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НОВОСТИ
Стало известно, сколько 

в России продали 
автомобилей в 2022 году

В России по итогам 2022 года реали-
зовали 626 281 новый легковой авто-
мобиль, падение относительно 2021-
го — минус 58,7%, соответствующую 
информацию 9 января обнародовало 
агентство «Автостат». Оно проанализи-
ровало данные о первичной регистра-
ции авто в ГИБДД — их предоставило 
АО «Электронный паспорт», оператор 
системы ЭПТС.

В срезе по маркам топ-5 выглядит 
так:

Lada — продано 174 688 автомо-
билей, минус 48,2% относительно 
2021-го,

Kia — 65 691, минус 67%,
Hyundai — 54 017, минус 66%,
Renault — 40 844, минус 68,7%,
Chery — 39 256, минус 2%.

Топ-5 моделей:
Lada Granta — 87 982 ед., минус 22%,
Lada Vesta — 32 790, минус 71,2%,
Kia Rio— 23 909, минус 69,8%,
Lada Niva Travel — 19 389, минус 25%,
Chery Tiggo 7 (с учетом Tiggo 7 Pro) — 

19 292, +55,7%.
«Автостат» отмечает, что из 25 марок 

с наибольшими продажами, лишь у двух 
отмечен прирост относительно 2021-
го — это Geely (+8,4%) и Exeed (в 4,5 
раза). Остальные 23 марки находятся 
«в минусе», причем сильнее всех «про-
сел» японский Lexus (минус 84,8%).

По маркам наряду с Chery Tiggo 7 Pro 
положительную динамику имеют еще 
три «китайца» — Haval Jolion (+94,8%), 
Geely Coolray (+16,9%) и Geely Atlas Pro 
(в 4,1 раза).

Акцизы на топливо 
выросли, но крупного 
подорожания бензина  

не будет
Акцизы на бензин, дизельное топливо 

и моторные масла с 1 января 2023 
года в России планово выросли на 4%, 
поправки внесены в Налоговый кодекс, 
об этом сообщает агентство ТАСС.

Акциз на бензин класса «Евро—5» 
вырос до 14 345 рублей за тонну (был 
13 793 рубля), на дизель — до 9938 
рублей за тонну (был 9556 рублей). В 
январе 2022 года акцизы на эти товары 
также проиндексировали на 4%.

Одновременно с 1 января начал 
действовать скорректированный демп-
фирующий механизм на топливо. 
Сообщалось, что в 2023 году бюджет 
снизит расходы за счет этого решения 
на 212 млрд рублей. Корректировка 
демпфера произойдет за счет введения 
нового коэффициента, который будет 
действовать с 1 января 2023-го по 
31 декабря 2025-го, причем в равной 
степени как для бензина, так и для ди-
зельного топлива.

В Минэнерго заявили, что вводимые 
поправками в Налоговый кодекс из-
менения акцизов и демпфера носят 
плановый характер и учитываются 
покупателями и производителями мо-
торного топлива.

«Спрос на внутреннем рынке не-
фтепродуктов полностью обеспечен 
предложением. В частности, по итогам 
2022 года на внутренний рынок было 
поставлено на 30% больше дизельного 
топлива, чем годом ранее. Товарные 
остатки на нефтеперерабатывающих 
заводах и предприятиях нефтепродук-
тообеспечения составляют 1,6 млн 
тонн автомобильного бензина и 3,1 млн 
тонн дизельного топлива», — заявили в 
министерстве.

Рост розничных цен на бензин и ди-
зель будет в пределах инфляции.



В отделе рекламы (тел. 28-23-12, 8-952-621-73-12) принимаются срочные объявления (100 руб.)

Бесплатные объявления принимаются по тел. 28-23-12 (в рабочее время)2
П

очитать новости - pressm
en.info  *  Соцсети - vk.com

/pressm
en, ok.ru/pressm

en

БЫВАЕТ...
Я боюсь алкоголя в Китае. Он подозри-

тельно нарядный такой, с непонятными 
надписями, но что самое главное, с не-
ясными последствиями. Кроме пива. Вот 
оно в Китае отличное. 

Однажды мы с бывшим поехали в Суй-
фэньхэ. Лет 9 - 10  назад. После этого 
я там не была, не знаю, может, что-то 
изменилось. 

Сунька - это русский Китай. Там все 
китайцы говорят на русском, чтобы про-
давать приезжим трусы и телевизоры. А 
еще там было очень дешево, и народ из 
Приморья и Хабаровска ездил туда по-
бухать на выходные. Даже корпоративы и 
свадьбы там часто устраивали. 

В Суньке везде, в любое время суток, 
предлагают водку. Как-то была там с 
Максом, нам на завтрак в кафе водки 
предложили, и ужасно удивились отказу. 

