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Регистрация 
автомобиля: 

что изменилось в 
законодательстве

РЭГ ОГИБДД по Котель-
никовскому району обраща-
ет внимание на изменения 
перечня документов, необ-
ходимых для регистрации 
транспортных средств.

Вступил в силу Феде-
ральный закон от 30.12.2021 г. 
№494-ФЗ «О внесении изме-
нений в статью 15 Федераль-
ного закона «О техническом ос-
мотре транспортных средств 
и о внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
и статью 15 Федерального 
закона «О государственной 
регистрации транспортных 
средств в Российской Феде-
рации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Что изменилось?
В законе появилась новая 

формулировка: «легковые ав-
томобили и мототранспортные 
средства, принадлежащие на 
праве собственности физиче-
ским лицам и используемые 
ими исключительно в личных 
целях, не подлежат техниче-
скому осмотру». Теперь при 
соблюдении этих условий не-
обязательно проходить техос-
мотр – даже в случае с воз-
растным транспортом. (п. 7 ст. 
15 ФЗ «О техосмотре»).

Отмена обязательного 
техосмотра не распростра-
няется на тех, кто использует 
транспорт в служебных целях, 
возит пассажиров (такси). В 
этом случае проходить ТО все 
равно придется.

Периодичность техосмо-
тра будет зависеть от возраста 
автомобиля и от целей эксплу-
атации. Чтобы использовать 
личный автомобиль старше 10 
лет в служебных целях, нужно 
проходить техосмотр ежегод-
но, а такси старше 5 лет – раз 
в полгода (п. 1 ст. 15 ФЗ «О те-
хосмотре»).

В ряде случаев про-
ходить ТО придется даже 
владельцам личного транс-
порта. Изменения касаются 
регистрации автомобилей в 
ГИБДД: теперь в число доку-
ментов, которые понадобятся 
для постановки на учет или 
смены владельца авто, входит 
действующая диагностическая 
карта. Требование касается 
транспорта старше 4 лет – 
если авто моложе, техосмотр 
не нужен (п. 7 ч. 1 ст. 15 ФЗ «О 
государственной регистрации 
транспортных средств»).

Чтобы зарегистрировать 
изменения в конструкции 
авто, диагностическую карту 
в ГИБДД потребуют в любом 
случае. Год выпуска роли не 
играет: если владелец уста-
новил газобаллонное обору-
дование, сделал из седана ка-
бриолет или внес какое-либо 
другое существенное измене-
ние в конструкцию транспор-
та, придется проходить техос-
мотр.

Пройти техосмотр мож-
но по желанию. Автовладель-
цы, для которых техосмотр 
перестал быть обязательным, 
все равно могут обратиться на 
любую станцию ТО, оплатить 
услугу и получить диагности-
ческую карту (п. 9 ст. 15 ФЗ «О 
техосмотре», п. 8 ст. 15 ФЗ «О 
техосмотре»).

Госавтоинспекция 
информирует

Как правило, большинство 
пожаров происходит в жилых 
домах. Невнимательность 
и неосторожность 
людей в быту иногда 
приводят к трагическим 
последствиям. ОНД и ПР 
по Котельниковскому, 
Октябрьскому и 
Светлоярскому районам УНД 
и ПР Главного управления 
МЧС России по Волгоградской 
области призывает соблюдать 
основные меры безопасности.

У каждого в доме есть газо-
вые и электрические приборы, 
правильная эксплуатация которых 
позволяет снизить риск возникно-
вения пожара.

ПОМНИТЕ!
При эксплуатации печей:
– запрещается разжигать печи 

легковоспламеняющимися жидко-
стями (бензин, керосин);

– оставлять без присмотра 
топящиеся печи, а также поручать 
надзор за ними малолетним де-
тям;

– хранить дрова и уголь на пред-
топочном листе;

– перекаливать печь.
При эксплуатации электро-

оборудования:
– не используйте электропри-

боры, имеющие неисправности: 
электропровода и кабели с повреж-
денной или потерявшей защитные 
свойства изоляцией;

– не используйте поврежденные 
выключатели, розетки, патроны и 
т.д. Это может привести к короткому 

замыканию;
– не включайте несколько элек-

трических приборов большой мощ-
ности в одну розетку во избежание 
перегрузок и перегрева электро-
проводки;

– не оставляйте без присмотра 
включенные электроприборы (элек-
трические плиты, кипятильники, ка-
мины, обогреватели, утюги и т.д.);

– перед уходом из дома убеди-
тесь, что все электроприборы вы-
ключены из розеток.

При эксплуатации газового 
оборудования:

– не используйте газовое обо-
рудование для обогрева жилого по-
мещения;

– не подпускайте детей близко 
к плите и не оставляйте плиту без 
присмотра в процессе ее исполь-
зования;

– следите за тем, чтобы в ходе 

приготовления пищи кипящие 
жидкости не залили огонь и не 
стали причиной утечки газа;

– не используйте территорию 
возле плиты как место для сушки 
вещей.

