
Более 150 тысяч россиян 
отправились на армей-
скую службу в весеннюю 
призывную кампанию, 
которая заканчивается 
15 июля. 

В Магнитогорске по-
следняя оправка 
молодых людей 
н а  с б о р н ы й 
пункт состоя-
лась 6 июля.  
Более 400 маг-
н и т о г о р ц е в 
пополнили 
ряды 

новобранцев. Норма, установ-
леная указом президента, вы-
полнена на сто процентов. 

– Успех призывной кампа-
нии объясняется повышением 
престижа армии, юбилейным 
годом Победы и ростом патрио-
тизма у молодых людей, – счи-
тает начальник отделения под-

готовки и призыва граждан 
на военную службу отдела 
военного комиссариата Че-
лябинской области по Ор-
джоникидзевскому району 
Магнитогорска Андрей Да-
даев (на фото). – Немалую 

роль сыграл и закон 
о госслужбе, ко-

торый гласит, 
что граж-

данин не может быть принят, а 
служащий не может находиться 
на гражданской службе, если 
они не прошли военную службу 
по призыву без законных на то 
оснований. Несмотря на то, что 
закон касается государственной 
службы, молодые люди осо-
знают, что без военного билета 
шансы найти достойную рабо-
ту в коммерческих структурах 
также снижаются. 

Кроме того, весной, как пра-
вило, нормы призыва  выпол-
нить легче. Служба в армии по-
сле окончания учёбы наиболее 
предпочтительна для молодых 
людей призывного возраста. 

В основном магнитогорцев 
направляют служить в сухопут-
ные войска Российской Феде-
рации: мотострелковые, танко-
вые, ракетные, артиллерийские. 
Пять процентов новобранцев 
направлены в ВМФ, столько 
же в МВД.  В высшие военные 
училища держат экзамен 34 
человека, на военную службу 
по контракту поступили 20 
человек. 

Четверо молодых людей 
изъявили желание заменить во-
енную службу альтернативной. 
Из них двое призваны весной. 
Службу они будут проходить 
в соответствии с вакантными 
местами, список которых фор-
мируется в Москве. 

Шестеро призывников име-
ют детей до трёх лет. По закону 
их супруги могут оформить 
ежемесячное пособие по уходу 
за ребёнком военнослужащего 
срочной службы, размер ко-
торого в среднем составляет 
около десяти тысяч рублей. 

Этой весной не призывали 
молодых людей, имеющих су-
димость. Безусловно, тяжесть 
содеянного у каждого разная, 
как и разные сроки наказания: 
реальный срок лишения сво-
боды или, допустим, 40 часов 
обязательных работ. Однако 
клеймо судимости, даже за 
небольшую провинность, оста-
нется на всю жизнь. 

Призыв чреват неприятно-
стями: транспортной компании, 
доставляющей молодых людей 
к пункту сбора, нанесён серьёз-
ный ущерб  – разбиты стёкла. 
Виновны в том родственники, 
которые бросают мелочь в 
окна автомобилей. Странная, 
неведомо откуда взявшаяся 
примета, характерная лишь 
для магнитогорцев, чревата 
серьёзными последствиями. 
Если хулиганские действия 
повторятся, призывников при-
дётся отправлять военным 
транспортом – бортовыми ма-
шинами. 

  Ирина Коротких

Каждый день на ули-
цах происходят десят-
ки аварий с участием 
транспортных средств. 
В основном это так на-
зываемые «лёгкие» ДТП, 
когда машины не полу-
чают большого ущерба 
и нет пострадавших. С  
1 июля «разборки» при 
таких столкновениях бу-
дут проходить без участия 
сотрудника ГИБДД.

В ступили в силу поправки 
в ПДД, в числе которых 

конкретизация  порядка дей-
ствий водителей при дорожно-
транспортных происшествиях.  
Начальные действия води-
телей остаются прежними: 
остановиться, выставить знак 
аварийной остановки. Даль-
нейшие действия должны быть 
направлены на то, чтобы как 
можно скорее зафиксировать 
происшествие и убрать автомо-
били с проезжей части, чтобы 
они не мешали движению. 
То есть сфотографировать, 
снять на видео объекты аварии, 
следы и предметы, имеющие 
к ней отношение. Первое из-
менение: теперь не нужно 

будет заручаться показаниями 
свидетелей, если в ДТП  никто 
не пострадал и нет разногласий 
относительно обстоятельств 
происшедшего. 

