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На заметку

БЕЗ ТЕХОСМОТРА 
СТРАХОВКУ НЕ ДАДУТ!

Без техосмотра стра-
ховку не дадут! А если и 
дадут, то, возможно, не-
действительную.    

  С тех пор, как талон 
техосмотра больше не 
нужно показывать сотрудникам ГИБДД, многие авто-
владельцы решили, что они могут обойтись не только 
без этого талона, но и вообще – без техосмора. Это 
заблуждение! Ведь без прохождения техосмотра нельзя 
получить страховку ОСАГО. А люди, которые получа-
ют страховку с помощью всяких «хитростей», в обход 
техосмотра, сильно рискуют. Любое, даже несерьёз-
ное, дорожное происшествие грозит им самыми непри-
ятными последствиями.

На защите несовершеннолетних

Автовладельцам нужно 
знать, что все их действия в 
схеме «техосмотр – страхов-
ка» подчиняются двум феде-
ральным законам. На основа-
нии Федерального закона «О 
техническом осмотре транс-
портных средств», который 
вступил в силу 1 января 2012 
года, диагностические карты 
и талоны технического осмо-
тра действительны, если их 
выдает организация, которая 
аккредитована и внесена в 
реестр операторов техниче-
ского осмотра. Транспортное 
средство должно пройти про-
верку приборами техническо-
го диагностирования. 

 В п. Кардымово аккредито-
вана и внесена в реестр опера-
торов технического осмотра за 
номером 00167 единственная 
организация — ООО «ТехАвто», 
расположенная по адресу: ул. 
Ленина, д. 63в.

На основании п. «е» ч. 3 ст. 
15 Федерального закона «Об 
обязательном страховании граж-
данской ответственности вла-
дельцев транспортных средств», 
страховые компании должны 
страховать транспортные сред-
ства прошедшие технический ос-
мотр, а владелец должен предъ-
являть действующую диагности-
ческую карту или действующий 
талон технического осмотра, 
которые дают право эксплуата-
ции транспортного средства на 
дороге. То есть техосмотр никто 
не отменял, просто теперь его 
нужно предъявлять не сотрудни-
кам ГИБДД, а работникам стра-
ховой компании.

НУЖНО ЗАПОМНИТЬ КАК 
«ОТЧЕ НАШ»: ДЛЯ ПОДЕРЖАН-
НЫХ МАШИН СТРАХОВКА НЕ 
МОЖЕТ  ВЫДАВАТЬСЯ  БЕЗ 
ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТЕХОСМО-
ТРА. ИНАЧЕ ОНА МОЖЕТ БЫТЬ 
НЕЗАКОННОЙ И НЕДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНОЙ.

В настоящее время  сложи-
лась такая ситуация, что неко-
торые страховые компании, на-
рушая закон, обманным путем, 
завлекают автовладельцев и 
страхуют транспортные средства 
при отсутствии диагностической 
карты. Такими недобросовестны-
ми страховщиками движет обыч-
ная выгода: они не хотят терять 

свою прибыль.
АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ! БУДЬТЕ 

БДИТЕЛЬНЫ И НЕ ПОДДАВАЙ-
ТЕСЬ НА ПРОВОКАЦИИ. ИМЕЙ-
ТЕ В ВИДУ: ЕСЛИ СТРАХОВОЙ 
ПОЛИС ПОЛУЧЕН ВАМИ БЕЗ 
НАЛИЧИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ 
КАРТЫ, ТО ПРИ СТРАХОВОМ 
СЛУЧАЕ НЕТ ГАРАНТИИ О МА-
ТЕРИАЛЬНОМ ВОЗМЕЩЕНИИ 
УЩЕРБА.

То есть после ДТП вы придё-
те в страховую компанию, а там 
выяснится, что ваш полис во-
обще недействителен. Это может 
закончиться неприятным судеб-
ным разбирательством. Не бро-
сайте деньги на ветер - пройти 
техосмотр дешевле, чем судить-
ся со страховой компанией в слу-
чае отказа в выплате при ДТП. 
В целях вашей безопасности и 
сокращения дорожно-транспорт-
ных происшествий на дорогах, 
регулярно проверяйте свои авто-
мобили и проходите технический 
осмотр. Квалифицированные 
специалисты помогут выявить 
неисправности, тем самым вы 
будете осведомлены и вовремя 
устраните неисправность, это 
продлит срок эксплуатации ва-
шего транспортного средства и 
повысит безопасность на дороге. 
В конечном счете, выбор всегда 
за вами!

