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 С 2013 года вводятся новые виды наказания – исправительные и принудительные работы

  ситуация 
Да не рыжие мы!
Челябинские учителя получают 
справки о том, что они не педо-
филы.

Каждый понедельник в главном управ-
лении МВД России по Челябинской об-
ласти аншлаг. Десятки людей приходят 
за справками о несудимости.

Часами стоят в очереди. Несмотря на то 
что народ сплошь интеллигентный, градус 
раздражительности зашкаливает, пишет 
«Комсомольская правда».

 –  Какие зажигательные диалоги в духе 
«вас здесь не стояло» тут вспыхивают, 
легко представят те, кто помнит времена 
отоваривания талонов на спички и кол-
басу,  –  пишет блогер Юлия Поздеева, 
попавшая в такую же ситуацию.

Теперь все, кто устраивается в обра-
зовательные учреждения, обязаны под-
твердить, что чисты перед законом. Это 
должно оградить детей от судимых, в 
первую очередь за педофилию. Вчераш-
них выпускников, пришедших на работу 
в школы, и всевозможных педагогов-
совместителей, которых из экономии каж-
дый год увольняют и принимают снова, 
обязали обзавестись таким документом. А 
отдел, который выдает справки, оказался 
не готов к наплыву посетителей. Проце-
дура получения занимает месяц. Нужно 
еще выстоять очередь и пробиться к спе-
циалисту, который принимает только раз 
в неделю. С первой попытки это не всегда 
получается. Можно заказать документ в 
райотделе, но тогда его придется ждать 
еще дольше. На дворе ноябрь, а поток 
педагогов не иссякает. Выходит, все они 
работают без необходимой бумажки.

 –  Проблема на контроле у руководства,  
–  прокомментировали ситуацию в ГУ 
МВД,  –  в ближайшее время меры будут 
приняты. В этот отдел добавят сотрудни-
ков или упростят процедуру. Уже сейчас 
справку можно заказать в Интернете через 
портал госуслуг.

Стоящие в очередях педагоги обвинили 
нововведение в бесполезности и обозвали 
«антипедофилькиной грамотой».

 –  Справку требуют только при тру-
доустройстве, то есть тем, кто не меняет 
место работы и ведет себя осторожно, тео-
ретически ничего не грозит,  –  рассуждает 
Юлия Поздеева.  –  А от не имеющих су-
димостей педофилов и прочих обидчиков 
детей она вообще никак не защищает. В 
моем случае абсурд ситуации просто во-
пиющий: в родном вузе я веду занятия на 
3-м и 4-м курсах, и среди моих студентов 
несовершеннолетних нет.

  поправки 
Уголовный кодекс 
смягчается
За экономиЧеские преступле-
ния вводится наказание в виде 
принудительных работ.

Госдума во втором  чтении рассмотрела 
революционные поправки, которые должны 
существенно смягчить Уголовный кодекс.

Во-первых, предполагается  освобождать 
обвиняемых в нетяжких экономических 
преступлениях в случае выплаты штрафа, 
в пять раз превышающего нанесенный 
ущерб. Во-вторых, с 2013 года вводятся 
новые виды наказания – исправительные и 
принудительные работы. Исправительные 
можно будет отбывать прямо  по основному 
месту работы, а принудительные – в специ-
альных центрах. Принудительные работы 
планируется применять  как альтернативу 
лишению свободы за преступления неболь-
шой, средней тяжести и некоторые тяжкие 
преступления, совершенные впервые.

В-третьих, планируется вообще отме-
нить уголовное наказание за оскорбление 
и клевету, нарушение равенства прав и 
свобод человека, а также незаконный обо-
рот драгметаллов.

В-четвертых, предполагается дать нарко-
манам, впервые совершившим преступле-
ние небольшой и средней тяжести в сфере 
незаконного оборота наркотиков, возмож-
ность отсрочки наказания до окончания 
курса лечения (но не более восьми лет). 
При этом наказание вообще может быть 
отменено в случае излечения.

Арестантов стало меньше
Количество арестованных, находящихся 

в СИЗО по всей стране, стабильно сни-
жается. Об этом во вторник журналистам 
рассказали представители Федеральной 
службы исполнения наказаний. По данным 
ФСИН, на 1 января 2009 года в СИЗО содер-
жались 133,2 тысячи человек, спустя год их 
стало 124,6 тысячи, а 1 января 2011-го – уже 
113,1 тысячи. Сегодня в СИЗО сидят 107,8 
тысячи человек. А за последние десять 
лет арестантов в следственных изоляторах 
стало в два раза меньше. Как заявляют во 
ФСИН, будет сокращаться и число самих 
изоляторов.

