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Колонка редактора

Нашему изданию уже пошёл 
седьмой год, количество стра-
ниц увеличилось в 5 раз, число 
фирм на страницах нашего из-
дания, которые предоставляют 
востребованные среди автомо-
билистов услуги, увеличилось 
в 10 раз. Более того, у нас в 
справочнике есть практически 
все, кто профессионально ра-
ботает в бизнесе, связанном с 
автомобилями.
И поэтому мы вводим новые 
приёмы для того, чтобы об-
легчить и ускорить поиск, это 
поиск по услугам и товарам, 
а также быстрый поиск через 
предметный указатель.

Также мы ввели системы Qr-кодов и сделали каждому нашему пар-
тнёру персональную страницу в Интернете, объединив все эти стра-
ницы в портал kamchatka-2.ru, так что теперь мы не только печатный 
справочник, но и интернет-справочник.

В этом выпуске мы уделили большое внимание вопросам наших чи-
тателей, передав заблаговременно их в администрацию города и по-
лучив на них ответы.
Ждём ваши новые вопросы, дорогие читатели! Отправляйте их на 
электронную почту, через СМС или по WhatsApp.

С уважением, главный редактор
Андрей Боровиков 

Андрей Боровиков
Главный редактор

Антон Яннаев
Дизайн и вёрстка

Алёна Негуляева
Корректура

Кирилл Игнатцов
Отдел рекламы

Благодарим за предоставление 
информации отдел пропаганды 
ГИБДД Камчатского края
Камчатстат

Адрес редакции:
ул. Советская, 50
Тел. 300-444

Над выпуском работали:
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Губернатор Камчатского края Владимир 
Илюхин провел рабочую встречу с ви-
це-президентом ОАО «НК «Роснефть» Вик-
тором Ишаевым, в ходе которой обсуждался 
вопрос о подписании соглашения между 
Правительством Камчатского края и ОАО 
«НК «Роснефть».
«Соглашение будет носить рамочный ха-
рактер, но оно затрагивает самые важные 
аспекты экономики региона – поставка не-
фтепродуктов на полуостров, - сказал Вла-

димир Илюхин. – Речь идёт не только о роз-
ничной торговле автомобильным топливом, 
но и об открытии на Камчатке нефтебазы на 
50–60 тысяч тонн, чтобы мы могли бункеро-
вать суда, идущие по Северному морскому 
пути».  
Виктор Ишаев высоко оценил значимость 
инвестиционных проектов, реализуемых 
Госкорпорацией в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе.
«Мы, как дальневосточники, много лет го-
ворим о том, что центр развития мировой 
экономики – это Азиатско-Тихоокеанский 
регион. Цифры это подтверждают – бо-
лее 60 % валового продукта производится 
именно здесь, – подчеркнул Виктор Ишаев. 
– Здесь есть резервы для роста экономики, 
поэтому у компании очень серьёзные наме-
рения и планы в регионе».
На встрече было обозначено, что «НК 
«Роснефть» намерена заниматься не толь-
ко оптовыми поставками нефтепродуктов 

на полуостров, но и розничной продажей. 
Причём не только через собственную сеть, 
но и через другие АЗС, существующие на 
Камчатке.
Подобное соглашение действует в соседних 
регионах, оно учитывает специфику тер-
ритории. Что касается Камчатки, основной 
упор будет сделан на светлые нефтепродук-
ты: дизельное топливо, бензин.
Ожидается, что соглашение будет подписа-
но в октябре.

kamchatka.gov.ru
26 августа 2014 г.

От редакции.
Видно, соглашение так и не было подпи-
сано. Возможно, для Роснефти наш рынок 
слишком мал и бесперспективен. А со стро-
ительством порта-хаба всё на уровне разго-
воров. 

