
Основными 
жертвами 
этого вида 
преступлений 
стали работники 
комбината. 

Такой вывод можно сделать, просмотрев по
лугодовую статистику работы милиции, озву
ченную перед журналистами А. А. Звонаревым. 
начальником штаба УВД Магнитогорска. Циф
ры говорят, что до августа прошлого года еже
месячно в городе регистрировалось в среднем 
560 преступлений, сейчас -758. 

Главной причиной всплеска преступности по 
всей стране стал прошлогодний августовский 
кризис. Скачок доллара повлек за собой рез
кий скачок имущественных преступлений: за 
первое полугодие 1999-го года общее количе
ство краж в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года возросло на 35 процентов. Кра
жи автомототранспорта выросли на 22 процен
та. 

Бурно развивается достаточно новый для 
нашего города вид преступлений - кражи из 

автомобилей. «Дернуть» магнитолу из брошен
ного автомобиля и продать ее за полцены -
довольно прибыльный «бизнес» при минимуме 
затрат. А. А. Звонарев уверен, что, покупая кра
деную вещь, мы поощряем вора. Трудно с этим 
не согласиться. 

Брошенный на обочинах дорог, в кварталах, 
возле офисов, рядом с проходными предприя
тий транспорт - подарок жуликам. Надеяться 
на сигнализацию абсурдно - это доказала прак
тика. 

Появился вид преступлений, условно назван
ный «кража из автомобиля с проколом правого 
заднего колеса». Происходит это так: отлучив
шийся ненадолго водитель замечает, что пра
вое заднее колесо его автомобиля спустило. 
Реакция стандартна - он открывает водительс
кую дверь, снимает пиджак (а в нем бумажник, 

документы и т. д.), оставляет его в салоне, дос
тает из капота инструменты, запаску и начина
ет менять колесо... Достаточно считанных се
кунд, чтобы вор «освободил» водителя от со
держимого кошелька. Может, кстати, прихватить 
и еще что-нибудь. 

Несколько лет назад угоны пошли на спад, 
сейчас - резкий всплеск. В автомобиле только 
кузов и двигатель имеют номерные знаки, а все 
остальные агрегаты легко превращаются в зап
части. Спрос на которые - посмотрите на авто
мобильные ярмарки - устойчив во все времена. 

Итак, «сэкономив» червонец на оплате за ох
раняемую автостоянку, вы, уважаемые автолю
бители, рискуете навсегда распрощаться со сво
им авто. Предъявлять претензии потом будет 
некому... 

М . С К У Р И Д И Н . 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 

НОВЫЕ ПРАВИЛА 
О Ш А Н И Н УСЛУГ 

С 15 июля введены новые 
«Правила оказания услуг по 
техническому обслуживанию 
и ремонту автотранспортных 
средств». Они утверждены 
постановлением правитель
ства РФ № 639 специально 
для потребителей - физичес
ких лиц. 

Чем эти правила примечатель* 
ны? Во-первых, мы с вами полу
чим право платить за услуги ав-; 
тосервиса «по факту выполнен
ной работы». В пункте 22 Правил 
прямо сказано, что предвари
тельная оплата может быть толь
ко с согласия потребителя. Те
перь вас могут лишь попросить 
об этом, а соглашаться или нет — 
ваше личное дело. Платить за 
материалы и запчасти вы обяза
ны, как это было и раньше, сразу 
при заключении договора. В то 
же время Правила предусматри
вают возможность оплаты запча
стей в рассрочку или в кредит, что 
зафиксировано в том же пункте 
22. 

Конечно, от иных мастеров 
можно услышать что-то вроде: 
«Не хочешь платить заранее, по
ищи другое место» или «Никакой 
рассрочки». Лучше всего в таком 
случае, действительно, поискать 
более любезный сервис: как от
носятся к клиенту, так отнесутся 
и к его машине. Хамоватых рабо
тяг лучше обходить стороной. Но 
если вам не жалко нервов, време
ни и автомобиля, можно попы
таться отстоять свои права. В 
пункте 22 новых Правил появи
лось положение о вашем праве на 
контроль. Оно гласит, что в лю
бое время потребитель вправе 
проверить ход и качество оказы
ваемых услуг, не вмешиваясь, 
однако, в деятельность исполни 
теля. Иными словами, смотрите, 
но не давайте советов, не хватай 
тесь за инструмент. 

В соответствии с пунктом 32 
новых Правил «потребитель обя 
зан в порядке и в сроки, предус 
мотренные договоры, прове 
рить... комплектность и техничес
кое состояние автотранспортно
го средства, а также объем и ка 
чество оказанных услуг (выпол 
ненных работ)». В проверке дол
жен участвовать исполнитель ра
бот. Все обнаруженные недо
статки нужно зафиксировать в 
письменном акте-приемке. Акт 
подписывают два лица - владе 
лец автомобиля и представитель 
автосервиса. 

