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НедавНо вступила в силу по-
правка в Кодекс об админи-
стративных правонарушениях 
и в технический регламент о 
безопасности колесных транс-
портных средств, согласно 
которой штраф за неправиль-
ную тонировку повысился в 
пять раз: со 100 рублей до 500. 
Большинство водителей зада-
ются вопросом: кто и на каком 
основании имеет право прове-
рять прозрачность стекол?

Вместе с ужесточением нака-
зания за неправильную тони-
ровку изменилась и сама про-

цедура штрафования «невидимок» 
за рулем. Если раньше измерять 
уровень затемнения стекол авто-
мобиля могли только сотрудники 
технадзора и только на стационар-
ном посту, но не инспектора ДПС, 
то теперь все изменилось с точно-
стью до наоборот. Согласно при-
нятой в сентябре статье 12.15 «За 
управление транспортным сред-
ством с тонированными стеклами 
сверх ГОСТа» проверить степень 
затонированности стекол машины 
и соответствие ее установленным 
нормам может не только инспектор 
технического надзора, а любой 
сотрудник дорожно-патрульной 
службы и в любой точке области. 
Однако это не значит, что инспек-
тор может определять тонировку 
«на глаз». Для этого в обязательном 
порядке должен использоваться 
специальный прибор для опреде-
ления уровня затемнения.

– Если инспектор утверждает, 
что тонировка превышена, но не 
проверяет ее с помощью прибора, 
то это является нарушением, и 
гражданин вправе пожаловаться 
на незаконные действия сотрудника 
милиции, – рассказывает замести-
тель начальника отдела пропаганды 
безопасности дорожного движения 
УГИБДД по Челябинской области 
Андрей Смирнов.

В Челябинской области сотрудни-
ками ДПС в основном применяется 
прибор под названием «Тоник». 
Также могут использоваться «Блик», 
«Свет» или «Растр». Техника обяза-
тельно должна быть сертифициро-
вана и проверена Государственной 

метрологической службой на ис-
правность и верность показаний. 
В сертификате обязательно ука-
зывается погрешность прибора. 
А проверку подобная техника про-
ходит не реже чем раз в год. Если 
свидетельство просрочено, прибор 
нельзя использо-
вать. Показания 
такого измерителя 
не учитываются и 
могут быть опро-
тестованы.

Согласно ГОСТу и техрегламенту 
светопропускание стекол, обе-
спечивающих видимость для во-
дителя, должно быть не менее 75 
процентов для лобового стекла и 
70 процентов для передних боко-
вых стекол. Такая пленка на вид 
практически прозрачна и может 
разве что защищать от солнечных 
бликов. Задние боковые и заднее 
стекла под техрегламент не попада-
ют, соответственно, их можно хоть 

забить фанерой, хоть затонировать 
на сто процентов. Не распростра-
няется запрет и на светозащитные 
полоски на лобовом стекле.

По словам Андрея Смирнова, рань-
ше закон запрещал эксплуатацию 
автомобиля, тонированного сверх 

ГОСТа. С момента 
выписки штрафа 
водителю давалось 
время на устране-
ние недостатков в 
автомобиле. Если же 

он отказывался их исправить, то с ма-
шины снимались номера. Теперь эта 
мера отменена. Автомобилист обязан 
лишь оплатить возросший штраф.

Увеличение штрафа связано 
с тем, что темные стекла неред-
ко становятся причиной аварии. 
Чрезмерное затемнение ухудшает 
водителю обзор дороги и при плохих 
погодных условиях может спровоци-
ровать ДТП.

Однако желающих платить штрафы 
куда меньше, чем любителей ездить 
с тонировкой. Водители и работники 
автосервисов пошли на ухищрение. 
Сразу после ужесточения наказания 
в Интернете появилось множество 
предложений о так называемой 
съемной тонировке, которая легко 
надевается или снимается. Но 
съемная тонировка – удовольствие 
не из дешевых.

