
17 Пятница, 16 марта 2012 г.общество Редактор страницы: Александр Шорин
Тел: +7 (343) 262-77-09
E-mail: shorin@oblgazeta.ru 6правопорядок

Станислав БОГОМОЛОВ
Как уже сообщалось в не-
которых СМИ, с 18 января в 
Екатеринбурге автомобили-
стам не рассылаются штраф-
ные квитанции за наруше-
ния, заснятые видеофикса-
торами. У ГИБДД просто нет 
денег на почтовые расходы.Причину назвал начальник отдела ГИБДД УМВД по Екате-ринбургу подполковник поли-ции Юрий Замятин: после того, как с 1 января ведомство пере-вели на федеральное финанси-рование, перестали приходить деньги на отправку корреспон-денции. Он отметил, что од-но заказное письмо с уведом-

лением обходится в 38 рублей. При этом штрафы можно рас-сылать и без уведомлений, од-нако на это у ведомства денег тоже пока нет.У водителей, естественно, возникает вопрос — а не при-дут ли потом, когда финансо-вая сторона вопроса будет ула-жена, все квитанции скопом? Или нарушители уже проще-ны?—Камеры видеофиксации работают в прежнем режиме и на прежних местах, — сообщил редакции «ОГ» начальник цен-тра видеофиксации городско-го ГИБДД подполковник поли-ции Николай Денисов. — Всем нарушителям квитанции бу-дут отправлены, а вопрос с фи-

нансированием скоро будет решен.Напомним, с августа про-шлого года в Екатеринбурге официально (вначале был те-стовый режим) заработала си-стема видеофиксации. Её ка-меры снимают машины в мо-мент нарушения ПДД, а затем сотрудники Госавтоинспек-ции отправляют извещение о нарушении водителям. Ка-меры следят за автомобиль-ным потоком на дублере Си-бирского тракта, на улице Ме-таллургов (трасса Екатерин-бург — Пермь), а также на Но-вокольцовском тракте. В сутки они фиксируют около восьми-десяти тысяч нарушений ско-ростного режима. Серьезная 

цифра! Но, по словам Нико-лая Денисова, когда «вводи-ли в строй» эту систему, число нарушений было значительно больше — до 40 тысяч в сут-ки. Причем наблюдается та-кая закономерность — в вы-ходные дни, когда возрастает поток на вьездах и выездах в город, нарушений больше. Об-щая же тенденция к более ува-жительному уважению ско-ростного режима может толь-ко радовать.Так что, уважаемые водите-ли, если вам не приходят кон-верты с письмецом от ГИБДД, это не значит, что Большой брат отдыхает. Он все видит и лихачества не простит.

Письмецо в конверте  всё-таки придёт...Штрафные квитанции ГИБДД пока не высылаются,  но камеры на дорогах включены

У большого брата 
— стационарных 
видеокамер —  
есть и младшие 
братья, 
путешествующие  
по дорогам областиал
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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Эта идея реализуется в 
рамках программы «До-
ступная среда» и направ-
лена на преодоление со-
циальной разобщенности, 
формирование социума, 
дружественно настроенно-
го по отношению к людям, 
чьи возможности ограни-
чены.В настоящее время уже работает всероссийский пор-тал «Учимся жить вместе» (zhit-vmeste.ru), который разработало и внедрило Ми-нистерство здравоохранения и социального развития  Рос-сии. Посетив этот сайт, каж-дый пользователь уже се-годня сможет ознакомить-ся с нормативно-правовой базой программы «Доступ-ная среда», получить поясне-ния по положениям Конвен-ции ООН по правам инвали-дов, узнать об образовании и спорте для граждан с огра-ниченными возможностями здоровья в России, получить информацию о государствен-ной поддержке обществен-ных организаций инвали-дов. На сайте также есть по-лезные ссылки на организа-ции, в которые обращаются  инвалиды. Популярным разделом всероссийского интернет-портала «Учимся жить вме-сте» является раздел «Ча-сто задаваемые вопросы», в котором на актуальные для лиц с ограниченными воз-можностями здоровья во-просы специалисты Мин-здравсоцразвития РФ дают ответы.На форуме портала поль-зователи обсуждают множе-ство тем – саму программу «Доступная среда», и все на-сущные проблемы, такие, к примеру,  как получение ле-карств, жилья, прохожде-ние медико-социальной экс-пертизы и другие. Получить 