Бывает, что тот или иной де 
фект при составлении акта не был 
обнаружен, а проявился потом., 
Новые Правила предусматривают 
устранение скрытых дефектов за 
счет автосервиса. 

РОССИЙСКОЕ - ЗНАЧИТ ОТЛИЧНОЕ? 

Н А Ш И М А Ш И Н Ы С Т А Л И 
П О П У Л Я Р Н Ы 

В этом году в Ижевске планируется 
увеличить выпуск автомобилей сразу в 
три раза - до 30 тысяч. 

В то же время руководство АО «Ижмаш» 
не исключает возможность собрать в 1999 
году при благоприятном стечении обстоя
тельств до 70 тысяч машин. Единственной 
собственной моделью на этот год опреде
лен «Иж-2126 Орбита» и ее модификации: 
«Иж-21262» (седан), «Иж-2717» (фургон), «Иж-27171» (пикап), «Иж-27172» (уни
версал). В общем объеме производства на 1999 год объемы выпуска автомо
билей «Иж-2126 Орбита» с агрегатом «ВАЗ-2106» должен составить 8-10 ты
сяч штук. Кроме того, на мощностях «Ижмаша» предполагается произвести в 
этом году 3000 автомобилей «АЗ-21213 Нива». 
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АНАЛИЗ АТП 

ОТГОВОРКИ 
БЕСПОЛЕЗНЫ 

За первое полугодие по Ор-
джоникидзевскому району 
зарегистрировано 338 до
рожно-транспортных проис
шествий. 

Рост составил 16 процентов по 
сравнению с тем же периодом 
прошлого года. Имели место ДТП 
и с пострадавшими —80, но, сла
ва Богу, погибших в дорожно-
транспортных происшествиях 
стало меньше чем в два раза. 

к С детским травматизмом дела 
*гоже пока идут на «поправку». К 
сожалению, один ребенок погиб. 

Безусловно, это результат ак
тивной пропагандистской дея
тельности сотрудников ГИБДД 
среди населения и более строго
го наблюдения за автодвижени
ем по улицам района. Следует от
метить, что за минувшее с нача
ла года время в Орджоникидзев-
ском районе оборудованы свето
форами многие перекрестки, бла
гоустроены пешеходные дорож
ки. 

Однако, на этом относительно 
благополучном фоне стала появ
ляться другая проблема. Если в 
былые годы профессиональные 
водители государственного 
транспорта были примером безо
пасной, аккуратной и безаварий
ной езды, то сегодня так уже не 
скажешь. На дорогах района уже 
в этом году произошло 10 ДТП по 
вине водителей государственно
го транспорта, тогда как в году 

^минувшем за полугодие таких 
рНП» было всего три. Это гово
рит о том, что администрация ав
топредприятий города, в том чис
ле и на ММК, значительно снизи
ла требования и к техническому 
состоянию автомашин, и к про
фессиональной дисциплине води
телей. 

Это настораживает. И отго
ворки типа «нет денег», «некому 
работать, а ехать надо», сотруд
ников ГИБДД не устраивают. И 
наказания за нарушения с их 
стороны довольно строги. 

К сожалению, немалая часть 
всех ДТП приходится на долю 
пешеходов: не там, где следует, 
переходят трассу, перебегают 
проезжую часть перед близко 
едущим транспортом... Хотя ава
рий за полгода меньше, это не 
значит, что пешеходы стали 
строго соблюдать ПДД. По их 
вине, увы, «ЧП» на дорогах рай
она продолжаются. Другой по
вод для беспокойства — велоси
педисты, в основном дети. Они 
рискуют жизнью, выезжая на 
проезжую часть, создают не
рвозность для водителей авто
транспорта. На этот тревожный 
факт особо надо обратить внима
ние водителям. 

Тревожат сотрудников ГИБДД 
и несанкционированные автосто
янки внутри кварталов районов. 
Это грубое нарушение налоговых 
законов. Большое скопление ав
томашин ухудшает экологичес
кое состояние в жилых районах, 
загрязняются детские игровые 
площадки. К тому же такая само
деятельность не дает никакой 
гарантии от угона авто. А их уже 
немало. Хотелось бы предупре
дить, что впредь к подобным сто
янкам со стороны ГИБДД, санэ
пидстанции, налоговой полиции 
и других блюстителей порядка 
будут и уже принимаются самые 
строгие меры. 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 

Заводить машину 
с «выжатым» сцеплением 

Никак не могу приспособиться заводить 
свой автомобиль в зимнее время, мотор глох
нет, аккумулятор садится. Как лучше заво
дить машину в холодное время года? 

И . С Т Е П А Ш И Н . 
К сожалению, вы не указали марку вашего автомо

биля. Для машин ВАЗ: вытяните привод заслонки 
дросселя и, не нажимая на педаль газа, заводите 
мотор. Если с первого раза он не завелся, то повто
рите заводку еще 2-3 раза. Для автомобилей Моск
вич с уфимским двигателем: «покачать» педаль газа, 
завести мотор. Запуск любого двигателя должен про
изводиться с нажатой педалью сцепления. 

