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В Магнитогорске поздравления 
с этой датой принимали ветера-
ны и действующие сотрудники 
дорожной полиции.

Торжество проходило весьма скромно 
и оперативно – в актовом зале ГИБДД. 
Участвовали руководители управления, 
ветераны подразделения и сотрудники 
РЭО. С приветственным словом к при-
сутствующим обратился заместитель 
начальника управления министерства 
внутренних дел по Магнитогорску пол-
ковник внутренней службы Андрей Ки-
яткин. Он сам несколько лет руководил 
регистрационно-экзаменационным 
подразделением. Офицер поздравил 
личный состав и ветеранов с 45-летием 
службы, а также высоко оценил дея-
тельность РЭО.

Начальник РЭО ГИБДД УМВД России 
по Магнитогорску майор полиции 
Андрей Рябко принял в дар от стар-
шего коллеги памятную табличку «45 
лет образования регистрационно-
экзаменационных подразделений МВД 
России».

К поздравлениям присоединились 
помощник начальника управления – 
начальник отдела по работе с личным 
составом управления МВД России по 
Магнитогорску полковник внутренней 
службы Сергей Брыков и начальник 
отдела ГИБДД УМВД России по Маг-
нитогорску подполковник полиции 
Александр Бабенков. Оба отметили: в 
подразделении РЭО ГИБДД действует 
сплочённый коллектив специалистов, 
что позволяет качественно и в срок 
оказывать государственные услуги в 
постановке транспорта на учёт и сдаче 
экзаменов на получение водительского 
удостоверения.

– В 2018 году подразделение оказа-
ло больше 62-х тысяч услуг по учёту 
и регистрации автотранспортных 
средств, приёму квалификационных 
экзаменов и выдаче водительских 
удостоверений, – отмечает начальник 
РЭО Госавтоинспекции Магнитогорска 
Андрей Рябко. – Главное – оказывать 
эти услуги не только в полном объёме, 
но и качественно.

Депутат Магнитогорского городско-
го Собрания подполковник милиции 
в отставке Виктор Токарев поздравил 
сотрудников подразделения от имени 
главы города и МГСД, вручив благо-
дарственные письма за многолетний 
и добросовестный труд.

К 45-летию коллектив РЭО подгото-
вил поздравительный видеофильм с 
кадрами хроники и исторических мо-
ментов того времени, когда экзамены 
в РЭПе сдавали на бумажных носителях, 
первых электронно-вычислительных 
машинах, фотографии рабочих момен-
тов с участием ветеранов службы и 
действующих сотрудников.

В торжественной встрече участвова-
ли ветераны службы регистрационно-
экзаменационного подразделения: 
начальник МРЭО ГАИ с 1988 по1994 
год Сергей Филатов, заместитель на-
чальника с 1996 по 2006 год Риф Гу-
байдуллин, начальник РЭО с 2004 по 
2017 год Игорь Костенко, заместитель 
начальника подразделения с 1995 по 
2004 год Александр Шубин, а также 
Пётр Лобачев, Антонина Чернова, Евге-
ний Манцуров, Игорь Иконников, Алек-
сандр Слетнев, Василий Образков.

Сейчас – совсем другое время, самое 
широкое распространение получают 
электронные услуги. Активно вне-
дряют их и в РЭО ГИБДД. Наглядно 
в этом можно убедиться, посетив 
регистрационно-экзаменационное 
отделение Госавтоинспекции города, 
которое с прошлого года расположено 

в здании по улице Советской, 42. Здесь 
сейчас собраны воедино все службы 
ГИБДД. И дело не только в том, что 
организован современный операци-
онный зал для проведения регистра-
ционных действий, а в возможности 
заранее через портал госуслуг выбрать 
удобный день и время для совершения 
регистрационных действий – и точно в 
срок, без очереди получить услугу.

– По последним данным статистики 
больше 70 процентов граждан активно 
используют преимущества электрон-
ных сервисов в общении с РЭО, – отме-
чает Андрей Рябко. – Всё объяснимо: не 
требуется, как раньше, тратить время 
на ожидание в очереди. Плюс ко всему 
– такое получение услуги предусматри-
вает существенную скидку.