А по ночам в Суньке творилось страш-
ное: все китайцы прятались, кроме об-
служивающего персонала кафе, и город 
принадлежал пьяным русским. На улицах 
звучали разухабистые русские песни и 
плясали разухабистые, в стельку пьяные 
русские дамы. Помните в «Нашей Раше»: 
«Тагииииил!»? Вот один в один я слышала 
в русском Китае, только: «Хабарооооовск». 

Полиция, привычная к широте русской 
души, не вмешивалась: русский Китай 
живет за счет туристов - лишь бы платили 
бабло.

Ну вот с бывшим приехали, и он уговорил 
на ночной клуб. Был там такой «Максим». 

Пришли мы туда с еще одной парой. Клуб 
был восхитителен: весь из прозрачного 
пластика, чтоб не разбили. Орала ужаса-
ющая попса, на стойке плясала пышная 
русская стриптизерша в  комбинезоне из 
сеточки. Всем видом напоминая ветчину в 
сетке. Вопили совершенно невменяемые 
мужики в спортивках и тапочках. Кто-то 
самозабвенно блевал за столиком, кто-
то спал. 

Нам предложили «сет»: литр «Джека Де-
ниелса», четыре банки «ред була» и чипсы. 
За какие-то копейки. 

- Джек не может столько стоить, - сказа-
ла я. - Пошли отсюда, мне страшно. 

Я не из пугливых, и нормально пережила 
90-е. Но обратно не хотела. А именно 90-е 
творились в Суньке еще 10 лет назад. 

Короче, я испугалась 
попсы, отравления, вет-
чины в сетке, и всех ута-
щила. 

Но мужикам хотелось 
выпить. Они купили в 
ларьке бутылку китай-
ской водки, и сели прямо 
в холле перед номерами. 
Я плюнула и ушла спать. 
Решила, ну что там будет 
двоим здоровым дядь-
кам от 250 водки? 

Проснулась от того, что 
вернулся благородный 
супруг. Он сидел в кресле 
и вел оживленный диа-
лог. Не со мной. Приво-
дил аргументы, грозил 
пальцем, смеялся и не 
соглашался с вообра-
жаемым собеседником. 
Спать уложить его было 
невозможно. 

Наутро я поделилась с 
женой приятеля. 

- Это еще ерунда, - 
сказала она. 

Оказывается, чувак, 
по свидетельству жены, 
всю ночь искал вход в 
Нарнию - пытался выйти 
куда-то через шкаф. Оба 
субъекта ничегошеньки 
наутро не помнили, и 
решили, что мы выдумы-
ваем ради профилактики 
алкоголизма. 

Так что водка в Китае 
- это эксклюзивный и 
загадочный продукт, ве-
роятно, изготовленный 
для медитаций по ре-
цепту монахов Шаолиня. 
Конечно, если бы я ее 
выпила, то моментально 
освоила бы китайский. 
Но так рисковать я не 
привыкла. )))

,,,
Несколько реальных 

вызовов на ремонт авто-
мобилей.

-Мерседес 2015 года. 
Полгода ездил с неис-
правным аккумулятором, 
постоянно прикуривая от 
личного бустера. Сейчас 
стартер крутит не заво-
дится. Результат ремонта: 
замена трех электронных 
блоков и АККУМУЛЯТО-
РА. Стоимость 173000 
рублей (при цене аккуму-
лятора порядка 20000)

- Фольксваген Поло 
2018 год. Пробовали прикурить от соседа, 
не завелась. Попробовали дернуть тросом, 
что то щелкнуло и тоже не заводится. 
Результат: обрыв ГРМ, ремонт двигателя 
общей стоимостью порядка 80000 рублей 
(стоимость нормальной прикурки от бусте-
ра 2000, стоимость нового аккумулятора 
примерно 6000)

- Хендэ Солярис 2019 год. Прикурил 
от своей машины соседа, через 80 км 
машина заглохла, не крутит, не заводится. 
Результат: ремонт генератора стоимость 
примерно 15000 рублей с учетом снятия-
установки на дороге. Стоимость нормаль-
ной прикурки см. выше.

- БМВ 2012 года. На заведенном 
двигателе самостоятельно поменяли 
аккумулятор. После этого «заглушили и 
с концами...» Все загорается, стартер не 
крутит. Результат: замена двух электрон-
ных блоков плюс ремонт генератора всего 
примерно на 75000 рублей. (Стоимость 
замены аккумулятора с выездом 2500)

- БМВ Х5 2005 года. Сел аккумулятор, 
пытались открыть с помощью запитыва-
ния лампочек подсветки номера. Теперь 

постоянно горят все габариты, поворот-
ники, свет фар. Результат: Замена одного 
электронного блока, восстановление 
проводки общая стоимость примерно 
20000 рублей, цена грамотного вскрытия 
максимум 5000.

