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ЕлЕна ПавЕлина – представитель 
журналистской династии. Ее отец вик-
тор Павелин – известный литератор 
Магнитки. Дочь Елены тоже пошла по 
журналистским стопам. 

Если бы все желающие поздравить 
юбиляршу задумали разом выйти на 
сцену оперного театра, где проходило 

торжество, – места бы не хватило: она дру-
жит с целыми коллективами – объединен-
ными судьбой, творчеством, увлечениями, 
работой. Да и сама совмещает несколько 
профессий с общественной работой: пишет 
в «МР» и «Челябинский рабочий», коррек-
тирует газету, преподает журналистское 
ремесло юным корреспондентам в школе 
№ 64. 

В числе первых Елену Павелину поздравил 
заместитель главы города Сергей Кимайкин 
и вручил Почетную грамоту городской адми-
нистрации за долгий труд и высокий уровень 
профессиональных достижений.  В этот день 
на сцену с творческими поздравлениями 
вышли хор русской песни Дома дружбы на-
родов «Мы – уральцы», детская музыкальная 

школа, артисты театра оперы и балета, при-
слал свое поздравление артист, музыкант и 
поэт Виталий Титов. У большинства гостей с 
Еленой давняя дружба. К примеру, детский 
ансамбль скрипачей «Концертино» Дома му-
зыки, исполнивший на бис две пьесы, – один 
из давних героев павелинских публикаций. 
В девяностые журналистка была ведущей их 
концертов и переводчиком в дни гастролей 
в Германии: помимо журналистского мастер-
ства в профессиональной копилке Елены 
Викторовны еще и владение немецким. В 
числе поздравителей были и подруги по здо-
ровому образу жизни из фитнес-центра, и га-
зетчики, и активисты клуба «Ровесники горо-
да», попечителем которого является журна-
листка. В общем, домашний капустник  
вылился в красивое зрели-
ще и теплую встречу. «ММ» 
присоединяется к поздрав-
лениям и желает Елене Па-
велиной новых творче-
ских достижений  
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 досыл

 Стоимость диагностики у коммерческих операторов будет заметно выше трехсот рублей

Домашний капустник

Дышите свободно

Закончился мораторий  
на техосмотр

 мысли вслух
О свободе слова
Прочитал в «ММ» (№ 156) статью Станислава рухмалева 
«Кофе по-федотовски», в которой советник президента 
размышлял о свободе слова как о панацее в процессе 
становления нашего государства.

В словах Михаила Федотова есть доля разумного и необходимого, 
но он, видимо, человек увлекающийся и не все нюансы просчитывает. 
Любая свобода всегда приводит, в первую очередь, к эйфории обще-
ства, и на ее волнах всплывает пена. Такова всеобщая история чело-
вечества, хотя бы взять все прошедшие революции, всегда их итоги 
весьма плачевны.

Не исключение и нынешний интернет, в котором свобода слова за-
шкаливает. Впечатление такое, что невольно вспоминаются посеще-
ния общественных туалетов, существовавших при бараках на левом 
берегу, с их сталактитами и сталагмитами.

С одной стороны, нужна более высокая культура общества, при ко-
торой все без исключения лица подчинялись бы правилам обществен-
ной морали. С другой стороны, хочет того Федотов или нет, но все же 
нужна и цензура.

Однажды в интернете обсуждалась проблема нашей гражданской 
авиации. Как всегда, нашлись «специалисты», которые лили помои на 
«крылья нашей родины». Приводились страшные цифры и давались 
неутешительные прогнозы. Назывались и ответственные лица, с не-
лицеприятными приставками. разумеется, все авторы комментари-
ев прятались, как за щит, за своими никами. и тут появился свежий 
ник, назвавший себя и полным именем и фамилией, видимо, человек 
умный, владеющий искусством полемики, и со знанием дела. инте-
ресно, что предыдущих авторов как ветром сдуло от «винта». Этот 
пример говорит о том, что цензура нужна и должна, видимо, прово-
диться именно в таком русле. Чтобы люди понимали, что комменти-
ровать надо по делу. Читая комментарии, я пришел к выводу, что этой 
свободой пользуются темные личности, естественно, за деньги, кото-
рые платят им за выливаемую грязь.

