
По закону нарушитель 
должен заплатить та-
кой штраф в течение 
60 дней. Если в этот 
период выписанная 

квитанция не погашена, за 
водителем числится уже два 
штрафа: за нарушение правил 
дорожного движения и за не-
соблюдение сроков оплаты.

Когда один равен двум
По истечении двух ме-

сяцев взыскание оплаты 
штрафа за нарушение пра-
вил дорожного движения 

передаётся службе судебных 
приставов, а штраф за несо-
блюдение законодательства 
будет рассматриваться в ми-
ровом суде. С  9  мая 2013 
года минимальная сумма та-
кого штрафа составляет 1000 
руб. (Федеральный закон от 
5  апреля 2013  г. №49-ФЗ 
«Об исполнительном произ-
водстве» и отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации). Однако судья 
может заменить штраф аре-
стом на 15 суток или испра-
вительными работами.

Это важно знать!
Даже когда вы заплатили 

штраф, существует риск того, 
что платёж затеряется и не 
дойдёт до Госавтоинспекции. 
Если такое произойдёт, един-
ственным документом, под-
тверждающим оплату, будет 
чек, поэтому лучше сохра-
нить его. В противном случае 
штраф числится не оплачен-
ным, и доказать оплату вы не 
сможете.

Правила поведения
Первое: не откладывать 

оплату в долгий ящик. С не-
давнего времени в ряде пун-
ктов приёма коммунальных 
платежей появилась возмож-
ность оплаты штрафов за нару-
шение ПДД. По принципу «все 

платежи в одном окне» рабо-
тают, например, операцион-
ные кассы компании «Единый 
Расчётный Центр». В  кассах 
вместе с жилищно-коммуналь-
ными счетами можно оплатить 
не только штрафы ГИБДД, но и 
внести платёж в пользу службы 
судебных приставов.
Второе правило: необхо-

димо удостовериться в том, 
что платёж не потерялся. 
Сделать это удобнее на сайте 
ГИБДД по номеру свидетель-
ства о регистрации транспорт-
ного средства. Однако если 
вы оплачивали штраф в кассе 
компании «Единый Расчётный 
Центр», сохранность платежа 
можно не проверять. Формы 
реестров, на основании ко-
торых передаются данные о 
количестве и сумме погашен-

ных платежей, идентичны ба-
зам ГИБДД. Поэтому ситуация, 
когда человек оплатил штраф, 
а в базе ГИБДД он всё ещё 
числится должником, почти 
исключена.
Третье правило: не теряй-

те чек. Без него вы не смо-
жете доказать, что оплачивали 
штраф. Но если платёж прово-
дился через кассы «Единого 
Расчётного Центра», а чек вы 
всё же потеряли, квалифици-

рованные кассиры придут на 
помощь: разыщут платёж по 
вашим персональным данным.
Итак, избежать сурового 

наказания за неоплаченный 
вовремя штраф под силу лю-
бому водителю. Для этого 
нужно всего лишь помнить о 
приведённых здесь правилах. 
А лучше — стараться не полу-
чать штрафы.

Елена Иванько

Штрафной бросок
Лучше вовремя заплатить штраф за нарушение ПДД, чем потом мужественно решать возникшие в связи с этим вопросыЛучше вовремя заплатить штраф за нарушение ПДД, чем потом мужественно решать возникшие в связи с этим вопросы

Неопытному водителю может показаться, что штраф за на-
рушение правил дорожного движения (ПДД) — это сущий 
пустяк. Он вполне может подождать подходящего случая, ведь 
неуплата в установленные сроки не повлечёт за собой никаких 
последствий. Но так ли безобиден просроченный штраф?

• предусмотрительность

ООО «Единый Расчётный Центр»
На правах рекламы

Справки по телефонам в Перми: 262-73-14, 262-71-28.
Резюме отправлять по факсу (342) 284-53-98;
по электронной почте zov961@iskra.perm.ru
Адрес отдела кадров: г. Пермь, ул. Веденеева, 26,тел. 262-73-14.

НПО «ИСКРА» требуются:
 ОПЕРАТОР ЧПУ КАРУСЕЛЬНЫХ
 ТОКАРЬКАРУСЕЛЬЩИК
 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКСХЕМЩИК
 МАШИНИСТ МОСТОВОГО КРАНА
 СЛЕСАРЬСАНТЕХНИК РАБОТА В ЗАКАМСКЕ
 КОНТРОЛЕР ОТК
 ИНЖЕНЕР ПО ИСПЫТАНИЯМ РАБОТА В ЗАКАМСКЕ
 СЛЕСАРЬ ПО КИПиА
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Пермский государственный национальный 
исследовательский университет

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ при ПГУ
лицензия №2322 от 23.10.2012 св-во №17 от 15.02.2013 гос. инспекции по надзору и контролю в сфере образования Пермского края

Подготовительные курсы
(ЕГЭ, математика, русский язык) с 25 ноября

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ
ЗАОЧНО (на базе 11 классов, НПО). Зачисление по итогам собеседования• ФИНАНСЫ • БАНКОВСКОЕ ДЕЛО • БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

С возможностью продолжения обучения в ПГНИУ 
на экономическом факультете (переводом)

г. Пермь, ул. Букирева, 15, ПГНИУ, корп. 12, оф. 114
Тел.: (342) 2-396-826, 2-396-882 р
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Трёхрублёвая опера
Департамент дорог и транспорта рассчитал экономически выгодный для отрасли тариф на проезд в общественном транспорте

• Телефоны рекламной службы газеты «Пятница»: 210-40-28, 210-40-23

Ч
тобы сгладить 
конфликт с пе-
ревозчиками, в 
конце прошлого 
года была при-

нята специальная концеп-
ция развития обществен-
ного транспорта. Согласно 
ей, тариф на проезд должен 
повышаться не реже одного 
раза в год.