Дорогие мои «очумелые ручки», как я 
Вас люблю! Продолжайте, мы на связи 
круглосуточно.

,,,
Фотография Юрия Гагарина через 

несколько часов после приземления. 
Здесь нет его знаменитой «гагаринской» 
улыбки. Есть человек, который наконец 
осознал, что произошло и каким чудом 
он остался жив.

Ещё на земле случилось несколько 
нештатных ситуаций. Сначала взвешива-
ние космонавта в скафандре показало, 
что он весит больше расчётного на 14 
кг. Пришлось срочно придумывать как 
уменьшить вес: срезали два датчика со 
скафандра.

После того, как задраили люк, оказа-
лось, что он негерметичен. До пуска оста-

валось мало времени, 
но успели раскрутить и 
закрутить 30 винтов и 
запуск состоялся.

Дальше все опять было 
не по плану. Вторая сту-
пень, с которой никогда 
не было проблем, от-
работала на 13 секунд 
больше и космический 
корабль не вышел на рас-
чётную орбиту, Гагарину 
об этом не сказали, но 
он понимал, что ситуация 
не штатная. Несколько 
раз он спрашивал ЦУП, 
что случилось, но отве-
та не было. Все ждали 
момента, сработает ли 
двигатель торможения. 
Он сработал. Но спуско-
вая капсула от него не 

отделилась, и вместе они начали падать 
на землю.

«Я горю! Прощайте!» Об этих словах 
Гагарина долго не говорили, но именно так 
он сказал, когда увидел в иллюминаторе 
языки пламени и ручейки расплавленного 
металла. Он думал, что это гибель.

Но это обгорала обшивка и благодаря 
высокой температуре спускательная 
капсула наконец-то отсоединилась и на-
чалось штатное снижение.

Все мы знаем, что Гагарин должен был 
катапультироваться из капсулы вместе 
с креслом. Катапультировался, летит, от-
брошено кресло, раскрылись парашют, 
вот она, Земля!

Нет, опять внештатка. Запас воздуха 
в скафандре закончился, а открыть его 
он не может, чтобы дышать уже земным 
воздухом. Шесть минут и только после 
приземления это удалось.

Много ещё было мелких и не очень не-
урядиц, но Юрий Гагарин выжил и стал 
первым из первых! Давайте помнить, 
какой ценой!

,,,
Осенью 1999 года меня пригласили 

работать тренером мужской сборной 
Кувейта. Предложение было заман-
чивым, тем более что зарабатывать 
шахматами в Армении в то время 
было непросто. И я согласился. Офор-
мили документы, и уже 27 декабря, 
под самый миллениум, я оказался в 
Кувейте.

В аэропорту меня встретил пожилой 
седоволосый мужчина в белой длин-
ной до пола традиционной рубахе, на-
зываемой дишдаша. Он представился 
президентом федерации. Мы сели в 
его «Бьюик» и поехали «ко мне». С 
английским у меня в то время было 
неважно, но с горем пополам я по 
дороге поддерживал разговор. Когда 
приехали и поднялись домой, он взял 
мой паспорт и сказал:

— Вас на машине будут отвозить 
на занятия в федерацию, потом — 
привозить домой. Из дома выходить 
нельзя. В федерацию — и домой. 
Даже не пытайтесь контактировать 
с другими иностранцами.

Мне показалось, что слышу это 
в кошмарном сне. А как раз перед 
самым приездом я смотрел фильм, 
где иностранец, приехав в одну из 
арабских стран, оказался в плену 
у работодателей. Абу Халед — так 
звали президента — вышел, а я как 
вкопанный остался стоять посреди 
роскошной квартиры. Потихоньку при-
ходя в себя, я опустился на чемодан и 
стал думать, что делать. Но чем боль-
ше думал, тем в большее отчаяние 
впадал. И проклинал тот день, когда 
решил сюда приехать.

Вечером за мной приехала маши-
на, и мы поехали в федерацию. Там 
проходил последний тур какого-то 

соревнования. Ко мне подходили местные 
шахматисты, мы знакомились, и понемно-
гу настроение улучшалось. Однако слова 
старца не выходили из головы. Как Рубик 
Хачикян из фильма «Мимино» я стал ис-
кать кого-нибудь с добрыми глазами. Вы-
бор пал на молодого человека в джинсах 
и майке (остальные были в национальных 
дишдашах). Выслушав меня, парень 
сказал, что хорошо знает президента и 
что тот не мог мне такого сказать. Мы 
поднялись в кабинет к Абу Халеду, и Тахер 
(мой «спаситель») рассказал ему о моих 
тревогах. Оказалось, что у меня дома 
президент сказал буквально следующее: 
«Занятия будут проходить в федерации, 
дома нельзя. Шофёр вас будет привоз-
ить-отвозить, пока не будут готовы ваши 
водительские права. В Кувейте есть ино-
странные шахматисты, и если они захотят 
брать частные уроки — отказывайте». А 
паспорт он взял, чтобы оформить мне вид 
на жительство.

