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6без комментариев

 кстати
ольга аробей, начальник серовского загса, рас-

сказала о любопытной тенденции, которая сохраняет-
ся в северном городе:

– Наши невесты намного старше своих женихов. 
Самая интересная и необычная пара, которая нас по-
разила: жениху – 18 лет, невесте – 54 года. К слову, 
больше всего свадеб сыграли в день предрекаемого 
«конца света» – 21 декабря зарегистрировали 21 пару. 
Самым юным мужу и жене всего 16 и 17 лет, самым 
«взрослым» – 71 и 72 года.

общество Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

Администрация и коллектив Среднеуральского медепла-
вильного завода выражают искренние соболезнования семье, 
родным, близким в связи уходом из жизни начальника отдела 
металлургического надзора Уральского Управления Ростех-
надзора 

ЯРОСЛАВЦЕВА 
Анатолия Юрьевича.

Пусть светлая и добрая память о нём навсегда сохранится в 
сердцах всех, кто его знал и с ним работал.
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ИТОГИ РАБОТЫ ОБЛАСТНОГО ТЕЛЕФОНА ЭКСТРЕННОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ЗА 2012 ГОД
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ТЕЛЕФОНЫ РАБОТАЮТ КРУГЛОСУТОЧНО. ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ БЕСПЛАТНО.

Источник: министерство здравоохранения Свердловской области.

Сергей АВДЕЕВ
Всего каких-то 20-25 ми-
нут сейчас требуется участ-
нику внешнеэкономиче-
ской деятельности (ВЭД), 
чтобы заполнить таможен-
ную декларацию на Ека-
теринбургской таможне. 
Раньше на это уходили ча-
сы и даже сутки. Прогресс 
стал возможен после пере-
хода на электронное декла-
рирование. Сегодня живой 
контакт таможенного ин-
спектора и участника ВЭД 
здесь практически исклю-
чён. А значит, исключены и 
взятки.–В прошлом году две тыся-чи уральских участников ВЭД заполнили на нашей тамож-не больше 20 тысяч деклара-ций на перемещение товара через границу, – рассказала вчера на пресс-конференции начальник Екатеринбургской таможни Елена Пушкарёва. – В среднем на каждую такую операцию было потрачено 5,8 часа. Это большой успех, ко-

торый стал возможным бла-годаря масштабному внедре-нию электронного деклари-рования. Теперь наши пар-тнёры общаются с инспекто-ром только виртуально. За год Екатеринбургская таможня принесла в бюджет страны больше 16 миллиар-дов рублей. Поначалу сами та-моженники прогнозировали спад объёмов платежей из-за сокращения экспортных по-шлин в связи со вступлением России в ВТО. Но это «просе-дание» удалось компенсиро-вать за счёт введения утили-зационного сбора на ввози-мые импортные автомобили. Сейчас каждый, кто ввозит из-за границы авто, платит за него дополнительно две-три тысячи рублей утилизацион-ного сбора (на тяжёлую про-изводственную технику этот тариф выше). Хорошо закончила год и Кольцовская таможня, кото-рая работает сегодня в одном из крупнейших российских аэропортов. Только новый грузовой терминал Кольцово 

дал в 2012 году 37 миллиар-дов рублей таможенных сбо-ров. Здесь за год пресекли бо-лее 500 административных нарушений и возбудили три уголовных дела по фактам перевозки наркотиков. В основном таможенни-ков сейчас беспокоит вал транспортировки контра-фактных товаров из Китая. Поддельную «фирменную» одежду и обувь по решению суда конфискуют и, как пра-вило, передают в детские до-ма и социальные службы. (Кстати, то, что предлагают некоторые магазины под ви-дом таможенного конфиска-та, к таможне никакого отно-шения не имеет. Там прода-ют нечто иное). Недавно за-держали больше миллиона пробок для производимой в России водки известных ма-рок. Всю партию этих кол-пачков арестовали, а затем с помощью правоохранитель-ных органов выявили и при-крыли сам завод по розливу водки.  

