
Суд да дело

«СтопХам» оспорит  
решение суда
Организация рассчитывает вновь обрести ста-
тус юридического лица.

Жалобу на ликвидацию «СтопХама» будут рассматри-
вать в Верховном суде второго сентября. Как утверждают 
руководители организации, они получили уведомления 
Минюста с запозданием, сообщает «Коммерсант».

«СтопХам» был основан в 2010 году на базе движения 
«Наши». Юридическим лицом борцы с нарушителями 
правил парковки обзавелись лишь в 2012 году. С этого 
времени они не сообщали Минюсту о своей деятельно-
сти, в связи с чем в их адрес неоднократно направлялись 
уведомления. Именно это и стало причиной ликвидации 
соответствующего юрлица через суд в марте этого года. 
Однако руководитель «СтопХама» Дмитрий Чугунов 
утверждает, что никаких уведомлений не получал, а о лик-
видации организации узнал благодаря СМИ. Эти обстоя-
тельства и будет проверять Верховный суд. Сам Чугунов 
готов заплатить штраф за нарушения, и заявляет, что само 
дело, возможно, было заказным: «В своей деятельности 
мы не делаем выбора, к кому подойти с претензией по по-
воду неправильной парковки или проезда по тротуару, а к 
кому не подходить. Есть сотрудники ФСБ, есть сотрудники 
прокуратуры, судьи. Рано или поздно это бы кому-нибудь 
надоело. Я так понимаю, позиция Минюста в этой ситуа-
ции могла бы быть ангажированной».

Добавим, что несмотря на запрет юридического лица 
активисты «СтопХама» продолжают свою деятельность.

Происшествие

Влетел в трамвай
В Магнитогорске Lada Kalina столкнулась с 
трамваем. По предварительным данным, по-
страдал водитель легковушки – его увезли на 
«скорой».

Авария произошла вчера в районе восьми часов утра 
на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы имени 
газеты «Правда». Как сообщают очевидцы в соцсети в 
группе «На дорогах Магнитки!», пассажиров в автомобиле 
не было. В трамвае никто не пострадал.

ДТП стало причиной задержки общественного транс-
порта.
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Частные объявления. Рубрики «Услуги», «Требуются» и др. на стр. 14 ПАМЯТЬ ЖИВА
23 августа испол-
няется 4 года, 
как ушёл из жиз-
ни дорогой нам 
человек ЮЛА-
ЕВ Виктор Алек-
сандрович. Идут 
годы, а горечь 
утраты не прохо-
дит. Помним, лю-
бим, скорбим.

Родные

Коллектив ЗАО «МЗПВ» скорбит по 
поводу преждевременной смерти

ФЕДОРОВА 
Алексея Константиновича

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ЧуЕнКОВА 

Анатолия Ивановича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Инициатива

Всевидящее око
МВД предложило привлечь владельцев смартфонов к ловле нарушителей

ПАМЯТЬ ЖИВА
22 августа испол-
няется два года, 
как трагически по-
гиб наш любимый 
сыночек уСМА-
нОВ Рустам. Его 
улыбка, откры-
тый взгляд, добро-
та будут в нашей 
памяти пока мы 
живы. Боль утра-

ты не утихает. Любим, скорбим. 
Родители и родные

Продам
*Сад № 734 в «Цементнике». Дом, 

забор. Т. 29-71-94.
*Участок 10 соток с домиком. Т. 

8-903-091-77-14.
*3-к. квартиру. Т. 8-951-455-84-53.
*Дом в Тирляне. Т. 8-909-094-33-

78, Лизавета.
*Бани под ключ. Рассрочка. Т. 43-

40-24.
*Гараж, 3х9, г. Пугачёвка. Т. 46-

09-02.
*Автомобиль «ГАЗель-2705»,  

2004 г. в. Т. 8-912-801-48-50.
*Песок, щебень, скалу, землю и 

другое, от 3 до 30 т. Т. 8-902-893-
22-60.

*Песок, щебень, скалу, землю, гли-
ну, отсев кичига и другое, от 3 до 30 
т. Т. 8-951-249-86-05.

*Песок, щебень, отсев, скалу,  
от 1 до 30 т. Т. 8-908-938-06-96.

*Песок, щебень, отсев, от 1 до 3 т. 
Т. 8-912-326-01-36. 

*Шлакоблок рубленый, 30, 50 %. 
Тротуарная плитка Т. 456-123.

*Тротуарная плитка, брусчатка. Т. 
456-123.

*Шлакоблок некондиция. Т. 456-
123.

*Песок, щебень, скалу, землю и др. 

От 3 до 30 т. Недорого. Т.: 43-01-92, 
8-919-349-77-16.

*Шлакоблок, 50%, 40%, 30%,  
от 1200 р. Возможна доставка. Т. 
43-16-07.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Шпалы. Т. 8-951-455-52-05.
*Магазин «Мебель». Распродажа. 

Новая мебель: диваны – от 6499 р.,  
еврокнижка, кухонная мебель: шка-
фы, разделочные столы, столы под 
накладную мойку. Дёшево. Ул. Чка-
лова, 13. Т. 8-909-099-42-47.