После этого случая я твёрдо решил вы-
учить английский язык.

,,,
Однажды меня пытались ограбить, 

угрожая ножом. Повезло, что из соседнего 
двора вышли люди. Урод испугался сви-
детелей и убежал, выронив свой ножик. 
Вот он-то меня и привлёк... Я немного 
разбираюсь в холодном оружии. Заметил, 
что это не просто какая-то финка, а что-то 
вроде скифского акинака. Откуда он у него 
и зачем он пытался грабить людей, имея 
такое сокровище - загадка. Но тот ножик 
я продал и сделал ремонт на вырученные 
деньги. Так и получилось, что какой-то го-
ре-грабитель стал спонсором подвесных 
потолков у меня в квартире))
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3АНЕКДОТЫ 

ПРОДАЖА АВТО
ТОЙОТА-
ВИТЦ 2009 г. V-1300, вариатор, цвет 

розовый, ОТС 530 тыс. 8-950-078-60-53

МАЗДА-
ДЕМИО 2002 г. V-1300, АКП, серебро, в 

хорошем состоянии  205 тыс. 8-902-179-58-53

ХОНДА-
CRV 2003  г.

V-2400, 4WD, серебри-
стый, есть проблема с  

АКПП
570 тыс. 8-950-085-84-40

ТОЙОТА-
ХАРРИЕР 2003  г. V-3000 760 тыс. 8-904-120-12-26

МИЦУБИ-
СИ-ДЕ-
ЛИКА

1992 г.

V-2800 дизель, 4WD, 
АКП,  на полном ходу, 

ДВС после капитально-
го ремонта, установлено 

вебасто

450 тыс. 8-902-175-28-12

ТОЙОТА-
ПЛАЦ 2000 г.

V-1500, АКП, белый, в 
хорошем техническом 

состоянии
235 тыс. 8-924-545-46-00

КУПЛЮ
«ТОЙОТУ», «Хонду», «Ниссан» 

1992-2009 г.в. (АКП, бензин), можно 
с  небольшими  дефектами  по раз-
умной цене. Расчет за 5 мин. 8-908-
667-33-99.

АВТО в аварийном или  неисправном 
состоянии. 266-678, 8-902-569-66-78.

Куплю Мопед, скутер, квадроцикл, 
гидроцикл, снегоход, мотоцикл, элек-
тросамокат в любом состоянии. Тел.  
8-913-199-21-17.

- Дорогой, а давай я наряжусь в 
Снегурочку и стану такой сексуаль-
ной, что ты будешь любить меня 
до рассвета!

- Ты переоцениваешь нас обоих.
,,,

Никогда не думал что доживу то тех 
времен, когда бандитские 90-е будут 
вспоминаться как спокойные и безза-
ботные времена.

,,,
Измена - это когда вы начинаете 

приторговывать семейными цен-
ностями.

,,,
Здравствуйте! Ваш заказ N 3510 

оформлен. Сумма заказа:1650 руб. 
Бесплатная доставка осуществляется 
при заказе от 1500 руб. В честь дня 
рождения мы сделали вам скидку 
10%. Поэтому сумма вашего заказа 
составит 1485 руб. и плюс доставка 
600 рублей. Итого с вас: 2085 руб.

,,,
«Когда я был ребенком, мой отец 

изменял и не любил мою семью. 
Позже мои родители развелись. 
Вскоре моя мать погибла в авто-
катастрофе. Мы с братом могли 
жить только в старом доме моей 
бабушки. Сестра бабушки была 
алкоголик. Вся семья жила на ба-
бушкины сбережения. Бабушка не-
давно умерла. Мой дядя Энди изо 
дня в день еле удерживает себя от 
тюрьмы. Мой брат ушел из дома и 
больше с нами не разговаривает. 
Папе, которому сейчас 73 года, 
пришлось выйти на работу, чтобы 
содержать семью, и в конце концов 
он захочет, чтобы я делал то же са-
мое». С уважением, принц Уильям

,,,
Психолог - это человек, которому ты 

платишь за то, что жалуешься на себя.
,,,

Семья Романа и Эльвиры, когда 
скандалила, своими криками напо-
минала похмельных пиратов:

- Рома!!!
- Эля!!!

