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«ФинПромСтрой»:
с нами мечты сбываются!

Компания «ФинПромСтрой»
вновь досрочно ввела
в эксплуатацию жилой
многоквартирный дом
по адресу: ул. Ст. Разина, 14а.
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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
(www.gismeteo.ru)

СОБЫТИЯ В ОБЛАСТИ

В нашем городе введен очередной жилой многоквартирный дом

оздравляем всех дольщиков с
новосельем! Их теперь ждут
приятные заботы. Это событие,

в том числе и для всех жителей нашего род-
ного Миасса: с каждым новым домом от
компании «ФинПромСтрой» наш город
становится краше. Еще недавно на этом
месте было одно поле для игры в футбол,
заросшее со всех сторон бурьяном, а сей-
час там появились две спортивные обуст-
роенные площадки, асфальтированные
тротуары и проезды, детская площадка и
самое главное — красавец дом, который
верой и правдой будет служить своим жиль-
цам долгие годы.

Жилой многоквартирный дом, в кото-
ром находится 79 квартир, был построен в
кратчайшие сроки. Общая продолжитель-
ность строительства составила 10 месяцев.
Это стало возможно благодаря слаженной
работе всего строительного коллектива —
профессионалов своего дела. Это уже не
первый дом в этом году, который застрой-

щик передает своим дольщикам. В июле
были переданы 126 квартир на бульваре
Карпова, 2а (2 очередь).

Отличительной особенностью компании
«ФинПромСтрой» является то, что она го-
това удовлетворить запросы как самых взыс-
кательных клиентов (квартиры от 73 до 100
кв. м, которые есть в наличии в уже постро-
енных и сданных в эксплуатацию домах),
так и предлагает доступное жилье стоимос-
тью от 700 т. р., которое пользуется особым
спросом и разбирается очень быстро задол-
го до окончания строительства. На достиг-
нутом строительная компания останавли-
ваться не планирует. Сейчас уже заклады-
вается 279-квартирный дом в Комарово, а
вскоре начнутся земляные работы в север-
ной части нашего города, на ул. Б. Хмель-
ницкого, 50. Также компания приступила к
проектированию жилого дома на пересече-
нии улиц Луначарского и Б. Хмельницкого
(в машгородке, ниже бани).

Хотим пожелать  компании «ФинПром-
Строй» побольше новых интересных
объектов, оставайтесь, как и сейчас, вер-
ными взятым на себя обязательствам!
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На 50 тысяч больше
3 сентября губернатор Михаил

Юревич посетил Варненский район,
который наряду с Карталинским, На-
гайбакским и Кизильским пострадал
от паводка в начале августа.

После облета территории и общения
с жителями глава региона принял реше-
ние о выплате из бюджета Челябинской
области дополнительных 50 тысяч руб-
лей на каждое пострадавшее домовла-
дение всех районов в дополнение к уже
оказанной материальной помощи в раз-
мере 10 тысяч на каждого жителя.

Напомним, в результате проливных
дождей в Варненском районе пострада-
ло 11 населенных пунктов, в воде ока-
залось 509 домов, из них непригодными
для жилья признаны 58.

Музыкальный сентябрь
9 сентября начнется третий Между-

народный фестиваль «Дни высокой му-
зыки», который традиционно прово-
дится под патронатом губернатора
Челябинской области Михаила Юре-
вича. Южноуральских зрителей ждет
уникальный проект, главными «звез-
дами» которого станут пять величай-
ших скрипок мира.

9 сентября в фойе челябинского теат-
ра оперы и балета им. М. И. Глинки прой-
дет выставка пяти великих скрипок —
Амати, Страдивари, Гварнери, Гвадани-
ни и Вильома. А уже на следующий день
здесь же на официальном открытии че-
лябинцы смогут услышать звучание
этих уникальных инструментов.

В этом году акцент фестиваля сде-
лан на «тотальном присутствии» клас-
сической музыки на всей территории
Челябинской области. Концерты миро-
вых музыкантов и коллективов прой-
дут в 15-ти городах Южного Урала, в
том числе и в Миассе.
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Доступен для всех
Депутат Законодательного собрания Виктор Корман
открыл электронную общественную приемную

Виктор Корман был
избран депутатом
Законодательного
собрания Челябинской
области от фракции
«Единая Россия».
С первых дней работы
в Законодательном
собрании большое
внимание депутат
уделяет развитию
города Миасса.

ак, благодаря личному
участию Виктора Корма-
на проведено освещение

в Комарово, заработал единый мно-
гоканальный номер телефонной
связи в миасской городской боль-
нице № 2, проводится благоустрой-
ство дворов и территорий города.
Депутатом оказывается активная
материальная, а также финансовая,
поддержка городским школам, дет-
ским садам, спортивным клубам, в

том числе детской хоккейной ко-
манде «Спутник».

В 2013 году возглавляемый Вик-
тором Корманом автомобильный
завод «Урал» стал победителем об-
ластного конкурса социальных до-
стижений «Меняющие мир» в номи-
нации «Деятельность по всем на-
правлениям социальной сферы». А
сам Виктор Христофорович Указом
Президента Российской Федерации
В. В. Путина награжден медалью ор-

Зима не за горами
УК «Служба Заказчика» подводит итоги подготовки к отопительному сезону

Для работников
жилищно-
коммунального
хозяйства лето — самая
горячая пора.
И не потому,
что на улице жарко...
За эти три месяца
нужно сделать все,
чтобы с наступлением
холодов жильцы
приходили
в теплые, уютные
квартиры.

Ольга ИСАЕВА

дена «За заслуги перед Отечеством»
II степени.

Депутат Виктор Корман ведет регу-
лярный  прием горожан, оказывая не-
обходимую помощь в решении их про-
блем. Видя реальную поддержку со сто-
роны депутата, все больше граждан
обращаются к нему по тому или ино-
му вопросу. В связи с этим Виктор Кор-
ман открыл электронную обществен-
ную приемную на страничках соци-
альных сетей:

т

В
се это время согласно
утвержденному графи-
ку специалистами УК

«Служба Заказчика» велись ко-
лоссальные работы. Известно, что
большая часть жилищного фонда
обслуживаемой территории силь-
но изношена. Дома в основном
строились в 60-е годы, поэтому
требуют серьезной, основатель-
ной подготовки, особенно если
речь идет об отопительном сезо-
не. Ведь от того, как будет прове-
дена проверка и наладка системы
отопления, в первую очередь за-
висит, удастся ли перезимовать

собственникам многоквартирных
домов без аварийных ситуаций.