ответы специалистов мож-но, зарегистрировавшись на сайте.Создание такого интер-нет-портала в Свердловской области и использование всех его возможностей бу-дет способствовать повыше-нию качества жизни людей с ограниченными возмож-ностями здоровья, которые смогут получать доступную информацию и пользовать-ся различными услугами, не выходя из дома.Сейчас на Среднем Ура-ле в рамках реализации под-программы «Доступная сре-да для инвалидов»  на базе Областного центра реабили-тации инвалидов идет раз-работка  веб-портала по во-просам реабилитации инва-лидов, в котором будет учтен опыт функционирования интернет-портала «Учимся жить вместе». Свою лепту в это важное дело стремится внести и местное отделение Всероссийского общества инвалидов, которое трудится над разработкой портала, где малоподвижные свердлов-чане смогут познакомиться с культурными ценностями нашей области.Наличие информаци-онных порталов для граж-дан с ограниченными воз-можностями здоровья, кото-рых только на Среднем Ура-ле проживает около 340 ты-сяч, в сети Интернет отныне является одним из наиболее востребованных инструмен-тов информирования и об-щения инвалидов и маломо-бильных граждан.Кстати, можно отметить, что на Среднем Урале актив-но ведется информационно-просветительская работа – выпускаются ролики по во-просам адаптации инвали-дов, издано информационно-методическое пособие «Аз-бука доступности среды жизнедеятельности», запла-нировано проведение теле-передач.  

Ответы найдете в ИнтернетеВ Свердловской области  в скором времени появится  веб-портал для инвалидов 
сергея Мавроди 
арестовали за долг  
в тысячу рублей 
Мировой судья Хамовнического районного суда 
Москвы арестовал печально известного основа-
теля финансовой пирамиды МММ и новой «ло-
тереи» «МММ-2011» сергея Мавроди. как сооб-
щает газета «Известия», Мавроди арестован на 
пять суток за невыплаченный им долг в одну 
тысячу рублей.

с иском в суд обратился бывший «клиент» 
могущественного строителя пирамид - потер-
певший вкладчик Юрий Глущенко. судья обязала 
Мавроди расплатиться с ним до 12 марта, однако 
Мавроди этого не сделал, заявив, что у него мно-
го долгов. и тогда судья постановила арестовать 
сергея Мавроди за игнорирование долга.

как пишет газета «известия», это может 
быть далеко не последний арест Мавроди. в суде 
сейчас находятся еще десять аналогичных ис-
ков. с 2009 года Хамовнический суд Москвы рас-
смотрел более 30 исков в отношении Мавроди. в 
большинстве случаев судьи удовлетворили тре-
бования истцов – обманутых вкладчиков пира-
мид. и на данный момент общая сумма долгов 
Мавроди оценивается в пять миллиардов рублей. 

однако судебные приставы признают: взы-
скать с бывшего олигарха весь долг теперь уже 
очень проблематично. никаких активов у Мав-
роди нет. Последнее, что удалось изъять у него в 
пользу обманутых им вкладчиков — это полторы 
тысячи книг из личной библиотеки финансового 
магната и недавнего тюремного сидельца. 

прокуратура наказала 
чиновника штрафом  
в 20 тысяч рублей
председатель комитета по правовой работе и 
трудовым отношениям администрации качка-
нарского городского округа о. вепрева привле-
чена к административной ответственности с на-
значением штрафа в размере 20 000 рублей. 
Это наказание выпало чиновнице за невыполне-
ние обязательных требований законодательства 
о размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ и оказание услуг для  муници-
пальных нужд.