,,,
Лучше недобдеть, чем перебдеть. 
Потому что недобдетое можно до-

бдеть.  А вот перебдетое назад ото-
бдеть уже не получится...

,,,
У настоящего мужика есть только 

одно средство для ухода - чемо-
дан.

,,,
- Дорогая, ну, и зачем ты это сделала?
- Я была молодая...
- Это было два дня назад.

,,,
Если тебе кажется, что ты занят 

чем-то бессмысленным, вспомни, 
что есть люди, которые поздравля-
ют звезд с днем рождения у себя 
на странице.

,,,
Какого черта феминистки обвиняют 

мужчин в женоненавистничестве? 
Никто не ненавидит баб больше, чем 

другие бабы.
,,,

На курорте поссорились с женой.
Получилась отличная программа 

«Орел и решка»...
,,,

- Подружка,  ты так давно не звонишь, 
не заходишь!

- Да времени нет. Занята - хожу на 
курсы культурной речи.

- Ух ты! И чему же там учат?
- Ну вот сегодня учили вместо «звиз-

дец» говорить «непростой период 
структурных изменений».

,,,
Принц смотрел на хрустальный 

туфель 44-го размера, и постепен-
но у него внутри холодело...

,,,
В спорах мужики любят припоминать, 

что большинство лауреатов Нобелев-
ской премии - мужчины.

А вот про большинство лауреатов 
премии Дарвина почему-то вспоми-
нать не хотят.

,,,
Он: - Ты самое дорогое, что у 

меня есть.
Девочка: - Как это мило!
Женщина: - Так ты, получается, 

нищий?
,,,

Настойчивость, энергия, упорство, 
инициативность, энтузиазм - это от-
рицательные качества, если человек 
тупой.

,,,
- Минет сколько стоит?
- 50 баксов.
- А чо так дорого?
- А ты бы за сколько сделал?

,,,
Челночишь, так вот, в девяностые, и не 

знаешь, что занимаешься параллель-
ным импортом.

,,,
- Иногда мне кажется, что мне 

никто не рад...
- @ука, ты еще здесь?!

,,,
- Особоважные документы есть?
- Ешь.

,,,
Если исходить из того, что ду-

ракам везет, а пьяным море по 
колено, то сегодня я бессмертен.

ГАРАЖИ
КУПЛЮ

ГАРАЖ на БАМе недорого. Тел. 
8-902-667-33-99.

ПРОДАМ
ГАРАЖ в р-не хлебозавода (6x12, 

ворота 4,1х4,1) за 1100 тыс. торг, ав-
тообмен. Тел. 8-902-179-35-29.

ГАРАЖ в кооперативе Штурвал (Па-
дун) за 105 тыс  руб. южная сторона 
тел 278-709.

ПРОДАМ
«МИЦУБИСИ-ДЕЛИКА» (кузов 

РЕ-8W) на запчасти, ДВС 4М-40Т  в 
комплекте с  документами, АКП с  раз-
даткой, рейку рулевую, для двигателя 
4D-56 ТНВД, для «ММС-Делика» (кузов 
Р-25W, Р-35W) МКПП с  раздаткой. Тел. 
8-908-641-82-76.

ДЛЯ «ВОЛГИ» запчасти. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ «КУБАНИ», ПАЗа стекло ветро-
вое. Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ «НИВА-ШЕВРОЛЕ» КПП, ре-
дуктор, глушитель, запаску. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ «НИССАН-ДАЦУН» колодки  
передние, балку переднюю, шаровые. 
Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ «САН-ЙОНГ-ИСТАНА» рычаги, 
КПП, глушитель, генератор, диски  ко-
лес. Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ «ТОЙОТА-ХАЙЛЮКС-СУРФ» 
(пикап) двери, капот, печку, проводку, 
сиденье. Тел. 8-904-134-49-63.

АВТОКНИГИ для «Сан-Йонг-
Корандо», «Форд-Мондео», «Нисан-
Террано». Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ ТРАКТОРА Т-25 диски, вкла-
дыши, головки, выжимной. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ ТРАКТОРА Т-130 запчасти. Тел. 
8-904-134-49-63.

ДЛЯ ТРАКТОРА Т-16 шестерни  КПП, 
диски, гидроцилиндр, головки  двигате-
ля. Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ УАЗ-469 запчасти. Тел. 8-904-
134-49-63.

КАТУШКУ постоянной искры 12 В. 
Тел. 8-904-134-49-63.

ВУЛКАНИЗАТОР 12 В. Тел. 8-904-
134-49-63.

Поршневая группа УАЗ дв.417. 
Телефон: 89243995622.