Как правило, участники ДТП 
предпочитали вызвать сотруд-
ников ГИБДД, считая, что это 
гораздо надёжнее, чем само-
стоятельно заниматься сбором 
фактов аварии. Но в большом 
городе ДТП так часты, что 
стражи поряд-
ка не успевали 
переезжать с 
одной аварии 
на другую. 

Чтобы упро-
стить процеду-
ру оформления 
незначитель-
ного ДТП, несколько лет назад 
у водителей появилась аль-
тернатива: европротокол. По 
нему можно действовать, если 
нет пострадавших, в аварии 
участвовали два автомобиля, 
у каждого из которых есть 
полис ОСАГО, водители не 
имеют разногласий по поводу 
того, кто виноват в ситуации, и 
ущерб не превышает 50 тысяч 
рублей или 25 тысяч, если 

полис ОСАГО оформлен до  
1 августа 2014 года. Но многие 
водители европротоколу то ли 
не доверяют, то ли не хотят 
возиться с оформлением, боясь 
что-то сделать не так,  и по 
старинке предпочитают дожи-
даться экипажа ДПС. 

Интересно, что новые пра-
вила достаточно детально про-
писывают многие моменты, ко-
торые могут возникнуть, чётко 

оговаривают, 
в каких ситуа-
циях прибе-
гать к помощи 
сотрудников 
ГИБДД,  но 
вовсе не упо-
минают  об 
е щ ё  од н о й 

возможности. Речь о привле-
чении к «разбору полётов» 
аварийных комиссаров. Имен-
но эти специалисты сегодня 
способны облегчить задачу при 
совершении ДТП: приезжают 
оперативно, профессиональ-
но составляют схему аварии, 
детально объясняют, какими 
должны быть дальнейшие дей-
ствия участников аварии. 

– Аварийный комиссар пред-

ставляет страховую компанию, 
– объяснила Татьяна Курба-
кова, аварийный комиссар с 
многолетним стажем. – Лю-
бая уважающая клиентов СК 
предпочитает иметь штатных 
комиссаров или заключать до-
говор со сторонними «аварий-
щиками», которые прибудут на 
место происшествия быстро и в 
любое время суток. Комиссар, 
разобравшись в ситуации, всег-
да готов объяснить участникам 
ДТП алгоритм дальнейших 
действий, чтобы не тратить 
лишнее время и получить ком-
пенсацию за ущерб в кратчай-
ший срок и в полной мере. 

Но здесь, обратила внима-
ние Татьяна, необходимо быть 
внимательными при выборе 
аварийного комиссара. Как 
правило, к полису ОСАГО 
страховая компания прилагает 
координаты своего автопарт- 
нёра, который отработает по 
ситуации для застрахованно-
го клиента совершенно бес-
платно. Многие, считая, что 
сторонний платный аварийный 
комиссар будет защищать права 
с тем же рвением, заблуждают-
ся.  К сожалению, в последнее 
время появилось немало кон-
тор, оказывающих подобные 
услуги. И далеко не все они 
работают чисто. Вылавливают 
людей в ГИБДД после аварии, 
предлагают свои услуги. Су-
лят бесплатную независимую 
оценку, обещают представлять 
интересы… Только практика 
показывает, что страховые 
компании неохотно работают с 
«левыми» комиссарами, порой 
откровенно подолгу «динамят»   
с выплатами клиентов, вос-
пользовавшихся их услугами.  

И ещё один нюанс. С удоро-
жанием в разы полиса ОСАГО 
немало автомобилистов при-
обретают дешёвые, фиктивные 
документы «для гаишников». 
Специалисты напоминают, что 
при простой проверке докумен-
тов в городе или на трассе такой 
трюк, может, и сойдёт. А вот 
при ДТП, вызывай сотрудника 
ГИБДД и аварийного комисса-
ра или не вызывай,  с такой ли-
повой бумажкой рассчитывать 
будет не на что. 

  Ольга Балабанова

О чём говорят Звоните нам:
телефОн редаКцИИ (3519) 39-60-74
телефОн Отдела реКламы (3519) 39-60-79
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Центр занятости 

Служба занятости по-
могает трудоустроить 
о с в о б ож д ё н н ы х  и з 
учреждений исполнения 
наказаний.

Найти работу человеку, 
вернувшемуся из мест лише-
ния свободы, непросто. Пере-
чень организаций, которые 
при трудоустройстве требуют 
справку о судимости и не 
берут её имеющих на работу, 
довольно большой.