Как рассказал нам генеральный
директор ООО «Служба Заказчи-
ка» Николай Саушкин, в домах,
находящихся в управлении компа-
нии, проведена ревизия запорной
арматуры в подвальных помеще-
ниях, утеплены трубопроводы.
Кроме того, за летние месяцы в
жилых домах заменили изношен-
ные трубопроводы холодного во-
доснабжения на трубы из совре-
менного материала — полиэтиле-
на низкого давления. Немалую
роль в сохранении тепла в кварти-
рах многоэтажек играет целост-
ность межпанельных швов. В этом
направлении  «Службой Заказчи-
ка» также ведется работа.

Еще одним этапом в подготов-
ке домов к холодному времени
года является ремонт крыш. Ведь
на дворе уже дождливая осень. К
тому же как специалисты УК, так
и сами жители помнят, как после
аномально снежной зимы более
60% всех кровель протекли. В
связи с этим на ремонт кровли
на сегодняшний день израсходо-
вано 1339,4 тыс. рублей. Причем
работы ведутся методом полно-
го перекрытия квартир верхних
этажей рулонными материалами
с использованием современных
полимерных покрытий.

В ходе подготовки к зиме для
создания комфортных условий
были проведены ремонты подъез-
дов. Всем известно, что зимой
рано темнеет, поэтому мастера УК
заменяют старые осветительные
приборы на экономичные и анти-
вандальные.

Николай Саушкин отмечает,
что в этом году специалистами
компании применялись современ-
ные материалы как при ремонте
инженерных сетей, так и конструк-
тивов зданий. В частности, исполь-
зовались шаровые краны и шибер-
ные задвижки, на системах холод-
ного водоснабжения — пластико-
вые трубы.

В итоге основной документ,
подтверждающий то, что дома,
находящиеся в управлении
ООО «Служба Заказчика», го-
товы к эксплуатации в зимних
условиях, был подписан и сдан
в срок. Тем не менее некоторые
работы, по которым возникли
замечания, будут производить-
ся до полного их устранения в
течение ближайшего месяца.

По словам генерального ди-
ректора ООО «Служба Заказчи-
ка», в предстоящий отопитель-
ный сезон глобальных проблем
и аварийных ситуаций в домах
быть не должно. «Мы приложи-
ли максимум усилий для того,

чтобы жильцы в холодное время
года находились в своих кварти-
рах в тепле и комфорте», — под-
черкнул Николай Саушкин.

К слову сказать, УК «Служба
Заказчика» уже сейчас строит пла-
ны на следующий год. В перспек-
тиве компания намерена заменить

в домах чугунные канализацион-
ные трубы на пластиковые. Кро-
ме того, специалистами компа-
нии запланированы масштабные
работы по благоустройству дво-
ров. Все необходимые докумен-
ты уже подготовлены и переда-
ны в администрацию МГО.

Дело «Рависа» —
на пороге суда

Заместитель прокурора Челябинской области Вита-
лий Лопин утвердил обвинительное заключение по уго-
ловному делу по факту хищения имущественного ком-
плекса ЗАО «ППЗ «Еткульский» в пользу агрохолдин-
га «Равис», фигурантами которого являются бывший
первый вице-губернатор региона, ныне гендиректор
«Рависа» Андрей Косилов, а также топ-менеджеры аг-
рохолдинга Сергей Сергеев и Владимир Корчагин.

 Как сообщил URA.Ru прокурор области Александр
Войтович, в настоящее время всем троим участникам
дела передаются копии обвинительного заключения для
ознакомления. После этого дело будет отправлено в суд.

Напомним, уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ
(«Мошенничество») было возбуждено в феврале прошло-
го года. По версии следствия, в период с 2003 по 2006
годы Сергеев, на тот момент гендиректор ЗАО «ППЗ «Ет-
кульский» и внешний управляющий этой же коммерчес-
кой организации, расположенной в п. Новобатурино в
Еткульском районе, совместно с первым вице-губерна-
тором Андреем Косиловым совершили хищение чужого
имущества в пользу агрохолдинга «Равис». Снизили до
минимума стоимость активов племзавода, а потом купи-
ли его за бесценок. В «Рависе» они же являлись руково-
дителями и крупными акционерами. Своими действия-
ми, как считает следствие, Косилов и Сергеев (а помогал
им Корчагин), причинили собственникам ЗАО «ППЗ «Ет-
кульский» ущерб в сумме более 213 миллионов рублей.

Оштрафована на 100 тысяч
Миасская компания «Расчетный центр» оштрафова-

на на 100 тысяч рублей за использование названия «Рас-
четно-кассовый центр», ранее зарегистрированного ком-
панией из Чебаркуля. Обе фирмы ведут схожую дея-
тельность — сбор средств за услуги ЖКХ и перечисле-
ние их поставщику услуг, сообщили «УралПолит.Ru» в
пресс-службе регионального УФАС.

Чебаркульская компания «Расчетно-кассовый центр»
зарегистрирована в 2010 году, а миасская — в 2012-м.
Антимонопольщики установили, что название миасской
фирмы тождественно имени чебаркульской компании,
но так как фирма из Чебаркуля зарегистрировала юрли-
цо раньше, она обладает исключительными правами на
наименование. Используя имя и даже те же самые поме-
щения, что некогда занимал чебаркульский «Расчетно-
кассовый центр», миасцы вводили в заблуждение насе-
ление и создали себе преимущество, эксплуатируя дело-
вую репутацию компании, созданной ранее.

Компания уже сменила название на «Расчетный
центр», тем не менее она оштрафована на 100 тысяч
рублей.
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Ремонт межпанельных швов — важный этап
подготовки к зиме.

Фейсбук — https:/ www.facebook.com/profile.php?id=100006601742610,
      ВКонтакте — http://vk.com/id221133430.

Обращение возможно подать и на адрес электронной почты:
deputatzso@mail.ru.
Кроме того, как и раньше, граждане могут обращаться со своими вопросами
в общественную приемную депутата, расположенную в здании инженерно-
го корпуса автомобильного завода «Урал» в кабинете № 244. Она работает
ежедневно с 14 до 17 часов. Телефон приемной (3513) 29-10-08.
Подробнее узнать о работе депутата можно в блогах Виктора Кормана:
Живом Журнале — http://v-korman.livejournal.com/,
Твиттере — https://twitter.com/v_korman,
Гугле — https://plus.google.com/108835056825958557652/posts.
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Мимо чужой беды
не прошли

РЯДОМ С ТОБОЙ

РЕЗОНАНС

СУД ДА ДЕЛО

ВО ДАЕТ!

