя, как стало очевид-
но в ходе расследования суицида девочки, со 
стороны КДН не принималось никаких реаль-
ных мер для помощи страдающим детям. В 
результате должностные лица по требованию 
прокуратуры Ачитского района были привле-
чены к дисциплинарной ответственности. А 
самой матери за неисполнение обязанностей 
назначено наказание в виде двух лет испра-
вительных работ с удержанием в доход госу-
дарства 20 процентов заработка условно. Что-
бы избежать наказания, она должна в течение 
трёх лет исправлять и своё поведение, и отно-
шение к детям.

Школьник боялся 
вымогателей —  
и прогуливал уроки
Житель камышлова заявил в полицию, что 
два юных злоумышленника запугали его 16-
летнего сына.  

В конце февраля к парню на улице подош-
ли двое подростков 15  и 17 лет и, ударив его 
по лицу, потребовали две тысячи рублей. Тот не 
сразу рассказал об этом родителям, но в школу 
ходить перестал, опасаясь вновь столкнуться с 
вымогателями. На днях богдановичский меж-
районный следственный отдел областного СУ 
СК России возбудил в отношении юнцов, подо-
зреваемых в вымогательстве, уголовное дело. 
Решается вопрос об избрании для них меры 
пресечения, сообщает старший помощник ру-
ководителя областного следственного управле-
ния Александр Шульга.

подборку подготовили  
Зинаида паНЬШиНа и сергей пЛотНиков

сеГодНя — деНЬ вНУтреННиХ войск Мвд россии

Ночная торговля 
«сувенирами» 
оказалась делом 
весьма выгодным, 
только — 
незаконным...


