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Народ против
наркотиков
Антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью» помогла задержать цыганку
с 0,5 кг героина.
Мероприятие наркополицейские проводят
дважды в год. По каналам СМИ чаще напоминают «телефон доверия» 267-00-01. Информацию о
фактах сбыта может сообщить каждый на условиях
полной анонимности. Акции предполагают консультации по вопросам профилактики наркомании,
которые проводят специалисты здравоохранения,
образования, культуры, включая диагностирование, реабилитацию и ресоциализацию зависимых
лиц.
Во время акции в Челябинской области на телефоны доверия и сайт регионального управления
наркоконтроля поступило около полумиллиона
сообщений. Информация позволила выявить около 200 правонарушений, возбудить более сотни
уголовных дел, узнать адреса 130 притонов и привлечь хозяев и постояльцев к ответственности.
Во время второго этапа всероссийского мероприятия задержали женщину цыганской народности с крупной партией героина. Жители посёлка
Чурилово по «телефону доверия» сообщили, что
видели, как незнакомка что-то прятала на детской
площадке. Информация помогла установить женщину, организовавшую сбыт героина в посёлке.
При задержании у нее изъяли около 500 граммов
афганского наркотика. По закону сбытчице грозит
до 20 лет лишения свободы, сообщает прессслужба УФСКН России по Челябинской области.

коррупция

Взятки
и хищения
За 11 месяцев этого года сотрудники правоохранительных органов Челябинской области выявили на 48 процентов коррупционных
преступлений больше, чем годом ранее.
В 2012 году этот показатель составлял 1680, в
этом – 2499. Самые распространенные преступления – взяточничество и хищения с использованием служебного положения. Основная масса
коррупционных преступлений совершается в
сфере госзаказов.

нарушители

Погоня
за браконьерами
В Чесменском районе задержали охотников
«вне закона». Нарушителей обнаружили на
территории Черноборского заказника, где
охота запрещена.
В их машине оказались три косули, два зайца и
незарегистрированное оружие. Теперь нарушителям грозит штраф до 300 тысяч рублей либо принудительные работы на срок до двух лет, а также
конфискация ТС. Кроме того, горе-охотники обязаны возместить ущерб, нанесённый окружающей
среде, – 225 тысяч рублей.
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суд | Путешественники выиграли судебную тяжбу с туроператором
Две семьи обратились в
суд Ленинского района.
Просили компенсировать
несостоявшуюся поездку
в Таиланд.

И

стцов условно назовем
Ольга и Татьяна. Ольга заключила договор с
ООО «Пегас-Тур» в конце января, а Татьяна – еще в октябре
прошлого года. За путевку Ольга
отдала более 80 тысяч рублей.
Татьяне семейный отдых вылился в сумму, превышающую
400 тысяч рублей. Со штрафом Ольга просила взыскать с
туроператора более 120 тысяч,
Татьяна – свыше 600 тысяч
рублей.
В суде Ольга заявила, что 15
февраля на трансфере подъехали
они к аэропорту, но борт Уфа–
Бангкок уже взмыл в воздух.
Никто туристов не предупредил
об изменении времени вылета
– на два с половиной часа раньше. Та же история повторилась
и с семьей Татьяны, но уже 28
февраля.
В адрес виновников Татьяна
и Ольга направляли претензии,
но на бумаги ответчики не реагировали. Их было несколько:
«Пегас-Тур», «Пегас Туристик»,
«Росстур» и «Пегас Уфа». Ктото из представителей в суд не
явился, а те, что представляли
интересы ответчиков, перекладывали всю вину на других.
Защитник ЗАО «Пегас Уфа»
считала, что они не обязаны извещать людей о переносе времени вылета. Это дело турагентов
«Пегас Туристик» и «Росстур».
Тяжбу суд разрешал, основываясь на законе «Об основах
туристской деятельности в РФ»,
который гласит: турист вправе
требовать возмещение убытков
в случае невыполнения условий
договора о реализации туристского продукта туроператором
или турагентом.
В договорах значилось, что

Ранний чартер
Уфа–Бангкок

туроператором выступает ЗАО
«Пегас Уфа». Но его работники
не уведомили туристов о переносе времени вылета, значит,
ему и возмещать убытки. С других ответчиков взятки гладки,
поскольку только туроператор
отвечает за действия или бездействия всех третьих лиц, которые
исполняли услуги. Третьими лицами в нашем случае являются
«Пегас-Тур», «Пегас Туристик»
и «Росстур».
Кроме того, туроператор отвечает и за работу чартерных
рейсов, поскольку именно он
заключает с владельцами авиакомпаний договоры перевозки.