Жители южной части города обеспокоены 
безопасностью жизни на улице

Заложники дороги

Тюремное ведомство вводит новую 
практику: с арестантов стали взыскивать 
деньги за постой в казенном доме.

Расценки, конечно, не гостиничные, гораздо 
дешевле. Однако человек, попавший в 
тюрьму, и вовсе рассчитывает на бесплат-

ный прием.
Как сообщает Федеральная служба исполнения 

наказаний, первым к расплате привлекли осуж-
денных из Тюменской области. Трое арестантов 
должны выплатить казенному дому в общей слож-
ности 52 тысячи рублей. Каждый из них провел 
за решеткой по пять лет. Прецедент создан. Не 
исключено, что опыт будет распространятся и в 
других регионах.

Впрочем, тюремное ведомство, как часто 
бывает, приготовило для арестантов две новости. 
Плохая уже сказана. Хорошая же в том, что пла-
тить будут не все, а только злостные бездельники, 
упорно отказывавшиеся от работы. Не хотели 
зарабатывать по-хорошему, придется отдавать 
по-плохому.

– С недавнего времени с осужденных управ-
ления ФСИН России по Тюменской области, 
которые отказываются трудиться на работах, 
определяемых администрацией учреждения, 
взыскивают затраты на содержание, – сообщили 

«РГ» в пресс-службе Федеральной службы испол-
нения наказаний.

В тюремном ведомстве поясняют, что согласно 
Уголовно-исполнительному кодексу, на каждого 
осужденного к лишению свободы возложена 
обязанность трудиться в местах и на работах, 
определяемых администрацией исправительных 
учреждений. Так что фраза «не хочу трудиться» для 
тюрьмы не отговорка.

По закону, осужденные, получающие зара-
ботную плату, возмещают стоимость питания, 
одежды, коммунально-бытовых услуг и инди-
видуальных средств гигиены. С осужденных, 
уклоняющихся от работы, указанные расходы 
удерживаются из средств, имеющихся на их 
лицевых счетах. Такова процедура. Но раньше 
государство прощало долги сидельцу, если у того 
не было ни денег, ни работы.

Видимо, трое осужденных, которые в 2006–
2011 годах отбывали наказание в зонах в Тюмен-
ской области, рассчитывали на такой же порядок, 
мол, время все спишет. Между тем, у каждого 
за плечами уже висели немалые долги, которые 
надо было оплачивать по решению суда.

– В связи с тем, что они должны были опла-
чивать иски, исправительное учреждение в 
приоритетном порядке предоставило осужден-
ным оплачиваемую работу, – рассказывают в 

тюремном ведомстве. – Однако они отказались 
трудиться.

За отказ от работы осужденных признали злост-
ными нарушителями установленного порядка от-
бывания наказания и поместили в отряд строгих 
условий содержания.

– Содержать нарушителей пришлось за счет 
государства, и исправительное учреждение по-
несло значительные затраты, – утверждают пред-
ставители службы исполнения наказаний.

Казалось бы, ничего не поделаешь, тюрьме 
не привыкать к таким вот «нахлебникам», однако 
граждане начальники нашли нетривиальный 
выход. Администрация исправительной колонии 
№ 6 оформила и направила в Тюменскую про-
куратуру по надзору за соблюдением законов 
в исправительных учреждениях материалы для 
дальнейшего направления в суд с целью предъяв-
лении исков к трем гражданам-бездельникам.

– Мировые судьи Тюменской и Омской обла-
стей, рассмотрев иски, полностью удовлетворили 
требования прокуратуры и взыскали затраты с 
осужденных в счет возмещения ущерба на их 
содержание. Общая сумма исков – 52 тысячи 
рублей, – сообщает пресс-служба Федеральной 
службы исполнения наказаний.

