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Смертельная
зажигалка
9�летний мальчик скончался в Кимрской центральной
районной больнице Тверской области. По информа�
ции Следственного комитета, ребенку стало плохо
после вдыхания газа из баллончика для заправки за�
жигалок. Как сообщает следственное управление СКР
по Тверской области, группа детей занималась этим
на территории торгового центра в городе Кимры,
они вышли оттуда, когда их заметили, после чего
одному мальчику стало плохо и он потерял сознание.
Его доставили в больницу, где ребенок скончался.
Для установления точной причины смерти назначено
проведение экспертизы. По данным СК, ребенок
состоял на профилактическом учете, поэтому след�
ствием будет дана оценка действиям (бездействию)
должностных лиц органов и учреждений системы
профилактики. Это не первый случай в Тверской
области. В 2012 году в Калязине из�за этого погибла
девочка, в 2015�м в Андреаполе — подросток из детс�
кого дома.

Машину
со штрафстоянки
отправили в лом
Руководство специализиро�
ванной стоянки транспорт�
ных средств в Бежецком рай�
оне Тверской области сдало
машину автовладельца в
утиль без его ведома. Мужчи�
на утверждает, что решение
об утилизации с ним не со�
гласовывалось, с ним вообще никто не пытался связаться, а в
ГИБДД автомобиль до сих пор числится на учете. Узнав, что
его машину разобрали на запчасти, владелец обратился в
прокуратуру. Там провели проверку — факты подтвердились.
По материалам проверки в отношении директора спецстоян�
ки ООО «Мастер Групп» было возбуждено дело о хищении
чужого имущества. Дело сейчас расследуется следователями
бежецкой полиции. Подозреваемому грозит штраф до 300
тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.
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— Если вы собираетесь
приобретать машину в
этом году, то не стоит от�
кладывать эту покупку, —
говорит эксперт. — Усред�
ненные прогнозы говорят
о том, что стоимость ма�
шин возрастет к декабрю
на 5�10%. На это влияет
множество факторов. Глав�
ные из них — рост НДС
с 18 до 20%, а также жела�
ние производителей посте�
пенно компенсировать свои
потери в связи с ослаблени�
ем рубля в 2017�2018 го�
дах.

Отметим, что купить ма�
шину в рамках программ
«Мой первый автомобиль»
и «Семейный автомобиль»
можно только в кредит.
Стоит очень внимательно
отнестись к этой процеду�
ре, взвесив все «за» и «про�
тив». На процентную став�
ку влияет множество факто�
ров, в том числе покупка
страховки на авто и на са�
мого получателя кредита.
В некоторых случаях это
перекрывает всю выгоду
от покупки машин с субси�
дией государства. Выгоднее
купить машину за налич�
ные средства. Но далеко не
у всех россиян есть такая
возможность. Большинство
сделок на рынке осуществ�
ляется с помощью кредит�
ных средств.

— Пока трудно сказать,
как сложится 2019 год для
авторынка. Очень многое
зависит от позиции госу�
дарства, которое оператив�
но реагирует на изменения
спроса и старается поддер�

Калязинская
колокольня станет
государственной
Колокольню Николаевского собора в Калязине переда�
дут в региональную собственность, такое решение
принято в правительстве Тверской. Объект будет ре�
конструирован. Проектно�сметная документация на
проведение реставрации колокольни уже разработана.
Оформляется передача объекта в областную собствен�
ность, процесс  планируют завершить до 1 мая. Кроме
восстановления внешнего вида архитектурного памят�
ника, на колокольне установят часы, оборудуют под�
светку. Калязин станет частью инвестиционного проек�
та «Волжское море», направленного на развитие водно�
го туризма. На его реализацию в 2019�2021 годах из
федерального бюджета региону выделено свыше 1,1
млрд рублей, общие инвестиции в проект превысят
9 млрд рублей. В декабре прошлого года губернатор
Игорь Руденя представил проект «Волжское море»
Президенту России Владимиру Путину.

Деньги на колесах
живать его в моменты па�
дения, — говорит Алексей
Григорьев. — Платежеспо�
собность населения, увы,
снижается, так что без под�
держки государства рынок
точно ждет падение.

Эксперт отмечает, что
любое повышение цен на
рынке новых машин приво�
дит к такому же повыше�
нию цен на рынке вторич�
ных авто. Алексей Григорь�
ев ожидает, что с каждым
годом он будет все более
цивилизованным и про�
зрачным. Дилеры постепен�
но повышают свою долю
продаж подержанных ма�
шин.

— Дилеры с помощью
специальных сервисов про�
веряют автомобили на
юридическую и техничес�
кую чистоту. У них можно
купить машину с хорошей
историей в кредит на вы�
годных условиях, — отмеча�
ет Алексей Григорьев. —
Постепенно в России будут
введены электронные ПТС,
а все базы обслуживания
авто будут объединены в
единую систему. Дилеры и
простые покупатели смогут
получить доступ к истории
любой машины. Сейчас по�
купка авто на вторичном
рынке без знания его исто�
рии — лотерея.

Отметим, что электрон�
ные ПТС будут обязатель�
ны для новых машин с 1
ноября 2019 года. Элект�
ронный ПТС будет содер�
жать идентификационные
признаки транспортного
средства, его технические
характеристики и пробег,
а также информацию об

изменении конструкции.
В качестве опции в доку�
менте смогут отображаться
данные о прохождении тех�
нического осмотра.

Подержанные авто будут
получать электронный ПТС
после истечения сроков
действия бумажного. Экс�
перты считают, что пере�
вод всего автопарка страны
(а это 60 млн транспорт�
ных средств) на такую сис�
тему произойдет в течение
10 лет.

В этом году нашу страну
ждет еще одно новшество
— будет запущен реестр
транспортных средств. Лю�
бой гражданин сможет зап�
росить бесплатную выпис�
ку из реестра в бумажном
или электронном виде че�
рез портал госуслуг. В ней
будут указаны VIN, регист�
рационный знак, год выпус�
ка, экологический класс и
мощность двигателя. Также
любой желающий сможет
увидеть, сколько у машины
было собственников и как
долго они владели автомо�
билем.

Главная цель создания
этого сервиса — сделать
рынок продажи автомоби�
лей более прозрачным.
В России уже существуют
различные онлайн�сервисы,
позволяющие узнать исто�
рию машины. Создание го�
сударственной базы станет
еще одним подспорьем для
покупателей. Главное, что�
бы она работала быстро и
эффективно, а также была
защищена от несанкциони�
рованного доступа.
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Турбаза «Чайка»:
Селижаровский район, п. Хотошино
Тел. 8�903�631�64�38
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