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Законность

Срок в данном случае дали небольшой � семь
месяцев с отбыванием наказания в исправитель�
ной колонии общего режима. Максимальный срок
лишения свободы, который предусматривает за�
конодательство, � до одного года. Судимость ма�
тери на судьбе детей не отразится � она лишена
родительских прав с 2007 года. 

Портрет должницы по материалам дела выри�
совывается в красках мрачных, "достоевских": не�
замужняя пятидесятилетняя женщина со средне�
специальным образованием. Не работает. Состо�
ит на учете у врача�нарколога с 2001 года с диаг�
нозом � хронический алкоголизм. Мать троих сы�
новей. Старшему уже 20 лет. Младшие � погодки,
одному � пятнадцать, другому � четырнадцать лет. 

На учете в Центре занятости она не состояла,
добровольно материальную помощь на содержа�
ние детей не оказывала. Не вразумили ее и две
судимости. В 2011 и 2014 годах она была приго�
ворена к исправительным работам на срок около
года. Исправительные работы отбывала в ООО
"Карат", ООО "Техно�сервис", откуда была уволе�
на за прогулы. Остаток срока наказания в обоих
случаях был заменен на лишение свободы. Не хо�
чешь работать � посиди, может, одумаешься. По�
сидела, видимо, мало, выводов не сделала. 

Прежние ее судимости не погашены. Сумма
долга за весь период уклонения � более семисот
тысяч рублей. Суд счел невозможным ее исправ�
ление без изоляции от общества. 

Почему случаи, когда алиментщику дают срок,
редки?

� 157�я статья Уголовного кодекса Российской
Федерации � "Злостное уклонение от уплаты
средств на содержание детей или нетрудоспособ�
ных родителей" � предусматривает наказание исп�
равительными работами на срок до одного года, ли�
бо принудительными работами на тот же срок, ли�
бо арестом на срок до трех месяцев, либо лишени�
ем свободы на срок до одного года, � напоминает
Илона ЗАХАРОВА, мировой судья судебного
участка № 3. � Это преступление небольшой тя�
жести. Нельзя сразу назначить суровое наказание
� лишить свободы на год. Нужна систематичность.
Два�три раза давали исправительные работы � не
выполняет. Еще на шажок приблизился к зоне, гру�
бо говоря. Если при этом характеристика отрица�

тельная � состоит на учете у нарколога, психиатра,
злоупотребляет спиртными напитками, то это не
шажок, а уверенный шаг к "пропасти". Тюрьма на
горизонте уже явно появляется. 

Каждый случай индивидуален. Алиментщик мо�
жет иметь положительную характеристику, но
иметь баснословные долги. Не работать, испра�
вительные работы игнорировать. Такому тоже гро�
зит камера. "Промахов" только надо больше � че�
тыре�пять в год.

Приставы не решают � посадить или дать шанс
исправиться. И заявить: "Будем теперь сажать всех",
� не в их полномочиях. Но у них другие возможности. 

� На данный момент в списке злостных алимент�
щиков � около шестидесяти человек, � говорит Мак�
сим СЕЛИВЕРСТОВ, старший судебный прис�
тав, начальник Асбестовского отдела службы
судебных приставов. � Все они � потенциальные
кандидаты на лишение свободы. Работа в этом нап�
равлении усилена. И это не показательные случаи,
не способ разово "напугать" должников, а реальная
практика, которая будет происходить чаще. 

Пристав�исполнитель анализирует поведение
должника, считает предупреждения, после без�
действия предупреждаемого возбуждает дело,
передает в суд. Раз � судимость. Наблюдают. Стаг�
нация в поведении продолжается. Предупрежде�
ние, суд. Два � судимость. Еще немного, и "доз�
реет" приговор � лишение свободы.

В настоящее время, по словам Илоны Захаровой,
еще один алиментщик, мужчина, приговорен к шес�
ти месяцам лишения свободы. Прошлые судимости
также не погашены. Характеристика личности отри�
цательная, мужчина состоит на учете у нарколога. Но
решение суда он обжаловал, дело ушло на апелля�
цию. Но, по сути, это вопрос времени. Отсрочку вы�
гадал небольшую, но сидеть придется. Пред�
ставитель мирового суда информирует, что замены
лишения свободы на административное наказание
не произойдет. Хотя на это надеются многие долж�
ники. А вот увеличить срок максимального наказа�
ния могут до двух лет в рамках Уголовного кодекса.
И со временем он будет увеличиваться. 