Кстати, подобные иски далеко не единствен-
ный сюрприз, который может ожидать человека 
за колючей проволокой. Мало кто знает, что так 
называемый бесплатный адвокат, предоставляе-
мый государством, на самом деле не так уж и бес-
платен. Государство, оплатив работу защитника, 
затем может взыскать расходы с осужденного, 
и такое тоже бывает не так уж редко. А чтобы 
арестантские долги не повисали в воздухе, тю-
ремное ведомство налаживает тесные связи с 
судебными приставами 

ВЛАДИСЛАВ КУЛИКОВ

Тариф в клетку
Для арестантов начальство приготовило 
две новости

мы, жиТели 143 и 144 ми-
крорайонов, обращаемся 
к главе города, начальнику 
ГибДД УВД по магнитогорску, 
депутатам городского собра-
ния с просьбой обеспечить 
безопасность жизни и здоро-
вья нас и наших детей.

Микрорайоны 143 и 144 
расположены в южной ча-
сти города, и, в основном, 

застроены девяти и двенадцати-
этажными домами, которых более 
восьмидесяти. Жители по меньшей 
мере половины из них пользу-
ются транспортной остановкой 
«144 микрорайон» – конечная  
перед улицей Зеленый Лог. Ею 
же пользуются и пациенты новой 
большой поликлиники АНО «МСЧ 
АГ и ОАО ММК», посетители центра 
занятости, крытого катка «Умка», 
автомобильных центров.

Между тем трамвайная и 
автобусные остановки «144 
микрорайон», подходы к ним и 
пешеходные переходы через 
проезжие части не отвечают 
элементарным требованиям 
безопасности. Кроме знака «Пе-
шеходный переход» и «зебры», 
пешеходы ничем не защищены 

от автомобилей, двигающихся 
с разрешенной скоростью 60 
километров в час.

Ситуация усугубляется тем, что 
в микрорайоне 144, где более 40 
многоэтажных домов, нет ни одной 
школы и ни одного детского сада. 
И ребятишки – ученики школы 
№ 10 – не менее двух раз в день 
переходят проезжую часть улицы 
Советской: трамвайные пути, две 
проезжие части по четыре полосы 
движения, две второстепенные 

дороги, параллельные главной. 
А еще и родители с малышами-
детсадовцами, с которыми быстро 
не перейдешь дорогу.

Упреждающих мер для безопас-
ности пешеходов нет:

дорожный знак ограничения 
скорости перед пешеходным пере-
ходом – отсутствует, искусственная 
неровность дороги – отсутствует, 
светофор – отсутствует.

В скором времени откроется 
движение по новой проезжей 

части улицы Зеленый Лог, соеди-
няющей Тевосяна, Советскую, 
Жукова и проспект Карла Маркса. 
Интенсивность движения на этом 
участке дороги по улице Советской, 
без сомнения, увеличится.

Нужно срочно менять дорожную 
обстановку в 143, 144 микро-
районах: слишком часты опасные 
ситуации на дороге. Трагедия уже 
случилась – в октябре в дневное 
время на пешеходном переходе 
был сбит мужчина. Автомобиль, 
который его сбил, ехал на полной 
скорости – ПРАВИЛАМИ РАЗРЕ-
ШЕНО!

Просим людей, наделенных 
властью, помочь нормализовать 
дорожную обстановку в 143 и 144 
микрорайонах города:

установить искусственные не-
ровности на главной и второсте-
пенных проезжих частях перед 
пешеходными переходами, свето-
фор – на автобусных и трамвайных 
остановках.

Поскольку обращение и затра-
гивает интересы нескольких тысяч 
горожан, просим дать ответ о при-
нятых мерах через городскую газе-
ту «Магнитогорский металл» 

Инициативная группа 
Под открытым обращением 

59 подписей

Ищут в воде и с воздуха
  происшествие 

на реке Верхний Тогузак утонул подводный охотник из магнитогорска. 36-летний 
любитель экстрима приехал на реку вблизи села светлое вместе с другом, который и 
забил тревогу после того, как его товарищ долго не выплывал из воды.

Прибывшие на место происшествия спасатели из Троицка вместе со своими коллегами из поселка 
Локомотивный прочесывали метр за метром водной глади, с помощью специального приспособления 
– «кошки» – исследовали дно. Работы не прекращались с утра до наступления темноты, одна группа 
сменяла другую. К поискам утонувшего был привлечен вертолет: с воздуха обследовали прибрежную 
зону с зарослями двухметрового камыша. Но и это не дало положительных результатов.

Утонувший занимался подводной охотой почти девять лет. По некоторым данным, у него были про-
блемы со здоровьем и врачи рекомендовали ему пока оставить это рискованное занятие.


