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Частные объявления. Рубрика «Услуги» на стр. 14
на правах рекламы

Кошелёк Инициатива

Разговоры о том, что техосмотр 
автомобилей вновь станет 
подконтрольным Госавтоин-
спекции, ведутся не первый 
год. И вот теперь правительство 
внесло в Государственную Думу 
законопроект о реформе про-
цедуры технического осмотра 
транспорта.

Ни для кого не секрет, что сейчас 
пройти техосмотр даже транспорту 
с техническими неисправностями не 
составляет никакого труда – только 
плати деньги. Иногда даже и сам транс-
порт автовладельцы оператору ТО не 
предоставляют.

Покупали техосмотр и ранее, когда 
его контролировала Госавтоинспек-
ция, а на каждом пункте ТО работал её 
представитель. Чтобы исключить кор-
рупцию и взяточничество, в 2012 году 
по решению тогдашнего президента 
страны Дмитрия Медведева талон ТО 
заменили диагностической картой, а 
контроль передали страховщикам.

Проблему это не решило: диагности-
ческие карты стали продавать вместе 
с полисами ОСАГО: по экспертным 
оценкам 80 процентов автовладельцев 
реальный техосмотр не проходят. 

Чтобы изменить ситуацию, прави-
тельство предполагает внести изме-
нения в ряд законов. Так, поправки в 
Кодекс административных правона-
рушений подразумевают увеличение 
штрафа для водителей, не прошедших 
техосмотр, до двух тысяч рублей. 
Причём это нарушение может быть 
зафиксировано как инспектором, так 
и системой фото-, видеофиксации. Но 
штрафовать нарушителя можно не 
чаще одного раза в сутки. 

Предлагаемые поправки в закон о 
страховании автогражданской ответ-
ственности таковы: если в дорожно-
транспортное происшествие попал во-
дитель с просроченным техосмотром и 
будет установлено, что ДТП произошло 
по причине его неисправного транс-
порта, то страховщик вправе подать на 
него в суд и компенсировать затраты.

Главная задача реформы – исклю-
чить фиктивный техосмотр. Предпо-
лагается, что операторов ТО обяжут 
использовать электронную подпись, 

снимать сам процесс на видео и пере-
давать информацию в МВД. Нарушение 
чревато для оператора уголовной 
ответственностью. А контролировать 
деятельность операторов ТО вновь 
будет Госавтоинспекция, как это и было 
шесть лет назад. Информация будет ак-
кумулироваться в единую базу ЕАИС ТО, 
подконтрольную ГИБДД, и заверяться 
электронной подписью.

Если реформе будет дан старт, то бу-
мажные диагностические карты уйдут 
в прошлое – их заменят электронные. 
Если автомобиль не приезжал на 
техосмотр, а его владелец обладает 
диагностической картой, оператору ТО, 
оформившему её, грозит штраф до 20 
тысяч рублей для должностных лиц и 
до полумиллиона рублей – для юриди-
ческих лиц. Если оператор техосмотра 
не имеет аккредитации в Российском 
союзе автостраховщиков, то автомати-
чески попадает под статью Уголовного 
кодекса за незаконное предпринима-
тельство и может лишиться свободы 
на срок до пяти лет.

В РСА убеждены: если поправки в 
законы будут приняты, то фальшивый 
техосмотр получить будет почти нель-
зя. Но, поскольку не так давно в ГИБДД 
состоялось очередное сокращение, 

может возникнуть дефицит кадров в 
рядах дорожных полицейских.

Кроме других трудностей, среди 
которых отмечают ту, что нелогично, 
чтобы техосмотром занимался РСА, 
выдавая лицензии, есть и чисто тех-
нические.

К примеру, после того как бумажные 
диагностические карты уйдут в про-
шлое, на безлюдной дороге вдали от 
крупного города инспектор останав-
ливает автомобиль с целью проверить 
наличие техосмотра. У дорожного 
полицейского должна быть не только 
устойчивая связь с Интернетом но и 
ноутбук, чтобы он мог войти в единую 
базу техосмотра и «пробить» конкрет-
ный автомобиль. Как это сделать, если 
у нас даже сотовая связь покрывает не 
всё пространство необъятной России?