Областная ГИБДД о данном виде 
тонировке наслышана, однако, по 
словам Андрея Смирнова, на до-
рогах Челябинской области с таким 
изобретением пока не встречались. 
К тому же, съемная тонировка от 
административной ответственности 
правонарушителей не освобождает, 
ведь в момент остановки автомоби-
ля нарушение было совершено. И 
снятие тонировки при этом не помо-
жет. Так что штрафа в пятьсот рублей 
автомобилисту не избежать 

 ремонт
Расписание движения
в связи с производством работ зао «Южуралавтобан» 
по пр. К. Маркса с 26 октября по 11 ноября на участке от 
остановки «дружба» до остановки «Центральный рынок» в 
обе стороны трамвайные маршруты будут следовать: 

№ 1 – Депо-2 – ул. Комсомольская – Центральный переход – Бро-
невая – Профсоюзная – РИС – Профсоюзная – Броневая – Цен-
тральный переход – ул. Комсомольская – Депо-2.

№ 5 – Коробова – пр. К. Маркса – Южный переход – Броневая – 
Центральный переход – 1-я палатка – Северный переход – Товарная 
и обратно.

№ 6 – Депо-2 – Кольцевая – ул. Ленинградская – Центральный 
переход – Броневая – Южный переход – ул. Грязнова – ул. Совет-
ская – Депо-2.

№ 7 – Коробова – пр. К. Маркса – Южный переход – Броневая 
– Центральный переход – ул. Ленинградская – ул. Советская – ул. 
Труда – Коробова.

№ 9 – Коробова – пр. К. Маркса – Южный переход – Броневая 
– Центральный переход – 1-я палатка – Северный переход – ЛПЦ, 
далее своим маршрутом.

№ 10 – Зеленый Лог – пр. К. Маркса – Казачья переправа – То-
варная и обратно.

№ 11 – Депо-2 – Кольцевая – ул. Ленинградская – Центральный 
переход – Броневая – Профсоюзная – ДОК – Профсоюзная – Юж-
ный переход – ул. Грязнова – ул. Советская – Депо-2.

№ 15 – 142 м. р.  – ул. Советская – ул. Комсомольская – Северный 
переход – ЛПЦ и обратно.

№ 17 – снят.
№ 20 – Зеленый Лог – пр. К. Маркса – Южный переход – Броне-

вая и обратно.
№ 22 – 142 м. р. – ул. Советская – ул. Грязнова – Южный пере-

ход – Броневая – Центральный переход – ул. Ленинградская – ул. 
Советская – 142 м. р.

№ 23 – Депо-2 – ул. Советская – ул. Грязнова – Южный переход – 
Броневая – Центральный переход – ул. Ленинградская – Депо-2.

№ 24 – Зеленый Лог – пр. К. Маркса – Южный переход – Броне-
вая и обратно.

№ 27 – Зеленый Лог – пр. К. Маркса – Южный переход – Броне-
вая – Центральный переход – Северный переход – ЛПЦ и обратно.

№ 33 – 142 м/р – ул. Советская – ул. Грязнова – Южный пере-
ход – Броневая – Центральный переход – ул. Ленинградская – ул. 
Советская – 142 м/р.

Челнок – Депо-2 – пр. К. Маркса – Центральный рынок. Режим 
работы с 5.30 до 0.00 час. 

Автобусные маршруты будут следовать: 
№ 7 – Вокзал – Ленина – Грязнова – К. Маркса – Завенягина – 

Советская – Зеленый Лог.
№ 18 – МКЗ – ККЦ – Северный переход – Н. Шишки – пл. Сверд-

лова – Гагарина – Ленина – Грязнова – К. Маркса – Завенягина – 
Советская – Зеленый Лог.

№ 31 – Вокзал – Вокзал – Строителей – пл. Свердлова – Гага-
рина – К. Маркса – Завенягина – 50-летия Магнитки – Советская 
– Зеленый Лог;

№ 42 – Вокзал – Вокзальная – К. Маркса – Ленинградская – Ле-
нина – Грязнова – К. Маркса – 50-летия Магнитки – Советская – 
Зеленый Лог.

№ 59 – Вокзал – К. Маркса – Ленинградская – Ленина – Грязнова 
– К. Маркса – 50-летия Магнитки – Ворошилова – Сиреневый – 
Калмыкова – Птицефабрика – ВКХ.
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 Общение с людьми совращает к самоанализу. Франц КаФКа

Задние стекла 
можно закрывать  
хоть фанерой

Бортничество – дело трудное, но перспективное

Пчелиный медок  
в аномальный годок

Кто и как накажет за темные стекла?