Таможня ушла в виртуалОформление деклараций теперь проходит  почти без участия инспектора
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Эти 25 килограммов драгоценностей на сумму 
девять миллионов рублей пытался ввезти из 
таиланда в россию турист из екатеринбурга.  
теперь ему грозит крупный штраф  
за  контрабанду

Татьяна КОВАЛЁВА
Так, по мнению Минздра-
ва России, удастся пре-
сечь подкуп врачей про-
давцами  лекарств. На 
присутствие такой кор-
рупционной связи может 
указывать то, что доктор 
выписывает вам лекар-
ство на бумажке с рекла-
мой определённой торго-
вой марки. Где гарантия, 
что лекарь при этом руко-
водствуется медицински-
ми показаниями и каче-
ством препарата, а не от-
рабатывает промоутер-
ский долг?Приказ Министерства здравоохранения РФ «Об утверждении порядка на-значения и выписывания лекарственных препаратов, а также рецептурных блан-ков на лекарственные пре-параты, порядка оформле-ния указанных бланков, их учёта и хранения» уже на-ходится на государствен-ной регистрации в Мин-юсте России.  Вступление документа в силу планиру-ется с 1 июля 2013 года. «Формально инициа-тива Минздрава сводит-ся к тому, чтобы обязать врачей указывать в рецеп-те не коммерческое назва-ние выписываемого пре-парата, а действующее вещество, которое опре-деляет международное непатентованное назва-ние (МНН), – пояснил «ОГ» суть   перемен руководи-тель Свердловской обще-ственной организации по защите прав пациентов Максим Стародубцев. –  

По большому счёту ниче-го нового тут нет. На деле от врачей давно уже тре-буют выписку лекарствен-ных рецептов по МНН. Только ранее по междуна-родным непатентованным наименованиям рецепты выписывались лишь льгот-никам, да и то не всем. Те-перь такая практика ста-нет единой. Затем, судя по всему,  чиновники будут  ужесточать и условия вы-дачи препаратов в апте-ках». Интернет-сообщество ответило на грядущие пе-ремены гневными репли-ками. По мнению большин-ства комментаторов, выпи-ска рецептов по МНН сни-зит материальную заинте-ресованность врачей, но не аннулирует заинтересован-ность аптек. Ведь те на 99 процентов коммерческие. Работу аптек определяет рынок, прибыль, а не цир-куляры Минздрава.«Для аптек новые пра-вила будут очень невыгод-ны, – заметила на это Оль-га Зырянова, фармацевт и медпредставитель одно-го из российских фармако-логических предприятий в Екатеринбурге. –  Прибы-ли снизятся. Возможно, не-которые аптеки закроются. А вот пациенты смогут сэ-кономить. Есть отечествен-ные препараты, которые по качеству ничуть не усту-пают зарубежным, а стоят иногда в десять раз дешев-ле. Правда, некоторые рос-сийские лекарства усваива-ются хуже импортных ана-логов».

Кого вылечит антикоррупционная пилюля?С первого июля российские врачи не смогут указывать  в своих рецептах  торговое название лекарственного препарата

Лариса ХАЙДАРШИНА
Больше года свердлов-
ские следователи иска-
ли убийц Ильи Василье-
ва. Незадолго до ново-
годних праздников взя-
ли под стражу одного из 
соучастников нападения 
на доктора, ещё двое по-
дельников в настоящее 
время находятся в ро-
зыске. Сейчас арестова-
ли того, кто, по мнению 
следствия, заказал и ор-
ганизовал убийство док-
тора.– Преступник обвинял врача в том, что при родах он причинил тяжёлую трав-му его ребёнку, – расска-зывает Александр Шульга, старший помощник руко-водителя Следственного комитета РФ по Свердлов-ской области. – 31 октября 2011 года мужчина вме-сте с тремя своими знако-мыми подъехал на машине к больнице №20. Дождав-шись Илью, обвиняемые подошли к нему и стали из-бивать его металлически-ми прутьями по голове. Акушер получил черепно-мозговую травму и позже скончался в больнице. Версия о мести оби-женного отца появилась у следствия с первого дня расследования: весь двад-цатый роддом Екатерин-бурга слышал, как Альберт Зиннатуллин кричал в ко-ридорах, что «Васильеву не жить» и «Сам закопаю этого докторишку». Дей-ствительно, за полгода до нападения, в мае, Илья Ва-