О том, что жители Миасса, устав
ждать, сами стали наносить дорож-
ную разметку, мы рассказали неде-
лю назад («МР» № 99 от 29 августа).
Буквально в тот же день эту новость
растиражировали несколько инфор-
мационных агентств, не заставили
себя ждать и отклики читателей.

«Отличная идея, — пишет на сай-
те URA.Ru некая Алена. — Возьму
краску и буду подкрашивать «зебру»
у своего дома, а то она зимой стира-
ется, а водители делают вид, что не
знают о ее существовании».

Впрочем, абсолютное большин-
ство читателей, отдавая должное ини-
циативе миасцев, задавали и вполне
резонный вопрос: а где же власти?

«Жители, безусловно, молодцы!
Заботятся о своем здоровье и жизни.
А вот для администрации это боль-
шой косяк и позор» (Фрай, URA.Ru).

«Жители — молодцы. Знак не все-
гда увидишь, а вот «зебру» не уви-
деть просто невозможно. Правда, так
и до абсурда дойти можно: теперь да-
вайте за свой счет светофоры уста-
навливать, дороги ремонтировать...
Но тогда какой смысл содержать за
счет наших налогов армию чиновни-

ков? Может, тогда и без них обой-
демся?» (Водитель, miasskiy.ru).

То, что дело и впрямь идет к тому,
что о безопасности на дорогах надо
заботиться нам самим, подтвердил и
комментарий безымянного сотруд-
ника полиции.

— На данный момент разметка
уже стерлась, но мы о ней знаем. Хо-
телось бы порекомендовать жителям
не заниматься самодеятельностью, а
обращаться в управление дорожно-
го надзора. Там жители Миасса мо-
гут узнать, каким образом сделать
разметку на конкретном участке не
за счет средств муниципалитета, —
рассказали сайту «Первый област-
ной» в ОМВД Миасса.

Тут уж, как говорится, какие-либо
комментарии излишни. Мы уже сами
сооружаем «лежачих полицейских»,
убираем их же, не соответствующих
стандартам, наносим разметку… Что
дальше? За свой счет устанавливать
светофоры? Ремонтировать дороги
(хотя на отдельных участках  уже и это
происходит)? Но кто тогда ответит на
элементарный вопрос: куда уходят
наши налоги и за что получает нема-
ленькую зарплату армия чиновников?

О нашей «зебре»
узнал весь Урал

Именем Путина
Несколько инициативных жителей Че-

лябинска предложили присвоить одной
из городских улиц имя Владимира Пути-
на. Как пишет «Вечерний Челябинск»,
вопрос, возможно, будет вынесен на рас-
смотрение в городскую Думу уже этой
осенью.

  Несмотря на то, что конкретных пред-
ложений по тому, какой улице может вы-
пасть такая честь, горожане пока не оз-
вучивали, разговоры идут преимуще-
ственно о районах новостроек. В част-
ности, называют район Тополиной аллеи,
где в последнее время ведется масштаб-
ное строительство жилых зданий для
среднего класса.

 На данный момент, по информации
из открытых источников, улицы имени
Путина есть в поселке Соколовый (Са-
ратовская область), в селе Ольгети (Ин-
гушетия) в коттеджном поселке Лобне
(Московская область) и даже в Вифлееме
(улица была переименована палестинс-
ким лидером к прибытию Владимира
Путина летом 2012 года). Кроме того, в
центре Грозного есть проспект имени
Владимира Владимировича Путина.
Президент Чечни Рамзан Кадыров под-
писал указ о переименовании проспек-
та 5 октября 2008 года.

ГОЛОС УЛИЦЫ

Клеветы не нашли
 Суд отклонил иск бывшего замна-

чальника УФСБ к журналистам.

В Челябинске Советский районный
суд 2 сентября отклонил иск экс-замна-
чальника управления ФСБ по региону
Александра Рябченко к журналисту Вла-
димиру Филичкину, газетам «Вечерний
Челябинск» и «Южноуральская панора-
ма» о клевете и защите чести и достоин-
ства. В статьях Филичкина под названи-
ем «Иногда они возвращаются», где на-
мекается на связь бывшего чекиста с
некой криминальной группировкой, кле-
веты не нашли.

Дело поступило в суд в феврале этого
года. Поначалу представители Рябченко
активно участвовали в процессе. В пос-
леднее время истцы в суд не являлись. Как
считает Владимир Филичкин, у его оппо-
нента пропал интерес к разбирательству
после того, как председатель облсуда
Федор Вяткин лишился своей должнос-
ти. «Истец сразу знал, что его дело бес-
перспективное. Но раньше была вероят-
ность, что Вяткин останется, и тогда нас
могли засудить. Сейчас ситуация в корне
изменилась. И у заявителей пропал инте-
рес к разбирательству», — прокоммен-
тировал URA.Ru журналист.

Завершился сбор гуманитарной помощи для населения Челябинской
области, пострадавшего от наводнения.

Вещи первой необходимости горожане несли в комплексный центр соци-
ального обслуживания населения, а в минувшую пятницу сотрудники
КЦСОН организовали передвижной пункт приема вещей прямо на площади
перед администрацией. В числе первых благотворителей, посетивших пункт,
были сотрудники газеты «Миасский рабочий», передавшие пострадавшему
населению Карталинского района пакеты с одеждой, обувью, посудой.

Кроме того, на общем собрании трудового коллектива редакцией старей-
шей городской газеты было решено перечислить в фонд пострадавших од-
нодневный заработок каждого сотрудника.

Помощь попавшим в беду — дело, безусловно, хорошее, если бы не одно
«но». На одном из городских сайтов горожане усомнились, что сданные ими
вещи дойдут до адресатов. При этом недоверчивый народ ссылается на бес-
прецедентный случай, произошедший год назад в поселке Кунгурка Сверд-
ловской области, где вещи, предназначенные пострадавшим от наводнения
на Кубани, были обнаружены местным жителем… на свалке.

