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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Нарушать ПДД СТАЛО ДОРОЖЕ Как получишь номер —

О

тдел ГИБДД сообщает, что
24 июля 2007 года прези
дентом В. В. Путиным под
писан Федеральный закон
«О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях. Дан
ный закон вносит поправки в ст. 12
Кодекса об административных пра
вонарушениях. С 11 августа 2007
года вступают в силу следующие по
правки, касающиеся Правил дорож
ного движения:
Статья 12.1. Управление тран3
спортным средством, не зареги3
стрированным в установленном
порядке, транспортным сред3
ством, не прошедшим государ3
ственного технического осмотра.
1. Управление транспортным
средством, не зарегистрированным
в установленном порядке, — влечет
наложение административного
штрафа в размере ста рублей.
2. Управление транспортным
средством, не прошедшим государ
ственного технического осмотра, —
влечет наложение административно
го штрафа в размере двухсот рублей.
Статья 12.15. Нарушение пра3
вил расположения транспортного
средства на проезжей части до3
роги, встречного разъезда или
обгона.
1. Нарушение правил расположе
ния транспортного средства на про
езжей части дороги, встречного
разъезда или обгона без выезда на
сторону проезжей части дороги,
предназначенную для встречного
движения, а равно движение по обо
чинам или пересечение организо
ванной транспортной или пешей ко
лонны либо занятие места в ней —
влечет наложение административ
ного штрафа в размере пятисот ру
блей.
2. Движение по велосипедным
или пешеходным дорожкам либо
тротуарам в нарушение Правил до
рожного движения — влечет наложе
ние административного штрафа в
размере двух тысяч рублей.

3. Выезд на трамвайные пути
встречного направления, а равно вы
езд в нарушение Правил дорожного
движения на сторону дороги, пред
назначенную для встречного движе
ния, соединенный с разворотом, по
воротом налево или объездом пре
пятствия, — влечет наложение
административного штрафа в раз
мере от одной тысячи до одной тыся
чи пятисот рублей.
4. Выезд в нарушение Правил до
рожного движения на сторону доро
ги, предназначенную для встречного
движения, за исключением случаев,
предусмотренных частью 3 настоя
щей статьи, — влечет лишение права
управления транспортными сред
ствами на срок от четырех до шести
месяцев.
Статью 12.14 дополнить ча3
стью 1.1 следующего содержа3
ния:
«1.1. Невыполнение требования
Правил дорожного движения, за ис
ключением установленных случаев,
перед поворотом направо, налево
или разворотом заблаговременно
занять соответствующее крайнее по
ложение на проезжей части, пред
назначенной для движения в данном
направлении, — влечет предупреж
дение или наложение администра
тивного штрафа в размере ста ру
блей.»;
Статья 12.21.1. Нарушение
правил перевозки крупногабарит3
ных и тяжеловесных грузов.
1. Перевозка крупногабаритных и
тяжеловесных грузов без специаль
ного разрешения и специального
пропуска, а равно с отклонением от
указанного в специальном разреше
нии маршрута движения — влечет
наложение административного
штрафа на водителя в размере от
двух тысяч до двух тысяч пятисот ру
блей или лишение права управления
транспортными средствами на срок
от четырех до шести месяцев; на
должностных лиц, ответственных за
перевозку, — от пятнадцати тысяч до
двадцати тысяч рублей; на юридиче