как сообщает пресс-служба областной про-
куратуры,  администрация качканарского го-
родского округа в мае прошлого года заключи-
ла муниципальный контракт на выполнение ра-
бот по зарыблению верхне-выйского водохра-
нилища. контракт был исполнен, однако сведе-
ния об этом в федеральный орган исполнитель-
ной власти поступили с опозданием. ответствен-
ная за это о. вепрева проявила нерасторопность. 
Зато прокуратура оказалась начеку. Материалы 
её проверки были направлены в  управление Фе-
деральной антимонопольной службы по сверд-
ловской области - и там чиновницу оштрафовали 
на 20 000 рублей.

судебный пристав 
польстился на 15 тысяч
бывший начальник тагилстроевского районного 
отдела службы судебных приставов признан ви-
новным в злоупотреблении должностными пол-
номочиями.

следствием и судом установлено, что в 2009 
году в производстве Тагилстроевского районно-
го отдела уФссП по свердловской области на-
ходилось исполнительное производство о взы-
скании с коммерческой организации  свыше че-
тырёх миллионов рублей. судебный пристав-
исполнитель наложил арест на автомашину 
должника - «Мерседес-Бенц» стоимостью 3,7 
миллиона рублей.

в июне 2009 года директор фирмы-
должника обратился к начальнику районно-
го отдела ФссП игорю карайченцеву с прось-
бой снять арест с автомашины, пообещав ему 
за это 15 тысяч рублей. и карайченцев дал заве-
домо незаконное указание судебному приставу-
исполнителю о снятии ареста с автомашины.

как сообщает пресс-служба областного 
следственного управления, «Мерседес» был не-
медленно продан владельцем, как только с него 
сняли арест. а это повлекло за собой неисполне-
ние решения суда и нарушение прав и законных 
интересов организации-взыскателя.

Приговором суда игорю карайченцеву на-
значено наказание в виде штрафа в размере 80 
тысяч рублей. определением свердловского об-
ластного суда приговор оставлен без изменения 
и вступил в законную силу.

подборку подготовил сергей авдеев

Без лицензии – к огню ни шагу!
1 По словам В. Шлегеля, при всём желании арендато-ры пройти лицензирование в короткий срок не смогут. Это нереально. А через месяц-полтора уже могут начаться массовые лесные пожары. Как быть? Сейчас этот вопрос лесохо-зяйственники активно обсуж-дают с лесопромышленниками. Разрабатываются схемы выхо-да из положения. Одна из них – это заключать договоры на ту-шение лесных пожаров с теми 

организациями, которые могут в короткий срок пройти проце-дуру лицензирования. Иными словами, чтобы арендатора не привлекли к ответственности, он устроит своих людей в ли-цензированную организацию. И будет за это ей платить. Лю-ди будут числиться в одном ме-сте, а работать – в другом. Ино-го пути пока просто нет. Кстати, на территории Свердловской области вы-дачей лицензий будет зани-маться департамент лесного хозяйства по Уральскому фе-деральному округу.

Эти полкило метамфетамина прибыли в Нижний тагил  
из перми и могли принести много горя  людям. Но благодаря 
оперативникам Нижнетагильского межрайонного отдела 
УФскН курьер с этим опасным грузом был задержан. сейчас, 
как сообщает пресс-служба областного управления ФскН,  
по этому факту возбуждено уголовное дело. когда вину 
курьера докажут, ему может «светить» до 20 лет лишения 
свободы и штраф в миллион рублей
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Ксения ДУБИНИНА
Победителем, который бу-
дет представлять нашу 
область на федеральном 
этапе, стала Татьяна Бы-
кова, учитель информати-
ки лицея №6 города Кач-
канара. Кроме того, ей до-
сталась премия в размере 
50 тысяч рублей. Приме-
чательно, что победите-
лем прошлого года стала 
преподаватель биологии 
Вероника Клишина из то-
го же учреждения.Всего во втором туре, на-помним, принимало участие семь претендентов. На оче-редном испытании им нужно было провести учебное за-

нятие, заседание методиче-ского объединения, а также принять участие в «круглом столе» на тему «Профессио-нальный стандарт учителя».Призерами конкурса ста-ли учитель математики Эдик Петросян из новоуральской МОУ «Гимназия» (за второе место он получил премию в размере 30 тысяч рублей) и Михаил Рулев, учитель ОБЖ из екатеринбургской гимна-зии №205 «Театр» (его приз составил 20 тысяч), кроме того, все участники конкур-са получили почетные гра-моты министерства обще-го и профессионального об-разования Свердловской об-ласти.