Директор КЦСОН Светлана КЛЫКОВА:
— Все, что подлежит отправке, записывается в журнал. Составляется

подробный список, который отсылается в Министерство социальных от-
ношений Челябинской области. Такой же список есть у принимающей сто-
роны. Вещи мы отвозим на своей машине в сопровождении наших специа-
листов упакованными в коробки, на которых есть наклейки с указанием
вещей, размеров, сезонности. В Карталинском районе (именно ему помо-
гает Миасс) гуманитарную помощь принимают по описи, сверяя по спис-
ку, все ли в наличии. Кроме того, представители Министерства могут в
любой момент и на любом этапе благотворительной акции проверить соот-
ветствие всех документов.

Украл... рельс
Сотрудниками линейного отдела по-

лиции на станции Златоуст Южно-
Уральского линейного управления
МВД России на транспорте задержан
житель города Миасса, совершивший
кражу железнодорожного рельса.

37-летнего мужчину обнаружили на тре-
тьем километре Атлянской ветки Южно-
Уральской железной дороги, когда он при
помощи специальных инструментов разре-
зал на части 25-метровый рельс. Помимо 28
кусков рельса с места преступления транс-
портными полицейскими также изъяты
баллоны с кислородом и пропаном, рези-
новые шланги и резак. Все изъятое принад-
лежит задержанному.

Мужчина признался, что планировал
на автомобиле вывезти украденное в
пункт приема металла, а денежные сред-
ства потратить на собственные нужды.

В настоящее время он проверяется на
причастность к совершению аналогич-
ных преступлений. Устанавливается
сумма ущерба. В отношении задержан-
ного решается вопрос о возбуждении
уголовного дела по статье 158 УК РФ
(«Кража»).
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Последние несколько недель весь мир
пристально следит за развитием событий
вокруг Сирии. Военная операция США про-
тив Сирии может начаться уже в ближай-
шие дни, если американского президента
поддержит конгресс, заседание которого
пройдет 9 сентября. Президент России Вла-
димир Путин выступил резко против по-
добного вмешательства в конфликт. « Если
у нас будут объективные, точные данные
о том, кто совершил эти преступления, тог-
да будет реакция. Но я вас уверяю, что мы
займем принципиальную позицию. Хочу
сказать, что принципиальность этой пози-
ции заключается в том, что применение
средств массового уничтожения людей
является преступлением», — заявил вче-
ра Путин в интервью «Первому каналу» и
Агентству «Ассошиэйтед Пресс».

Поддерживаете ли вы
позицию Президента РФ
Владимира Путина?

Александр Васильевич, пенсионер:
— Все правильно! Я за то, чтобы это

варварство вообще не начиналось! Если
помните, Владимир Путин также призвал
Барака Обаму вспомнить о своей Нобелев-
ской премии мира. Однако вспоминать уже
поздно. Конфликт развязан… Не хватало
еще, чтоб третья мировая началась. Миро-
вое сообщество должно как следует про-
учить за это США.

Владислав КИЧИН, студент:
— Сложившаяся ситуация в Сирии в

очередной раз доказывает людскую несо-
стоятельность в решении подобных воп-
росов… Ведь военные действия, направлен-
ные на истребление своих же соотече-
ственников с целью занять более выгод-
ные и, как считают некоторые, «правиль-
ные позиции», — это дикость. Печально и
то, что Америка не отступает от своей при-
верженности решения конфликтов путем
физической расправы. Возможно, это вме-
шательство несет в себе более масштаб-
ный замысел… Поэтому действия России
в этом вопросе пока выглядят достойно.

Нина ГЛЕБОВА, учитель:
— Я поддерживаю мнение Путина хотя

бы из того соображения, что он ведет ра-
зумную политику и пытается убедить всех,
что решать вопрос военными действиями
нельзя!  У меня лично это вызывает уваже-
ние. Чувствуешь защищенность и уверен-
ность в завтрашнем дне.

Денис ЧИНЕНОВ, старшеклассник:
— Особо за политикой не слежу. Но о

возможной войне в Сирии нам говорят в
школе, на уроках истории. Россия, по
крайней мере, сдерживает планы Амери-
ки по атаке Сирии. Это восхищает!

Дмитрий СЛЕПУХИН, предпринима-
тель:

— Я думаю, что сами американцы в
большинстве против войны. Но они же
патриоты! Услышали по новостям, что
Сирия применила химическое оружие, и
поверили этому. Обама говорит, что устал
от войн, а сам делает все, чтобы она нача-
лась. По-моему, это глупо.

ОПРОС

Война или мир?

Будут судить за стекла
В суд Миасса направлено уголовное

дело в отношении 19-летнего жителя Зла-
тоуста, обвиняемого в вандализме. Па-
рень намеренно разбил стекла в городс-
кой школе № 13, сообщила старший по-
мощник прокурора региона Наталья Бе-
лозерова.

12 мая этого года обвиняемый приехал
в Миасс к своим друзьям. Встреча про-
должилась пьянкой, после чего «герой»
рукой разбил 18 стекол на первом
школьном этаже. Ущерб составил 5400
рублей.

По горячим следам хулигана задержа-
ли, вину он признал полностью, возмес-
тил ущерб.

ВАНДАЛИЗМ
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Вы хотите получить ответ на волнующие вас
вопросы, рассказать о наболевшем,

поднять актуальные проблемы?
Это можно сделать, обратившись

на круглосуточный телефон-автоответчик 57-10-85
(желательно назвать свои координаты

для обратной связи).
Вы можете также направить свое сообщение

по электронным адресам: maripress1@yandex.ru,
miass_rab@list.ru с пометкой «Открытый город»,

а также на сайт www.miasskiy.ru.
Ждем от вас острых вопросов,

интересных тем, дельных советов.
«МР» всегда на связи!

ЗАДАЙ ВОПРОС И ПОЛУЧИ ОТВЕТ!

— За последние три месяца цена вывоза ТБО в маш-
городке поднялась с 1,15 руб. до 1,77 руб. за 1 кв. м
жилья — рост аж на 54%. Стоимость холодной воды
в месяц на семью по счетчикам в разы ниже стоимос-
ти вывоза отходов. И это при дефиците воды. Где
логика? Зачем машины для сбора мусора ездят по дво-
рам несколько раз в день, даже не останавливаясь у
подъездов?

ДАНИЛОВА.

