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Источник: Свердловский ЦГМС-Р

6в номере

Екатеринбург +11  +3 C-З, 2-7 м/с 733

Нижний Тагил +11  +2 C-З, 2-7 м/с 734

Серов +11  +3 C-З, 2-7 м/с 746

Красноуфимск +13  +1 C-З, 2-7 м/с 741

Каменск-Уральский +11  +3 C-З, 2-7 м/с 743

Ирбит +10  +3 C-З, 2-7 м/с 752

6ПоГода на 26 авГуста
                                                   облачность температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

За пазуху  
к Запашным
Всемирно известный цирк купил 
уральского белого тигрёнка за 500 
тысяч рублей. Дрессировщикам 
понравились его симпатичная мордочка 
и кроткий нрав.
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вояж за полцены
С 1 сентября РЖД вводят 
50-процентные скидки для студентов 
на проезд в поездах дальнего 
следования.
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с вами говорит  
КоИБ
Избирательная комиссия 
Свердловской области ожидает 
к 1 ноября поступления трёхсот 
комплексов обработки избирательных 
бюллетеней (КОИБ) нового поколения. 
Стеклянные «ящики» умеют 
разговаривать.
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Подводные камни 
госдолга
Министерство финансов РФ сообщило 
о своём намерении увеличить госдолг 
России к концу 2014 года до 12 
триллионов рублей.
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Кто попадёт  
в присяжные?
Порядок и сроки составления 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели для федеральных судов 
общей юрисдикции на территории 
Свердловской области. Этому 
посвящено постановление областного 
правительства.

  13

«если я пройду мимо, 
меня не поймут»
В Лёвихе знают: если Гурам Сергеевич 
делает замечание, значит – так и надо. 
Не рассчитывая на вознаграждение, 
отставной оперуполномоченный 
продолжает быть ответственным за 
правопорядок в своём посёлке.
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Почему на футбол 
попадают не все?
К началу футбольного матча «Урал» 
– «Факел», состоявшегося на 
Центральном стадионе в понедельник, 
опоздали сотни болельщиков. 
А многие из них, отстояв час с 
лишним в огромных очередях, и 
вовсе отправились домой несолоно 
хлебавши. Из-за чего это произошло и 
возможно ли подобное в дальнейшем?
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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО  Наталия ВЕРШИНИНА
Многие екатеринбург-
ские водители  были 
неприятно удивлены, 
когда обнаружили в по-
чтовых ящиках  уве-
домления о штрафах  
за нарушение правил 
дорожного движения 
(ПДД), зафиксирован-
ные городскими видео-
камерами. «На сегодняшний день, – сообщила заместитель на-чальника Екатеринбургского почтамта Светлана Пимано-ва, – нашими сотрудниками  доставлено адресатам уже бо-лее 4500 уведомлений о нару-шениях ПДД на проезжей ча-сти. В ежедневном режиме на 

Екатеринбургский почтамт поступает сейчас порядка 500 заказных писем с уведом-лениями о штрафах для авто-любителей из Центра автома-тизированной фиксации на-рушений ПДД».  В конвертах  нарушите-ли правил обнаружат прото-

колы об административном правонарушении от «элек-тронных инспекторов», фо-тоснимок происшествия, но-мер машины и указание ско-рости, с которой двигался ав-томобиль. 
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Штраф-кадрНедремлющее око видеокамер фиксирует нарушения на дорогах
 мненИе эКсПертов

Леонид ПОЗДЕЕВ
Около десяти тысяч 
свердловчан подали 
свои предложения в 
проект Народной про-
граммы. Ещё больше 
жителей Среднего Ура-
ла — почти 17,5 тыся-
чи — пожелали уча-
ствовать в формиро-
вании Народного бюд-
жета. Об этом говори-
ли участники прошед-
шего вчера в Екатерин-
бурге заседания полит-
совета Свердловско-
го регионального отде-
ления партии «Единая 
Россия».Чем ближе выборы депу-татов в федеральный и об-ластной парламенты, тем яс-нее становится смысл поня-тия «Народная программа». Это — документ, с которым кандидаты от партии «Еди-

ная Россия» вместе с активи-стами Общероссийского на-родного фронта пойдут на предстоящие выборы в Го-сударственную Думу и в За-конодательное Собрание Свердловской области. Став депутатами, они будут до-биваться выполнения этой программы. А Народный бюджет, фор-мируемый региональным отделением партии «Еди-ная Россия» и ОНФ, после то-го как он будет подготовлен с участием предложений из-бирателей и всего населе-ния, может превратиться в проект регионального бюд-жета на предстоящий фи-нансовый год. После утверж-дения его Законодательным Собранием он станет бюдже-том Свердловской области на 2012 год. Более всего предложе-ний в Народные програм-му и бюджет жители Сред-

него Урала высказали в ходе прошедших в конце июля-начале августа праймериз по отбору кандидатов в де-путаты Государственной Думы. Предложения участни-ков и гостей праймериз в На-родные программу и бюджет чаще всего касаются улуч-шения работы жилищно-коммунального комплекса и управляющих компаний, выделения дополнительных средств на строительство доступного жилья и ремонт автодорог, ограничения про-дажи алкоголя и формиро-вания молодёжной полити-ки, поддержки ветеранов и развития спорта.В сфере образования больше всего предложений по строительству детских садов и отмене (либо отказу от обязательности) единого государственного экзамена, расширению сети учебных 