ских лиц — от четырехсот тысяч до
пятисот тысяч рублей.
2. Перевозка крупногабаритных
грузов с превышением габаритов,
указанных в специальном разреше
нии, более чем на 10 сантиметров —
влечет наложение административно
го штрафа на водителя в размере от
одной тысячи пятисот до двух тысяч
рублей или лишение права управле
ния транспортными средствами на
срок от двух до четырех месяцев; на
должностных лиц, ответственных за
перевозку, — от десяти тысяч до пят
надцати тысяч рублей; на юридиче
ских лиц — от двухсот пятидесяти
тысяч до четырехсот тысяч рублей.
3. Перевозка тяжеловесных гру
зов с превышением разрешенных
максимальной массы или нагрузки
на ось, указанных в специальном
разрешении, более чем на 15 про
центов — влечет наложение админи
стративного штрафа на водителя в
размере от одной тысячи пятисот до
двух тысяч рублей; на должностных
лиц, ответственных за перевозку, —
от десяти тысяч до пятнадцати тысяч
рублей; на юридических лиц — от
двухсот пятидесяти тысяч до четы
рехсот тысяч рублей.
4. Нарушение правил перевозки
крупногабаритных и тяжеловесных
грузов, за исключением случаев,
предусмотренных частями 1–3 на
стоящей статьи, — влечет наложение
административного штрафа на води
теля в размере от одной тысячи до
одной тысячи пятисот рублей; на
должностных лиц, ответственных за
перевозку, — от пяти тысяч до деся
ти тысяч рублей; на юридических
лиц — от ста пятидесяти тысяч до
двухсот пятидесяти тысяч рублей.
Статья 12.21.2. Нарушение
правил перевозки опасных гру3
зов.
1. Перевозка опасных грузов во
дителем, не имеющим свидетель
ства о подготовке водителей транс
портных средств, перевозящих
опасные грузы, свидетельства о до
пуске транспортного средства к пе
ревозке опасных грузов, разреше

ния на перевозку, согласованного
маршрута перевозки или аварийной
карточки системы информации об
опасности, предусмотренных прави
лами перевозки опасных грузов, а
равно перевозка опасных грузов на
транспортном средстве, конструк
ция которого не соответствует тре
бованиям правил перевозки опасных
грузов или на котором отсутствуют
элементы системы информации об
опасности либо оборудование или
средства, применяемые для ликви
дации последствий происшествия
при перевозке опасных грузов, либо
несоблюдение условий перевозки
опасных грузов, предусмотренных
указанными правилами, — влечет
наложение административного
штрафа на водителя в размере от
двух тысяч до двух тысяч пятисот ру
блей или лишение права управления
транспортными средствами на срок
от четырех до шести месяцев; на
должностных лиц, ответственных за
перевозку, — от пятнадцати тысяч до
двадцати тысяч рублей; на юридиче
ских лиц — от четырехсот тысяч до
пятисот тысяч рублей.
2. Нарушение правил перевозки
опасных грузов, за исключением
случаев, предусмотренных частью 1
настоящей статьи, — влечет наложе
ние административного штрафа на
водителя в размере от одной тысячи
до одной тысячи пятисот рублей; на
должностных лиц, ответственных за
перевозку, — от пяти тысяч до деся
ти тысяч рублей; на юридических
лиц — от ста пятидесяти тысяч до
двухсот пятидесяти тысяч рублей.;
Статья 12.36.1. Нарушение пра3
вил пользования телефоном води3
телем транспортного средства.
Пользование водителем во время
движения транспортного средства
телефоном, не оборудованным тех
ническим устройством, позволяю
щим вести переговоры без использо
вания рук, — влечет предупреждение
или наложение административного
штрафа в размере трехсот рублей.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Командная игра с мячом. 2. Сорт пирожных. 3. Персонаж ро
мана французского писателя Ж. Верна «20000 лье под водой».
4. Лесная певчая птица. 6. Лишайник, растущий в тундре и на
торфяных болотах. 7. Украинский философ XVIII века, поэт и пе
дагог. 8. Узел фотоаппарата. 9. Хищное животное семейства ко
шачьих. 11. Огородное бахчевое растение. 14. Млекопитающее
отряда грызунов. 16. Город на Волге. 18. Устройствогромкого
воритель. 20. Спортивный снаряд. 21. Буква старославянской
азбуки.