сильев принимал тяжёлые роды у женщины, которая поступила в больницу с кровотечением. Кесарево сечение де-лать было уже поздно, а родить сама пациентка не могла. Васильеву тог-да пришлось использовать щипцы, чтобы спасти мать – это крайняя мера, в на-ше время к ней прибегают очень редко, не чаще раза в полтора-два года в одном роддоме. Никто из коллег не счи-тал Илью виноватым в бе-де, казалось, и родителям всё объяснили... К слову сказать, как раз тогда, ког-да напали на доктора, жена Зиннатуллина, Ксения, за-беременела вновь. Следствию пришлось проверить несколько вер-сий, в том числе убийство из-за ревности: Васильев был очень любвеобиль-ным мужчиной. Незадолго до гибели он в пятый раз женился, и это только за-регистрированные браки. Разрабатывали и версию о профессиональной конку-ренции: ходили слухи, что со дня на день Илью хоте-ли назначить заведующим, но сбыться планам боль-ничного руководства по-мешала его гибель. 43-летний Альберт Зин-натуллин – учредитель и технический директор частного предприятия – в преступлении не сознаёт-ся. Однако следствие счи-тает его вину доказанной, поэтому и ходатайствова-ло о аресте.

Под подозрением – екатеринбургский предпринимательПредполагаемого организатора нападения  на акушера горбольницы №20 Екатеринбурга  поместили в СИЗО
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Ирина ОШУРКОВА
Иван Шестопёров, действи-
тельно, впервые за многие 
годы разбавил своим муж-
ским присутствием когор-
ту женщин-работниц заг-
сов, имеющих статус госслу-
жащих и право регистриро-
вать браки, разводы, рож-
дения и смерти. На Среднем 
Урале до недавнего време-
ни это была прерогатива ис-
ключительно слабого пола.Как рассказала нам Та-тьяна Кузнецова, началь-ник Управления записи ак-тов гражданского состояния Свердловской области, в со-седних областях мужчины-регистраторы есть, и их доста-точно много, а вот у нас –  пер-вый. И тот – не местный.Иван родом из Челябин-ской области. Но, как призна-

ётся, Екатеринбург всегда притягивал его. Да что там – парень мечтал переехать сю-да жить и работать госслужа-щим. Поэтому после оконча-ния Магнитогорского госу-дарственного университета принялся воплощать своё же-лание. Увидел, что освободи-лась вакансия в Железнодо-рожном загсе, пришёл на со-беседование. И вот теперь его специальность – прикладная информатика в экономике – помогает молодому человеку разобраться с ворохом доку-ментов.Справедливости ради нуж-но сказать, что взяли его не сразу. Довольно долго присма-тривались. Испытывали. На-меренно показывали рутин-ную каждодневную работу. Ведь торжественная регистра-ция браков занимает только процентов 15 от всего объёма 

необходимых дел специалиста первой категории. Иван до пи-ка мастерства работника загса ещё не дотягивает.– Думаю, к лету мы дове-рим ему первую торжествен-ную регистрацию. А пока нуж-но поставить голос и порабо-тать над тем, чтобы адаптиро-вать именно под себя ту речь, которую произносит наш ра-ботник перед молодожёнами, – высказывает своё мнение Лилия Белоблоцкая, началь-ник Железнодорожного загса. – Так сложилось, что наш загс славится тем, что его специа-листы всегда творчески под-ходят к процессу регистрации: речи каждого из них не похо-жи друг на друга. Поэтому ча-сто женихи и невесты, будучи наслышаны об этом, приходят записываться к конкретному работнику. Пройдёт время, и к Ивану тоже народ пойдёт.

 Пока же, за три меся-ца работы, Иван Шестопё-ров расписал около 40 пар, правда, в неторжественной обстановке (это не считая регистрации прочих актов гражданского состояния). О будущей карьере не за-гадывает: нынешняя долж-ность его полностью устра-ивает.

Соединяющий сердцаПервый и пока единственный в Свердловской области мужчина-регистратор браков не считает своё положение уникальным

страж порядка  
отказался от взятки  
в полмиллиона рублей

трое торговцев «левым» алкоголем пред-
станут перед судом за сбыт своей продукции в 
крупном размере, а также за попытку подкупа 
руководящего сотрудника полиции. 

второй отдел по расследованию особо важ-
ных дел областного следственного управления 
раскрыл крупную махинацию бутлегеров, орудо-
вавших в Сысертском районе. там полицейские, 
проверяя склад на территории Кольцовского 
комбикормового завода, обнаружили 2300 ко-
робок с немаркированной алкогольной продук-
цией — по 12 бутылок в каждой коробке. общая 
стоимость спиртного составила четыре миллио-
на 140 тысяч рублей. 