Отвечает и. о. директора ООО «Эко-Сервис»
Наталья КОРИКОВА:
— Решение о повышении тарифов на вывоз ТБО

из многоквартирных домов экономически обосно-
вано и было принято Собранием депутатов. Дей-
ствовавший ранее размер платы за сбор и вывоз ТБО
не учитывал фактические объемы накопления твер-
дых бытовых отходов и крупногабаритного мусора
и не покрывал затраты на эти виды работ, что при-
водило к возникновению убытков. Ведь норматив,
действующий в отношении многоэтажек, — 1,5 ку-
бометра на человека в год — был принят еще в 90-е
годы. К тому же тогда никто не выбрасывал старую
мебель, бытовую технику и т. п., в то время как сей-
час объемы крупногабаритного мусора растут и
растут.

Хочется обратить внимание на то, что стоимость
услуг по вывозу одного кубометра ТБО осталась на
прежнем уровне. Изменение платы связано исклю-
чительно с расчетным изменением объема вывози-
мого мусора. Причем в расчете применяется норма
1,96 куб. м на одного человека в год при фактичес-
кой 2,26 куб. м.

Что касается второй части вопроса, то мусорово-
зы без необходимости по дворам, конечно же, не ез-
дят. А у подъездов им порой, действительно, нет воз-
можности остановиться, поскольку подъехать ближе
к мусоросборникам не позволяют припаркованные ав-
томобили жителей. Пользуясь случаем, обращаюсь к
жителям многоквартирных домов с просьбой не заг-
ромождать подъезд к мусоросборникам. Иначе маши-
нам приходится возвращаться во дворы, где уборка
мусора была затруднена, или переносить работы на
другой день.

— Правда ли, что «Эко-Сервис» выплачивает
вознаграждение за каждый заключенный договор
с жителями частного сектора на вывоз ТБО?

И. МАКСИМОВА.

— Да, мы приглашаем активных жителей к со-
трудничеству. В рамках работы с частным секто-
ром мы предлагаем оказывать содействие в этом
направлении: за каждый заключенный договор на
вывоз ТБО выплачивается вознаграждение. К со-
жалению, люди не хотят платить за вывоз мусора,
считая, что вправе выбрасывать его, грубо говоря,
за ограду. В результате поселки обрастают несан-
кционированными свалками, ликвидировать кото-
рые городу весьма проблематично. Именно поэто-
му мы ищем эффективные рычаги решения этого
вопроса.

Тех, кого заинтересовало наше предложение,
ждем по адресу: Тургоякское шоссе, 1. Всю ин-
формацию можно получить по телефонам 53-81-51,
53-80-08. Вопросы можно оставить на сайте ekomiass.ru.

ПРИЕМНАЯ «ЭКО-СЕРВИСА»

Спрашивайте —
ответим!
В рамках проекта «Открытый город» мы
запускаем новую рубрику, в которой будем
публиковать ответы на вопросы,
связанные с деятельностью
ООО «Эко-Сервис». Спрашивайте
и получайте компетентную информацию!

Дворам —
опрятность

По словам директора управляю-
щих компаний Геннадия Кандыбы,
работы по благоустройству дворов
проводились исходя из пожеланий
собственников. Например, перенес-
ли ограждение из колес на пр. Маке-
ева, 42, сделали ограждения газонных
территорий из профильных труб на
бульваре Полетаева и ул. Луначарс-
кого. Приняли участие специалисты
компании и в подготовке перечня
внутридворовых проездов для прове-
дения их капитальных ремонтов на
областные средства.

Не везде получается сразу дого-
вориться с собственниками. Так, в
общем дворе на ул. Попова, 12 и буль-
варе Полетаева, 1 собственникам
было предложено увеличить парко-
вочные места, поскольку при заст-
ройке это не было учтено. Но жиль-
цы дома № 1 не набрали нужного
количества голосов для положитель-
ного решения. Там же,  где собствен-
ники единодушны, оперативно со-
ставляются сметы и проводятся не-
обходимые работы.

Кровле — прочность
Непростые погодные условия при-

вели к большому количеству заявок
по кровлям и межпанельным швам.
Пик жалоб пришелся на июль-август.
Сейчас по ним ведется напряженная
работа собственными силами пред-
приятия «ЖЭК» и специалистами
трех подрядных организаций. Для ре-
монта мягкой кровли применяется
современный материал «Унифлекс»,
для бетонной кровли — мастики «Тех-
нониколь». Причем в УК взято за пра-
вило рассчитываться с подрядчиками
только после того, как акт выполнен-
ных работ подписывает собственник
— представитель совета дома. Их,
кстати, имеют уже 70% домов.

На пр. Октября, 69 в счет теку-
щего ремонта и содержания осуще-
ствлен ремонт 30% площади кровли
(несмотря на то, что дом выстроен
около пяти лет назад, в период
обильных осадков в нем наблюда-
лось затопление квартир). Большой
процент общей площади крыши
дома отремонтирован на пр. Маке-
ева, 35, частичная стяжка и покры-
тие новым биполем сделано на пр.
Макеева, 61. 100% мягкого покро-
ва заменено на ул. Попова, 3. Уже
требуется ремонт кровли на недав-
но построенном доме на ул. Вер-
надского, 19.

На ул. Ильмен-Тау, 15 отремон-
тирована крыша над первым
подъездом, но необходим капи-
тальный ремонт всей кровли, что
подразумевает дополнительные
затраты жильцов, поскольку соби-
раемых по дому средств на эти
цели не хватает. Предложена на
рассмотрение собственникам сме-
та на стопроцентный ремонт кров-
ли с рассрочкой платежей на два
года, но жильцы до сих пор не оп-
ределились с оплатой.

Побелим, покрасим
За восемь месяцев управляющи-

ми компаниями было отремонтиро-
вано 58 подъездов жилого фонда. Ак-
тивно в этом году компании «ЖЭК»
и «ЖилКомСервис» ведут ремонт
фасада входных групп на бульваре
Полетаева, ул. Попова, причем ис-
ходя из тарифа на содержание жи-
лья, поэтому дополнительные расхо-
ды на собственника не возлагаются.

С хозяйским подходом
УК «ЖЭК» и «ЖилКомСервис» лето провели с пользой

Теплое время года —
особенная пора для
жилищных служб, поскольку
именно в этот период можно
провести максимум работ в
своем жилом фонде.
Управляющие компании
«ЖЭК» и «ЖилКомСервис»
постарались использовать
летние месяцы как можно
более эффективно.