Водителя с инспектором 
рассудит «Тоник»

Природа вышла из-под контроля: 
очередной год засухи. он особенный, 
аномальный, год риска, испытаний 
для хлеборобов и, конечно, пчело-
водов, но это и время экзамена на 
зрелость. 

У начинающих пчеловодов вопрос по 
телефону один: «Есть ли мед, будет 
ли мед?» Они не сориентировались. 

Но вот разговор с бывалыми… Те сетуют, 
что пусто в ульях, даже не распечатывали 
медогонки. Начинаешь понимать: не сра-
батывают классические подходы к пчелам. 
Народная мудрость гласит: «Природа не 
бывает без меда».  У хорошего пчеловода 
нет плохого года.

Да, лето жаркое, терпкое, но медом в 
природе попахивало, да и пчела все время 
шла в поле, хотя ее добыча была трудной. 
Если с утра она справлялась и возвраща-
лась с грузом, то в обед при 40-градусной 
жаре густой нектар ей был недоступен, 
взяток прерывался.

Хочется дать ответ начинающим пче-
ловодам, теряющим надежду. В нашем 
городе более десяти тысяч пчеловодов. 
Не буду говорить о тех немногих, кто стоял 
на массивах донника, гречки, подсолнуха, 
липы – эти пчеловоды даже с классиче-
ским подходом взяли мед, хотя не так 
обильно, как в былые годы. Основная 

масса пчеловодов стояла в так называе-
мом травяном поясе вокруг города: сады, 
непаханые травяные поля, лесополосы. 
Здесь по срокам обозначились два взятка 
меда: раннелетный с 20 мая по 20 июня и 
поздний, главный взяток, – он задержался 
по срокам с 28 июля по 20 августа. Про-
блема в том, что в ранний взяток трудно 
нарастить силу семьи пчел, а в поздний ее 
трудно удержать, сохранить в силе. Здесь 
обычными методами мед не возьмешь.

Что предлагает передовая технология. 
Применяя двухматочное содержание, 
можно быстро нарастить силу семьи к 
нужному сроку. И эта сила должна быть 
не менее шести кг пчел – в переводе 20 
улочек в улье. Можно применить и метод 
заимствования. Это первый этап. В даль-
нейшем, чтобы семья оставалась в силе, 
необходимы молодые матки. Сроки их 
вывода с 15 мая по 15 июня. Методом 
«нуклеус на гнездовом корпусе» здесь и 
маток получаем, и семью сохраняем. И 
даже если маток не получим, на главный 
поздний взяток подойдут двухматочные 
семьи второй волны. Здесь хорошо сра-
батывает метод вторых корпусов для по-
лучения меда в травяном поясе.

Еще одна существенная особенность 
аномального лета. Поскольку взяток меда 
слабый, в пределах 1–1,5  кг, длинный и 

прерывистый, то наращивать сверхсиль-
ные семьи в 7–8 кг нежелательно – силь-
ная что принесет, то и съест. Практикой 
установлено, что средние семьи 5,5–6 кг 
накапливают товарный мед при слабых 
взятках, и эта сила оптимальна.

В городе в основном содержат породу 
пчел «Карпатку». Матки «Карпатки» очень 
плодовиты, они не снижают яйцекладки 
даже при слабых взятках. В нужное время 
их приходится ограничивать.

Уважаемые пчеловоды, не теряйте опти-
мизма, и в аномальный годок можно брать 
медок. Это видно по тому, как не пустеют 
медовые рынки. Правда, цены кусаются, 
но в данном случае все оправданно. А про-
извести разбор полетов и ознакомиться с 
новыми технологиями пчелосодержания 
можно на лектории школы пчеловодов 

Всего доброго
Юрий ЛОПУХиН, 

пчеловод

Школа пчеловодов при обществе охра-
ны природы начала сезонную работу. 
слушатели прошлых лет с вопросами 
могут посещать любые лекции по инте-
ресующей тематике.

