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Отобрать права, загранпаспорт и отправить подметать улицы
I Однако отец не только ничего не платил семилетней дочке Свете, но и вообще скрыл, что устроился на работу. Так, он накопил долг свыше 50 тысяч рублей – эта сумма была рас-считана исходя из среднеме-сячной зарплаты по России. На суде  попытался выбить слезу тем, что сам находился в затруднительном матери-альном положении, не знал закон, и тем, что дочь смени-ла фамилию.Если судебные приста-вы не могут взыскать с али-ментщиков никаких средств просто-напросто потому, что человек нигде не работает, они помогают с трудоустрой-ством. Так, в прошедшем го-ду именно с подачи судебных приставов нашли работу 264 родителя, задолжавших сво-им деткам деньги. Конечно (как и в случаях с исправи-тельными работами), в основ-ном это невысокооплачивае-мый труд, связанный с убор-кой улиц и благоустройством. Но стоит понимать, что даже эти крохи бывают очень нуж-ны сыночкам и дочкам. Кстати, Совет Федерации предлагает отбирать у злост-ных неплательщиков алимен-тов ещё и водительские пра-ва. Соответствующий зако-нопроект в ближайшее вре-мя рассмотрит Госдума. На-помним, сегодня те, кто име-ет долги перед детьми, риску-ют стать невыездными – их могут лишить права поехать отдыхать за границу. Предпо-лагается, что новая мера воз-действия на алиментщиков окажется более эффектив-

ной. Ограничения не коснут-ся лишь тех, кто работает во-дителем, перевозит на маши-не ребёнка-инвалида или ес-ли сумма долга не превышает пяти тысяч рублей. 

 важно

В 2012 году в област-
ном Управлении ФССП нахо-
дилась 61 тысяча исполни-
тельных производств по де-
лам злостных неплательщи-
ков алиментов. За год уда-
лось найти 554 мамаш и па-
паш, которые до этого скры-
вались от приставов. В четы-
рёх случаях это произошло с 
помощью районных СМИ: в 
ачитской, пышминской, су-
холожской газетах была по-
мещена информация о ро-
зыске неплательщиков – чи-
татели узнали в алиментщи-
ках своих соседей и просиг-
налили куда следует. 

На сегодняшний день в 
уголовно-исполнительной 
инспекции числятся 2494 
свердловчанина, которые 
получили уголовные нака-
зания именно по статье за 
злостное уклонение от упла-
ты алиментов.

Среди них:
– 1835 человек осужде-

ны на исправительные рабо-
ты до года;

– 560 – на обязательные 
работы до 450 часов;

– 82  – получили услов-
ный срок до двух лет;

– 5 – ограничение свобо-
ды до года;

– у 12 человек пока дей-
ствует отсрочка приговора, 
потому что у них есть ещё 
маленькие дети. 

в 2012 году правом на получение алиментов в россии 
обладали 3 миллиона 200 тысяч детей, из них 2 миллиона 100 
тысяч – алиментов не получают

а
л

ек
С

ей
 к

УН
И

л
о

В

На «скорую» жалуйтесь страховщикуИ экстренную медицинскую помощь можно измерить деньгамиТамара ВЕЛИКОВА
С 1 января 2013 года в Рос-
сии скорая медицинская  
помощь вошла в систему 
обязательного медицин-
ского страхования, то есть 
стала финансироваться за 
счёт средств ОМС. Теперь, 
выходит, без страхового по-
лиса к тебе и неотложка не 
приедет? А если приедет, то 
за деньги?Такие опасения звучат как в некоторых СМИ, так и от от-дельных граждан. Возьмём рядовую ситуацию:  у чело-века прихватило сердце, упал на улице, прохожие вызвали неотложку, а она первым де-лом затребует полис и не спа-сёт в случае его отсутствия? Конечно же, это не так. При новой системе финансиро-вания все правила оказания экстренной медицинской по-мощи остаются в силе.  Это точно знает чело-век, стоящий у руля ТФОМС Свердловской области  Ва-лерий Шелякин: «Если боль-ной,  вызывая скорую, в со-стоянии подготовить полис – это облегчит расчёты си-стемы ОМС. Но если докумен-та нет, не страшно: врачи по-стараются идентифициро-вать пациента и найти его в регистре застрахованных. Ес-ли это им не удастся, оплату его лечения возьмёт на себя областной бюджет. То есть ус-луга неотложки в любом слу-чае не останется без оплаты и сама она не оставит человека без помощи. Это в равной ме-ре касается и свердловчан, и гостей из других областей, и иностранных граждан, и лиц без определённого места жи-тельства».Эти заверения журнали-сты услышали во время не-давнего пресс-тура в Ревду на станцию скорой помощи,  ког-да В.Шелякин рассказывал о перспективах новой систе-мы финансирования медуч-реждений. Он также поведал, что при  подготовке нововве-дения ТФОМС и областной минздрав проанализировали работу всех станций в регио-