К моменту публикации стало известно: после
апелляции решение суда оставлено без измене�
ний. В тюрьму сел второй должник�алиментщик.

М. БАТЛУК.

Портрет по�достоевски
В Асбесте за неуплату алиментов должницу посадили в тюрьму. Такая крайняя мера наказания
применяется очень редко. За последние десять лет в практике судебных приставов это первый
случай. Приставы предупреждают � тактику в отношении таких, ранее "неприкасаемых",
меняем. Есть рычаги.

Ане 8 лет, она � обаятельная,
жизнерадостная, активная де�
вочка. Очень общительная, с
детьми и взрослыми легко идет
на контакт. Может сама занять
малышей � проводит для них за�
рядку. Любит ходить в школу,
больше всего ей нравятся физ�
культура, технология, ИЗО, му�
зыка и немецкий язык. В сво�
бодное время Аня любит рисо�
вать и читать. Ее любимая сказ�
ка � "Кот в сапогах".

Тринадцатилетний Сережа
тоже любит читать. Свое пред�
почтение он отдает приключе�
ниям Гарри Поттера. У мальчи�

ка хорошо получается рисовать,
некоторые его работы включе�
ны в областной альбом по пат�
риотическому воспитанию.
Охотно Сережа участвует в
спортивных соревнованиях, по�
казывает кукольные спектакли
для малышей. Среди его люби�
мых школьных предметов � ма�
тематика, русский и немецкий
языки.

Отношения между сестрой и
братом � очень нежные, друг к
другу проявляют заботу и вни�
мание.

Д. БОРИСОВА.

Ищем маму малышу

Официальный отдел25 октября � День таможенника РФ

Творческие личности
Брат с сестрой Сережа и Аня по характеру разные: 
Сережа � сдержанный и степенный, 
а Аня � очень общительная и эмоциональная. 
Но оба они � творческие личности.

Если вы готовы взять этих ребят в семью, обращайтесь
в отдел опеки и попечительства Управления социальной
политики, в кабинеты №10 и 22. Телефон 2�24�14. 
В Социально�реабилитационном центре для несовершен�
нолетних города Асбеста работает школа приемных 
родителей.

Например, с декабря прошлого года в Екате�
ринбурге открылся международный пункт почто�
вых отправлений. В течение нескольких месяцев
наши таможенники ездили в служебные команди�
ровки в областной центр и занимались оформле�
нием таможенных деклараций на международные
почтовые отправления.

А с 8 июля нынешнего года Екатеринбургская
таможня (вместе с ней еще три региональные та�
моженные управления) участвует в эксперименте
по раздельному совершению таможенных опера�
ций. Это означает, что оформление всех таможен�
ных деклараций, которые производятся в Сверд�
ловской области, в ходе эксперимента осущест�
вляется в Центре электронного декларирования
(ЦЭД) Екатеринбургского таможенного поста.

Остальные шесть таможенных постов, включая
Асбестовский, производят фактический контроль,
предшествующий подаче электронной таможен�
ной декларации. Они занимаются досмотром то�
варов, наблюдением, отбором проб и образцов.
Продлится эксперимент до профессионального
праздника таможенников.

С начала эксперимента специалисты Асбестов�
ского таможенного поста регулярно ездят в об�
ластной центр, и по несколько недель участвуют
в оформлении таможенных деклараций.  Ведь на�
грузка на работников Екатеринбургского тамо�
женного поста многократно возросла. 

В настоящее время второй раз за последние
месяцы в служебной командировке в Екатерин�
бурге находится главный государственный тамо�
женный инспектор Григорий Лоскутов. А его кол�
лега � главный государственный таможенный инс�
пектор Людмила Бердюгина, уже успела дважды
помочь коллегам из областного центра. Активно
участвуют в эксперименте с выездом за преде�
лы города  старшие государственные таможен�
ные инспекторы Дмитрий Филеев и Людмила 
Казанцева. 

При этом непосредственно на территории са�
мого Асбестовского таможенного поста, кото�

рый возглавляет подполковник таможенной
службы Сергей Родионов, объем работы оста�
ется большим. В регион его деятельности, кро�
ме Асбеста, поселков Малышева и Рефтинско�
го, входят Белоярский, Богдановичский, Камыш�
ловский, Пышминский, Сухоложский районы.
Общая территория региона деятельности � поч�
ти десять тысяч квадратных километров,  с чис�
ленностью населения около четырехсот тысяч
человек. 