Недавно вступили в силу по-
правки в законы о техосмотре 
и об ОСАГО, упрощающие про-
цедуру техосвидетельствования 
автомобиля. Принятые поправки 
упрощают жизнь добросовест-

ным автовладельцам. Теперь 
те, кто регулярно проходят ТО 
в сертифицированных автоцен-
трах, вместо талона техосмотра 
получат диагностическую карту 
транспортного средства, которую 
будут выдавать сертифициро-
ванные операторы. В Кардымове 
таким оператором является ООО 
«ТехАвто».

Карта, являющаяся осно-
ванием для получения полиса 
ОСАГО, будет выдаваться в 
двух экземплярах: в электронной 
форме и на бумажном носителе. 
Один получит владелец автомо-
биля, другой останется у опера-
тора ТО. Электронный вариант 
будет занесен в единую автома-
тизированную информационную 
систему ТО на срок не менее 5 
лет. При этом документ будет 
действителен до даты, которая 
в ней указана, даже если соб-
ственник машины за это время 
сменился. 

Диагностическая карта долж-
на содержать заключение о 
соответствии или несоответ-
ствии транспортного средства 
обязательным требованиям 
безопасности, а также список 
выявленных неисправностей. 
Ранее карта оформлялась при 
прохождении техосмотра, и на 
ее основании заполнялся талон 
ТО. Возить документ с собой 
постоянно не надо, она нужна 
только для приобретения полиса 
ОСАГО.

Деятельность операторов те-
хосмотра будет контролировать-
ся Российским союзом автостра-
ховщиков. Аккредитацию от него 
смогут получить не все сервисы, 
обслуживающие автомобили од-
ной марки, а только дилерские. 
Таким образом, те, у которых 
нет договора с производителем 
или импортером автомобилей, 
операторами ТО стать не смогут.

Также поправками отменяет-
ся необходимость наличия как 
минимум 6-тимесячного талона 
ТО для покупки полиса ОСАГО. 
Теперь автомобилисты смогут 
покупать полис на 20 дней, не 
имея при этом талон ТО. Напри-
мер, такой ограниченный полис 
ОСАГО необходим тогда, когда 
машину нужно привезти к месту 
регистрации после покупки или 
получения в дар.

Антинаркотическая комиссия

Подростки чаще стали 
совершать правонарушения
Основной вопрос, который обсудили члены комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав на очередном заседании, – 
состояние преступности и правонарушений среди несовершенно-
летних на территории Кардымовского района за 9 месяцев 2012 года. 

На территории района несовершеннолетними совершено 6 пре-
ступлений (аналогичный период прошлого года (АППГ) – 4). Струк-
тура  преступности среди несовершеннолетних характеризуется сле-
дующими данными: кражи -5 (АППГ – 2), мошенничество – 1 (АППГ 
– 0). В совершении этих преступлений участвовали 7 подростков, из 
них 1- житель города  Смоленска.

Члены  комиссии отметили, что основными причинами подрост-
ковой преступности на территории района являются самоустранение 
родителей, лиц, их заменяющих, от выполнения своих родитель-
ских обязанностей и стремление  переложить свои воспитательные 
функции на образовательные учреждения.  В результате чего  в ка-
никулярное время подростки  предоставлены сами себе. В течение 
летних каникул на территории района подростками совершено 3 
преступления, в совершении которых приняли участие  4 учащихся 
общеобразовательных школ района.

На учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав состоит 16 несовершеннолетних, из них условно осужденных 
– 3, употребляющих спиртные напитки -2, совершивших обществен-
но опасные деяния и неподлежащих уголовной ответственности в 
связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность – 2, обвиняемых в совершении преступления – 1.   

Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних 
отдела полиции по Кардымовскому району в 2012 году выявлено 45 
административных  правонарушений.  В этом году увеличилось ко-
личество подростков, привлеченных к административной ответствен-
ности за употребление спиртных напитков. Сотрудниками полиции 
проводятся рейды по выявлению фактов продажи алкогольной  и 
табачной продукции несовершеннолетним. За 9 месяцев текущего 
года к административной ответственности за нарушение данного 
законодательства привлечены 12 граждан.

Участились случаи распития спиртных напитков воспитанниками 
Кардымовской школы-интерната. Члены комиссии были вынуждены 
обратиться к врачу-наркологу В.В. Ершову с просьбой провести с 
воспитанниками, которые были замечены в употреблении спиртных 
напитков, консультации и профилактические беседы.

 Е. МИХАЙЛОВА, секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

ПРЕДУПРЕДИМ БЕДУ ВМЕСТЕ!
10 октября под председательством заместителя Главы Ад-

министрации С.М. Дедковой состоялось очередное заседание 
Антинаркотической комиссии.

Это уже третье заседание комиссии в этом  году и прошло оно в 
обновлённом составе. Избраны  новый заместитель председателя 
комиссии – В.Н. Василенков (заместитель начальника Отделения 
полиции  по Кардымовскому району межмуниципального Отдела МВД 
России «Смоленский») и секретарь -  Ф.П. Барышев (специалист 1 
категории по делам молодёжи Отдела образования).

