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 официально
Международный день семей (International Day of Families) 

учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году. Установление 
этого дня ставит целью обратить внимание общественности стран 
на многочисленные проблемы семьи. По мнению Генерального се-
кретаря ООН, когда попираются основные права одной семьи — 
единство всей человеческой семьи, членами которой они являют-
ся, находится под угрозой.

 досье «оГ»
31 мая 1935 года Постановлением СНК СССР и ЦК 

ВКП(б) «О ликвидации детской беспризорности и без-
надзорности» в системе органов внутренних дел были 
созданы специализированные подразделения по делам 
несовершеннолетних. За историю своей деятельности 
наименование этой службы неоднократно изменялось 
(детские комнаты милиции, инспекции по делам несо-
вершеннолетних, подразделения по предупреждению 
правонарушений несовершеннолетних, подразделения 
по делам несовершеннолетних), однако задачи оста-
вались прежними: предупреждение безнадзорности и 
преступности несовершеннолетних, защита прав детей, 
оказание им необходимой социальной помощи.

 кстати
В штате подразделений по делам несовершенно-

летних Свердловской области работают 454 сотрудни-
ка. 98 процентов из них — женщины. Каждый четвер-
тый сотрудник ПДН имеет на иждивении двух и более 
несовершеннолетних детей.

 наша справка
На треть снизилось число преступлений, совершенных несо-

вершеннолетними в нашей области в прошлом году по сравнению 
с 2010-м. Более десяти тысяч детей из группы риска были сняты с 
учета в связи с исправлением и более пяти тысяч неблагополучных 
родителей встали на верный путь.
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Видеодомофон помогает 
оградить свое жилье от не-
прошенных гостей, рассле-
довать драки и хулиганства 
во дворе, предотвращать 
угон автомобилей, порчу 
детских площадок и кражу 
мусорных баков. Есть при-
меры успешных разбира-
тельств по внутридворовым 
ДТП, поимки вандалов, 
портящих общедомовое 
имущество.

В подъездах Орджони-
кидзевского района Ека-
теринбурга уже установле-
ны первые видеосистемы 
«БЕЗОПАСНЫЙ ДОМ». 
Сейчас подключено более 
500 квартир, до конца года 
их количество вырастет до 
30 000 квартир. Программа 
«БЕЗОПАСНЫЙ ДОМ», 
реализация которой в Ека-
теринбурге началась только 
2 апреля 2012 года, уже на-
чала действовать.

— 17 апреля при уча-
стии главы администрации 
города Александра Якоба 
было объявлено о новой 
редакции стратегического 
проекта «Законность и 
общественный правопо-
рядок» Екатеринбурга, 
рассчитанного на период 
до 2020 года, который 
предусматривает установку 
видеокамер также и в жи-
лых домах. Мы предлагаем 
сделать это прямо сейчас 
без всяких дополнительных 
затрат со стороны город-
ского бюджета и жителей 

города, - говорит Андрей 
Букуров, директор по ре-
гиональному развитию ГК 
«Цифрал-Сервис».

«БЕЗОПАСНЫЙ ДОМ» 
- программа федерального 
масштаба, реализуемая 
при поддержке властей 
и УВД группой компаний 
«Цифрал-Сервис» в ряде 
регионов России. Суть про-
граммы заключается в осна-
щении каждого подъезда 
современным домофоном 
с видеокамерой и кру-
глосуточной регистрацией 
изображения от каждого 
подъезда с возможностью 
оперативного доступа к 
записи со стороны право-
охранительных органов и 
специальных служб. 

Объем собственных инве-
стиций «Цифрал-Сервиса» 
по реализации программы 
«БЕЗОПАСНЫЙ ДОМ» 
только по Санкт-Петербургу 
составляет около 50 мил-
лионов рублей до 2015 
года. В Брянске же, на-
пример, запланировано 
подключение к программе 
«БЕЗОПАСНЫЙ ДОМ» всех 
подъездов.

