ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Из окон Донецкого Национального университета, захваченного боевиками в прошлом
сентябре, еще не развеваются желто-голубые
флаги, но, похоже, уже выброшены белые.

Украинских водителей будут
штрафовать баллами

в украину!

14 июля Рада приняла
закон, который вводит балльную систему
штрафов за нарушение правил дорожного
движения.

Добро пожаловать
В то время как эвакуированный
из Донецка украинский университет ведет вступительную кампанию
в приютившей его Виннице, «ДонНУ-ДНР» пытается набрать студентов на оккупированной территории.
Но что видит беспристрастный
наблюдатель на сайте непризнанного Украиной вуза? Точнее, чего
он не видит?
А не видит он геральдики «ДНР»,
георгиевских ленточек и пионерских галстуков, которыми еще пару
месяцев назад пестрели все фоторепортажи из «университета»,
возглавляемого сепаратистами.
Кто-то тщательный подчистил
пропагандистские отчеты о «патриотических» мероприятиях и
прочих калинках-малинках. Не
пригодилось. Не подошло. Не то,
как говорится, пальто.
Зато остались УКРАИНСКИЕ
лицензии и регалии, перечисление
которых создает иллюзию полноценной работы «ДонНУ-ДНР» в
правовом поле Украины. Нет ни
одного упоминания о том, что Министерство образования Украины
лишило его финансирования, а
наиболее одиозных руководителей – научных степеней. Похоже,
сотрудники не в обиде за отсутс-

твие украинских зарплат – ведь
они представляют один из самый
рейтинговых УКРАИНСКИХ вузов,
который в 2004 году одним из
первых подписал Великую хартию
европейских университетов! Европейских, Карл!
Что это – ностальгия по славным временам или расчетливый
маневр, чтобы привлечь побольше
доверчивых студентов? Наверное,
и то, и другое. А еще - усталость. И
желание людей сохранить себя на
временном разломе, когда ветер
уже переменился, но спасительный
дождь еще не пролился.
И это повсеместная тенденция.
Из жизни оккупированного Донецка уходят иллюзии и эмоции, посеянные телевизором и площадями.
С трезвостью приходит тоска по
понятным радостям и по дому - в
котором всё совсем неидеально,
зато знакомо и спокойно. В который
после долгого отсутствия вернутся
изгнанные, молча откроют окна,
возьмутся за уборку и попросят
помочь. В нём - нашем общем доме
- найдется работа всем, сохранившим себя людьми. Нужна только
тишина – чтобы расслышать вот это
негромкое возвращение домой.
Инна Юрьева
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Что это значит? Что каждому
человеку, имеющему водительские права, в начале года будут
начисляться 150 баллов – своеобразный «кредит доверия».
После каждого нарушения из
этих 150 будет вычитаться определенное количество баллов,
и только после того, как человек
уйдет в минус, он должен будет
заплатить штраф.
Это серьезный удар по коррупции на дорогах - если автомобилист будет расплачиваться
за свое нарушение баллами, инспектору не имеет смысла приписывать ему несуществующие
проступки, ведь баллы не конвертируются в деньги. Сумма
штрафов за каждое нарушение
теперь будет конкретной, без
«вилки» – что также очень часто
становилось поводом давать
взятки ради более «гуманного»
наказания.
Сколько баллов «стоит» то
или иное нарушение, пока решается, но говорят, что, например, за превышение скорости
будет начисляться 50 баллов.
Есть новшество и в порядке
оплаты штрафов. По новому
закону, если нарушитель в течение трех дней заплатит 50%
штрафа, постановление о взыскании считается выполненным.
Если штраф не будет оплачен в

5 новшеств для автомобилистов
Система штрафов теперь будет балльной.
Вводится обязательная фото- и видеофиксация нарушений ПДД.
Право штрафовать нарушителей на месте получает
патрульная полиция.
За нарушение ПДД по новому закону отвечает владелец авто, а не тот, кто был за рулем.
На месте ДТП забрать права не имеют права — только
по решению суда.
течение 30 дней, сумма штрафа
удваивается. Если же автомобилист не заплатит штраф в
течение 60 дней, материалы
будут переданы в исполнительную службу Минюста, его лишат
права водить авто на шесть
месяцев, а к штрафу начислят
еще и пеню.
Важно, что теперь отвечать
за нарушение ПДД будет владелец авто, а не тот, кто был
за рулем. Если вы даете свою
машину кому-то в пользование
и не хотите при этом отвечать за
возможные нарушения, нужно
составить соответствующее
письмо в ГАИ.
Отобрать у водителя права
можно будет только через суд.
Но, если сейчас патрульный

имеет право задержать водителя на три часа, то по новому
закону это время увеличивается
до 24 часов.
Также законом предполагается введение обязательной фото- и видеофиксации
нарушений. При этом данные
о нарушении ПДД будут приходить автомобилисту вместе
с фото- и видеодоказательствами - по почте, на e-mail
или по СМС.
Эксперты уверены: после
того как в Украине введут обязательную фото- и видеофиксацию, смертность на дорогах
упадет на 30%. А пока мы остаемся единственной страной
в Европе, где камер на дорогах
практически нет.
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