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общество
На свободу – с чистой совестью
и трудовой книжкой
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правопорядок

пьяные инкассаторы
украли ёлку в магазине

В нижнетагильской колонии создана система «социальных лифтов»

в некоторых комнатах «облегчённого» корпуса проживают
даже не по шесть, а по два человека
ных учреждений и преподаватели юридической академии в ходе «круглого стола».
Участники совещания посетовали на трудности, связанные
с расходованием заработанных учреждениями средств и
высказались за внедрение федеральной контрактной системы. Критике подверглись
и положения концепции, не

Казалось бы, система отлажена. Требования, прописанные в концепции развития уголовно-исполнительной системы, в ИК-12 успешно выполняются. Но вопросов, которых невозможно решить на местном уровне,
остаётся много. Их и обсудили после посещения колонии
руководители исправитель-

педагоги вечерней школы, что работает при Ик-12, говорят, что «пятёркам»
их ученики радуются подобно первоклашкам
прописывающие обязательных форм трудового участия
осуждённых. Например, в ИК12 сегодня работает лишь
каждый пятый осуждённый, и
отказ от труда не является поводом для выселения из комфортного общежития. Сотрудники отметили и негативное
влияние тех, кто не трудится
на осуждённых, стремящихся

работать. По мнению специалистов, система «социальных
лифтов» должна стать подготовкой к самостоятельной
жизни после отбывания срока
наказания. И одним из главных условий успешной социализации вчерашнего сидельца является готовность зарабатывать себе на жизнь.

Вердикт провозглашают,
а не бубнят
Пленум Верховного суда России
принял постановление об открытости
и гласности судопроизводства

в архивах отделов заГса свердловской области за 95 лет скопилось более 15 миллионов
записей – о браках, разводах и смерти. а полагается хранить эти документы не менее ста лет.
в последнее время возросло количество актов об усыновлении и удочерении – порядка
шестисот в год

Куда девались Холуёвы на Урале?
Сотрудники ЗАГСов отметят 95-летие российской
службы записи актов гражданского состояния

История органов ЗАГСа ведёт своё начало с декабря
1917 года, даты подписания Декрета Cовета народных комиссаров РСФСР «О
гражданском браке, о детях
и о ведении книг актов состояния».

До XVIII века житейская
бухгалтерия Российской империи находилась в ведении
Русской православной церкви. В 1721 году по Указу Петра I
церковные учреждения были включены в систему государственных органов России
и всё православное население приписывалось к церковным приходам по месту жительства. С 1722 года все обряды регистрировались в метрических книгах приходски-

ми священниками. Книга состояла из трёх частей: записи о рождении, браке и смерти. Регистрация браков и прочего велась в соответствии с
религиозными конфессиями.
В старообрядческих часовнях
Среднего Урала, например,
брачующиеся подписывали
акты, которыми удостоверяли, что «выбрали друг друга
по Совести своей...».
С момента отделения
церкви от государства, цепочку «родился – женился –
скончался» ведут российские
ЗАГСы. Но не только. С прошлого века россияне то и дело меняют фамилии, имена
и отчества, а узаконить это
можно только в ЗАГСе. Судя
по архивным записям 1920
года, например, один наш
земляк сменил фамилию Холуёв на Николаев, другой вме-

сто Неволина стал Вольским.
После визита в Свердловск
Фиделя Кастро 11 новорожденных свердловчан получили имя знаменитого кубинца. А совсем недавно житель
Екатеринбурга добился, чтобы в паспорте ему изменили
отчество на Веро-Викторович, в знак равного уважения
к матери и отцу... Много интересных сведений можно почерпнуть из архивных записей. Кроме всего прочего, сотрудники ЗАГСа регистрируют акты установления отцовства, усыновления и удочерения детей.

P.S. Юбилей отмечают 18
декабря, но по новому стилю дата учреждения службы
ЗАГСа выпадает на 31 декабря.

Прозрачность, транспарентность правосудия —
одна из важных составляющих судебной реформы. Если раньше на нём делали
акцент в основном институты гражданского общества и представители СМИ,
то в последние годы к этой
теме всё чаще обращаются внутри самой судебной
системы и судейского сообщества.

Нынешнее постановление,
принятое в конце прошлой
недели, интересно тем, что
шире раскрывает двери судебных заседаний перед журналистами. Причём не только
аккредитованными в суде или
пишущими о служителях Фемиды сплошь хорошее.
Стоп-лист для не угодившего чем-то и кому-то репортёра, отказ пустить под предлогом тесноты в зале после
принятия документа должны
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уйти в прошлое. Как и попытки воспрепятствовать аудиозаписи процесса или его текстовой онлайн-трансляции.
Только фото- и видеозапись,
киносъёмка, а также трансляции по радио или телевидению должны быть обязательно согласованы с судом.
Но и тут есть разъяснения, которые свидетельствуют о хорошем знании практики и обстановки вокруг судебных разбирательств по
резонансным делам.
Личное нежелание участников процесса сниматься не
может являться основанием
для запрета фото- или видеосъёмки или трансляции открытого заседания. Суд не
примет во внимание резоны
вроде «я плохо получаюсь на
фото» или «я нынче не в лучшей форме». Сегодня подобные «аргументы» привычно
слышать не только от самих
подсудимых или их адвокатов, но и от представителей
обвинения.