В России отменили скидку 
30% на госпошлину за 
регистрацию авто или 

замену прав
В России с 1 января 2023 года 

отменена скидка 30% при оплате 
госпошлин через портал «Госуслуги».

Скидка действовала в отношении 
некоторых госпошлин, в частности, за 
выдачу и замену водительских прав, 
регистрацию автомобиля, получение 
загранпаспорта, регистрацию брака, 
оформление лицензии на оружие и 
т. д. Льготу ввели 1 января 2017 года, 
и изначально она была нацелена на 
популяризацию среди населения 
портала «Госуслуги». Продлевать ее 
власти не стали.

Вместе с тем на портале «Госуслуги» 
осталась возможность оплачивать 
штрафы за нарушения ПДД со скид-
кой 50%, и у данной скидки нет срока 
действия, поскольку она установлена 
статьей 32.2 КоАП РФ.
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РАБОТА НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшие 8 дней на дорогах 

города Братска и Братского района 
зарегистрировано 22 дорожно-транс-
портных происшествия, в 2 из них 3 
человека были ранены. По дорожно-
транспортным происшествиям про-
водятся необходимые следственные 
действия, устанавливаются причины и 
обстоятельства произошедшего. 

За неделю административному нака-
занию за нарушение ПДД подверглись 
310 человек, в том числе 17 водителей, 
находившихся за рулем в нетрезвом 
состоянии и 5 водителей, отказавшихся 
от прохождения медицинского освиде-

тельствования. Кроме того, 17 водите-
лей нарушили правила перевозки детей, 
7 водителей управляли автомобилем 
без водительского удостоверения, 
13 водителей понесли наказание за 
нарушение правил обгона, 81 – не ис-
пользовали ремни безопасности, 39 
человек подверглись наказанию за 
эксплуатацию технически неисправного 
транспортного средства. В числе на-
рушителей также 11 водителей, не про-
пустивших пешеходов на пешеходном 
переходе; согласно ст. 12.18 КоАП РФ, 
наказанием для таких водителей станет 
штраф от 1,5 до 2,5 тысяч рублей.

АВТОАВАРИЯ С ПЕШЕХОДОМ
Инцидент произошeл 5 января днем 

в центральном районе города Брат-
ска. Установлено, что около 11 часов, 
напротив дома 27 по улице Рябикова, 
25-летний водитель, управляя автомо-
билем Тойота Кариб допустил наезд 
на пешехода, переходившего проезжую 
часть по нерегулируемому пешеходному 
переходу. В результате ДТП 74-летняя 
пенсионерка с травмами госпитализи-

рована в медучреждение города. Как 
выяснили полицейские, молодой человек 
находился за рулем в состоянии опьяне-
ния, в связи с чем на него был составлен 
административный протокол по части 
1статьи 12.8 КоАП РФ. За это ему грозит 
ответственность в виде штрафа в раз-
мере 30 тысяч рублей с лишением права 
управления транспортными средствами 
на срок до двух лет.
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ГАРАЖИ

ИТОГИ «ВНИМАНИЕ – ПЕШЕХОД!»
В Братске и Братском районе Госав-

тоинспекция 6 января провела профи-
лактическое мероприятие «Внимание 
– пешеход!». В ходе патрулирования 
инспекторы ДПС выявили 4 пеших нару-
шителей. Все они переходили проезжую 
часть в неустановленном месте. Стоит 
отметить, что пешеходный переход на-
ходился в нескольких метрах от места 
нарушения.

Кроме того, к ответственности привле-
чено и 4 автомобилиста, не предоставив-
ших преимущество пешим участникам 
дорожного движения, переходящим 
дорогу по правилам. Кодекс об адми-
нистративных правонарушениях Рос-

сийской Федерации предусматривает 
за это штраф в размере 1500 рублей.

Повышенное внимание к данной про-
блеме объяснимо. Так, в прошлом 2022 
году на дорогах города и района заре-
гистрировано 60 дорожно-транспортных 
происшествий с участием пешеходов, в 
которых 7 человек погибли, 57 человек 
получили травмы различной степени 
тяжести. Мероприятие было направ-
ленно в первую очередь на соблюде-
ние водителями транспортных средств 
правил проезда пешеходных переходов 
и, как следствие, на повышение уровня 
безопасности пешеходов на нерегули-
руемых пешеходных переходах.

РЕЗУЛЬТАТЫ   «ПЬЯНОГО» ВОЖДЕНИЯ
С начала года произошло два ДТП по 

вине водителя в нетрезвом состоянии. 
К счастью, обошлось без пострадавших. 
Водители автомобилей привлечены к 
ответственности по части 3 статьи 12.8 
КоАП РФ - за вождение в нетрезвом 
состоянии без права на управление.