не и выработали так называ-емые индивидуальные тари-фы, посчитанные для каждой станции. Теперь объём фи-нансирования «скорой» за-висит от её реальных затрат: материальной базы, количе-ства прикреплённого насе-ления, территориальной уда-лённости пунктов обслужи-вания. Кстати сказать, в инди-видуальные тарифы заложе-ны и так называемые «лож-ные вызовы». По словам на-чальника отдела первичной и скорой медицинской помо-щи областного министерства здравоохранения Андрея По-пова, они составляют 10-12 процентов от общего количе-ства вызовов. Главврач Рев-динской «скорой» Владислав Чернядьев уточнил: «У нас меньше». 

По правде сказать, на рев-динской станции скорой по-мощи стоило побывать и без названного выше повода: та-ких больших и функциональ-ных зданий неотложки, как в Ревде, в области стоит поис-кать! Не зря сотрудники бе-рут призы на состязаниях по профмастерству по самым разным поводам: «за лучшее решение ситуационной зада-чи», «за лучшую теоретиче-скую подготовку» и даже «за артистизм». Станция обслу-живает более 63 тысяч чело-век в восьми населённых пун-ктах, расположенных в радиу-се 45 километров. В автопар-ке 11 машин, в штате 54 мед-работника. Ежедневно на вы-зовы выезжает от четырёх до шести бригад, в числе ко-торых одна педиатрическая и одна реанимационная. В 

среднем на одну бригаду при-ходится 13 вызовов в сутки. Большинство врачей работа-ет на полторы ставки. Причём на этой «скорой» существует собственная си-стема контроля качества: до-кументы проверяет «осво-бождённый» врач-эксперт Виктор Козлов (на станции при  необходимости от вызо-ва к больным или к постра-давшим не освобождён ни-кто).  Кстати, с введением новой системы финансирования че-рез ТФОМС в роли «ревизо-ра» теперь активнее может выступать пациент. Конечно, и раньше он мог пожаловать-ся на работу «скорой». Но те-перь права пациента, нужда-ющегося в неотложной помо-щи, защищают юристы и экс-перты страховых медицин-ских компаний. Экспертиза со стороны страховых компаний должна уравнять в правах жи-телей больших городов и ма-леньких населённых пунктов. На каждом полисе есть на-звание такой компании, на которое люди обычно не об-ращают внимания. Теперь его стоит запомнить.

 справка

В Свердловской области 425 машин «скорой помощи», осна-
щённых системой ГлоНаСС. ежедневно  дежурят 350 медицинских 
бригад. 

На финансирование скорой медицинской помощи в 2013 году 
ТФоМС планирует потратить чуть меньше трёх миллиардов ру-
блей. Эти средства распределены между 68 станциями, работаю-
щими на Среднем Урале.
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ревдинская 
«скорая»:  
бегом в машину – 
у четырёхлетнего 
ребёнка 
температура 
поднялась до 40...

«Вал» для ХасанаВора в законе  застрелили из специального армейского автоматаСергей АВдЕЕВ 
В среду в центре Москвы 
убит, пожалуй, самый вли-
ятельный в криминаль-
ном мире России автори-
тет — вор в законе Аслан 
Усоян (Дед Хасан). Право-
охранители ожидают, что 
эта смерть может приве-
сти к переделу в преступ-
ном мире.Это далеко не первое поку-шение на 75-летнего курда, ко-торый две трети жизни, начи-ная с 19 лет, провёл в местах за-ключения. В 2010 году там же, в Москве, от трёх пуль снай-пера его не спасли даже 10 ох-ранников, постоянно передви-гавшихся с ним на трёх джи-пах. Спасли врачи Боткинской больницы, куда и в минувшую среду снова попал дед Хасан. В этот раз он умер от единствен-ного выстрела в голову. Пер-вой пострадала женщина, слу-чайно оказавшаяся рядом с ним. Она с ранениями также доставлена в больницу.Оперативники уже устано-вили, что в криминального ав-торитета стреляли из бесшум-ного автомата «Вал», который состоит на вооружении ар-мейского спецназа и славится своей убойной силой. Снайпер оставил на месте преступле-ния, в доме напротив, шесть отстрелянных гильз калибра 9 миллиметров.  Сейчас следо-ватели изучают записи видео-камер, которыми буквально 