На пр. Макеева, 42 планируется
привести в порядок фасад и подъез-
ды, сметы на выполнение работ по
которым утверждаются собствен-
никами. На ул. Молодежной, 22а
уже отремонтирована фасадная
группа. По письменному согласию
51% собственников демонтируют-
ся или устанавливаются лавочки во
дворах. На всех домах вывешены
таблички, на которых указаны ко-
ординаты УК, телефоны аварий-
ных служб. Деревянные доски
объявлений заменяются на  метал-
лические.

К зиме готовы
Все дома обслуживаемого ком-

паниями «ЖЭК» и «ЖилКомСер-
вис» жилого фонда на 100% готовы
к предстоящему отопительному
сезону, все тепловые узлы изоли-
рованы в соответствии с новыми
требованиями сдачи домов, на всех
них (кроме тех, которые не имеют
технической возможности) уста-
новлены общедомовые приборы
учета тепла и горячей воды. Одним
из критериев эффективности ра-
боты УК является тот факт, что в
этом году семь жилых домов за
первое полугодие текущего года
перешли под управление УК «ООО
«ЖЭК» от других управляющих
компаний.

Что же касается планов, то уже
осенью планируется окультурить
деревья и кустарники вдоль пеше-
ходной дорожки на улице Попова, с
пр. Макеева до бульвара Полетаева,
в районе детского сада № 72.

Весь август специалисты компании «ЖЭК» выходили на субботники
по уборке общегородских территорий машгородка.

Председатель совета дома № 2 на ул. Циолковского
Владимир КАРПОВ:
— Благодаря усилиям активистов дома и дальнейшему сотрудниче-

ству с нашей управляющей компанией мы попали в программу капи-
тального ремонта на федеральные средства. В нашем шестиподъезд-
ном доме полностью отремонтированы межпанельные швы, в подвале
заменена система канализации длиной около 130 метров, сейчас под-
рядчики приступают к ремонту кровли. Месяц назад мы по предложе-
нию нашей УК установили общедомовой счетчик на холодную воду.
Она же будет его обслуживать.

Председатель совета дома № 5 на ул. Олимпийской
Галина КАВАРДАКОВА:
— Специалисты компании сделали нам в этом году отмостку, сейчас

предстоит ремонт кровли. В плохом состоянии был подвал, нам его и
осветили, и заменили в нем 30 метров канализации за счет целевых
взносов. Так что с нашей УК мы работаем в тесном контакте!

ОЦЕНИВАЮТ ЖИЛЬЦЫ
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Ни дня без ноты!
Сестры Татьяна и Даша Борины не мыслят отдыха без музыки, рисования и чтения

Начался новый учебный год. Но для
заведующей фортепианным отделением
Миасского колледжа искусства и культуры
Татьяны Бориной и ее ученицы, студентки
1 курса (а по совместительству младшей
сестренки) Даши летних каникул, похоже,
почти не было. Прошлый год,
завершившийся для сестер победами
в заочном международном музыкальном
конкурсе в Сербии (1-е и 3-е места),
воодушевил молодых пианисток
заниматься без перерыва на отдых, чтобы
основательно подготовиться к следующему
состязанию музыкантов-виртуозов.

Наталья КОРЧАГИНА

Пианино на телеге
Поразительно, как преображаются девушки —

смешливые, остроумные, с изящными кистями и тон-
кими, длинными пальцами, — когда садятся за рояль
и кладут руки на клавиатуру. Откуда берется в них
такая бездна эмоций, такая мощь, сила и напор в со-
четании с изумительной техникой?..

Не было в родословной сестер Бориных ни Рах-
манинова, ни Рихтера, ни Оборина. Была обычная
семья и две тети-музыкантши, одна из которых из-
редка учила музграмоте старшую. Яркая картинка
из детских воспоминаний Татьяны: на телеге, запря-
женной лошадью, домой везут пианино, блестящее, ла-
ковое…

 Так началась ее жизнь в искусстве, в которой были
пение, танцы, рояль — и очень строгая, требовательная
учительница. Татьяна оказалась способной ученицей: рано
стала побеждать на конкурсах, закончила Миасский кол-
ледж, консерваторию в Екатеринбурге и там же — аспи-
рантуру. В перерыве между учебой успела выйти замуж,
родить Ивана и Марью и начала преподавать в родном
колледже, куда год назад пришла учиться и 17-летняя Даша.

Сама по себе
Когда Даша появилась на свет, 13-летняя Таня уже была

серьезным, самостоятельным подростком и на правах
старшей пыталась обучить младшую сестренку музыке.
Но у той оказался на редкость крепкий характер!

— Я всегда хотела быть сама по себе, — говорит Даша.
— Любила рисовать, ходила в художественную школу,
потом сама пришла и в музыкалку, к Таниной учительни-
це. Мечтала стать юристом, прокурором, военным, но
подумала: оно мне надо?.. И поступила в колледж! Сна-
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чала попала к другому педагогу, а через полгода
— к Тане. Всем почему-то казалось, что я не

смогу заниматься с сестрой, а я смогла. Про-
сто надо слушать и делать все, что она реко-
мендует — педагог все-таки!

— Я тоже довольна своей сестрой-учени-
цей, — смеясь, подхватывает Татьяна. — Вни-
мательная, отзывчивая, старательная. Мне
вообще нравится быть педагогом, студенты
у меня разные, но каждый по-своему хо-

рош и интересен. Горжусь Ольгой Мало-
мужевой, талантливой и работоспособ-

ной пианисткой, да и остальными ребя-
тами. Нравятся ли им мои занятия? Ду-
маю, да, потому что перед каникула-
ми они вздыхали: «Жалко, что так
долго не будет специальности!»

Книга
вместо Интернета

Конечно же, не все лето напро-
лет старательные сестры-пианис-
тки посвятили занятиям. Татьяна
— любительница активного обра-
за жизни: плавает в Тургояке, ка-
тается с мужем на великах, зани-
мается с детьми, мастерит вели-
колепные букеты из конфет и
мечтает отдать пятилетнюю доч-
ку учиться игре на фортепиано к
хорошему педагогу.

Даша в свободное время с таким же энтузиазмом,
как в детстве, рисует фэнтези и читает книги (редкое в
наше время занятие для молодежи, согласитесь!).

— Что сейчас читаешь, Даша?
— «Фауста» Гете, — тут же откликается девочка.

— А вообще-то люблю исторические книги. Читали
«Императора» Георга Эберса?..

