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Календарь «ММ»

Дата: День фрилансера в России. День рождения вазели-
на. День рождения посудомоечной машины (1850 год).

15 Мая 
Суббота

Восх. 5.05.
Зах. 20.57.
Долгота 
дня 15.52.

14 Мая 
Пятница

Восх. 5.06.
Зах. 20.56.
Долгота 
дня 15.49.

Дата: Международный день семьи. Международный 
день климата.

***
Совет дня от «ММ»: чтобы быстро охладить жидкость 

в морозилке, заверните бутылку с жидкостью в мокрое 
бумажное полотенце.

Автомиг

Тюнинг подорожает
Внести изменения в конструкцию транспортно-
го средства обойдётся дороже, сообщает «Рос-
сийская газета».

МВД предлагает увеличить пошлину за выдачу свиде-
тельства о соответствии конструкции автомобиля требо-
ваниям безопасности, что может значительно ударить по 
карману автовладельцев, желающих, к примеру, поставить 
на машину газобаллонное оборудование. Проект соот-
ветствующих поправок в Бюджетный кодекс размещён 
для общественного обсуждения на портале проектов 
нормативных актов regulation.gov.ru.

В соответствии с документом, пошлина за выдачу свиде-
тельства вырастет с 800 до 1500 рублей. Эта сумма будет 
взиматься в том числе и за выдачу нового свидетельства 
взамен утраченного или пришедшего в негодность. Кроме 
того, планируется ввести пошлину за получение разреше-
ния на внесение изменений в конструкцию. Пока разре-
шение выдаётся бесплатно. В МВД предлагают дополнить 
Бюджетный кодекс новым подпунктом, в соответствии с 
которым пошлина в размере 1000 рублей будет взиматься 
только за выдачу разрешения на внесение изменений в 
конструкцию. Таким образом, оформление того же газо-
баллонного оборудования обойдётся уже не в 800 рублей, 
а в 2500 – в три раза дороже.

Чтобы внести изменения в конструкцию автомобиля 
или установить дополнительное оборудование, води-
телю необходимо обратиться в специализированную 
лабораторию для получения заключения о возможности 
такого изменения. Заключение должно быть внесено 
в реестр, который ведёт Минэкономразвития. Затем со 
всеми документами автовладелец обращается в ГИБДД 
для получения разрешения. Пока оно выдаётся бесплат-
но. После получения разрешения проводится установка 
оборудования, затем необходимо ещё раз обратиться в 
лабораторию для проведения испытаний и получения 
протокола этих испытаний. Протокол также должен быть 
внесен в реестр Минэкономразвития. Далее нужно прой-
ти техосмотр автомобиля. Потом со всеми документами 
и вместе с машиной в ГИБДД получить свидетельства о 
соответствии транспортного средства с внесёнными в 
него изменениями требованиям безопасности дорожного 
движения.

Также МВД предлагает установить госпошлину за вы-
дачу свидетельства о допуске транспортных средств к 
перевозке опасных грузов в размере 1500 рублей. Эта 
пошлина также будет взиматься в случае выдачи такого 
свидетельства взамен утраченного или пришедшего в 
негодность. А за продление срока действия этого сви-
детельства будет взиматься госпошлина в размере 1000 
рублей. Планируется, что поправки вступят в силу с 1 
января 2023 года.

Социальная работа

Кроссворд

Год назад, в мае 2020 года, во Все-
российском конкурсе «Семейная 
гавань», который проводится при 
поддержке фонда Елены и Генна-
дия Тимченко, центр соцзащиты 
Правобережного района выиграл 
грант на проведение мероприятий 
для семей с детьми, которые попа-
ли в трудную жизненную ситуа-
цию. Конкурс «Семейная гавань» 
направлен на поддержку инно-
ваций и методик с доказанной 
эффективностью, главная цель ко-
торых – работа с кризисными се-
мьями и системная профилактика 
социального сиротства в России. 
Победители конкурса получают 
финансовую, экспертную и орга-
низационную поддержку, которая 
позволяет апробировать иннова-
ционные проекты и обеспечить 
доступ к лучшим практикам. 