О том, что департамент 
дорог и транспорта адми-
нистрации Перми готовит-
ся внести на рассмотрение 
думы проект документа, 
касающийся повышения 
тарифа на проезд, стало из-
вестно ещё в сентябре 2013 
года. Расчётная стоимость 
тарифа составила 15,6 руб. 
Предварительные расчёты 
величины тарифа на проезд 
в пассажирском транспор-
те прошли процедуру неза-
висимого внешнего аудита. 

Как рассказал депутат Перм-
ской городской думы, пред-
седатель рабочей группы 
по оптимизации расходов 
бюджета города Перми на 
функционирование город-
ского пассажирского транс-
порта общего пользования 
Павел Ширёв, администра-
ция предложила повысить 
тариф до 16 руб. Однако, по 
его мнению, «такая инициа-
тива вряд ли будет поддержа-
на депутатами».

Депутат Пермской город-
ской думы Павел Ширёв:

— Сегодня тариф в 13 руб. 
вполне достаточен, чтобы 
транспортная отрасль су-
ществовала, и при этом в неё 
не вкладывались огромные 
бюджетные средства.

Тем не менее перевозчики 
не намерены сдаваться, они 
продолжают лоббировать 
свои интересы. Как пояснил 

один из участников рынка, 
тариф по своей сути — это 
источник средств для пере-
возчиков. Он позволяет опла-
чивать ремонт техники, во-
время выдавать заработную 
плату водителям и кондукто-
рам. Это и источник инвести-
ций в развитие предприятия. 
А чем больше средств в него 
вкладывается, тем безопас-
нее становится сфера.

Директор «А-Тур-Транс» 
Александр Богданов:

— В тарифе не должно 
быть никакой политики, 
только экономическое обо-
снование. В вопросе повыше-
ния тарифа на администра-
цию Перми никто не давил, 
если бы цены на горюче-сма-
зочные материалы не повы-
шались, то можно было бы и 
тарифы не повышать. Здесь 
встаёт вопрос безопасности 
на дорогах. Честно говоря, я 
не рассчитываю, что депу-
таты и в этот раз примут 
повышение тарифа. Может 
быть, перевозчики как-то 
не так объясняют смысл 
повышения, или чиновники 
думают, что «частники» 
всё время «что-то мутят». 
На самом деле, мы радеем за 
свою сферу, к тому же тари-
фы на пассажирские перевоз-

ки в Перми в любом случае 
останутся самыми низкими 
в регионе.

Как пояснили в департа-
менте дорог и транспорта 
администрации Перми, в 
соответствии с решением 
Пермской городской думы 
№7, экономически обосно-
ванный тариф на проезд в 
общественном транспор-
те должен рассчитываться 
ежегодно. Вместе с тем есть 
не только «технические», 
но и объективные причины 

для повышения тарифа: в 
нём заложены затраты на 
обновление подвижного 
состава, поэтому повыше-
ние тарифа необходимо для 
ускорения темпов обновле-
ния транспорта и в целом 
для повышения качества ус-
луги. Учитываются и такие 
показатели, как, например, 
стоимость топлива, зара-
ботная плата водителей и 
кондукторов, техническое 
обслуживание и ремонт 
транспортных средств, из-

нос и ремонт резины и дру-
гие показатели.

По мнению депутата Ши-
рёва, такой подход ведёт 
к «раскачиванию» муни-
ципального бюджета. «По-
вышая тарифы на проезд, 
администрация обязуется 
выдавать перевозчикам 
средства, компенсирующие 
проезд «бесплатных» пасса-
жиров, — поясняет Ширёв. — 
В итоге получается обремене-
ние и пассажиров, и бюджета. 
При этом администрация уже 
предлагала сократить рента-
бельность работы перевоз-
чиков с 10% до 5%, таким об-
разом искусственно снижая 
прибыль перевозчикам. Сей-
час говорят: давайте повы-
шать тарифы, так как солярка 
подорожала. Где логика?»

Сейчас предложение мэ-
рии о росте тарифов пла-
нируется рассмотреть на 
трёхсторонней комиссии с 
участием представителей 
профсоюзов. После этого 
готовый пакет документов 
будет направлен в Пермскую 
городскую думу. Как сообщи-
ли в администрации Перми, 
обсуждение вопроса о повы-
шении стоимости проезда 
начнётся не ранее января 
следующего года.

Последний раз тариф на проезд в городском общественном 
транспорте повышался в Перми в декабре 2012 года. Тогда 
стоимость одной поездки увеличилась на один рубль и ста-
ла составлять 13 руб. Утверждение этого тарифа вызвало 
много обсуждений среди депутатов Пермской городской 
думы и перевозчиков. Депутаты высказали ряд замечаний 
к расчётам по обоснованию увеличения тарифа до 14 руб., 
которое было предложено перевозчиками и городскими 
чиновниками. В результате на пленарном заседании был 
утверждён тринадцатирублёвый тариф.

• спорный момент

Мария Плавникова

 Ирина Молокотина
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