Участие в программе 
«БЕЗОПАСНЫЙ ДОМ» со-
вершенно бесплатно для 
жителей. Замена устарев-
шего домофонного обо-
рудования на современное 
проводится за счет домо-
фонной компании. Або-
нентская плата также оста-
ется на прежнем уровне.

Сергей Авдеев
В ночь на 16 мая в здании 
железнодорожного вокза-
ла станции «Екатеринбург 
- Пассажирский» оператив-
ный антитеррористический 
штаб Свердловской области 
провёл крупномасштабные 
учения «Сигнал-2012». в соответствии с замыс-лом учений, условные пре-ступники подорвали само-дельное взрывное устройство  на железнодорожных путях, а потом захватили заложников в зале ожидания вокзала и вы-двинули заранее неприемле-мые для властей условия, свя-занные со своим безопасным выходом из района теракта. Оперативный антитерро-ристический штаб принял ре-шение нейтрализовать воору-жённых преступников. в объ-единённую антитеррористи-ческую группировку вошли сотрудники управления ФСБ, ГУ Мвд, ГУ МЧС по Свердлов-

ской области, управления на транспорте Мвд России по УрФО, сотрудники Свердлов-ской железной дороги и тер-риториального центра меди-цины катастроф. Как сооб-щает пресс-служба областно-го управления ФСБ, в резуль-тате боевой операции услов-ные террористы были обез-врежены. Уровень професси-ональной подготовки и меж-ведомственного взаимодей-ствия силовых структур, орга-нов исполнительной власти и персонала Свердловской же-лезной дороги в условиях ре-альной угрозы штабом уче-ний признан вполне достой-ным. Хочется только надеять-ся, что такие угрозы всё-таки останутся лишь условными, а силовикам хватит умения не только обезвреживать воору-жённых преступников на на-ших вокзалах, но и пресекать их экстремистские замыслы ещё на подходе - до взрывов и захвата заложников.         

Террористы — условные,  операция — боеваяСиловики провели учения  на железнодорожном вокзале екатеринбурга

«БЕЗОПАСНЫЙ ДОМ»: 
ПЕРВЫЕ УСПЕХИ

Подробности по участию в программе 
«БЕЗОПАСНЫЙ ДОМ»  
по телефону: 311-05-00  

или на сайте  www.cyfral-group.ru

Ирина ОШУРКОвА
Уральские туристы, по чи-
стосердечному признанию 
таможенников нашего аэ-
ропорта, путешественники 
довольно законопослуш-
ные и даже образцовые. 
Сергей Абросимов, началь-
ник Кольцовской тамож-
ни, отметил, что из милли-
она шестиста тысяч чело-
век, которые в прошлом го-
ду прошли через контроль-
ные органы на границе, за-
держаны были буквально 
единицы.Нарушения земляков, как правило, не очень серьёзные: неправильно провозят ва-люту (не знают, какая сумма подлежит декларации), до-рогие часы, купленные за ру-бежом, пытались выдать за личную вещь (новенькая пу-стая упаковка от них в сумке сдала хозяина с потрохами). Поэтому, чтобы не омрачить впечатления от поездки и не столкнуться с неприятностя-ми на таможне при выезде, а, главное, при возвращении из зарубежного вояжа с покуп-ками для себя, подарками для родни и сувенирами для дру-зей, советуем запомнить не-сколько правил. Нам видит-ся это особо актуальным, учи-тывая, что за первые четыре месяца этого года, в сравне-нии с аналогичным периодом прошлого, пассажиропоток на международных направлени-ях увеличился на 40 процен-тов. То есть по итогам 2012 года таможенники ожидают, что количество тех, кто пере-сечёт границу через Кольцо-во, приблизится к двум мил-лионам человек.Итак, что можно вывезти с собой:во-первых, отправляясь за границу, можно взять сколько угодно денег – никаких разре-шительных документов для этого не потребуется. един-ственное, сумму свыше деся-ти тысяч долларов придётся задекларировать;во-вторых, лучше не путе-шествовать с дорогими укра-шениями или, допустим, теми же часами. если же статус обя-зывает, то таможенники сове-туют указать их стоимость и наименование в декларации (хотя для личных вещей это-