Качканарская учительница  стала лучшейЗавершился второй этап регионального конкурса «Учитель года — 2012»
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1 А также в качестве услуг по оплате поездок за границу, учё-бу в элитных вузах для род-ственников чиновника, а так-же приобретение дорогосто-ящей недвижимости и элит-ных автомашин. И благода-ря развитию информационно-телекоммуникационных си-стем преступления стали при-обретать более замаскирован-ные, изощрённые формы.
– Каков размер самой 

крупной взятки на вашей па-
мяти?– 38 миллионов рублей – сумма взяток, полученных  бывшим управляющим отделе-нием Пенсионного фонда РФ в Свердловской области - Серге-ем Дубинкиным, который в на-рушение действующего законо-дательства размещал государ-ственные внебюджетные сред-ства Пенсионного фонда, пред-назначенные для выплат пен-сионерам, на счетах коммерче-ского банка, чем допустил их утрату. А вообще мы имеем де-ло со взятками, предусмотрен-ные Уголовным кодексом РФ в крупном размере - от 150 тысяч рублей и выше.

– 2011 год был урожай-
ным на громкие дела? Сколь-
ко высокопоставленных чи-
новников удалось уличить?– Да, год выделился. В мае Челябинским областным судом вынесен приговор по уголов-ному делу в отношении быв-шего главы Южноуральского городского округа Владимира Горы, изобличенного ГУ МВД России по УрФО в вымогатель-стве пяти миллионов за вы-деление в аренду участка зем-

ли под строительство торгово-развлекательного комплек-са. Он приговорён к шести го-дам условно. На три месяца больше уже в июне получил Марат Шаюков, глава Катав-Ивановского района – он вы-могал миллион, но получил его не деньгами, а пиломатериа-лами. В июне-июле того же го-да Курганским областным су-дом осуждены два заместите-ля губернатора Курганской об-ласти – Анатолий Бондарев и Дмитрий Бектимиров. Они по-лучили реальные сроки: два и три года колонии общего ре-жима. Первый – за то, что, поль-зуясь служебным положением, заключил убыточный для об-лбюджета госконтракт, а вто-рой – за хищение средств у ГУП  «Курганинформация».
– Вы приводите примеры 

соседей. Означает ли это, что 
они перещеголяли по эко-
номическим преступлениям 
Средний Урал?– Я бы так не говорил. В ка-честве примера можно приве-сти уголовное дело, возбуж-дённое в отношении одного из 

вице-мэров Екатеринбурга. По факту получения им  взятки на сумму свыше четырех с поло-виной миллионов рублей, вме-нены и более серьёзные ста-тьи... Таких дел в России еди-ницы. Поэтому есть реальные перспективы, чтобы 2012 год не остался для нас незамечен-ным.
– В угрозыске всё понят-

но: есть труп, заявление о 
краже... – начинается рассле-
дование. Вы от чего отталки-
ваетесь?– В этом-то все самое инте-ресное. К примеру, дело Дубин-кина расследовалось в тесном взаимодействии с обществен-ностью через средства массо-вой информации. Первичная информация о возможных фак-тах преступления со стороны руководства Пенсионного фон-да была получена из прессы. Утраченная сумма 995 милли-онов рублей сразу попала в по-ле внимания оперативников окружного полицейского глав-ка и генеральной прокуратуры. По результатам проверки было возбуждено уголовное дело.