Продлите жизнь 
глушителю 

Как известно, система выпуска на авто
мобиле не зависимо от того, иномарка это 
или отечественная машина, действует нор
мально очень недолго. Может быть, есть 
способ «продления жизни» системы выпус
ка? 

Я . М А С И Н . 
Да, существует, причем достаточно старый, «праде

душкин». В нижней части приемной трубы выпускного 
коллектора сверлится небольшое отверстие, в которое 
вставляется «заглушённая» трубочка с маслом. 

Когда двигатель работает, масло испаряется и осе
дает на стенках глушителя тонкой пленкой. Это и есть 
своеобразная защитная система выпуска. 

Трубочку можно периодически менять. Кстати, на 
показатель СО этот метод защиты не влияет. 

Во время обкатки 
не нагружайте машину 

Можно ли в обкаточный период эксплуати
ровать новый автомобиль с прицепом? 

М . Л И Р О В И Ч . 
Желательно в период обкатки использовать свой 

автомобиль без прицепа и даже без верхнего багаж
ника. Обкаточный период автомобиль должен прохо
дить с меньшей нагрузкой. А после обкаточного техоб
служивания (5000 км при максимальной скорости 90км/ 
ч) желательно еще 1500 км проехать в том же режиме 
для подстраховки. Затем можно использовать прицеп. 

Устанавливая сальники, 
будьте внимательны 

Часто меняю сальник редукторов на «Ниве», 
а они все текут. Помогите разобраться. 

И . птичкин. 
Устанавливая сальники, будьте внимательны. На ре

дуктор переднего моста нельзя ставить сальник с ре
дуктора заднего моста, хотя сальники имеют одинако
вый размер. Различие лишь в направлении маслогон-
ной насечки. Редуктор переднего моста перевернут на 
180 градусов и работает в режиме заднего хода. Точно 
такой же «обратный» сальник стоит и в раздаточной 
коробке на валу, выходящем на задний мост. 

ВОПРОС-ОТВЕТ 

Ремень 
для Елены 

Обязательно ли пристеги
ваться ремнем безопасности 
ipu езде по городу? 

Е Л Е Н А . 
В соответствии с Правилами до-

южного движения водитель и пас
сажиры должны быть пристегнуты 
эемнями безопасности. В против
ном случае каждого из них могут ош-
графовать на сумму от 0,2 до 0,5 ми
нимального размера оплаты труда. 

Доверенность 
без нотариуса 

Можно ли использовать до
веренность на право управле
ния автомобилем, написан
ную от руки, без заверения 
нотариуса и передоверять 
овой автомобиль? 

В А Л Е Р А . 
В соответствии с Гражданским 

кодексом РФ доверенность на пра-
зо управления автомобилем может 
эыть оформлена в простой письмен-

ной форме, без нотариального удос
товерения. В доверенности должны 
быть указаны полные данные соб
ственника автомобиля и доверенного 
лица, сведения о транспортном сред
стве и передаваемые полномочия. До
веренность подписывается собствен
ником и доверенным лицом. Если до
веренность выдана с правом передо
верия, то она в обязательном поряд
ке подлежит нотариальному оформле
нию. Наша рекомендация -оформлять 
доверенности у нотариуса. 

Досмотр ИЛИ 
осмотр? 

На основании какого право
вого (неведомственного) акта 
инспектор вправе осматри
вать автомобиль и его багаж
ник? Если это правомочно с 
его стороны, то обязаны ли 
при этом присутствовать по
нятые? 

А . А Л Е Ш И Н . 
Осмотр багажника и салона авто

мобиля входит в понятие «досмотр». 
В соответствии с п. 23 ст. 11 Закона 
«О милиции» сотрудникам милиции 
предоставлено право производить 
досмотр транспортного средства при 
подозрении, что оно используется в 
противоправных целях. Статья 243 
КоАП РСФСР определяет порядок 

личного досмотра, а также вещей и 
товаров. В отсутствие владельца ве
щей досмотр проводится при поня
тых. 

«Антирадар» 
в законе 

Насколько законно исполь
зование «антирадара» в ав
томобиле? Имеет ли право со
трудник ГИБДД изъять «ан
тирадар»? 

С Е Р Г Е Й . 
Запрещение применения «анти

радаров» нормативными правовыми 
актами не регламентировано. 
Вследствие этого сотрудник 
ГИБДД изъять «антирадар» не мо
жет. 

Что храню на 
лобовом стекле? 

Слышал, что по каким-то 
инструкциям теперь ничего 
нельзя прикреплять на лобо
вое стекло, даже талон на СО? 

Ф . П О Л Е Т А Е В . 
Правилами дорожного движения 

предусмотрено, что на лобовом 
стекле может устанавливаться 
только талон о прохождении техос
мотра. 