Следите за тем, чтобы газо-
вое и электрическое оборудова-
ние было в исправном состоянии 
и соответствовало техническим 
требованиям их эксплуатации. 
Будьте внимательны и осторож-
ны!

В случае чрезвычайных ситу-
аций незамедлительно звоните 
по телефонам «101» или «112».

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы по 

Котельниковскому, Октябрьскому и 
Светлоярскому районам УНД и ПР 

Главного управления МЧС России по 
Волгоградской области.

ДОСААФ: 
сегодня и завтра

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

Вручение почетных грамот 
членам и ветеранам общества, 
поздравления от заместителя гла-
вы Октябрьского муниципального 
района по социальным вопросам 
С.А.Кормельченко и главы город-
ского поселения р.п.Октябрьский 
А.С.Старикова, прием в ряды ДО-
СААФ курсантов, обучающихся по 
специальности «военный води-
тель», соревнование по стрельбе 
из пневматической винтовки между 
кадетами школы №1 и курсантами 
ДОСААФ – вот неполный перечень 

по направлению Котельниковского 
и Октябрьского комиссариата об-
учается 11 человек по специаль-
ности ВУС-837, всего же план на 
2022 год – 20 человек. Инструкто-
ры по вождению Ю.Г.Небыков, В.А. 
Давыдович и преподаватели С.И. 
Калмыков, А.И.Самохин  дают до-
призывникам максимум знаний. 
Ребята охотно занимаются, пони-
мая, что эта профессия всегда при-
годится им в жизни. Среди лучших 
курсантов Алексей Кувшинов, Илья 
Попов, Сергей Халаимов, Влади-
мир Кононенко».

В прошлом году автопарк УСТК 
пополнился двумя новыми авто-
мобилями марки «Лада Гранта», 
что способствует улучшению об-
разовательного процесса и для 
гражданских лиц, обучающихся во-
дительскому делу возмездно. За 
2021 год подготовлено водителей 
автотранспортных средств раз-

личных категорий 145 
человек. Выпущено 63 
тракториста-машини-
ста. В эту работу, а так-
же в развитие ДОСААФ 
в целом большую лепту 
внесли ветераны от-
расли Н.В.Щербаков, 
А.В.Симонов, научив-
шие не одно поколение 
октябрьцев искусству 
вождения. Им вруче-
ны Благодарственные 
письма и памятные 
подарки. Чествовали 
в коллективе в этот 
день и Ю.Г.Небыкова: 
праздник по пово-
ду 95-летия ДОСААФ 
России совпал у него  с 
личным юбилеем. 

В этот же день в 
местном отделении 
ДОСААФ стартовал 
традиционный ме-
сячник оборонно-
массовой работы. Он 
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Соблюдайте правила пожарной 
безопасности в быту!

включает: Дни открытых дверей, 
которые пройдут с целью озна-
комления допризывной молоде-
жи и старшеклассников с зада-
чами и перспективами ДОСААФ 
РФ, участие в торжественном 
мероприятии, посвященном го-
довщине Сталинградской битвы. 
В планах – информационные часы 

для курсантов, посвя-
щенные Дням воинской 
славы РФ, и Уроки му-
жества, в ходе которых 
состоится знакомство 
с учебно-материальной 
базой для обучения по 
ВУС, работой по разви-
тию технических и при-
кладных видов спорта. 
Воспитание грамотного, 
ответственного за буду-
щее страны поколения 
граждан, подготовка к 
службе в рядах Воору-
женных Сил РФ, повы-
шение престижа воин-
ской службы и уровня 
обороноспособности 
страны – приоритет в 
работе коллектива. На 
этом рубеже без малого 
век стоит ДОСААФ.

Елена 
КРАВЧЕНКО.

событий этого дня.
Чем живет ДОСААФ сегодня? 

Участие в военно-спортивных и 
казачьих играх, спортивных со-
ревнованиях и автопробегах, в том 
числе по городам-героям России. 
Сотрудничество с образователь-
ными учреждениями: школой №1, 
Шебалиновской, Заливской, Ше-
лестовской и другими; с районным 
центром занятости населения в 
плане обучения октябрьцев раз-
личным профессиям, в том числе 
и пенсионеров компьютерной гра-
мотности. «И все же главная задача 
УСТК – выполнение оборонзаказа, 
заключающаяся в подготовке для 
Вооруженных Сил страны кадров 
по военно-учетным специально-
стям, в частности, военных води-
телей, – говорит начальник ПОУ 
«Октябрьский УСТК ДОСААФ Рос-
сии» Николай Петрович Ткаченко, 
недавно отметивший 35-летие ра-
боты в данной структуре. – Сейчас 

Занятие ведет А.Самохин

Соревнования в тире

Поздравление от администрации района

Курсанты вступили в ряды ДОСААФ