утыкан район расположения негласного офиса деда Хасана – ресторана «Каретный двор», у дверей которого произошло покушение.Уральцам смерть вора в законе может быть интерес-на тем, что свои сроки нака-зания за торговлю оружием и наркотиками дед Хасан отбы-вал по преимуществу в наших колониях. И «смотрящим» от него в Уральском регионе до сих пор числится его племян-ник Теймури Мирзоев (Тимур Свердловский). Периодиче-ски Тимур появляется в на-ших краях, но его, как прави-ло, прямо в аэропорту встре-чают правоохранители, ко-торые проводят с ним про-филактическую беседу — и «смотрящий» ближайшим рейсом улетает обратно туда, откуда прилетел.   Ещё с именем деда Хаса-на связывают гибель в СИ-ЗО №1 Екатеринбурга в 2005 году лидера уралмашевской криминальной группиров-ки Александра Хабарова. Его нашли в камере повешенным на лампасах от собственного трико. Именно Хабаров ещё раньше, 15 сентября 2004 го-да, был одним из инициато-ров массового сборища «ста-рых друзей» в сквере за Опер-ным театром в Екатеринбур-ге. Там на повестке дня как раз стоял вопрос о вытес-нении клана деда Хасана с уральских территорий. 

За волокиту –  

пять тысяч рублей 

штрафа

богдановичская городская прокуратура 
проверила, как местная власть соблюда-
ет законодательство, регламентирующее 
порядок рассмотрения обращений граж-
дан. результат проверки  прокуроров обе-
скуражил.

оказалось, что должностные лица адми-
нистрации Го Богданович допускали наруше-
ния сроков разрешения обращений граждан. 
По некоторым из них производство было за-
волокичено более чем на 40 дней.

кроме того, чиновники не направля-
ли заявления граждан в органы, уполномо-
ченные рассматривать изложенные в них 
вопросы. По результатам проверки богда-
новичским городским прокурором внесе-
но представление главе Го Богданович об  
устранении нарушений закона. В отношении 
двух заместителей главы округа возбужде-
ны дела об административном правонару-
шении. оба, как сообщает пресс-служба об-
ластной прокуратуры, оштрафованы на пять 
тысяч рублей. 

  

У пенсионерки  

выманили  

миллион рублей

жительнице верхней салды позвонил не-
внятно представившийся гражданин и сооб-
щил, что недавно состоялся суд, по решению 
которого ей полагается компенсация за ра-
нее приобретенные биологические добавки. 
но чтобы получить деньги, ей необходимо пе-
ревести на определённый  банковский счёт 
50 тысяч рублей. 

доверчивая пенсионерка перевела день-
ги и тут же получила от снова позвонившего 
неизвестного ещё более «радостную» весть. 
оказывается, ей положена просто басно-
словная компенсация, но надо перевести ещё 
денег. Пенсионерка поверила. а потом ещё 
раз поверила, и ещё. Так в течение двух не-
дель она перевела неизвестному мошенни-
ку все свои сбережения — почти миллион ру-
блей. Но обещанной компенсации так и не до-
ждалась.

осознав, что её обманули, женщина обра-
тилась в полицию. Было возбуждено уголов-
ное дело, которое сейчас расследуется, сооб-
щает пресс-служба ГУ МВд россии по Сверд-
ловской области.

а в то же время. В полицию алапаевска 
обратился 81-летний мужчина с заявлени-
ем: у него мошенники отняли похожим обра-
зом 200 тысяч рублей. они позвонили от име-
ни его сына, сказали, что тот сбил автомоби-
лем человека, и надо перевести деньги, что-
бы по-тихому «уладить дело». Пенсионер так-
же в несколько приёмов перевёл деньги че-
рез терминал мошенникам, которых даже в 
глаза не видел...

 

наркотик  

нашли  

в пылесосе

сотрудники свердловского областного управ-
ления наркоконтроля пресекли деятельность 
организованной преступной группы, состоя-
щей из пяти человек. Изъят килограмм синте-
тического наркотика. 

На территории склада одной из транс-
портных компаний екатеринбурга опера-
тивники проверили автомобиль «Hyundai», 
в котором находились четверо молодых 
людей. При осмотре салона обнаружили 
комплект госномеров для машины и биту. 
У одного из пассажиров в руках была ко-
робка с пылесосом. оперативники разобра-
ли пылесос на части и в отсеке для элек-
тродвигателя обнаружили свёрток с синте-
тическим наркотиком массой почти в ки-
лограмм.