На заседание комиссии был приглашен врач-нарколог В.В. Ер-
шов.  Он сообщил, что на учете в Кардымовской районной больнице 
стоит 205 алкоголезависимых человек и 3 наркозависимых.  

С начала года снято с учета 25 человек, 11 из них - в связи со 
стойкой ремиссией.  По итогам заседания Антинаркотической ко-
миссии было принято решение об активизации профилактических 
мероприятий.  С 15 по 28 октября во всех школах района пройдет 
Акция «Без наркотиков». Создана рабочая группа, в состав которой  
вошли:  специалист по делам молодёжи Ф.П. Барышев, врач-нарколог 
В.В. Ершов, представитель  Отделения полиции  по Кардымовскому 
району межмуниципального Отдела МВД России «Смоленский» Т.А. 
Малютина, а также по согласованию – специалист УФСКН России по 
Смоленской области. Рабочая группа  посетит каждую школу,  прове-
дет встречи с показом фильмов антинаркотической направленности, 
беседы и разъяснительные мероприятия, на которых будут разда-
ваться школьникам информационные материалы о вреде наркотиков.

В рамках проведения Акции пройдут районные соревнования по 
теннису, и будет проведено тестирование школьников, с согласия 
их родителей.

Нам всем нужно хорошо помнить, что наркотическую зависимость 
легче предотвратить, чем лечить!

О. СКЛЯРОВА

Служба 01

ОГНЕННЫЕ ЦИФРЫ
За прошедшие 9 месяцев (данные на 1 октября) 2012 

года на Смоленщине произошло 965 пожаров. В Смолен-
ске пожарных вызывали 183 раза, в районах области их 
помощь потребовалась в 782 случаях. 

В прошлом году за такой же период было зареги-
стрировано 1110 пожаров. В областном центре – 232, в 
районах – 878. С января по сентябрь этого года в огне 
погибло 80 человек, в том числе 5 детей. В 2011 году, за 
аналогичный период, на пожарах погибло 84 смолянина, 
среди которых также было трое детей.  

Спасаясь от огня и пытаясь спасти имущество, трав-
мы различной степени тяжести получили 58 человек. В 
прошлом году ожоги, отравления угарным газом, раны и 
другие повреждения нанесли урон здоровью 91 жителю 
области.  В 2012 году пожарными спасено 360 человек.  

Наибольшее число пожаров, а именно 694, пришлось 
как обычно на здания жилого сектора (в 2011 году – 826). В 

домах и квартирах смолян произошло 403 пожара (в 2011 
году – 469). Надворные постройки, сараи, бани и гаражи 
горели 183 раза (в 2011 году – 234). Огонь также не по-
щадил садовые домики и дачи, в них пожары возникали 
62 раза (в 2011 году – 72). Прочие строения и сооружения 
жилого сектора горели 45 раз (в 2011 году – 51).

Кроме того, наиболее частыми объектами пожаров 
становились транспортные средства. По различным 
причинам за 9 месяцев сгорело и повреждено огнем 135 
автомобилей (в 2011 году – 151).  За 2012 год огнем по 
области уничтожено 413 строений. В 2011 году за такой 
же период сгорело 510 зданий и сооружений. 

Наиболее распространенными причинами пожаров 
являются: неосторожное обращение с огнем детей и 
взрослых – в 368 случаях (в 2011 году – 447), в том чис-
ле неосторожность при курении – в 104 случаях (в 2011 
году – 110) и неосторожное обращение с огнем детей – 
в 13 случаях (2011 – 13); нарушение правил устройства 
и эксплуатации электрооборудования – в 221 случае (в 

2011 году – 243), неправильное устройство и эксплуата-
ция печей – в 127 случаях (в 2011 году – 159). По вине 
поджигателей произошло 73 пожара (в 2011 году – 124).  

Общий ущерб от пожаров за прошедшие 9 месяцев 
составил 22 миллиона 94  тысячи рублей. Пожарными 
спасено материальных ценностей на сумму 51 миллион 
625 тысяч рублей. 

Уважаемые смоляне! Управление надзорной де-
ятельности Главного управления МЧС России по 
Смоленской области обращает ваше внимание на 
соблюдение мер пожарной безопасности, особенно 
в осеннее-зимний период. Перед эксплуатацией обо-
гревателя внимательно ознакомьтесь с инструкцией. 
Не используйте неисправные или самодельные обо-
греватели. Не перегружайте электросеть!  Берегите 
свое жилище и имущество от пожара!  Телефон по-
жарных – 01 (112). 

Главное управление МЧС России  
по Смоленской области