Львиная доля � почти 90 процентов всех грузов,
связанных с внешнеэкономической деятель�
ностью,  приходится на ОАО "Ураласбест". Посто�
янно оформляет таможенные декларации ОАО
"УралАТИ", в свою очередь, частная фирма "Кон�
такторс" из Асбеста отправляет на экспорт мик�
росферы зольные. Ряд предприятий, находящих�
ся в соседних районах, также является участника�
ми внешнеэкономической деятельности. Кроме
того, асбестовские таможенники оформляют меж�
дународные багажные и почтовые отправления
частных лиц.

Разразившийся экономический кризис не мог
не сказаться на возможностях предприятий�экс�
портеров различной продукции. Таможенная ста�
тистика свидетельствует, что их активность в ре�
гионе деятельности Асбестовского таможенного
поста снизилась. Если с января по октябрь 2014
года было оформлено 3902 таможенные деклара�
ции, то в 2015 году только 1712 деклараций. Со�
ответственно в федеральный бюджет в 2014 году
было перечислено 147 миллионов рублей налого�
вых отчислений от внешнеэкономической дея�
тельности, а в 2015 году � 96 миллионов рублей.

Эксперимент, о котором было сказано выше,
проводится с целью создания масимальных
удобств всем участникам внешнеэкономической
деятельности. Эту же задачу в своем регионе ус�
пешно решает коллектив Асбестовского таможен�
ного поста.

В. СИНЯВСКИЙ.

Участвуют во Всероссийском эксперименте
С января 2014 года участники внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации
перешли на оформление таможенных деклараций в электронном виде. С этого момента работа
специалистов Асбестовского таможенного поста приобретает все более универсальный
характер.

Позади пять лет
10 декабря 2015 года Избирательной комиссией 
Свердловской области предстоит сформировать новый 
состав Асбестовской городской территориальной 
избирательной комиссии сроком на пять лет. 
Напомню, что действующий состав комиссии был 
сформирован Избирательной комиссией 
Свердловской области пять лет назад.

Действующим составом ко�
миссии на территории Асбестов�
ского городского округа были
организованы и проведены вы�
боры федерального, региональ�
ного и местного уровней. Хочу
отметить, что явка избирателей
на территории Асбестовского
городского округа всегда была
высокой. Так, 4 декабря 2011 го�
да на выборах депутатов Государ�
ственной Думы Федерального
Собрания Российской Федера�
ции явка избирателей состави�
ла 50,26%.

В этот же день были избраны
депутаты Законодательного Соб�
рания Свердловской области.

4 марта 2012 года состоялись
выборы Президента Российской
Федерации и депутатов Думы
Асбестовского городского окру�
га. На избирательные участки
пришло 34985 избирателей
(57,53%). 4 марта 2012 года  ко�
миссией также были организо�
ваны и проведены выборы депу�
татов Думы Асбестовского город�
ского округа, а 14 сентября 
2014 года � дополнительные вы�
боры депутата Думы Асбестов�
ского городского округа по од�
номандатному избирательному
округу № 4.

Избирательные кампании на
территории Асбестовского го�
родского округа проводили не
только члены территориальной
избирательной комиссии, но и

члены окружных и участковых
избирательных комиссий, а их
более 400 человек. При подго�
товке и проведении выборов
большое содействие избира�
тельной комиссии оказывали
также руководители предпри�
ятий, учреждений и организа�
ций города, средства массо�
вой информации, правоохра�
нительные органы, а также ор�
ганы государственной власти
и местного самоуправления
Асбестовского городского ок�
руга. 

На этом цикл избирательных
кампаний не заканчивается, и
новому составу Асбестовской
городской территориальной из�
бирательной комиссии предс�
тоит провести в 2016 году вы�
боры депутатов Государствен�
ной Думы Федерального Соб�
рания Российской Федерации,
выборы депутатов Законода�
тельного Собрания Свердлов�
ской области, в 2017 году � вы�
боры губернатора Свердлов�
ской области, выборы депута�
тов Думы Асбестовского город�
ского округа, в 2018 году � вы�
боры Президента Российской
Федерации.

С. ВАЛОВ, 
председатель 

Асбестовской городской
территориальной 

избирательной комиссии.