В праздничные дни сотрудники ДПС 
проводят усиленную работу по выявле-
нию лиц, управляющих транспортными 
средствами в состоянии опьянения. 
Только за 8 дней инспекторы Братска 
остановили 22 водителей, находивших-
ся за рулем в нетрезвом состоянии. 
Нарушителей ждет административный 
штраф в размере тридцати тысяч ру-

блей с лишением права управления 
транспортными средствами на срок от 
полутора до двух лет. 

Полицейские призывают водителей 
отказаться от управления авто в нетрез-
вом состоянии, строго соблюдать ПДД 
для предотвращения дорожно-транс-
портных происшествий. 

Госавтоинспекция Братска призывает 
граждан с активной гражданской по-
зицией оказывать содействие право-
охранительным органам в установлении 
фактов управления транспортом в 
состоянии опьянения и сообщать о по-
дозрительном поведении водителей на 
дороге по телефону 44-22-49.

ГИБДД НАПОМИНАЕТ:
В соответствии с частью 1 статьи 20.25 

КоАП РФ «Уклонение от исполнения 
административного наказания», неупла-
та административного штрафа в срок, 
предусмотренный административным 
законодательством, влечет наложение 
административного штрафа в двукрат-
ном размере суммы неуплаченного 
административного штрафа, но не менее 
одной тысячи рублей, либо админи-
стративный арест до пятнадцати суток, 
либо обязательные работы на срок до 
пятидесяти часов.

При этом в целях стимулирования 
добровольной уплаты административ-
ных штрафов лицами, привлеченными к 

административной ответственности за 
правонарушения в области дорожного 
движения, правительством РФ был 
принят Федеральный закон, который 
предусматривает возможность уплаты 
административного штрафа в размере 
половины суммы наложенного взыска-
ния, если оплата производится в течение 
20 дней со дня вынесения постановле-
ния о привлечении к административной 
ответственности.

Получить информацию обо всех на-
рушениях, совершенных на территории 
Российской Федерации, штраф за кото-
рые не был уплачен, можно на Портале 
государственных услуг Российской Фе-
дерации (www.gosuslugi.ru).

Четверо мужчин погибли в ДТП с КамАЗом
Трагедия произошла 9 января около 

10 часов утра на 264-ом километре 
федеральной автодороги «Вилюй» 
(Правобережный район). Прибывшими 
на место аварии сотрудниками полиции 
установлено, что произошло столкнове-
ние КАМАЗа и Mazda Capella.

Водитель КАМАЗа рассказал, что дви-
гался на станцию «Речушка» со стороны 
Вихоревки. По его словам, автомобиль 
Mazda Capella, движущийся со сторо-

ны Усть-Кута, занесло и он выехал на 
встречную полосу. В результате аварии 
погибли водитель и три пассажира 
легкового автомобиля. В грузовике на-
ходился водитель и 11 пассажиров, по 
предварительной информации они не 
пострадали.

В настоящее время сотрудниками по-
лиции проводятся необходимые действия, 
направленные на установление всех 
обстоятельств и причин произошедшего.

В Падун (цех деревообработки) 
срочно требуются: контролер КПП, 
кочегар, слесарь-водитель категории  
С, мастер цеха деревообработки. Тел. 
37-21-54, 37-21-53, 8-952-634-51-12.

В продовольственный магазин 
(центр) требуются: продавец-кассир, 
техничка, грузчик. Тел. 41-69-76.

В санаторий требуются: экспедитор 
продовольственных товаров, эконо-
мист, бухгалтер (калькулятор). Тел. 
35-00-54 (центр).

Группа Илим приглашает на работу: 
машинистов лесозаготовительных 
машин, водителей лесовоза. Тел. 
340-777.

На деревообрабатывающее пред-
приятие требуются, Укладчики  пило-
материалов, сортировщики, Специ-
алист по охране труда, Наладчик де-
ревообрабатывающего оборудования, 
учетчик пиломатериалов, Заработная 
плата высокая, стабильная! Мы нахо-
димся по адресу Осиновка, предпри-
ятие ООО «Лигар Вуд» все вопросы по 
телефону 89641096649

На лесоперерабатывающее пред-
приятие требуются: водители  на вы-
возку леса, водители  бензовоза, опе-
раторы ВПМ, машинисты автогрейдера, 
экономист (г. Кодинск, Красноярский 
край). Тел. 8-950-973-67-61.

На постоянную работу требуется 
наполнитель баллонов.Полный соц.
пакет.График посменный.Обучение. 
Тел. +73953371460.

ООО «Красиндорстрой» для ра-
боты (Диксон) набирает: водителей 
карьерных самосвалов, машинистов 
бульдозеров, катков, дробильщиков. 
ok@krasids.ru. Tel. 8-923-279-44-94, 
8-391-211-54-00.