Действительно, время ожидания в 
живой очереди трудно предугадать: 
сколько граждан с таким же вопро-
сом выстроятся в обозначенное время 
в очередь? В ГИБДД отмечают: сила 
привычки велика, многие стараются 
прибыть в подразделение в утренние 
часы, к началу его работы, рассчитывая 
быть в числе первых. И ждут в очереди, 
тратя своё время. А, скажем, после обе-
да в операционном зале почти пусто 
– приходят лишь те, кто записался на 
конкретное время на портале Госуслуг. 
Естественно, последние остаются в 
выигрыше. Тем более, РЭО обслуживает 
не только Магнитогорск, но и несколь-
ко близлежащих районов. 

Ежемесячно за услугой  
регистрации транспорта 
обращаются около  
четырёх тысяч человек.  
Ещё почти две тысячи –  
для получения  
водительского удостоверения

Финалом праздничного торжества 
стало вручение ветеранам и сотрудни-
кам подразделения Почётных грамот, 
благодарностей и нагрудных знаков «45 
лет регистрационно-экзаменационным 
подразделениям ГИБДД МВД России».

– Коллегам – достойной службы, 
благополучия в семьях, здоровья и по-
зитивного настроения, – пожелал в па-
мятный день сотрудникам РЭО ГИБДД 
Магнитогорска Андрей Рябко. – Будем 
выполнять поставленные перед нами 
задачи, качественно предоставляя 
гражданам услуги, гарантированные 
государством.

  Михаил Скуридин

От бумаги до онлайн
Регистрационно-экзаменационное подразделение  
Госавтоинспекции России отметило 45-летие
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Перспективы

Деньги на дороги
На выполнение национального проекта «Безо-
пасные и качественные автомобильные дороги» 
в течение пяти лет планируется потратить 4,7 
триллиона рублей. Задачи – амбициозные.

Как сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на паспорт это-
го национального проекта, за пять лет доля региональных 
дорог, соответствующих нормативам, должна вырасти с 43 
до 50,9 процента, а для дорог городских агломераций этот 
показатель должен вырасти с 42 до 85 процентов.

Число погибших в дорожно-транспортных происше-
ствиях должно сократиться с 13 до четырёх человек на 
100 тысяч населения, что сопоставимо со смертностью 
на дорогах в ряде европейских стран.

Для достижения этих показателей в рамках нацпро-
екта разработано четыре федеральных проекта, между 
которыми и будут распределены заложенные в паспорте 
средства. Так, 4,4 триллиона рублей потратят на проект 
«Дорожная сеть», предусматривающий ремонт дорог 
в стране. Для получения денег субъекты Федерации 
должны будут разработать собственные программы ре-
монта: для каждого региона установлены свои целевые 
показатели по доле дорог, соответствующих нормативам. 
Отдельный проект с финансированием в 5,6 миллиарда 
рублей носит название «Автомобильные дороги Мин- 
обороны России».

Кроме того, 55 миллиардов рублей выделят на проект 
«Безопасность дорожного движения». Как отмечает изда-
ние, документ повторяет ранее утверждённую стратегию 
безопасности дорожного движения. Например, до 2020 
года должна быть усилена ответственность за различ-
ные нарушения ПДД, до 2021 года планируется принять 
нормативные акты, нацеленные на повышение уровня 
подготовки водителей. Также в рамках этого проекта 
ГИБДД получит почти 40 тысяч новых патрульных машин, 
12,5 тысяч приборов для контроля состояния дорог и 
9,3 тысячи экспресс-тестов для определения состояния 
опьянения водителя. В документе прописано и создание 
системы направления электронных жалоб на штрафы че-
рез портал госуслуг. Проект предписывает организовать 
обмен данными между МВД и Минздравом о водителях, 
имеющих медицинские противопоказания.

На четвёртый проект под названием «Общесистемные 
меры развития дорожного хозяйства» будет выделено 
279 миллиардов рублей. Среди прочего средства выде-
лят на создание 387 пунктов весогабаритного контроля 
грузовиков на федеральных трассах и 366 пунктов – на 
региональных трассах. В проекте также прописаны раз-
работка технологий и законов для безопасного движения 
беспилотных автомобилей, внедрение новых интеллек-
туальных транспортных систем в городах с населением 
более 300 тысяч человек, а также организация системы 
оплаты проезда без остановки перед шлагбаумом на плат-
ных трассах. Кроме этого, проект предусматривает увели-
чение числа стационарных дорожных камер с девяти до 
19 тысяч и разработку методики «перераспределения» 
приборов по трассам.

Список общесистемных мер включает и постепенный 
рост до 100 процентов доли акциза на топливо, перечис-
ляемой в региональные бюджеты. Эти средства власти 
субъектов смогут тратить исключительно на реализацию 
нацпроекта.
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Андрей Рябко