Поскольку ЗАО «Пегас Уфа» не
откликнулся на претензии туристов и добровольно не компенсировал убытки, с него подлежит
взыскать штраф – 50 процентов
от суммы, заявленной истцами.
В итоге, вместе со штрафом и
убытками ответчик должен выплатить Ольге более 120 тысяч,
в пользу семьи Татьяны – свыше
600 тысяч рублей.
Ответчик ЗАО «Пегас Уфа» с
решением не согласился, подал
апелляцию. Судебная коллегия
по гражданским делам Челябинского областного суда решение
первой инстанции в части взыскания убытков с ЗАО «Пегас

Уфа» оставила без изменения,
жалобу без удовлетворения.
Доводы ответчика, что виновен один из турагентов, суд во
внимание не принял. Как не принял и доводы о сумме убытков.
Турагент продал Татьяне поездку за 400 тысяч рублей, а перечислил в ЗАО «Пегас Уфа» чуть
больше 66 тысяч. Суд решил,
что даже столь колоссальная
разница в оплате путевок – не
основание для отмены судебного решения. Иными словами,
люди не должны страдать из-за
внутренней несогласованности
между туроператором и турагентом

Законотворчество
Госдума приняла в третьем чтении закон, который регламентирует
деятельность попечительских советов
при исправительных учреждениях
уголовно-исполнительной системы.
Документ разработан Минюстом
России.
Теперь на законных основаниях можно
создавать попечительские советы, ориентированные на нужды сидельцев. Цель объединения – оказание помощи администрации
исправительных учреждений. Например, в
организации учебно-воспитательного про-

Попечители для сидельцев

цесса, укреплении материально-технической
базы. Предполагается, что попечительские
советы будут решать не только проблемы администрации, но и осужденных. Социально
защищать спецконтингент не только во время отсидки, но и после освобождения, помогать с трудоустройством и решать бытовые
проблемы. Кроме того, попечители будут
принимать активное участие в проведении
мероприятий воспитательного, патриотического и духовно-нравственного характера.

Члены совета смогут оказывать содействие в
укреплении материально-технической базы
исправительных учреждений и тюрем.
Попечительские советы созданы и будут
действовать на безвозмездной основе. В состав советов войдут представители органов
исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, учреждений
и организаций любых организационноправовых форм, общественных объединений
и простые граждане.

пенсионный фонд
В Челябинской
области на учете
состоят 86 тысяч
предпринимателей, из них 44
тысячи еще не
выполнили свои
обязательства по
уплате взносов в
Пенсионный фонд
за 2013 год.
Имеют задолженность
за прошлые годы 49 тысяч
предпринимателей. Сумма долга 1,3 миллиарда
рублей, что составляет

Время платить по счетам
четверть от суммы всех
начисленных взносов.
Напоминаем, что до
31 декабря 2013 года самозанятому населению
необходимо уплатить
страховые взносы на обязательное пенсионное
и медицинское страхование. К самозанятому
населению относятся индивидуальные предприниматели, главы и члены
крестьянских, фермер-

ских хозяйств, адвокаты,
частные нотариусы. В
2013 году они должны
оплатить на обязательное
пенсионное страхование –
32479,2 и на обязательное
медицинское страхование
– 3185,46 рубля.
Следует знать, что в
случае неуплаты или неполной уплаты страховых
взносов предприниматель
ущемляет свои пенсионные права, уменьшая

размер будущей пенсии.
Задолженность по уплате
страховых взносов является нарушением законодательства, и Пенсионный
фонд обязан принять все
необходимые меры по её
взысканию.
Предприниматели несут ответственность своим личным имуществом
– на основании постановлений ПФР Федеральная
служба судебных при-

ставов осуществляет принудительное взыскание
долгов. Для этого законом предусмотрен ряд
мер – арест имущества,
денежных средств, хранящихся на депозитных счетах, взыскание недоимки
в ходе рейдов, а также
удержание сумм из доходов должников. Самой
крайней и нежелательной
мерой, которую можно

избежать, уплатив долги
по страховым взносам,
является ограничение
права выезда за пределы
Российской Федерации.
Индивидуальным предпринимателям, которые
планируют отдых за рубежом, не стоит пренебрегать рекомендациями
ПФР, тем более в преддверии новогодних праздников.
В настоящее время каждый предприниматель
получил от управлений
ПФР квитанции на оплату
взносов, осталось только

Если кто-нибудь захочет изучить все законы, то у него не будет времени нарушать их. Иоганн Гёте

их оплатить. Произвести
сверку своих расчетов
по страховым взносам,
узнать суммы за текущий расчетный период
и распечатать квитанции
на уплату предприниматели могут с помощью
электронного сервиса
«Личный кабинет предпринимателя», расположенного на региональной
странице сайта ПФР chel.
lkp.pfrf.ru:8080/. Порядок подключения к этому
сервису можно узнать в
управлении ПФР по месту регистрации.