Верховный суд подчёркивает приоритет открытости и гласности как непременного условия демократического общества, в том числе — и при отправлении правосудия.
Поэтому и самих судей
предлагается обучать правилам гласности и открытости.
Быть на виду – значит олицетворять правосудие. Выносить приговор – значит провозглашать его, а не бубнить
под нос, как пока это часто
бывает.
Постановление рекомендует Российской академии
правосудия ввести в учебные программы повышения
квалификации судей и профессиональной переподготовки вновь назначенных судей специальный курс, посвящённый вопросам применения норм открытости судопроизводства и доступа к
информации о деятельности
судов.

поздравляем!

Главный наркополицейский области
получил очередное звание
владимир путин подписал указ о присвоении очередного специального звания «генерал-лейтенант полиции» начальнику управления федеральной службы рф по контролю за оборотом наркотиков по Свердловской области Михаилу кагану. Этого звания руководитель областной службы наркоконтроля удостоен за высокие показатели в работе по выявлению и пресечению наркобизнеса на Среднем урале.

архив

алекСей кунилов

Сергей ПЛОТНИКОВ

Татьяна КОВАЛЁВА

вечером минувшего воскресенья в один из
торговых залов трЦ «Гринвич» в екатеринбурге ворвались двое молодых людей, вооружённых автоматом калашникова. Угрожая женщине-администратору, они, однако,
не стали «чистить» кассы, а взяли всего лишь
искусственную ёлку стоимостью 757 рублей –
и скрылись с места Чп.
как сообщил руководитель пресс-службы
областного полицейского главка валерий Горелых, налётчики покинули место преступления на инкассаторской «ниве». и уже очень
скоро эту машину патрульно-постовые полицейские по горячим следам обнаружили на
улице Малышева. в специальном автомобиле
находились оба пьяных разбойника и их добыча. Грабители представились Скворцовым
и Сафиевым и заявили, что работают в объединении «росинкас». Сейчас следствие выясняет все обстоятельства этого странного
грабежа. возбуждено уголовное дело.
кстатИ. Это уже второй за неделю неприятный казус с новогодними ёлками. в ночь на
13 декабря молодой человек с водительским
стажем всего четыре месяца на большой скорости врезался своей иномаркой в ледовый
городок на площади посёлка Монетный. от
удара пострадала одна из трёх ёлок. Момент
того дтп зафиксировали камеры видеонаблюдения — и полицейские оперативно установили личность скрывшегося водителя и
задержали его. Мировой суд лишил местного
лихача только что полученных водительских
прав на один год и четыре месяца.
сергей авдеев

Экспертиза оправдала
надежды... защиты

Галина Соколова

Реформа уголовно-исполнительной системы в России
предполагает создание стимулов осуждённых к законопослушному поведению. В исправительных учреждениях
должны создаваться так называемые «социальные лифты» – более комфортные условия содержания для тех,
кто не нарушает установленного порядка, поддерживает
социальные связи, проявляет
общественную активность.
Идея создания «социальных
лифтов» законодательно утверждена ещё два года назад, однако средствами подкреплена не была. Поэтому
реализовать проект пока могут лишь колонии, имеющие
хорошую производственную
базу и постоянные заказы. То
есть на облегчённые условия
содержания сидельцы зарабатывают себе сами. В нижнетагильской колонии №12
у них это получается неплохо.
Исправительное
учреждение делится на три зоны –
строгого, обычного и облегчённого режимов. Осуждённые, не имеющие замечаний,
вправе рассчитывать на заселение в комфортные жилые
корпуса. Там после ремонта в
комнатах проживают не более шести человек, на каждого приходится по четыре квадратных метра. Есть спортзал
и клуб, разрешён просмотр телевизора. Для 250 обитателей
зоны облегчённого режима
предусмотрены более частые
встречи с родственниками.
– Наличие таких корпусов,
– считает начальник ИК №12
Алексей Загайнов, – является эффективным стимулом
для осуждённых. Поэтому в
создание комфортных условий постоянно вкладывают-

профессия
сварщика – самая
популярная в Ик-12.
с ней не пропадёшь
в колонии
и устроишься
после
освобождения

Галина Соколова

В нижнетагильской колонии №12 действует система «социальных лифтов»
для осуждённых. Своим
опытом тагильчане поделились с руководителями
исправительных учреждений Свердловской области
и преподавателями Уральской государственной юридической академии.