Красно-зелёные коридорыв преддверии отпусков мы разобрались, что и в каком количестве можно брать с собой за границу и привозить из путешествия домой

елена ХОХЛОвА,  пресс-служба  ГУ Мвд России  по Свердловской области
В прошлом году в Невьян-
ском районе сгорел част-
ный дом. В огне погиб-
ли все взрослые. Выжила 
лишь маленькая девочка. 
Сироту взяла в свою семью 
инспектор по делам несо-
вершеннолетних. Теперь у 
девчушки четверо братьев 
и сестер. Факт исключи-
тельный, а вектор милосер-
дия — постоянный.в череде майских дат есть две не очень известных и на первый взгляд очень разных — и по адресу, и по масштабу. Первая относится ко всем, кто уже успел создать ячейку об-щества: в середине месяца от-мечается день семьи. А в по-следний день мая свой ведом-ственный праздник встретят сотрудники самого женского отряда Мвд — подразделений по делам несовершеннолет-них. Большинство из них — люди семейные. И работа то-же связана с семьей. К сожале-нию, чаще всего с неблагопо-лучными ячейками общества.Анастасия веракса — мать двоих детей. И инспектор ПдН в Серове. Быстрая, лёг-кая на подъём, решительная. её «рабочий кабинет» — слу-жебная автомашина, она при-шпоривает ее каждое утро — выручать из сложной жиз-ненной ситуации детей.в апреле наведалась в од-ну из городских школ по ру-тинному делу — опросить одного мальчугана. в школь-ном коридоре подходит женщина-медработник. Рас-

два праздника и много буднейСемья и служба дружат или спорят в сердце женщины, если эта женщина в погонах?

сказывает инспектору о пер-вокласснице, которая прихо-дит в школу с синяками.Анастасия решила погово-рить с семилетним ребенком. девочка призналась, что ее уже давно бьет отчим.Инспектор тут же отвез-ла ребенка к судмедэксперту. На теле, руках и голове перво-классницы были обнаружены ссадины и синяки.Эта девочка — не един-ственный ребенок в семье. вместе с ней в однокомнат-ной квартире дома по улице вагонников живут старший брат – ему десять лет и млад-шая сестра – ей два года. А че-рез пару месяцев родится еще один ребенок.двое старших детей для нового папаши приемные. Гражданские супруги живут вместе около трех лет. Отец семейства пьет, уже не раз был судим. Он говорил, что бил девочку за то, что та пло-хо училась и не прибирала в доме. А мама? Она лишь умо-ляла сожителя не распускать 

руки. Тот вроде соглашался. Пока был трезв.Чтобы уберечь ребенка от новых побоев, веракса собра-ла необходимые документы, и девочку положили в стацио-нар детской больницы. Через неделю мать забрала дочь до-мой. Сказала: рассталась с со-жителем.еще одна история с от-крытым финалом, теперь уже из города Лесного. Инспекто-ру Ольге даниловой посту-пило сообщение о том, что девушка-подросток пыталась свести счеты с жизнью. дани-лова выяснила, что пятнадца-тилетняя дочь несколько лет конфликтовала с матерью. Та все усилия направляла на ма-териальное обеспечение лю-бимого чада, а на душевную беседу времени не находила. девушка начала выходить из-под контроля: плохо училась, свела знакомство с плохи-ми парнями. Инспектор, как принято писать в справках и рапортах, нашла подход к де-вочке. Не сразу, но удалось 

восстановить ее утерянную связь с матерью. Сегодня эта подопечная окончила школу и поступила в один из вузов екатеринбурга.видите, как получается. Сотрудников ПдН назвать мо-жем, а спасенных ими — нет. Пусть мрачные, проблемные страницы их жизни будут за-крыты от недружеских и праздно-любопытных взоров.А в самой пронзительной истории, с которой начинал-ся наш рассказ о сотрудни-ках, или, точней сказать, со-трудницах ПдН, нельзя назы-вать и фамилию инспектора, которая стала опекуном и ма-терью сироте. есть закон, ко-торому обязан подчиняться каждый, особенно сотрудник ПдН. Пусть ребенок не знает, что был сиротой.