заведений, занимающихся профессиональной подго-товкой кадров для промыш-ленных предприятий. В сфе-ре здравоохранения — по улучшению обеспечения ле-карствами инвалидов, ве-теранов труда, участников боевых действий и других льготников, по доступности медицинских услуг населе-нию.Теперь все десятки ты-сяч народных предложений предстоит обобщить и си-стематизировать.На вчерашнем заседании регионального политсове-та «Единой России» отмеча-лось, что в нашей области уже проведены отраслевые слушания предложений на-селения в Народный бюджет с участием областных мини-стерств и ведомств. 
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Единороссы зовут народ на сходыСбор предложений в Народный бюджет  продолжится до декабря

максим едрышов, вице-президент сверд-
ловского отделения межрегионального обще-
ственного движения «Комитет по защите прав ав-
томобилистов»:

–Да, по закону штраф должен быть направ-
лен на адрес собственника автомобиля, но в те-
чение 10 дней с момента получения постановле-
ния его можно обжаловать в городской ГИБДД 
на Степана Разина, 20. Естественно, что то же на-
личие доверенности на управление автомобилем 
на имя второго лица не предполагает невиновно-
сти собственника автомобиля. Поэтому владель-
цу нужно предоставить доказательства имен-
но того, что он сам за рулём в зафиксированное 
камерой время находиться не мог. Например, 
был на работе или в больнице. При этом, дока-
зав собственную невиновность, собственник ав-
томобиля имеет право сослаться на ст.51 Кон-
ституции РФ и не свидетельствовать против сво-
их близких родственников. В таком случае, если 
следовать букве закона, постановление должно 
быть отменено. Если в указанный срок, то есть 

в течение 10 дней, постановление не обжалова-
но получателем, в следующие 30 дней он обязан 
заплатить указанный штраф. Что важно, за нару-
шения, зафиксированные видеокамерами, в ка-
честве меры наказания может вменяться только 
штраф и только минимальный. Например, если 
нарушителем совершён выезд на встречную по-
лосу, он отделается штрафом в пять тысяч ру-
блей.

Юрий ЗамЯтИн, начальник ГИБдд екатерин-
бурга подполковник полиции:

–Если за рулём в момент зафиксированного 
нарушения были не вы (машиной кто-то управлял 
по доверенности или она вовсе продана, а поста-
новление пришло на ваше имя), то вам будет не-
обходимо предоставить все соответствующие до-
кументы. В противном случае расплачиваться всё 
же придётся вам: законом предусмотрено, что от-
вечать за нарушения должен именно собственник 
автомобиля, если он не сможет доказать свою не-
виновность.

Виктор БАРАНОВ
Минэкономразвития 
РФ опубликовал про-
ект поправок к зако-
ну «О несостоятельно-
сти (банкротстве)», со-
гласно которому лю-
бой работник может 
пустить с молотка иму-
щество работодате-
ля, если последний не 
выдаёт  зарплату в те-
чение трёх месяцев, а 
сумма долга превыша-
ет 50 тысяч рублей.

Родной завод 
может попасть 
под раздачуБанкротить родной за-вод можно и коллективно, но для этого нужно, чтобы задолженность была уже не менее 300 тысяч рублей. И вроде бы, на первый взгляд, тем самым появляется до-полнительная гарантия для людей на получение зара-ботанного у нанявшей их структуры в случае, если дело дошло до банкротства. Но всё тут не так просто, по-тому давайте разбираться.«Не секрет, что некото-рые работодатели, испы-тывающие серьёзные фи-нансовые затруднения, пы-таются гасить долги перед кем угодно, кроме работни-ков, которые в части иници-ирования банкротства оста-ются бесправными,— отме-чает прогрессивность зако-нодательной инициативы старший юрист консалтин-говой  фирмы Goltsblat BLP Антон Панченков.— Для та-ких работодателей суще-ствует гражданская, адми-нистративная и уголовная ответственность за нару-шение сроков выплаты за-работка. Теперь к ней мо-гут быть присовокуплены еще и чувствительные по-следствия в виде потенци-ального объявления компа-нии несостоятельной по ис-ку представителя работни-ков».

Что касается уголовного преследования, то оно сей-час грозит руководителям за задержку зарплаты и мо-жет обернуться двумя го-дами лишения свободы. Но для этого согласно ст. 145.1 УК РФ («Невыплата зара-ботной платы, пенсий, сти-пендий, пособий и иных вы-плат») нужно доказать, что начальник делал это созна-тельно и из корыстных по-буждений в течение не ме-нее двух месяцев. Иными словами, тратил зарплат-ный фонд не по назначе-нию, а, например, покупал авто для себя любимого. Хо-тя, надо признать, что дока-зать это достаточно сложно. А вот погрозить банкрот-ством, если не платят зар-плату, становится более ре-альным. Производство по делу о банкротстве, иницииро-ванного либо одним работ-ником, либо группой, мо-жет быть возбуждено в слу-чае, если вступили в закон-ную силу судебные акты о взыскании с должника за-долженности по оплате тру-да, и в течение назначенно-го срока тот не рассчитал-ся. При этом правом банкро-тить наделяются не толь-ко действующие работники предприятия, которым за-держивают зарплату, но и уволившиеся из компании, а также те лица, перед кото-рыми у работодателя есть задолженности. В первую очередь, это относится к  гражданам, перед которы-ми компания-должник не-сёт ответственность за при-чинение вреда здоровью или жизни. В аналогичный разряд попадают и те, кому должны быть компенсиро-ваны расходы  на лечение, усиленное питание, лекар-ства, санаторно-курортное лечение, приобретение спе-циальных транспортных средств и переобучение.
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И «один в поле» банкротить сможетПодобным правом  планируется наделить того, кому задержали зарплату 
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Предложения, 
которые поступили 
и включены 
в народную 
программу, чаще 
всего касаются 
сферы ЖКХ и 
ремонта автодорог

Конверты вручают с улыбкой, но получателю не до веселья