3

4

5
7

6
8

9

10

11

13
14
15 16

17
19

20

22

18

в Южном административном округе

 Решение сложных ЖИЛИЩНЫХ и НАСЛЕДСТВЕННЫХ вопросов
 Помощь при УГОЛОВНОМ ПРЕСЛЕДОВАНИИ
 СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР (ДОЛЕЙ, КОМНАТ),
в том числе проблемных
 Бесплатные консультации для пенсионеров и инвалидов
 Бесплатные юридические консультации по тел. 8:499:619:3909

«Маленький ПАССАЖИР»

Д

етское кресло в автомобиле
— это гарантия безопасно
сти вашего ребенка при
возникновении аварийной
ситуации. По статистике, риск по
страдать в ДТП у правильно пристег
нутого в детском кресле малыша в
4–5 раз меньше, чем без него. Поза
ботьтесь о безопасности ваших де
тей, приняв участие в акции «Ма
ленький пассажир». Участие в акции
предполагает знание и выполнение
пункта Правил дорожного движения
22.9, в соответствии с которым «пе
ревозка детей до 12летнего возра
ста в транспортных средствах, обо
рудованных ремнями безопасности,

должна осуществляться с использо
ванием специальных детских удер
живающих устройств, соответствую
щих росту и весу ребенка, или иных
средств, позволяющих пристегнуть
ребенка с помощью ремней безо
пасности, предусмотренных кон
струкцией транспортного средства».
В целях профилактики детского
дорожнотранспортного травматиз
ма при перевозке детей в качестве
пассажиров на территории Южного
административного округа с 1 авгу
ста по 31 октября проводится меро
приятие «Маленький пассажир».
ГИБДД УВД ЮАО г. Москвы

Пожар В КВАРТИРЕ
При возникновении пожара в квартире необходимо:
1. Сообщить о пожаре по телефону 01, указать точный адрес, этаж, место
и характер возгорания, назвать свою фамилию и номер своего телефона;
2. Немедленно сообщить о случившемся соседям.
3. Вывести на улицу детей и престарелых.
4. Обесточить квартиру (автоматы в щитке на лестничной площадке).
5. Попробовать самостоятельно, находясь вне зоны задымления, поту
шить пожар, используя подручные средства.
6. Во время пожара необходимо воздержаться от открытия окон и дверей
для уменьшения притока воздуха.
15 августа дежурный караул ОП 43 ПЧ выехал по адресу: ул. Лебедян
ская, 381. На момент прибытия в 14:38 происходило открытое горение лич
ных вещей и мебели на площади 30 кв. м. От пожара пострадал человек, ко
торый был госпитализирован. Возгорание произошло в результате неосто
рожного обращения с огнем хозяев квартиры.

По горизонтали: 3. «Гроза». 7. Брест. 9. Теплица. 10. Урюк. 11. Мост. 12. Сом.
13. Дятел. 15. Кепка. 17. Реквием. 19. Тарелка. 21. Бисквит. 23. Бильярд. 24. Баржа.
26. Кушак. 28. Уха. 29. Блок. 31. Рыбы. 32. Слепень. 33. Дукат. 34. Такса.
По вертикали: 1. Волк. 2. Гейм. 3. Город. 4. Атолл. 5. Опоссум. 6. Диамант. 7. Батик.
8. «Тоска». 14. Ящерица. 16. Кокарда. 18. Век. 20. Ель. 22. Табурет. 23. Батарея. 24. Бо
лид. 25. Арест. 26. Кольт. 27. Кобра. 30. Кекс. 31. Река.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 117525, МОСКВА, ЧЕРТАНОВСКАЯ, 30/3
ТЕЛЕФОНЫ: 3145761, 3124220.
WWW.PERSEY.NM.RU
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ДАВЫДОВА Л. Ф.
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР
ГОРШКОВ А. Б.

Д.С. ГУСЕВ, зам. нач. 3 РОГПН Управления по ЮАО ГУ МЧС по г. Москве

17

ОТВЕТЫ ИЗ № 7 (241)

 8:499:613:4833 — с 9.00 до 21.00 ч. без выходных и перерывов
 8:495:771:5488 — круглосуточно

 Объект, на котором нарушаются требования пожарной безопасности и соз
дается угроза возникновения пожара: ООО «Атлант», ул. Чертановская, 471.
 Приглашаем мужчин для прохождения службы на должностях пожарных и
водителей пожарных автомобилей в подразделениях противопожарной служ
бы по охране ЮАО. Телефон для справок: 3131717, 3158879, 3146013.
 Круглосуточные телефоны доверия: Управления по ЮАО ГУ МЧС по
г. Москве: 3158432, ГУ МЧС России по г. Москве: 2448233, 2448207.