– Проект получил название «Школа 
ответственного родительства» – «Мой 
выбор» и рассчитан на проведение 
разного рода событий по июль 2021 
включительно, – рассказала директор 
МУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» Алина За-
пьянцева. – Наша задача – привлечь к 
активной, интересной, содержательной 
жизни родителей и детей, которым 
приходится в жизни непросто, которые 
лишены заботы, неблагополучны. 

Конечно, пандемия с её ограниче-
ниями не позволила в полной мере 

«развернуться» педагогам. Но проект 
не свернули – в сложных условиях 
именно таким семьям нужно больше 
внимания. Работали индивидуально с 
семьями или малыми группами, чтобы 
соблюсти санитарно-гигиенические 
требования. 

После снятия ограничений возмож-
ностей стало больше, а значит, можно 
было собрать ребят и их родителей на 
массовые события. Провели экскурсию 
«Сам себе режиссёр» в музей «Закули-
сье» театра куклы и актёра «Буратино», 
показали «изнанку» творческого про-

цесса. Провели арт-терапию с исполь-
зованием техники кляксографики. К 
Дню Победы организовали творческую 
мастерскую «Белые журавли памяти». 

– Каждая встреча для ребят стано-
вится важным событием, запоминаю-
щимся и познавательным, – отметила 
Алина Запьянцева. – И мы благодарны 
нашим помощникам, которые дела-
ют мероприятия разнообразными: 
серебряным волонтёрам, детской би-
блиотеке № 4 имени Сергея Михалкова, 
благотворительному фонду «Доброе 
дело», арт-студии «Штрих». 

От арт-терапии до журавлей
В комплексном центре социального обслуживания населения  
Правобережного района продолжается реализация проекта  
на средства полученного гранта

По горизонтали: 4. «Позвоночник» 
горного звучания. 8. Какой овощ на 
чертополох похож? 9. Что создал Мо-
рихэй Уэсиба? 10. Пальмариане свято 
верят, что в 2000 году родился ... 13. 
Служитель театра. 15. «Лабиринт 
Минотавра» из триллера «В доме». 16. 
Посланец Скайнета. 19. Какая страна 
в Прибалтике расположена южнее 
остальных? 20. Генсек, чей портрет 
висит в кабинете генерала Нефёдова 
из сериала «Спящие». 22. Чьих даров 
античная мудрость советует всячески 
избегать? 23. Серийное транспортное 
средство, собранное согласно требо-
ваниям покупателя. 25. Какая птица, 
по мнению Книги рекордов Гиннесса, 
летает медленнее всех? 26. Площадка 
спортивного звучания.

По вертикали: 1. Какой профессор 
смог наблюдать тайны океана с борта 
«Наутилуса»? 2. Кто персонально при-
ветствует первую скрипку в оркестре? 
3. Какая королевская змея одним 
взглядом определяет количество яда, 
который убьёт намеченную жертву? 5. 
Кто создал самолёт, чьи детали амери-
канцы после взяли с собой на Луну? 6. 
Миллиардер, сколотивший состояние 
на виртуальном поисковике. 7. Сим-
вол королевской власти. 9. Элемент, 
предсказанный Дмитрием Менделее-
вым. 11. Кто учинил землетрясение в 
королевстве из мюзикла «Чем дальше 
в лес...»? 12. Растительный статус аври-
кулы. 14. Какой доктор сам себе удалил 
аппендикс во время полярной экспеди-
ции на станции Новолазаревская? 15. 
Мука без еды. 17. «В ванне после него 
оставалось столько грязи, будто мыли 
мотоцикл» (из пьесы «Как боги» Юрия 
Полякова). 18. Наш композитор ... Де-
нисов. 21. Кто из фаворитов Квентина 
Тарантино снялся в сериале «Комиссар 
Рекс»? 24. Конопушки бублика.

Посланец Скайнета

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Хребет. 8. Артишок. 9. Айкидо. 10. Антихрист. 13. Актёр. 

15. Галерея. 16. Робот. 19. Литва. 20. Андропов. 22. Данайцы. 23. Кастом. 25. Валь-
дшнеп. 26. Ринг.

По вертикали: 1. Аронакс. 2. Дирижёр. 3. Кобра. 5. Райт. 6. Брин. 7. Трон. 9. Астат. 
11. Великанша. 12. Первоцвет. 14. Рогозов. 15. Голод. 17. Байкер. 18. Эдисон. 21. 
Вальц. 24. Мак.