Организации требуются: инже-
нер ИТСО и  ОПС с  опытом работы, 
электромонтер по обслуживанию и  
ремонту ИТСО и  ОПС (соцпакет). 
Тел. 340-577.

Предприятию в п. Энергетик требу-
ется истопник. Тел. 8-902-579-74-72.

Предприятию требуются: столяр, 
станочник на 4-х сторонний дерево-
обрабатывающий станок, жестянщик, 
стропальщик-грузчик, слесарь по 
ремонту оборудования, электрик. Об-
ращаться по тел. 8-914-891-00-19.

ПРИМЕМ НА ПОСТОЯННУЮ РА-
БОТУ: СВАРЩИКОВ, ПЛОТНИКОВ. 
РАБОТА НА БРАЗЕ. ПРОЕЗД ОПЛАЧИ-
ВАЕТСЯ. ВОЗМОЖНО ПЕНСИОНЕРЫ. 
ТЕЛ. 26-56-89.

Требуется водитель бензовоза.Тел 
89025474053.

Требуется водитель лесовоза с  
опытом работы. Тел. 27-87-78.

Требуется водитель на вахтовый 
автобус  МТ-ЛБ, вахта 20/10. Тел. 
8-904-121-44-00.

Требуется мастер производствен-
ного участка. Тел. 8-983-464-64-32.

Требуется машинист бульдозера. 
Тел. 8-950-099-99-22.

Требуется машинист грейдера ДЗ-
98. Тел. 8-902-561-71-47.

Требуется повар-сушист (Марша-
ла Жукова, 8). Тел. 8-923-248-30-80.

Требуется сварщик на постоянную 
работу. Центр. З/п 55 000 руб. Тел. 
262-539.

Требуется слесарь по ремонту 
автомобилей. Тел. 8-908-669-21-28.

Требуется сторож в Падунский 
округ на постоянную работу. Тел. 209-
975, 27-89-13.

Требуется электрик. Тел. 8-902-
179-95-60.

Требуются бухгалтер и  главный 
бухгалтер (р/н Энергетик). Тел. 27-
39-96, 28-99-59.

Требуются кочегары (Анзеби). Тел. 
27-40-40.

Требуются сотрудники в погонаж-
ный цех. Центр. Тел. 8-908-649-23-39.

Требуются укладчики пиломатери-
алов (Падун). Тел. 37-10-77.

Требуются: автокрановщик, води-
тель КМУ (ДОПОГ), водитель лесовоза. 
Тел. 8-902-173-32-82.

Требуются: лицензированные 
охранники, водители  категории  В 
(соцпакет). Тел. 340-572.

Требуются: маляры, отделочники, 
плотники, плиточники. Тел. 8-924-611-
41-99, 8-902-576-59-96.

АО «БраЗМК» (ж/р Падун) требуется 
водитель кат. С, Е (ДОПОГ желателен). 
Тел. 8-914-943-13-08, 356-056.

В Падун (цех деревообработки) тре-
буется мастер цеха деревообработки. 
З/п 40 000 руб. Тел 37-21-53, 37-21-53.

В Падун (Цех деревообработки) 
требуются: помощник мастера цеха 
лесопиления, кочегар, разнорабочие. 
Тел. 37-21-54, 37-21-53.

В продовольственный магазин 
(Центр) требуются: продавец-кассир, 
техничка. Тел. 41-69-76.

Деревообрабатывающему пред-
приятию требуются: специалист по 
кадрам, бухгалтер расчетной группы. 
Тел. 8-914-913-67-67.

Лесоперерабатывающему заводу 
(центр) требуются: контролер-бракер, 
рабочие (обучение), электромонтер 
ГПМ, слесарь ГПМ, слесарь-ремонтник, 
электрогазосварщик. Доставка слу-
жебным транспортом. Тел. 350-042.

На торговое предприятие (центр) 
требуется дворник. Работа 5/2 на 2-3  
ч. Тел. 46-97-79, 8-908-648-15-69 (с  
10:00 до 19:00)

ООО «Красиндорстрой» набирает 
дробильщиков (Север) ok@krasids.
ru. Tel. 8-391-211-54-00, 8-923-279-
44-94.

Пограничное управление ФСБ 
России  по Республике Бурятия про-
должает набор на военную службу 
по контракту граждан имеющих: 

средне-специальное или  высшее 
образование, без военной службы по 
призыву, среднее общее образова-
ние, отслуживших военную службу по 
призыву. Обращаться по телефону: 8 
(3953) 322-365, 322-255.

Предлагаем работу водителя на 
новый лесовоз Sitrak. Тел. 29-65-06.