оперативники установили, что товар при-
надлежит двум индивидуальным предприни-
мателям – гражданам одной из республик СНг. 
Подпольное спиртное изъяли, а за его владель-
цами стали следить. те, не желая терять свой то-
вар, через посредника вышли на руководяще-
го сотрудника Сысертского отдела полиции и пе-
редали ему в кафе «усадьба» села Кашино 500 
тысяч рублей, чтобы тот «замял дело» и помог 
вернуть товар. Но честный полицейский уже был 
задействован в операции. Сразу после передачи 
взятки аферистов задержали.   

малыша-тагильчанина, 
тайно вывезенного мамой, 
нашли  
в новороссийске
семейная жизнь двоих супругов из нижнего та-
гила не задалась, и дело кончилось разводом. 
суд  постановил: ребёнка оставить маме, но раз-
решить папе время от времени видеться с ше-
стилетним сыном.

Судебные приставы тагилстроевского отде-
ла ФССП установили график общения отца с ре-
бёнком, однако вручить документ маме не уда-
лось. та на приём к приставу не являлась, на те-
лефонные звонки не отвечала, по указанному в 
исполнительном листе адресу застать её тоже 
не получалось. Приставы поняли, что женщина 
скрывает сына, и объявили, как положено, ре-
бёнка в розыск.

в рамках розыскного дела судебные приста-
вы провели ряд мероприятий. в частности, был 
сделан запрос в адресный стол, в отдел образо-
вания Нижнего тагила. всё это не дало результа-
тов: в квартире никто не проживал, в дошколь-
ных учреждениях города мальчик не числился, а 
с  работы женщина уволилась. 

Приставы сделали запрос в отделение по-
лиции, чтобы установить передвижения строп-
тивой мамы по стране. выяснилось, что она вы-
ехала на поезде в Новороссийск. информацию 
удалось подтвердить и через интернет с помо-
щью поисковой системы. оказалось, что жен-
щина работает в поликлинике Новороссийска 
детским хирургом. теперь, как сообщает пресс-
служба областного уФССП,  на её адрес будет 
направлено решение суда – для его дальнейше-
го исполнения.

сергей авдеев

суд отправил в психушку 
убийцу полицейского
21 августа прошедшего года два сотрудника 
патрульно-постовой службы приехали по сиг-
налу о семейном конфликте между супруга-
ми в один из домов на улице максима Горького 
в верхней туре. однако для одного из полицей-
ских вызов стал роковым: пьяный дебошир на-
пал на него с ножом.

рана в грудь оказалась смертельной, и, не-
смотря на все усилия врачей, спасти жизнь 28-
летнему сотруднику полиции не удалось.

Как сообщает следственное управление, су-
дебная психолого-психиатрическая экспертиза 
установила, что нападавший 58-летний местный 
житель страдает хроническим психическим за-
болеванием. таким образом, по состоянию здо-
ровья он не подлежит уголовной ответственно-
сти. Поэтому, согласно постановлению суда, его 
направили на принудительное лечение в психиа-
трический стационар специализированного типа 
с интенсивным наблюдением.

получила срок  
за неуплату алиментов
полевской городской суд приговорил неради-
вую мать двоих детей к лишению свободы на 
три года и девять месяцев с отбыванием нака-
зания в колонии-поселении.

Причём, как передаёт пресс-служба уФССП 
россии по Свердловской области, изначально 
приговор был условным – тогда женщина при-
влекалась по статье «истязание в отношении за-
ведомо несовершеннолетнего». Но женщина не 
сделала никаких выводов и совершила новое 
преступление. а именно: будучи лишённой ро-
дительских прав, всячески игнорировала али-
ментные выплаты. Постепенно её долг перед до-
черьми Юлией и анастасией составил уже более 
70 тысяч рублей. в итоге после повторного иска 
судья заменил условный срок на реальный.

кстати, в свердловской области, по дан-
ным статистики, 30 процентов от общего числа 
должников по алиментным обязательствам со-
ставляют именно женщины.
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как говорят 
молодожёны,  
для них нет особой 
разницы, кто именно 
их распишет.  
а некоторые даже 
предполагают, 
что браки, 
зарегистрированные 
лёгкой рукой 
мужчины, обречены 
быть счастливыми