Та же свобода слова у печатных СМи в настоящее время обла-
дает низким КПД. Позволительно критиковать разные структуры и 
органы власти, не затрагивая высших персон. Ну и на этом спаси-
бо. А толку то. Эти структуры просто не реагируют на публикации, 
их никто не обязал отвечать на вашу критику. На этом и кончится 
свобода слова по-федотовски. Вот пример: сейчас скользко ходить 
по тротуарам, их редко где посыпают песком. Критикуйте и пиши-
те, пока не сломаете перья, ходите на митинги, пока не сломаете 
ноги. А песка на тротуарах как не было, так и не будет. Почему 
так? Да потому что какова культура в низах, такова культура и в 
верхах. А культура общества является основой правопорядка. А 
вот как добиться этой самой культуры в обществе? Это вопрос во-
просов, и никакие митинги не помогут. В Китае дважды проводи-
лись культурные революции, автором обеих был Мао Дзэдун, обе 
революции привели к ухудшению культуры общества. По моим 
наблюдениям, культура общества и благосостояние общества взаи-
мосвязаны. Общество, живущее более длительное время, с высо-
ким уровнем жизни, повышает свою культуру, и, наоборот, нищая 
страна быстрее скатывается в бескультурье.

влАдислАв воронков,  
ветеран труда

Поздравляем с юбилеем коллегу из «МР» Елену Павелину

 суд да дело
А диплом-то  
фальшивый…
КаК СообщаЕт пресс-служба областной 
прокуратуры, в Магнитогорске направлено 
в суд уголовное дело в отношении бывшего 
работника администрации Правобережного 
района, обвиняемого в использовании под-
ложного диплома о высшем образовании

Прокуратура Правобережного района города 
Магнитогорска утвердила обвинительный акт в от-
ношении бывшего ведущего специалиста отдела 
бухгалтерского учета и отчетности администра-
ции района, которая для замещения должности 
муниципального служащего использовала заве-
домо подложный диплом о высшем образовании.  
Следствием установлено, что женщина купила 
диплом одного из магнитогорских вузов по спе-
циальности «экономист» и представила его при 
трудоустройстве в администрацию. Нарушение за-
кона выявлено в ходе совместной проверки, про-
веденной прокуратурой и службой собственной 
безопасности администрации города Магнитогорска.  
Женщина обвиняется в совершении пре-
ступления, предусмотренного частью 3 ста-
тьи 327 Уголовного кодекса российской Феде-
рации (использование заведомо подложного 
документа). В настоящее время она освобождена от 
занимаемой должности муниципального служащего.  
После утверждения обвинительного акта материалы 
уголовного дела направлены в мировой суд для рас-
смотрения по существу.

 минфин
В новых условиях
руКовоДитЕли южноуральского минфина 
обсудили с финансистами областных и му-
ниципальных органов власти особенности 
финансирования бюджетных расходов в 
новых условиях, в которых финансистам об-
ласти предстоит работать.

Это связано с изменением статуса и механизма 
финансового обеспечения деятельности областных 
учреждений. По новому законодательству с 2012 года 
они получают новый правовой статус и становятся зна-
чительно более самостоятельными в осуществлении 
своих расходов, которые обеспечиваются из бюджета.

Министр финансов области Андрей Пшеницын от-
метил, что необходимо завершить всю организацион-
ную работу, в том числе по открытию счетов, а также 
активно использовать механизмы контроля за бюджет-
ными расходами учреждений, которые возможны в 
рамках нового законодательства. 

Первый замминистра финансов области Антон Пры-
гунов в своем выступлении подробно остановился на 
применении ограничительных механизмов расходов и 
настоятельно порекомендовал органам власти области 
повысить точность прогнозирования своих ежемесяч-
ных трат.

Заместитель министра финансов Галина Астахова об-
ратила внимание на неравномерность расходов и чрез-
мерную финансовую нагрузку последнего месяца. Осо-
бенно важным, по ее словам, является сегодня освоение 
выделенных региону федеральных средств, которые в 
случае неиспользования необходимо вернуть.