Хорошо бы видеть такую грозную картинку только в ходе учений
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го не требуется). Это нужно для того, чтобы при возвра-щении не возникло проблем. ведь сотрудники таможни могут принять ваши ценно-сти за купленные за рубежом. А для ввозимых товаров дей-ствуют несколько другие пра-вила.Можно взять с собой до-машних питомцев, но толь-ко вместе с ветеринарным сертификатом. Можно в ка-честве гостинцев вывезти до пяти килограммов рыбы или морепродуктов. для чёрной икры свой лимит – не более 250 граммов в промышлен-ной упаковке.Нельзя брать с собой куль-турные и исторические цен-ности (а таковыми считаются предметы старше 50 лет), ор-дена, медали, коллекционные монеты, если вы не запаслись разрешением Росохранкуль-туры. Нельзя вывозить ору-жие без специального разре-шения органов внутренних дел по месту пребывания.Например, Сергей Аброси-мов рассказал, что не так дав-но задержали мужчину, в бо-ковом кармане сумки кото-рого были патроны от ружья. Оказалось, что наш земляк просто забыл их выложить после охоты, а перед сбора-ми недостаточно щепетильно проверил багаж. в таких «не-криминальных» случаях за-прещенные вещи изымают-

ся, составляется соответству-ющий акт, предметы эти оста-ются на таможне, человек без задержки летит отдыхать, а вот после возвращения при-ходит разбираться, что, как и почему.Что касается лекарств (как вывоза, так и ввоза не стан-дартных, а каких-то специфи-ческих препаратов), то необ-ходимы рецепт, история бо-лезни или иная медицинская документация, где бы гово-рилось, что без данного коли-чества именно этих таблеток вам не обойтись за границей.Что можно привезти из путешествия:безпошлинно каждый че-ловек может привезти до 50 килограммов багажа. Но его стоимость не должна превы-шать десять тысяч евро. Рань-ше разрешалось ввозить ве-щи только на полторы тыся-чи евро. Кстати, прежнее пра-вило продолжает действо-вать, если вы едете не через аэропорт Кольцово, а желез-нодорожным, автомобиль-ным или морским транспор-том. За каждый «лишний» ки-лограмм придётся заплатить не менее четырёх евро. Од-нако, по словам начальника Кольцовской таможни, редко кто везёт больше 20–30 ки-лограммов. У авиакомпаний ведь тоже строгие правила относительно багажа.в качестве заграничного 

сувенира можно привезти по три литра алкоголя на бра-та (имеются в виду «братья», которым уже исполнилось 18 лет, детей впутывать не сле-дует). ещё пару литров разре-шается ввезти дополнитель-но, заплатив таможенную по-шлину – десять евро за литр. Больше пяти литров – ни за какие коврижки. То же каса-ется табачных изделий. Мож-но: или 200 сигарет, или 50 сигар, или 250 граммов таба-ка. Не советует Сергей Абро-симов покупать за грани-цей средства для похудения – обычно они содержат психо-тропные вещества, которые запрещены к ввозу. На памя-ти начальника три таких слу-чая за последнее время, когда пришлось изъять товар.Ну, и совсем уж не следу-ет везти из жарких стран жи-вотных, занесённых в Крас-ную книгу. Как, например, вьетнамцы, задержанные в Кольцово с десятью черепа-хами, две из которых оказа-лись очень-очень редкими. По версии азиатов, они не знали о запрете и везли пре-смыкающихся, чтобы потом их… пустить на суп. в резуль-тате без разрешений и необ-ходимых документов чере-пах всё равно пришлось уни-чтожить.
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забойщика скота 
обвиняют  
в убийстве  
ребёнка
в посёлке троицком талицкого района 
13-летняя девочка сделала на улице за-
мечание пьяному 56-летнему мужчине 
и... погибла на месте.