*Песок, щебень, отсев, перегной. Т. 
8-919-352-88-40.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-
33-99.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Бетон. Т. 8-902-893-12-68.
*Песок, щебень, чернозём,  скала, 

бут, глина. Т. 8-967-867-43-29.

Куплю
*Квартиру без посредников, по 

разумной цене. Т. 8-906-854-46-24.
*Долю в квартире. Т. 8-3519-46-

55-72.
*Автовыкуп. Т. 8-902-618-85-95.
*Срочный автовыкуп в любом 

состоянии, проблемные, на разбор. 
Т. 464-555.

*Холодильник неисправный. Т. 
8-992-51-21-987.

*Неисправный телевизор, ноутбук. 
Т. 8-951-488-03-59.

*Морозильник и холодильник, 
неисправный,  современный. Т. 59-
10-49.

*Стиралку-автомат в исправ-
ном или неисправном состоянии,  
до 1000 р. Т. 8-908-087-23-57.

*Холодильник, ванну, машинку, 
утилизация. Т. 47-31-00.

*Холодильник от 500 р. Т. 8-963-
093-13-21.

*Холодильник, стиральные ма-
шинки в любом состоянии. Т. 8-903-
09-000-95.

*Лом бытовой, холодильники, ван-
ны, стиралки. Т. 8-912-805-21-06.

*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 
43-09-30.

*Велосипед, компьютер, холодиль-
ник. Т. 43-99-84.

*Респираторы, перчатки, рукави-
цы. Т. 8-904-304-56-37.

*Кислородные баллоны. Т. 8-964-
246-93-82.

*Неисправные телевизоры. Т. 
8-912-471-73-01.

*Автовыкуп – дорого. Всех ино-
марок в любом состоянии. Выезд, 

расчет, переоформление на месте. Т. 
8-951-817-13-99.

*Ноутбук, ЖК-телевизор и другую 
технику. Т. 8-906-850-06-00.

*Неисправную микроволновку. Т. 
8-906-898-06-96.

Сдам
*Часы, ночь. Сутки. Т. 8-906-871-

17-83.
*Комнату. Т. 8-951-455-52-05.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-951-239-

96-99, 8-950-746-18-00.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
*2-комн. кв.  Т. 8-951-475-95-24.
*Гараж 3х6 м. 500 р. Т. 8-908-702-

83-36.
*Посуточно. Т. 8-906-898-78-76.
*Квартиру. Т. 8-904-973-74-27.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-810-

00-09.
*Жильё. Т. 26-44-77.

Меняю
*Однокомнатную на 2–3-комн. кв. 

Т. 8-963-479-81-77.

Министерство внутренних дел 
России предложило исполь-
зовать снятые очевидцами 
нарушений правил дорожного 
движения видеоролики в каче-
стве повода для штрафования 
нарушителей. При этом вла-
дельцы мобильных устройств 
должны будут использовать 
специальный софт.

12 августа на федеральном портале 
проектов нормативных правовых актов 
regulation.gov.ru были опубликованы 
разработанные ведомством соответ-
ствующие поправки к Кодексу об адми-
нистративных правонарушениях. Они 
вводят понятие «специализированное 
программное обеспечение, используе-
мое для фиксации административных 
правонарушений».

Под ним подразумевается мобильное 
приложение для смартфонов, способ-
ное снять видео с привязкой к спутни-
ковым координатам, дате и времени. 
Любой гражданин, зарегистрирован-

ный на портале государственных услуг, 
сможет поставить программу себе на 
смартфон и снимать видео.

Зафиксировав нарушение, мож-
но будет отправить ролик в ГИБДД. 
Инспектор, в свою очередь, должен 
будет убедиться, что на изображении 
виден номер машины, распознать вид 
правонарушения и отправить штраф 
автовладельцу. Отснятый материал 
нельзя будет никак исправить или от-
корректировать.

В законопроекте МВД уточняется, 
что наказывать таким способом мож-
но лишь за определенные нарушения, 
«оказывающие непосредственное 
влияние на состояние аварийности». 
Речь, в частности, идет о пересечении 
железнодорожного переезда в непо-
ложенном месте, проезде на красный 
свет, поворотах и разворотах в запре-
щенном месте, непредоставлении 
преимущества пешеходам и спецтран-
спорту, отказе уступить дорогу машине, 
пользующейся преимущественным 
правом проезда.

Саму программу для видеофиксации 
ещё разрабатывает Минкомсвязи.

В регионах уже есть опыт исполь-
зования подобных программ. Так, 
в сентябре 2015 года департамент 
транспорта Москвы опубликовал 
приложение «Помощник Москвы», по-
зволяющее фиксировать нарушителей 
правил парковки. Всего, по данным де-
партамента, программу скачали около  
70 тысяч пользователей. Штрафов с по-
мощью него было выписано чуть более 
25 тысяч почти за год. Для сравнения: 
инспекторы и мобильные «парконы» 
фиксируют по несколько десятков ты-
сяч нарушений в месяц. В Татарстане 
активно применяется приложение 
«Народный инспектор».

В настоящее время гражданин может 
прислать в ГИБДД видеоролик – на-
пример, через ведомственный сайт 
– заполнив заявление. Чтобы на этом 
основании наказать нарушителя, его 
нужно вызвать в отделение для дачи 
объяснений, собрать данные свиде-
телей и провести полноценное рас-
следование.


