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84 жизнь авто

фамилию, имя, отчество, дату рождения — смотрим. Есть контакт? Бегом
оплачивать! Приставы все штрафы
учитывают — и с камер, и от сотрудников ГИБДД.
Но вот в чём загвоздка. В интернетах разумеет, по приблизительным
данным, 35-40% населения. Но тут
уж ни ГИБДД, ни приставы формально ни при чём — информацию-то они
предоставили. Но есть и более серьёзная проблема.
База данных ГИБДД обновляется несколько странным образом. Не раз и не
два, «пробивая» себя по этой базе, люди
внезапно обнаруживали, что давнымдавно оплаченные штрафы волшебным
образом всё ещё числятся там как неоплаченные! Стало быть, ГИБДД имеет полное право отправить данные по
этим штрафам в службу судебных приставов — со всеми вытекающими.
Понятно, что если приставы требуют оплатить уже заплаченное, им
нужно просто показать квитанцию. Но
многие ли из нас хранят их больше нескольких дней?
Итак, каждый водитель должен усвоить железное правило: сел за руль —

будь готов к тому, что ты уже виноват. Соблюдать в наших условиях все
правила дорожного движения крайне
сложно. Этому надо жизнь посвятить.
Ну, вот просто навскидку — знакомая
каждому ситуация: пересекаешь перекрёсток, а водитель впереди идущей
машины вдруг решил, что не успеет. Он
тормозит, ты тоже, загорается красный
и — вуаля, ты переехал пресловутую
«стоп-линию», готовь 800 руб.
Примеров таких — множество.
Потом можно оспорить, полгода-год
нервно посудившись. Но время одно, и
нервы у каждого не вечные. Проще заплатить.
Гайки будут только закручиваться.
Камер будет всё больше, что неизбежно повлечёт за собой вал штрафов. К
примеру, к концу 2013 года в Москве
будет отслеживать нарушителей порядка 1,2 тыс. камер против 600 действующих сейчас. Едва ли Пермь будет отставать.
Так что второе железное правило,
которое следует взять за привычку: не
выбрасывайте квитанции об оплате!
Сколько там срок давности по таким
нарушениям? Год? Вот год и храните.

Слабая надежда
Есть, конечно, слабенькая надежда.
Поговаривают, что депутаты Госдумы
предложили судебным приставам разрешить россиянам оплачивать долги
прямо на пунктах пограничного контроля. Что вы говорите? И раньше можно было так сделать? Ну-ну. Оплатитьто можно, но вот уехать нельзя. Потому
что процедура снятия запрета выезда
занимает сейчас порядка пары недель.
Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, надо очень сильно заранее узнавать, есть ли что по вашу душу на исполнении у соответствующей службы.
Так вот, у парламентариев есть идея
установить на границе платёжные терминалы, чтобы оплачивать штрафы и
другие виды задолженностей, что позволит сократить временной промежуток,
необходимый для снятия ограничения на
выезд из страны, до нескольких минут.
Авось и примут это здравое решение.
Не всё ж нашим депутатам с гомосексуалистами да американцами бороться.
Надо иногда и что-то полезное сделать.
Александр Шестаков