справки по телефону 49-48-69.
АЛЕКСАНДр ФУТМАН, 

председатель ООП

 служба «01»
с НастуПлеНиеМ холодов начинается 
интенсивная эксплуатация отопительных 
печей и электронагревательных приборов 
в домах, и каждый домовладелец или 
квартиросъемщик должен задуматься: а 
не станет ли причиной пожара его отопи-
тельная печь или электропроводка? 

Опасения работников пожарной охраны по этому 
поводу не напрасны. В текущем году из-за наруше-
ния правил пожарной безопасности электрообору-
дования и при эксплуатации отопительных печей 
произошло 86 пожаров.

Напоминаем:
печи должны иметь установленные нормами 

противопожарные разделки (отступки) от горючих 
конструкций;

расстояние от внутренней поверхности трубы 

печи до горючих элементов должно быть не менее 
51 см;

в чердачном помещении дымовые трубы должны 
быть оштукатурены и побелены;

перед топкой печи необходимо установить метал-
лический лист размерами не менее 50х70 см;

очищать дымоходы и печи от сажи необходимо не 
только перед началом, а весь отопительный сезон, 
не реже раза в три месяца;

запрещается топить печи с открытыми дверцами, 
оставлять у топок мусор, дрова, застилать предто-
почный лист линолеумом, дорожками;

за топящимися печами нужен контроль, не по-
ручайте его детям.

Основные меры предосторожности и правила 
пожарной безопасности при эксплуатации электри-
ческих нагревательных приборов несложны:

будьте бдительны, включая любой электропри-
бор;

при ветхой электропроводке, повреждении розет-

ки срочно приглашайте специалиста, не доверяйте 
ремонт случайным людям;

необходимо обеспечить плотность контактов в 
местах присоединения приборов к вилке, клеммам, 
между собой;

помните, что в одну розетку нельзя включать 
сразу несколько электроприборов – от перегрузки 
сетей может произойти короткое замыкание;

не оставляйте без присмотра работающие 
электроприборы;

не завязывайте провода в узлы, не соединяйте их 
скруткой, не заклеивайте обоями и не закрывайте 
элементами сгораемой отделки;

не допускайте соприкосновения электрической 
проводки с радио- и телефонными и проводами, 
водопроводными и газовыми коммуникациями.

В случае пожара незамедлительно звоните по 
телефону 01, зовите на помощь соседей и прохо-
жих. Покиньте горящее помещение, не забудьте 
закрыть за собой двери, иначе от притока воздуха 
пожар разгорится еще сильнее.

МАриНА ПАНФиЛОВА, 
дознаватель ОД и АП Магнитогорска

Топите печку правильно

График работы  
общественной приемной
Начала работу общественная приемная депутата законодательного 
собрания челябинской области о. в. Федонина. 
Приемная находится в здании администрации Ленинского района по адресу: 
ул. Октябрьская, д. 32, комната 108.

График работы: ежедневно  с 10.00  до 17.00.
Прием помощников депутатов:
Вторник – с 10.00 до 12.00.
Четверг – с 16.00 до 18.00.
Также проводятся выездные приемы граждан.

График выездных приемов

дата и время приема Место приема

1-я среда нечетного месяца
с 14.00 до 16.00 Ул. Московская, д. 14, школа № 13

2-я среда нечетного месяца
с 14.00 до 16.00 Ул. Енисейская, д. 133, ТОС № 2/06 

3-я среда нечетного месяца 
с 14.00 до 16.00

П. Железнодорожников,
ул. Бахметьева, д. 11, школа № 41

4-я среда нечетного месяца
с 14.00 до 16.00

П. Цементников, ул. Войкова, д. 60, филиал 
школы № 13

1-я среда четного месяца
с 14.00 до 16.00 Ул. Московская, 17/2, ТОС № 7

2-я среда четного месяца
с 14.00 до 16.00 Ул.  Писарева, 20, ТОС № 10

3-я среда четного месяца 
с 14.00 до 16.00 Ул. Ленинградская, 76А, школа № 15

4-я среда четного месяца
с 14.00 до 16.00 Ул. Ломоносова, 21, школа № 48