К тому же, предполагается, что 
плановых проверок операторов ТО не 
будет. И если не будет жалоб от авто-
мобилистов, их закономерно почти 
не будет, то и проверять операторов 
станут очень редко.

Законодательные изменения Госу-
дарственная Дума должна рассмотреть 
в осеннюю сессию.

 Михаил Скуридин

Вернуть нельзя оставить

Продам
*Дом, посёлок «Западный № 1». Т. 

8-902-891-35-63.
*Гараж с погребом в «Металлург-3». 

Ц. 75 т. р. Т.: 26-52-14. 8-909-096-70-10.
*Песок, щебень, скалу, землю, отсев, 

кичигу, граншлак, ПГС и другое, от 3 до 
30 т. Т. 8-951-249-86-05.

*Песок, щебень, отсев, цемент, гран-
шлак, глину и т. д. Т. 8-904-305-12-12.

*Поликарбонат прозрачный, цвет-
ной. Т. 45-48-48.

*Тротуарную плитку. Бордюр. До-
ставка. Т. 45-10-16.

*Песок, щебень, скала, чернозём. Т. 
8-967-867-43-29.

*Изделия ЖБИ, б/у. Т. 8-982-331-23-
22, 8-982-320-08-62.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, перегородка, 
рубленный. Т. 456-123.

*Тротуарная плитка, бордюр, водоот-
лив, термопанели, скульптуры из бето-
на. Доставка. Т.: 45-45-15, 43-08-12.

*Песок, щебень, скалу, отсев, навоз, 
землю и др. От 3 т до 30 т. Недорого. Т. 
43-01-92.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Дрова. Т. 8-951-466-61-02.
*ТЦ «Абитаре», Труда, 32а. Распро-

дажа новой мебели. Диваны, кухни, 
столы. Цены ниже рыночных. Т. 8-909-
099-42-47.

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

*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.
*Кольца железобетонные для колод-

цев и выгребных ям, диаметр 2; 1,5; 1 м, 
крышки, днища. Т. 8-919-304-32-58.

*Дойных коз, козлят. Т. 8-951-776-
50-83.
Куплю

*Срочный автовыкуп. Т. 8-904-974-
92-88.

*Холодильник, морозильник, со-
временные, можно неисправные.  Т. 
8-951-780-65-55.

*Холодильник, ванну, машинку, ути-
лизация. Т. 8-919-330-90-38.

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Неисправную микроволновку. Т. 

8-906-898-06-96.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Ж/к телевизоры. Компьютерную 

цифровую технику. Т. 8-909-092-21-72.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Комнату в 2к. кв., недорого, Право-

бережный р. Т. 20-38-33 (до 12 дня).
*Жильё. Т. 8-964-247-60-22.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жильё. Т. 8-964-247-60-22.
*Жилье. Т. 26-44-77.
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.

Требуются
*Сварщики. Сборщики металлокон-

струкций. Т.: 8-982-331-23-22, 49-01-
46.

*Повар на полставки. Т.: 8-982-320-
08-62, 8-967-867-92-13.

*Организация примет на постоян-
ную работу инженера-электроника. 
Требования: наличие специального 
образования, IP телефония, опыт обслу-
живания электронного оборудования. 
Т. 255-638.

*Инженер ПТО, мастера, механик, на-
чальник РММ, водители, механизаторы, 
разнорабочие, электрогазосварщики, 
электромонтеры, бухгалтер. Т. 8-908-
818-39-22.