— Да у нее просто нет Интернета, вот она книжки и
читает! — подтрунивает над младшей старшая сестра.

— При чем тут Интернет? — протестует Даша. —
Без книг жить скучно!

Уголок уюта
и покоя

В начале лета, шагая по
утрам на спортплощадку
ближайшей школы, с инте-
ресом присматривалась к
странному заборчику, со-
ставленному из разнокали-
берных палочек и стянуто-
му цветными тряпочками.
За заборчиком виднелись
грядки, что-то там на них
робко зеленело, а сам чудо-
огородик, приютившийся
среди старых сараев во дво-
ре панельной девятиэтаж-
ки, производил впечатле-
ние трогательное и милое.

Недавно вновь при-
шлось идти мимо доморо-
щенного огородика, но те-
перь его было не узнать!
Голубые, розовые, белые
вьюнки густым ковром об-
вили забор, за которым
цвели шафраны, бархатцы,
астры, зеленели лук и ук-
роп, бодро раскинули лис-

тья картофельные кусты…
Рядом с садово-огородным
островком — дерево, окру-
женное цветами и обло-
женное со всех сторон ка-
мушками, две скамейки и
увитая вьюнками стена ста-
рого сарая. Кто же создал
сей уголок уюта и покоя?..

Лучок
для окрошки

 «Автором» уголка ока-
залась жительница девяти-
этажки, бывший медработ-
ник, 83-летняя Мария Ива-
новна Усова.

— Все началось три года
назад, когда мне подарили
сарайку, — посмеиваясь,
рассказывает Мария Ива-
новна. — Захотелось обла-
городить пятачок земли пе-
ред сараями. Убрала мусор,
вскопала небольшую гряд-
ку, обнесла ее рейками, ко-
торые жильцы выбрасыва-
ли на улицу после ремонта

в квартирах, посадила зе-
лень, картошку. Через год
вскопала земли уже поболь-
ше, почти полсотки, доба-
вила цветов (лилии, тюльпа-
ны), про зелень не забыла.
Поливала, полола, все рос-
ло и цвело. И пошли ко мне
соседки с просьбами — од-
ной лучку для окрошки,
другой чесночку для засол-
ки. Всем давала, кто просил.
Жалко разве?.. Ничуть!

...А девчонкам
— ягодки

Странное дело, но за три
года существования огорода-
цветника никто ни разу не
покусился на него, не разру-
шил, не помял, не вытоптал.
Когда вечерами на скамееч-
ке собирается молодежь, Ма-
рия Ивановна затевает с
ними мирные переговоры:
«Отдыхать пришли? Отды-
хайте! Вот вам коробка, бро-
сайте мусор и не ругайтесь
— здесь дети гуляют». И они,
представьте, слушаются!

— Когда мимо огороди-
ка идут прохожие, они вос-
хищаются и спрашивают:
«Это кто ж такую красоту
сотворил?» Отвечаю: «Это
я так «безобразничаю!», —
рассказывает Усова. — В
ответ — добрый смех:
«Продолжайте «безобраз-
ничать» и дальше!»

Как-то соседские девоч-
ки захотели клубники — и

неутомимая пенсионерка
посадила на газоне ягодные
кустики, каждой по два ря-
дочка. Вскоре ребятишки
уже ели ягоды.

На душе
хорошо

В прошлом Мария Ива-
новна была опытным садо-
водом. Год  назад из-за про-
блем со здоровьем сад при-
шлось продать, но сидеть
без дела она не привыкла:

«Коли лодырничать, то ско-
ро мышцы атрофируются!
А я на грядке покопаюсь —
у меня и аппетит хороший,
и сон крепкий. А уж какое
удовлетворение на душе!..»

Во дворе дома есть и кры-
жовник, и шиповник, и де-
коративная тыква, а прямо
у своего подъезда Мария
Ивановна высадила сморо-
дину и калину. Скажем
больше: тротуар, ведущий к
дому от остановки, она об-
рамила клумбами, а на пус-
тыре, где обычно оставля-

Спасу мир красотой
Пенсионерка Мария Усова надеется победить хамство и равнодушие окружающих

Занятые своими мыслями и проблемами,
мы редко обращаем внимание на соседей.
Кивнул на ходу, бросил привычное
«здрасссьте» — и заторопился мимо. А что,
если притормозить на минутку
и присмотреться к людям, рядом
с которыми нам суждено жить? Ручаюсь,
среди них есть немало личностей
удивительных и неповторимых.

Покопаюсь на грядке — и аппетит хороший, и сон крепкий.

ют свои авто водители, раз-
била маленький скверик, где
подрастают кустики белой
сирени, рябины и даже не-
сколько сосенок, подарен-
ных ей зятем на 80-летие.

— Для меня такая рабо-
та — сплошное удоволь-
ствие, — признается Ма-
рия Ивановна. — И я ког-
да-нибудь, как говорит
мой правнук, «победю»
грубость, хамство, нечис-
топлотность, равнодушие.
Красота спасет мир. Я это
точно знаю.
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Наталья КОРЧАГИНА

ЗЕМЛЯКИ

СТАРТ В БУДУЩЕЕ



Регулярно в Кодекс
об административных
нарушениях РФ
вносятся изменения,
в основном ужесточающие
наказания для водителей.
Однако законодатели
не только «заворачивают
гайки»…

Не виноват я!
В силу вступили поправки, отменившие некоторые штрафы и ограничения

ак, стала действовать новая
послабляющая норма для во-
дителей — отменен штраф за

превышение скорости до 20 км/ч. То
есть отныне превышение установлен-
ного скоростного режима от 10 до 20
км/ч не является нарушением.

Но это не значит, что можно раз-
гонять свое авто по городским доро-
гам до 80 километров. Инспектора
предупреждают: если произойдет
ДТП, в котором один из автомоби-
лей будет ехать со скоростью даже
61 км/ч, а другой — 60 км/ч, винов-
ным будет признан водитель первого
автомобиля (конечно, при отсутствии
вины другого).

Это не все нововведения, касаю-
щиеся скоростного режима. Начала
действовать норма, разрешающая ез-
дить со скоростью аж 130 км/ч. Но
— стоп! Действует она лишь на не-
которых участках автомагистралей,
что должно быть отражено на соот-
ветствующих знаках. Дорога, где по-
зволено ездить с таким скоростным

Хорошо или плохо?
Данил ПАВЛОВ, водительский стаж 20 лет:

— Все хорошо — быстрее будут машины дви-
гаться, меньше пробок будет. Меня лично пугает
одно — что, все будут по городу ездить 80, вместо
60? И так пешеходов постоянно сбивают, будут сби-
вать еще больше.