– Крайне сложно – найти 
преступление там, где, каза-
лось бы, его нет.– С момента создания и по сей день служба экономиче-ской безопасности считает-ся одной из ведущей в систе-ме органов внутренних дел. Я бы её назвал уникальной, мно-гогранной правоохранитель-ной структурой. Ведь в ней ра-ботают люди, которые соче-тают в себе знания экономи-ческого, налогового законода-тельства, бухгалтерского учё-та, юриспруденции. Потому что каждый день им приходится сталкиваться с элитой преступ-ного мира, мастерами финансо-вых афер. Приходится раскру-чивать сложные схемы коррум-пированных чиновников, пре-ступных групп.

– Тем не менее, сегодня 
ваш день. Предполагаю, что 
поздравления будут сыпать-
ся со всех сторон. Вам само-
му чего бы хотелось в юбилей 
службы? –В первую очередь сегодня надо бы вспомнить ветеранов службы экономической безо-пасности МВД России – это на-дежда, опора и ориентир в ра-боте. Эти люди не просто хра-нители традиций, но и мудрые учителя. Именно их работа с со-трудниками полиции обеспе-чивает передачу бесценного опыта и  преемственность по-колений. А действующих сотрудни-ков хочу поблагодарить за до-бросовестную службу. Уверен, что задачи, стоящие перед на-шей службой, будут выполне-ны, а оперативные материалы реализованы в громкие резо-нансные уголовные дела.  

«Взяточников «вытягивают»  по ниточке...»
 ИсторИческая справка
в 30-х годах прошлого века преступления в сфере экономи-

ки именно организованными группами в условиях строгой конспира-
ции, изощренными методами стали совершаться очень часто. именно 
с учётом этих обстоятельств приказом народного комиссариата вну-
тренних дел ссср 16 марта 1937 года в структуре Главного управления 
рабоче-крестьянской милиции был создан отдел по борьбе с хищения-
ми социалистической собственности и спекуляцией. Такое наименова-
ние службы просуществовало до января 1991 года, когда она превра-
тилась в службу по борьбе с преступлениями в сфере экономики. в 
1997 году снова переименована в Главное управление по борьбе с эко-
номическими преступлениями. в 2005 году был создан департамент 
экономической безопасности. и в 2011 году в связи с реформой Мини-
стерства внутренних дел было создано Главное управление по эконо-
мической безопасности и противодействию коррупции Мвд россии.

вчера председатель правительства свердловской области анато-
лий Гредин провёл заседание  комиссии по предупреждению и ликви-
дации лесных пожаров.

как сообщил главный государственный инспектор по пожарному 
надзору в свердловской области роман рудомётов, подготовка к по-
жароопасному периоду началась нынче заблаговременно. уже приня-
то постановление правительства «об обеспечении пожарной  безопас-
ности в лесах свердловской области в 2012 году». на эти цели выде-
лены деньги. из областного бюджета – 259 миллионов рублей, из фе-
дерального – 94. кстати, это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году.

в целом подготовка идёт неплохо, в соответствии с планом, отме-
тили участники заседания. в прошлом году и в начале этого департа-
мент лесного хозяйства закупил немало новой пожарной техники. в 
настоящее время оснащённость машинами и пожарным оборудовани-
ем в области  самая высокая за последние двадцать лет.

Также проведена реорганизация подразделений, занимающих-
ся тушением лесных пожаров. создана единая структура, которая 
будет координировать борьбу с огнём в масштабах всей области. 
Это уральская база авиационной охраны лесов, в составе которой 
пять авиационных отрядов, а также 31 пожарно-химическая стан-
ция.

для ведения авиапатрулирования  будет использоваться четырФе 
вертолёта и пять самолётов ан-2. для этого подготовлено подразде-
ление лётчиков-наблюдателей, парашютистов и десантников.

на заседании правительства создан штаб по подготовке к по-
жароопасному периоду, который будет контролировать работу всех 
служб и подразделений по профилактике и тушению природных 
возгораний в лесах. При осложнении обстановки он будет прини-
мать решение об ограничении доступа населения в лес, на отдых, 
рыбалку или охоту.