Родительский САМОСУД

23

Качество услуг подтверждено сертификатом РОСТЕСТА
м. Варшавская (1 мин пешком), Чонгарский бульв., 4:2, офис 10

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ ГАЗЕТЫ «ПЕРСЕЙ»: ООО «ПЕРСЕЙСЕРВИС».
ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В МРУ РОСКОМПЕЧАТИ, РЕГ. № А0816. ОБЩИЙ ТИРАЖ 101 000 ЭКЗ.
ЧАСТЬ 2 ДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО ТИРАЖОМ 32000 ЭКЗ. В ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА
ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ.

ГИБДД УВД по ЮАО г. Москвы

ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В ЧЕРТАНОВЕ

21
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АДВОКАТЫ

вам, что необходимо незамедли
тельно информировать ОВД о фактах
хищения либо утраты при неизвест
ных обстоятельствах государствен
ных регистрационных знаков с целью
своевременного предупреждения и
пресечения таких преступлений.

То, что НИКОГДА не нужно делать при пожаре в доме (квартире):
— бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав пожарных (если огонь
не потушен за секунды, его распространение приведет к большому пожару);
— выходить через задымляемый коридор или лестницу (дым очень токси
чен, горячий воздух может также ожечь легкие);
— спускаться по водосточным трубам и стоякам, с помощью простыней и
веревок (если в этом нет самой острой необходимости);
— прыгать из окна (начиная с 4 этажа, каждый второй прыжок смертелен).

1
2
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У

важаемые жители Южного
округа! Несмотря на прини
маемые меры, в городе ежед
невно регистрируются раз
бойные нападения и грабежи, при
совершении которых преступники
используют автомашины с похищен
ными государственными регистра
ционными знаками. Напоминаем

Отдел ГИБДД УВД ЮАО г. Москвы

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Строительный материал. 4. Сорт конфет. 5. Персонаж русской
народной сказки. 7. Спортивный снаряд. 9. Важнейшая часть
клетки растительного или животного организма. 10. Струнный
музыкальный инструмент. 12. Подделка, фальсифицированный
продукт. 13. Порода собак. 15. Русский живописецбаталист, ав
тор панорамы «Бородинская битва». 17. В греческой мифологии:
царица богов, жена Зевса. 19. Созвездие Северного полушария.
22. Небольшая болотная птица. 23. Непарнокопытное млекопи
тающее тропических лесов. 24. Груз, багаж.

БЕРЕГИ ЕГО

июля Чертановским
районным судом был
вынесен приговор отцу
одного из учащихся ЦО
«Чертаново», признанному виновным
в том, что он вместе с 12летним сы
ном избил его ровесника, воспитан
ника центра образования. Мужчине
присудили 2 года и 2 месяца условно.
Это произошло 17 января на уроке
русского языка, когда разъяренный
отец, которому сын пожаловался по
мобильному телефону, что его опять
обидел одноклассник, ворвался в
класс и устроил самосуд. На глазах у
потрясенной учительницы и всех уче
ников он толкнул парнишку так, что
тот ударился головой о соседнюю
парту и получил сотрясение мозга, а
затем, заломив ему руки, предложил

ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ 31 АВГУСТА 2007 г.
ОТПЕЧАТАНО В ТИПОГРАФИИ «ВМГПРИНТ»,
Г. МОСКВА, ХОРОШЕВСКОЕ Ш., 38
ЗАКАЗ № 1488

сыну нанести обидчику ответный
удар. Таким странным образом отец
решил вступиться за сына, который в
этом классе был новичком и никак не
мог наладить отношения с задирав
шим его сверстником. Выйдя из клас
са, мужчина первым делом заявил в
милицию о том, что его сына перед
уроком избил одноклассник. Ввиду
малого возраста драчуна не стали на
казывать в судебном порядке. Зато
взрослому мужчине за свои действия
пришлось ответить по закону. При
вынесении приговора были учтены
все обстоятельства, смягчающие
вину подсудимого, и положительная
характеристика с места работы.
По материалам Чертановской
межрайонной прокуратуры
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