ся средства. Специализированная организация выполняет капитальные работы, а
косметический ремонт делаем своими силами.
Достойные человека условия созданы не только в жилых помещениях. Здесь же
при колонии работает школа с хорошей библиотекой,
современными учебными аудиториями, компьютерным
классом. По словам преподавателей, отличников в школе
нет, зато у десятков учеников
именно здесь появился интерес к учёбе и чтению художественной литературы.
Базой для создания материального благополучия
в колонии служат производственные цехи. Когда-то учреждение называлось ИТК –
исправительно-трудовая колония. Работали здесь 82 процента осуждённых, то есть
все, кому позволяло здоровье. Продукцию делали разную – от простеньких конфорок до сельхозоборудования, поставка товаров шла в
18 стран мира. В перестроечные годы производство за колючей проволокой пришло
в полный упадок. Возродить
его удалось благодаря сотрудничеству учреждения с Уралвагонзаводом. После того, как
машиностроительный гигант
разместил в ИК заказ на изготовление трёх узлов полувагонов, учреждение стало работать рентабельно. Ежемесячно прибыль центра трудовой адаптации составляет четыре миллиона рублей.
– Трудятся на производственных участках порядка
400 человек, – сообщил начальник центра Александр
Рязанов. – Все имеют трудовые книжки. Зарплата составляет от семи до десяти тысяч
рублей в зависимости от квалификации. Основной профиль – металлообработка, но
есть у нас и участок по обработке древесины, хозяйственные бригады. С документами
об образовании и стажем работы осуждённые имеют возможность после освобождения трудоустроиться на Уралвагонзавод. С отделом кадров
предприятия мы активно сотрудничаем по этому вопросу.

ГуфСин роССии по СвердловСкой облаСти

Галина СОКОЛОВА
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вчера на судебном процессе по делу о нападении на посёлок сагра были оглашены результаты фоноскопической экспертизы. они
порадовали адвокатов и озадачили остальных: телефонный сговор не подтверждается.
Но и не опровергнут.
один из защитников кахабера Чичуа —
самого, пожалуй, одиозного из подсудимых,
молодой адвокат александр крючков не скрывает радости. хотя перерыв, который объявил
председательствующий в процессе равиль измайлов, ещё не закончился, однако представитель команды адвокатов (их в процессе целых
25) уверен, что один из ключевых моментов
судебного процесса решился в пользу его подзащитного и остальных подсудимых.
23-м соучастникам нападения предъявлены обвинения по статьям «бандитизм», «организация и участие в массовых беспорядках», «подделка документов» и «угроза убийством». под обложками сорокатомного дела
— предыстория, причины, ход и последствия одного из самых громких конфликтов на Среднем урале. его кульминацией стало вооружённое противостояние 1 июля 2011
года жителей посёлка Сагра и приехавшей на
«разборки» группы сторонников зачинщиков
местечкового конфликта — цыганской семьи.
Сагринский конфликт попал в федеральную повестку после того, как в него вмешался
скандально известный лидер фонда «Город
без наркотиков» евгений ройзман.
кстати, интересы потерпевших (жителей
посёлка) на процессе представляет адвокат
фонда «Гбн» анастасия удеревская. представитель гособвинения Георгий паникаров считает, что экспертиза не ответила на вопросы,
поскольку материал для неё — записи «прослушки» (оперативно-техничесих мероприятий) оказались непригодны, чересчур непродолжительны по времени. фоноскопическую
экспертизу провела комиссия в составе 6 человек, сопоставив фонограмму телефонных
переговоров, которые, по мнению следствия,
должны были свидетельствовать о сговоре
подсудимых, и запись их голосов в рамках судебного заседания.
представитель обвинения заверил, что у
следствия есть иные доказательства, однако
провести экспертизу требовалось по закону.

реабилитацию
сопровождают травмы
в березовскую городскую больницу доставлен очередной пациент из реабилитационного центра «Город без наркотиков».
в мужском центре фонда на изоплите в
ночь на 16 декабря произошла пьяная драка.
как сообщили информагентства со ссылкой на
пресс-службу Гу Мвд россии по Свердловской
области, один из участников конфликта доставлен в больницу.
Сотрудники полиции, прибывшие по сообщению о драке, установили, что граждане,
пытающиеся избавиться от наркозависимости в данном центре, приобрели спиртное. на
почве пьянки и вспыхнул конфликт, переросший в драку.
у молодого человека, который проходил реабилитацию и трудился кочегаром, диагностированы черепно-мозговая травма, множественные
ушибы и ссадины, а также разорвано ухо.
возбуждено уголовное дело по части 1
статьи 111 ук российской федерации: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
напомним, что поводом для возбуждения одного из предыдущих дел вокруг фонда
«Гбн» стала смерть 17 июня нынешнего года
в больнице берёзовского реабилитантки татьяны казанцевой.
тогда евгений ройзман сообщил русской
службе би-би-си, что фонд не имел никакого
отношения к смерти молодой женщины.
кроме того, как сказал ройзман, то, что по
этому делу можно допрашивать сотрудников и
пациентов фонда, и есть цель следствия.
«Это возбуждённое уголовное дело, даже
без фигурантнов, даёт им возможность обыскивать фонд, изымать документы и так далее», — заявил он.
сергей плотНИков