 За первое полугодие 2015 
года в центр занятости обра-
тились в поиске подходящей 
работы 75 освободившихся 
из мест не столь отдалённых, 
и каждый третий из них был 
трудоустроен. Всем  предо-
ставили оперативную инфор-
мацию о ситуации на рынке 
труда, двадцать семь человек 
получили профориентацион-
ные услуги, двоим оказали 
содействие в самозанятости, 
а один открыл  своё дело. 

Работа с осуждёнными 
налажена благодаря подпи-
санному два года назад со-
глашению о сотрудничестве 
между центром занятости и 
уголовно-исполнительной 
инспекцией главного управ-
ления исполнения наказа-
ний. Постановлением главы 
города определён перечень 
из двадцати муниципальных 

предприятий и организаций, 
а также районных отделов 
полиции, которые могут при 
наличии вакансий принимать 
таких лиц на работу. Вакан-
сии направляют в службу 
занятости каждую неделю и 
быстро заполняют. 

– Большой популярностью 
пользуются дни правовой 
защиты, которые проходят в 
стенах учреждений исполне-
ния наказаний, – рассказала 
главный специалист центра 
занятости Анна Шарипо-
ва. – Юрисконсульт служ-
бы занятости  разъясняет 
осуждённым трудовые права 
и обязанности, положения 
Закона о занятости и Тру-
дового кодекса. Отвечают 
на вопросы освобождённых 
и специалисты управления 
социальной защиты насе-
ления. Инспекторы служ-
бы занятости представляют 
полный перечень вакансий 
города и Челябинской обла-
сти, разъясняют порядок об-
ращения в центр занятости и 
напоминают, что осуждённые 
граждане не могут работать в 
учреждениях, занимающихся 
воспитанием, образованием 
и лечением детей – это пред-
писано законом.

  Ольга Юрьева

Освобождён с правом работы

Армия

Дороги

Весенний призыв

дтП по новым правилам
на незначительное дорожно-транспортное происшествие   
теперь гаишник не приедет

Свыше 400 магнитогорцев  
пополнят ряды новобранцев

Идея

Около полусотни объ-
ектов мелкой розницы 
Тюмени объединились 
под торговым брендом 
«Магазин у дома».

Получив возможность круп-
ных оптовых закупок товаров, 
они смогут на равных конку-
рировать по цене с крупным 

ретейлом. Эксперты советуют 
инициаторам также сделать 
ставку на оригинальный, во 
многом отличный от супер- и 
гипермаркетов ассортимент 
продуктов. Без кооперации, 
констатируют предприни-
матели, не выжить: только в 
мае продажи сократились на  
12 процентов.

Конкуренты гипермаркетов

Штрафы

В Госдуме предлагают 
значительно увеличить 
штрафы за распитие 
алкогольных напитков в 
общественных местах и 
за мелкое хулиганство.

Соответствующие поправ-
ки изложены в новой редак-
ции Кодекса об администра-
тивных правонарушениях, 
подготовленной депутатами 
нижней палаты парламента.

Минимальный штраф за 
распитие спиртного в запре-
щённых местах может вы-
расти в десять раз – до 5000 
рублей.

По словам одного из авто-

ров новой редакции кодекса, 
зампредседателя конститу-
ционного комитета Госдумы 
Дмитрия Вяткина, авторы 
предлагают увеличить штраф 
за нарушение общественного 
порядка, выражающее явное 
неуважение к обществу, со-
провождающееся нецензур-
ной бранью в общественных 
местах, в 20 раз (сейчас – 500 
рублей).

Кроме того, из этой статьи 
могут быть исключены слова 
«в общественных местах» – в 
таком случае она будет рас-
пространяться также на ху-
лиганство в многоквартирных 
домах, отметил Вяткин.

10000 рублей за мат

любая уважающая клиентов 
страховая компания  
предпочитает иметь  
штатных аварийных  
комиссаров

Инициатива

В ряде регионов России 
восьмого июля был вре-
менно введён мораторий 
на расторжение брака.

Как передаёт «Русская 
служба новостей», желаю-
щие расторгнуть брачные 
узы получали отказ в загсах 
Калужской и Тульской обла-
стей, Приамурье и некоторых 
других субъектах РФ.

С этой инициативой вы-
ступили  региона льные 

чиновники. Она связана с 
празднованием Дня семьи, 
любви и верности, который 
приходится на 8 июля.

День семьи, любви и вер-
ности был учреждён в 2008 
году. По мнению некоторых 
чиновников, он может стать 
альтернативой Дню святого 
Валентина. О том, как День 
Петра и Февронии – есть у 
праздника и такое название 
– отмечали в Магнитогорске, 
читайте на странице 21.

Запрет на разводы