 трагедия
Двойное убийство
утроМ 9 января в горбольницу трехгорного 
поступил телефонный звонок от 36-летней 
местной жительницы, сообщившей об убий-
стве своей шестилетней дочери.

Следователи и бригада скорой помощи обнаружи-
ли в квартире тело девочки с множественными ноже-
выми ранениями в области груди и труп 36-летней 
матери с ножевым ранением груди, сообщает dostupl.
ru. Женщина работала нянечкой в детском саду.

Большинству автомобилистов вновь придется  
озаботиться проблемой прохождения ТО

болЕЕ ПолугоДа многие россий-
ские автомобилисты ездили на 
своих машинах с просроченными 
талонами техосмотра. Причем на 
законных основаниях. 

Весной минувшего года премьер-
министр РФ Владимир Путин 
подписал постановление о прод-

лении на год действующих до 2011 
года талонов техосмотра. «Амнистия» 
вступила в силу 4 июня. Благодаря ей 
автомобилисты, срок действия талона 
ТО которых заканчивался после этой 
даты, смогли ездить до наступления 
нового года.

Амнистия закончилась. Автовладель-
цам нужно снова вспоминать, что такое 
ТО. Но не всем.

С нового года не надо проводить тех-
осмотр автомобилей, возраст которых 
менее трех лет. Таким машинам даже 
не будет выдаваться талон. Но в связи 
с этим возникнут проблемы у тех, кто 
любит ездить на своем авто за грани-
цу. Техосмотр – требование междуна-
родной конвенции. Поэтому талон – 
своеобразный пропуск за кордон.

Автомобили в возрасте от трех до 
семи лет будут проходить ТО раз в два 
года. Машины старше семи лет – раз в 
год. Автобусы, маршрутки и такси долж-
ны проходить техосмотр раз в полгода. 
А грузовики свыше трех тонн и спец-
транспорт – раз в год.

До 2014 года у автовладельцев есть 
выбор, где проходить техосмотр. На этот 
переходный период будут действовать 
пункты государственного технического 
осмотра, где станут работать инспекто-
ры ГИБДД и операторы техосмотра. На 
этих точках за диагностику автомобиля 
и получение талона придется платить 
только госпошлину в 300 рублей. Но та-
кие пункты действуют только в 22 реги-
онах.

Операторы техосмотра – коммерче-
ские структуры. Сегодня это те же ком-
мерсанты, которые работали по дого-
ворам с МВД. С 1 января началась ак-
кредитация всех желающих заняться 
таким бизнесом. Главное требование 
– наличие как минимум одного техни-
ческого эксперта и диагностического 
оборудования. Необходима также воз-
можность работать с базами данных. 
Стоимость диагностики у коммерческих 
операторов будет заметно выше 300 
рублей. Она определяется по формуле, 
утвержденной Федеральной тарифной 
службой. Причем максимальную плату 
определяет правительство региона. В 
талоне будет указываться идентифика-
ционный номер автомобиля (VIN). Поэ-
тому при продаже машины менять та-
лон техосмотра больше не потребует-
ся.

Пожалуй, главное нововведение в 
том, что теперь без действующего тало-
на техосмотра нельзя будет купить по-
лис ОСАГО. Более того, его невозможно 

приобрести даже с действующим тало-
ном, если до окончания срока его дей-
ствия осталось менее полугода. Теперь 
последовательность процедуры такова: 
сначала нужно получить талон ТО и лишь 
потом покупать полис ОСАГО. Однако 
главный организатор техосмотров – 
Российский союз автостраховщиков – 
настаивает, чтобы хотя бы первое вре-
мя продавать полисы ОСАГО без требо-
вания талона ТО.

Меняется и порядок регистрации ав-
томобилей. Например, 
при покупке бэушной 
машины, только при-
гнанной из-за границы, 
теперь надо сначала 
пройти техосмотр, потом 
купить полис ОСАГО и 
только потом ставить ла-
сточку на учет в ГИБДД.

Без техосмотра и по-
лиса разрешено ездить 10 дней (ранее 
было пять). Если вдруг в этот период вы 
станете виновником аварии, расплачи-
ваться за при чиненный ущерб придет-
ся самостоятельно: без страховки вы 
не сможете обратиться к своему стра-
ховщику.