Как сообщает пресс-служба област-
ного следственного управления, это слу-
чилось на центральной улице посёлка ве-
чером 9 мая. В ответ на реплику девоч-
ки ранее судимый местный житель нанёс 
ей ножом удар в спину, затем перерезал  
горло. Школьница скончалась на месте 
происшествия. Задержать злоумышлен-
ника, поднявшего на ребёнка свой ра-
бочий инструмент – нож для забоя ско-
та, помогли очевидцы страшной распра-
вы. Подозреваемый арестован. Вчера ему 
было предъявлено обвинение по статье 
«Убийство малолетней».

разбился 
дельтапланерист
в свердловской области в результате 
падения погиб дельтапланерист. как со-
общила пресс-служба Уральского след-
ственного управления на транспорте, Чп 
произошло в среду поздно вечером.

При заходе на посадочную площад-
ку дельтапланерного клуба «Пилот» в го-
роде Верхняя Салда произошло круше-
ние дельтаплана. летательный аппарат 
при посадке крылом задел дерево, после 
чего резко пошёл вниз. Пилот воздушно-
го судна - руководитель клуба евгений 
Колесниченко - погиб на месте. По фак-
ту гибели  человека проводится дослед-
ственная проверка.

смертельный  
рикошет
вчера на перекрестке улиц свердло-
ва и братьев быковых из-за столкнове-
ния двух легковых автомобилей погиб-
ла женщина, находившаяся на тротуа-
ре, сообщила пресс-служба областного 
ГУ Мвд.

Совершая разворот, 63-летний води-
тель «Ниссан-Нот» не предоставил пре-
имущество в движении «хонде Цивик» 
под управлением 27-летнего мужчины, 
который двигался по Свердлова в сто-
рону Братьев Быковых. иномарки стол-
кнулись. От удара «хонду» отбросило на 
тротуар, где она сбила стойку светофо-
ра и 86-летнюю женщину, которая стоя-
ла, готовясь переходить улицу.  Удар был 
такой силы, что стойка светофора сло-
малась и упала на тротуар, а женщина от 
полученных травм скончалась на месте. 
После этого иномарку отбросило на при-
паркованные «Ауди» и «Шевроле». 

известно, что водитель «хонды» в 
ДТП не пострадал. Мужчина, находив-
шийся за рулём «Ниссана», был госпита-
лизирован с ушибом грудной клетки.  

ветеринар  
«лечил»  
закон
заведующего куяровским ветеринарным 
пунктом талицкой ветстанции по борь-
бе с болезнями животных подозревают в 
служебном подлоге. 

 Как установили сотрудники Талиц-
кого межрайонного следственного отде-
ла областного следственного управле-
ния, 46-летний заведующий ветпунктом 
не раз выдавал землякам ветеринар-
ные справки с заведомо ложными све-
дениями о якобы проведённом им пред-
убойном осмотре скота. В действитель-
ности же предубойный осмотр животных 
не проводился.

Уголовное дело в отношении подо-
зреваемого вместе с утверждённым об-
винительным заключением направле-
но в суд.

за издевательства  
над сокамерником 
осуждены  
13 сидельцев  
сизо
к новым срокам приговорены участни-
ки самосуда, учинённого над соседом по 
камере следственного изолятора. 

 Вчера вынесен приговор тринадцати 
осужденным в возрасте от 20 до 37 лет, 
которые, находясь на период следствия 
в екатеринбургском СиЗО № 1, соверши-
ли совместно тяжкое преступление, со-
общает пресс-служба областного след-
ственного управления. В начале февра-
ля прошлого года в камеру следственно-
го изолятора был помещён гражданин, 
осуждённый за преступления сексуаль-
ного характера в отношении малолетних. 
В результате возникшего вскоре кон-
фликта с тринадцатью сокамерниками он 
был избит и подвергся насильственным 
действиям сексуального характера. Че-
рез двое суток потерпевший скончался.

Приговором суда осуждённым, в за-
висимости от преступной роли каждо-
го, назначено наказание в виде лишения 
свободы от трёх месяцев до пятнадцати 
лет с отбыванием наказания в колониях 
строгого и особого режима.

подборку подготовили  
сергей авдеев и зинаида паньшина

такую красавицу 
можно лишь 
на заставку в 
компьютер. в суп 
жалко, в россию — 
нельзя