*Подработка. Т. 8-922-759-14-05.
*Вахтер. Т. 8-908-062-70-50.
*Архивариус. Т. 59-16-47.
*Работа всем. Т. 8-922-751-26-36.
*Курьер. Т. 8-950-723-84-42.
*Комплектовщики. Т. 59-20-87.
*Диспетчер. Т. 59-16-27.
*В цех по производству шлакобло-

ка: оператор центрального пульта 
управления (опыт работы на автома-
тической линии), подсобный рабочий, 
формовщики ЖБИ. Т.: 8-912-792-97-47, 
8-9000-861-055.

*Сторожа. Т.: 49-01-46, 49-01-47.
*Дробильщики. Т. 8-908-088-44-64.

Считать  
недействительным

*Диплом, выданный Магнитогор-
ским государственным университетом 
в 2011 г. Бочаровой О. В.

Разное
*Обучаю уверенному чтению. Т. 

8-932-300-50-38.

Разную водку уравняли в цене

С понедельника на Южном Урале и по стране 
установлена минимальная розничная цена в 
размере 205 рублей за пол-литра «беленькой». 
Новая цена коснется и напитков слабее 40 гра-
дусов. Соответствующий приказ министерства 
финансов был опубликован ещё в июле месяце, 
но только 20 августа федеральный закон всту-
пает в силу.

«Минимальные розничные цены относятся в первую 
очередь к водке отечественного производства, так как 
импортная водка изначально является более дорогой, 
– рассказал глава правления Союза производителей 
алкогольной продукции Дмитрий Добров. – Водка ниже  
40 градусов на российском рынке присутствует – это  
38-градусная. Если ранее цена на крепкую и менее креп-
кую была разная, то теперь цена будет общая».

Существенных изменений на рынке не предвидится, 
так как слабая водка занимает меньше одного процента 
от всей водочной продукции. Скорее всего, её станет ещё 
меньше, так торговать такой водкой станет невыгодно.

«Во времена моей молодости водка стоила два рубля 
87 копеек – самая дешевая, – улыбается житель Челябин-
ска Василий Александрович, слова которого приводит 
uralpress.ru. – Потом стала дорожать. Но тогда и трам-
вайный билет стоил три копейки. Все равно люди пили, 
пьют и будут пить».

Тем временем в Магнитогорске, как сообщает пресс-
служба городской администрации, организована горячая 
линия по осуществлению сбора информации о точках 
продаж алкогольной продукции без лицензии и контра-
фактного алкоголя. Звонки принимают специалисты 
управления экономики и инвестиций администрации по 
будням с 9.00 до 17.00 по телефону 49-04-68. Полученная 
информация будет направляться в правоохранительные 
органы с целью принятия мер по фактам нарушений. 

Деньги за ценную информацию
министерству внутренних дел Российской Фе-
дерации разрешили платить гражданам, кото-
рые дают ценную информацию для раскрытия 
преступлений.

Минюст утвердил схему поощрения граждан, помогаю-
щих полиции в раскрытии преступлений и поиске зло-
умышленников, пишет «Коммерсант». Прежде полиция 
объявляла вознаграждение за помощь в розыске особо 
опасных преступников, деньги платили из собственных 
фондов МВД. Теперь же, согласно документу, МВД будет 
платить информаторам от 50 тысяч до 10 миллионов 
рублей. 

Чтобы прибегнуть к возмездной помощи граждан 
при поиске преступников, подразделение полиции 
должно будет обратиться в департамент по финансово-
экономической политике и обеспечению соцгарантий 
(ФЭД) МВД. В случае согласия выделить деньги информа-
ция, в том числе о сумме вознаграждения, должна быть 
размещена на сайте МВД и СМИ.

Решать вопрос о выплате до 500 тысяч рублей будет 
глава регионального управления ведомства, до трёх мил-
лионов рублей – замначальника МВД. Решение о выплате 
сумм более трёх миллионов рублей за особо важную ин-
формацию будет принимать лично министр внутренних 
дел Владимир Колокольцев.

Полиция рассчитывает, что при новом порядке выплат 
граждане начнут активнее помогать ей, а регламент помо-
жет избежать нарушений при расчете с информаторами.
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