Если попали в прошлом году под мо-
раторий и не проходили техосмотр, в но-
вом году талон нужно будет получать не-

посредственно перед покупкой полиса 
автогражданки. А если срок действия 
талона ТО на момент окончания стра-
ховки полгода и более, техосмотр и в 
этом году вам проходить необязатель-
но. Зато тем, у кого срок действия тало-
на техосмотра заканчивается позже, 
чем страховка, все равно придется сна-
чала пройти ТО и получить новый талон 
перед покупкой ОСАГО.

Для техосмотра надо иметь документ, 
удостоверяющий личность, доверен-

ность на автомобиль, 
если вы не собствен-
ник, а также свидетель-
ство о регистрации или 
паспорт ТС.

– С 1 января 2012 
года вступили в силу 
изменения норматив-
ной базы по проведе-
н и ю  т е х н и ч е с к о г о 

осмотра транспортных средств, – го-
ворит заместитель начальника област-
ного УГБДД Андрей Мурыгин. – Пре-
жде всего это касается вступления в 
силу федерального закона «О техниче-
ском осмотре транспортных средств». 
Он исключает участие в этом процес-
се Госавтоинспекции. Это же требова-
ние содержится в федеральном зако-
не о полиции, которое исключило уча-

стие ГИБДД в  проведении гос -
техосмотра. Вместе с тем до 1 янва-
ря 2014 года определен переходный 
период, когда проводить ТО смогут и 
сотрудники Госавтоинспекции на стан-
циях ТО, имеющихся в распоряжении 
органов внутренних дел. В подразде-
лении нашей области их нет. С 1 ян-
варя техосмотр можно пройти в пун-
ктах инструментального контроля опе-
раторов ТО. Плата за проведение тех-
осмотра складывается из государ -
ственной пошлины за выдачу талона 
и стоимости проверки технического 
состояния. С нового года, поскольку 
эта функция перестает быть государ-
ственной, пошлина взиматься не бу-
дет. Оплачивать придется только про-
верку технического состояния транс-
портного средства.

Как отметил Андрей Мурыгин, опре-
деленные изменения внесены в КоАП 
и ПДД. С 1 января водитель не обязан 
иметь при себе и предъявлять сотруд-
нику ГИБДД талон технического осмо-
тра. Эта ответственность останется 
только для тех ТС, которые обязаны 
проходить ТО два раза в год. То есть 
для такси, автомобилей, занимающих-
ся перевозкой пассажиров, и машин, 
перевозящих опасные грузы 

До 2014 года  
у автовладельцев  
есть выбор,  
где проходить  
техосмотр

 здоровье 
«ДышитЕ СвобоДно!» – это программа, 
помогающая человеку изменить свой об-
раз жизни и оздоровиться. она основана 
на результатах научных исследований 
многих ученых и специалистов, тщатель-
но разработана и легко применима на 
практике. 

Программа построена таким образом, чтобы 
помочь курильщику  навсегда отказаться от 

вредной привычки  и свести к минимуму про-
блемы и трудности периода отвыкания, кото-
рые, возможно, уже имелись раньше, при по-
пытке отказаться от курения. Эта программа 
также направлена на то, чтобы помочь куриль-
щику изменить свой образ жизни, включая та-
кие его компоненты, как мышление, питание  
и физическая активность. Знания и навыки, 
приобретенные во время курса, значительно 
облегчают процесс отказа то курения.  Един-
ственное условие для участия – желание осво-
бодиться от вредной привычки. В данном слу-

чае гарантируется победа над зависимостью. 
Программа рассчитана на людей с любым ста-
жем курения. Стоит отметить, что в прошлом 
году  на курсах «Дышите свободно» расстались 
с дымным прошлым около 200 человек.  бро-
сить курить  можно бесплатно, без гипноза и 
кодирования, приглашаем магнитогорцев  в 
читальный зал городской  библиотеки  по 
адресу: ул. Советской армии, 23  с 20 по 27 
января в 19.00. телефон для справок 8-903 
-090-71-88.

иринА ивАновА