На упаковке с наркотиком была указа-
на фамилия получателя. к нему и наведались 
оперативники. а дальше всё раскручивалось 
по цепочке. оказалось, организатором груп-
пы была 27-летняя женщина. При осмотре 
её квартиры на улице Шефской обнаружили 
электронные весы, банковские карты, шпри-
цы с наркотиком и пневматическое оружие 
без документов.

Выяснилось, что члены преступной 
группы через Интернет заказывали нарко-
тики, оплачивали их переводами, расфа-
совывали и распространяли путём закла-
док. как сообщает пресс-служба областно-
го УФСкН, сотрудники каменск-Уральско-
го Мро по горячим следам обнаружили де-
сять таких закладок. Всего по этому уго-
ловному делу задержано пять человек, ко-
торые находятся в  ИВС екатеринбурга. Им 
грозит лишение свободы на срок от 15 до 
20 лет со штрафом в размере до одного 
миллиона рублей или пожизненное лише-
ние свободы. 

сергей авдеев

камера беспристрастна: она отслеживает нарушения  
и пенсионеров, и миллионеров

Нарушители  будут вздрагивать
I – Есть закон о защите пер-сональных данных. О своих штрафах можете знать толь-ко вы. Но, поверьте мне, из тех, кто попался в объектив камеры, оформили всех.Обработка той информа-ции, которую наснимали, вы-глядит примерно так. Все изображения просматрива-ет специалист, часть снимков при этом отсеивается. Ведь может быть, что в кадр по-пала только тень от авто или видна лишь часть номера. Это брак – его в корзину. Осталь-ные получают добро, и «пись-ма счастья» летят к наруши-телям. Процесс просмотра снимков – это практически конвейер (при простом под-счёте по 530 в день): иденти-фицировать, чей там автомо-биль, просто нереально. Николай денисов гово-рит, что операторы при таком темпе иногда и собственные – «гаишные» – машины не уз-нают. К слову, ошибки иногда возможны, но их процент очень мал. Например, из 194 тысяч штрафников с обжало-ванием за прошедший год об-ратились 666. Обоснованны-ми были признаны 483. При-чём это случаи, когда прави-ла нарушил не сам владелец авто, а тот, кому он доверил свою машину. В такой ситуа-ции штраф не исчезает, а про-сто переписывается на дру-гого человека.  Но доказать свою невиновность владе-лец должен сам – в случае с  видеофиксаторами принцип презумпции невиновности не действует. Начальник центра привёл такой пример:

– Пришла ко мне женщи-на. Говорит, что в день на-рушения она вообще бы-ла в Черногории. Показы-вает билеты туда и обрат-но. Кто был за рулём, не зна-ет. Мол, выясняйте сами, я выписывала четыре дове-ренности. Я ей отказал, оста-вил постановление без изме-нений. Вот если бы она при-несла объяснение реально-го нарушителя – тогда другое  дело.
центр автоматизированной фиксации админи-

стративных правонарушений в сфере дорожного 
движения ГИБдд УМВд россии по екатеринбургу 
предложил в этом году подготовить все необходи-
мые документы для того, чтобы на пяти наиболее 
проблемных перекрёстках города установить ин-
теллектуальные комплексы. Имеется в виду такое 
оборудование, которое фиксирует не только пре-
вышение скорости, но и другие нарушения: выезд 
на красный свет, неправильное перестроение, не-
предоставление преимущества пешеходам...

Предложены несколько вариантов: 
– перекрёсток улиц Титова – Военной; 
– перекрёсток улиц ленина – Восточной;  
– перекрёсток улиц луначарского – Малышева; 

– перекрёсток улиц Халтурина – опалихинской; 
– перекрёсток улиц Шаумяна – Белореченской; 
– перекрёсток улиц Шефской – аппаратной; 
– улица Серафимы дерябиной в районе дома 
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какие именно варианты будут выбраны, мы уз-

наем позже.
кроме того, начнётся работа по установке ка-

мер на железнодорожных переездах. Возможно, 
видеофиксаторами оснастят общественный транс-
порт, чтобы видеть, чья легковушка, едущая впере-
ди, занимает «выделенку». к весне активизируется 
наблюдение за газонами, точнее, за теми, кто лю-
бит бросать машины на травке. Имейте в виду и го-
товьтесь.
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преступники ухищряются найти сотни способов 
транспортировки наркотиков. Инспекторы наркоконтроля их, 
можно сказать, нюхом чуют

6цИфра

свердловчан  
в 2012 году пытались 

обжаловать 
присланные им  

по почте штрафы. 
483 из них добились 

аннуляции наказания
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