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Час пик

Страна должна знать
своих «героев»
Фракция Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Государственной
Думе предложила создать реестр лиц, уличенных в коррупции.
Но парламентское большинство, где преобладают представители «Единой
России», отклонило законодательную инициативу справедливороссов.

П

редложения об изменениях в
федеральный закон «О противодействии
коррупции»
представил один из авторов проекта
- депутат от нашего региона Алексей
Чепа.
В своем выступлении перед коллегами по парламенту Алексей Васильевич отметил, что внесение изменений в Федеральный закон «О
противодействии коррупции» полностью соответствует позиции главы государства Владимира Путина,
призвавшего законодателей сформировать работоспособные механизмы борьбы с коррупцией в органах
государственной и муниципальной
власти.
- На заседании Совета по противодействию коррупции Президент
заявил, что работа по искоренению
коррупции в системе государственного правления должна начинаться
«на дальних подступах», с отбора
кандидатов на ту или иную должность, - сказал Алексей Чепа. - Любой гражданин, который хотел бы
стать муниципальным или государственным служащим, должен чётко
понимать – вступление в должность
неразрывно связано с жёсткими антикоррупционными требованиями
и ограничениями, которые человек
обязан строго соблюдать. Вроде бы,
всё предельно ясно, но что же происходит на практике?
В настоящее время наиболее распространённым
коррупционным

Алексей Чепа
преступлением в нашей стране является взяточничество, с которым так
или иначе сталкивается подавляющее большинство граждан. Это социальное бедствие подрывает фундаментальные основы общественного
строя, мешает развитию экономической инициативы, затрудняет доступ
самых незащищенных слоев населения к социальным благам, которые
предоставляет государство.
В связи с этим фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» предлагает
принять поправки к ФЗ «О противодействии коррупции», на основа-
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нии которых граждане Российской
Федерации, иностранные граждане
и лица без гражданства, привлечённые к уголовной ответственности за
совершение коррупционных правонарушений, предусмотренных статьями 290 "Получение взятки", 291
"Дача взятки" и 291 ч.1 "Посредничество во взяточничестве" Уголовного
кодекса РФ, в трёхдневный срок со
дня вступления соответствующего
решения суда в законную силу вносятся в государственный реестр лиц,
совершивших коррупционные правонарушения.
Для реализации законопроекта
Минюст России совместно с Генеральной прокуратурой должны разработать форму госреестра, которая,
с одной стороны, даёт возможность
всем заинтересованным лицам, в том
числе и потенциальным работодателям, ознакомиться со списком лиц,
совершивших коррупционные правонарушения, а с другой стороны,
не нарушает действующее законодательство о защите персональных данных. Особенно важно, чтобы список
размещался в открытом доступе на
сайте Минюста, как уполномоченного органа исполнительной власти…
Алексей Чепа особо подчеркнул,
что в открытом доступе не будет размещаться персональная информация, а будут указаны только фамилия, имя, отчество, место работы и
должность, состав правонарушения и
наложенное взыскание. Вместе с тем
очевидно, что вероятность оказаться
на общедоступной «доске позора»
будет существенно влиять на поведение граждан, склонных к взяточничеству.
Казалось бы, в этом предложении
ничто не может вызвать протест. Тем
не менее парламентское большинство отклонило проект справедливороссов, лишний раз показав, кто нацелен на реальное противодействие
коррупции, а кто всю эту работу переводит в область «высокой словесности»…

Здорово, Нина!
Председатель Совета местного
отделения СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ по Устюженскому району, корреспондент районной газеты Нина
Головина (на снимке) стала победительницей национального конкурса на лучшую журналистскую работу по проблемам общественного
здоровья.
На конкурс поступило более 800 работ из всех регионов России. Были определены восемь победителей в различных
номинациях, в их числе - представительница Вологодской области Нина Головина. Бесспорный успех!
- К сожалению, мы редко встречаемся
с коллегами, - говорит Головина. - А это
очень полезно для профессионального

роста. Даже беглый анализ публикаций,
который предшествовал церемонии награждения, подсказал мне какие-то новые творческие идеи, а в будущем обязательно поможет в их реализации!
Впервые написав материалы на такую непростую и невеселую тему, как
туберкулез, Нина Головина подумала,
что тема здоровья практически неисчерпаема, об этом можно подготовить множество интересных публикаций, которые
наверняка будут прочитаны людьми и не
останутся без отклика с их стороны.
Словом, из Москвы она вернулась в
отличном настроении, чему способствовал и подарок организаторов конкурса
- планшетный компьютер, врученный
Нине вместе с дипломом...
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Ваш личный
адвокат –
Илья Скляр
Заказали в интернет-магазине
летнюю
резину для машины, но уже
после оформления заказа
выяснилось,
что у соседа по гаражу
есть почти новый комплект
колес за половину стоимости.
Могу я отказаться от заказа в интернет-магазине?
Виталий, г. Вологда
- Можете. Согласно ст.26.1 Закона
«О защите прав потребителей», регламентирующей и порядок торговли
через Интернет, потребитель вправе
отказаться от товара в любое время до
его передачи, а после передачи товара
- в течение семи дней.
Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид, потребительские
свойства и документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара.
При отказе от товара продавец должен возвратить Вам денежную сумму,
уплаченную по договору, за исключением расходов продавца на обратную
доставку возвращенного товара. Деньги должны быть возвращены не позднее десяти дней со дня предъявления
соответствующего требования.
***
- В магазине при гарантийном
ремонте сотового телефона мне
отказали в предоставлении другого телефона на период ремонта. Слышала, что это незаконно.
Так ли это?
Надежда, г. Вологда
- Действительно, магазин в данном случае нарушает Закон «О защите
прав потребителей». Согласно п. 2 ст.
20, в отношении товаров длительного
пользования изготовитель и продавец
обязаны в трехдневный срок безвозмездно предоставить потребителю на
период ремонта товар, обладающий
аналогичными основными потребительскими свойствами, обеспечив доставку товара за свой счет. Перечень
товаров, на которые указанное требование не распространяется, устанавливается Правительством РФ: телефоны в указанный перечень не входят.
Согласно ст. 23 за невыполнение
(задержку выполнения) требования
потребителя о предоставлении ему на
период ремонта (замены) аналогичного товара продавец, допустивший
нарушения, уплачивает потребителю
неустойку в размере одного процента
цены товара за каждый день.
***
- Купили с дочкой путевку в
Египет, но накануне вылета дочка сломала ногу. Турагентство отказывается возвращать средства,
ссылаясь на условия договора.
Вправе ли мы вернуть деньги?
Лариса Андреевна,
п. Молочное
- Согласно ст. 32 Закона «О защите прав потребителей», потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ
(оказании услуг) в любое время при
условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов,
связанных с исполнением обязательств по договору.
Это позволяет Вам рассчитывать
на возврат большей части денег за путевку. В случае неконструктивной позиции турагентства Вы имеете хорошие шансы на выигрыш спора в суде.