Ирина ПЕТРОВА, водительский стаж 12 лет:
— У нас в городе сейчас есть дороги, по кото-

рым вполне можно ездить 80 километров в час. А
в других местах стоят знаки, ограничивающие
скорость, их никто не отменял. Поэтому считаю
правильным отмену штрафа за превышение до
20 км/ч. А что касается увеличения скоростного
режима до 130 на автомагистралях, я думаю, что
увеличить хотя бы до 110-120 км/ч его надо на
всех дорогах, все равно редко кто 90 км/ч по трас-
се ездит.

Как изменились штрафы?
Расскажем о наиболее часто применяемых штрафах, а также о наиболее дорогих:

Статья Нарушение Штраф, Было,
КоАП руб. руб.

12.6 Управление транспортным средством водителем,
не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров,
не пристегнутых ремнями безопасности 1000 500

12.7.1 Управление транспортным средством водителем, не имеющим права
управления транспортным средством 5000-5000 2500

12.7.2 Управление транспортным средством водителем, лишенным права 30000 или              5000 или
управления транспортным средством 15 суток 15 суток

12.7.3 Передача управления транспортным средством лицу, заведомо
не имеющему права управления транспортным средством
или лишенному такого права 30000 2500

12.8.1 Управление транспортным средством водителем, находящимся 30000
в состоянии опьянения и лишение прав лише-

на 1,5-2 года ние

12.8.2 Передача управления транспортным средством лицу, 30000
находящемуся в состоянии опьянения и лишение прав лише-

на 1,5-2 года ние

12.8.4 Повторное совершение административного правонарушения 50000
по ст.12.8.1 и 12.8.2 и лишение прав лише-

на   3 года ние

12.10.2 Нарушение правил проезда через железнодорожные переезды 1000 100

12.11.1 Движение по автомагистрали на ТС, скорость которого
по технической характеристике или по его состоянию менее 40 км/ч,
а равно остановка транспортного средства на автомагистрали
вне специальных площадок для стоянки 1000 100

12.12.3 Повторный проезд на красный сигнал светофора 5000 либо
лишение прав
на   4-6 месяцев

12.15.1 Движение по обочинам 1500 500

12.18 Непредоставление преимущества пешеходам 1500 800 -
1000

12.23.3 Нарушение требований к перевозке детей, установленных
Правилами дорожного движения (новая статья) 3000

12.26 Отказ от медосвидетельствования 30000 и лишение лише-
прав на 1,5 - 2 года ние

12.29.1 Нарушение пешеходом ПДД 500 200

12.29.3 Нарушение ПДД нетрезвым пешеходом, скутеристом 1000-500 30-500

12.29.2 Нарушение велосипедистом, скутеристом ПДД 800 200

12.30.1 Нарушение пешеходом ПДД, повлекшее создание помех в движении 1000 300

Госномер с чипом
Новые способы контроля за нарушителями раз-

рабатываются в правительстве.

Машину с заляпанными грязью номерами чаще все-
го приборы фотовидеофиксации определить не могут.
Однако есть способы сделать ее видимой для всех при-
боров, один из них — установка чипа на номерах.

С этой инициативой выступил премьер-министр
Дмитрий Медведев. Он дал поручение МВД, Минком-
связи, Минпромторгу и Минфину разработать такой
документ.

Предполагается, что благодаря новым технологиям
распознавать «нечитаемые номера» можно будет с рас-
стояния до ста метров. Это нововведение позволит из-
бавиться от нескольких проблем: дубликатов номеров
и украденных номеров.

Однако разработка чипов — вещь довольно долгая.
Для начала надо понять, как и в качестве чего они бу-
дут работать? До сих пор стоимость производства
номеров не превышала 800 рублей.

Это не последняя новация.
Предлагается использовать ка-
меры фотовидеофиксации
для выявления лиц, лишен-
ных права управления.
Систему хотят разрабо-
тать к октябрю.

Права: возвращение
— Лишенный прав должен сдавать экзамен по

Правилам дорожного движения в ГИБДД. Что нуж-
но для этого?

Е. СМИРНЯГИН.

Отвечает начальник отдела ГИБДД МВД Рос-
сии по г. Миассу Юрий ПАШОВ:

— Водитель, лишенный прав, сможет подтвердить
знания правил за 15 дней до истечения срока нака-
зания. Он должен направить заявление в подразде-
ление по месту исполнения постановления об адми-
нистративном взыскании. Им может быть как под-
разделение, которое отвечает за территорию, где
произошло нарушение, так и подразделение по ме-
сту жительства нарушителя. Наименование и адрес
подразделения должны быть указаны в решении
суда.

режимом, должна быть идеально
гладкой, не иметь съездов, сужений
и поворотов, оборудована раздели-
тельной полосой и т. д. Знак «Авто-
магистраль» и все знаки, относящи-
еся к дороге, должны быть зеленого
цвета. И еще одно «но»: новые нор-
мы применительны только в отноше-
нии легковых авто и грузовых, мак-
симальная масса которых не превы-
шает 3,5 тонны.

Также на некоторых дорогах разре-
шили повышать максимально допусти-

мую скорость с 90 км/ч до 110 км/ч.
Речь — о дорогах, оборудованных
знаком «Дорога для автомобилей».
Они есть на МКАДе и Третьем транс-
портном кольце в Москве. На насе-
ленные пункты это изменение пра-
вил не распространяется.

И еще одно: не удивляйтесь, если
на дороге вы увидите какие-то нео-
бычные знаки. Теперь временные
знаки будут отличаться от постоян-
ных фоном: вместо традиционного
белого он изменится на желтый.
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— Постановление, выписанное инспектором, всту-
пает в силу через 10 дней, если его не обжаловали.

— На уплату административного штрафа дается два
месяца.

— Срок исполнения постановления исчисляется с
момента уплаты штрафа. Чем дольше вы откладывае-
те уплату штрафа, тем дольше будет длиться срок, в
течение которого водителя могут привлечь за повтор-
ное нарушение.

— Повторным нарушением считается нарушение,
за которое водитель уже привлекался к ответственно-
сти менее чем год назад.

НОВОСТИ C КОЛЕС

АВТОКОНСУЛЬТАЦИЯ
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