НЕФТЕБАЗА РОСНЕФТИ

«Сейчас у Роснефти нет на Камчатке ни перевалки не-
фтепродуктов, ни своих заправок. Но если они придут на 
рынок и предложат меньшую оптовую цену, конечно, это 
будет благом и для независимых АЗС, и для населения», 
– рассказала  исполнительный директор НП «Владельцы 
автозаправочных станций Камчатки» Оксана Брусова. 
По её словам, пока необходимые для хранения топлива 
ёмкости есть только у «Камчатнефтепродукта», который 
«пользуется своим положением», повышая оптовые цены 
и опуская ценник своей розничной сети. 

kommersant.ru

Пока чиновники не могут найти подходя-
щие ёмкости для хранения ГСМ или, ско-
рее, даже очень хотят не найти. Например, 
в Усть-Камчатске простаивают новые (так 
и не введённые в эксплуатацию) ёмкости 
после развала СССР. Там можно было по-
строить целую нефтебазу, вся инфраструк-
тура готова, в 200 метрах – берег, и можно 
перекачивать нефтепродукты с танкера.
Вы только представьте, если заработает не-
фтебаза в Усть-Камчатске, тогда весь этот 
регион получит развитие – такие посёлки, 
как Козыревск, Ключи, Мильково, Эссо, 
получат дешёвое топливо, да и в Петропав-
ловск потянутся бензовозы.
Сказать, что эти ёмкости не подходят и ре-
конструировать их стоит дороже, чем новые 
построить, может только бесхозяйственный 
чиновник.
Скорее всего, у нас не развивается топлив-
но-энергетический комплекс  из-за того, что 

это кому-то выгодно. Выгодно втридорога 
поставлять уголь и мазут, выгодно иметь 
монополию на хранение топлива, выгодно 
субсидировать стоимость газа и электро- 
энергии и т. д.
Ну а север-то развивать нужно, и строитель-
ство нефтебазы, а следовательно, появление 
более доступного по цене топлива даст тол-

чок развитию северных территорий, позво-
лит снабжать их дешёвым авиационным ке-
росином, что значительно снизит стоимость 
авиабилета по всем направлениям.  

Считаю, что эту идею нужно оформить в 
инвестпроект.  

Андрей Боровиков

У Роснефти нет розничной сети

Создание нефтебазы в Усть-Камчатске

Интересно, ка-
ких бешеных 

денег стоит 
подобная не-

фтебаза, 
если этих 

средств не 
может изы-

скать ни одна 
фирма?

Эти ёмкости так толком 
и не эксплуатировались, 
хотя сделаны по всем 
требованиям

Берег буквально в 200 метрах, можно даже 
пирс не строить, а перекачивать с морской 
стоянки

Новости
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На перекрёстке ул. Дальневосточной установили светофор.
Для обеспечения безопасности движения автотранспорта и пешеходов новый световой 
объект смонтировали на пересечении дороги, идущей от Второго кольца Северо-Востока к 
пр. Таранца и двух примыканий в сторону нового жилого микрорайона.
Как сообщил директор Управления дорожного хозяйства Петропавловска-Камчатского Па-
вел Тюткин, завершила работы по установке световых элементов подрядная организация 
к концу декабря 2014 г. Согласно проекту на перекрёстке появились четыре светофорные 
стойки, по одной со стороны каждого направления.
Секции светофора снабжены светодиодами, которые в сравнении с обычными лампами 
дают более чистые и яркие цвета и лучше видны даже под острым углом зрения.
Работы по благоустройству данного перекрёстка будут продолжены и в 2015 году. Так, со-
гласно планам Управления, впоследствии на светофорах будут дополнительно смонтиро-
ваны секции для пешеходов. Кроме того, оборудуют и подходные пути к переходам через 
проезжую часть. 

Из-за увеличения движения в сторону нового ЗАГСа комиссия по безопасности дорожного 
движения приняла решение организовать светофорное движение. 

pcgo.ru

От редакции.
Предлагаем рассмотреть возможность установки светофоров на следующих перекрёстках:
1. Горизонт-Север – Диспетчерская
2. Выезд от «Шамсы» на 10 км (одно время здесь был светофор)
3. Выезд с Кирпичиков
4. Поворот на Вулканную от поста ГИБДД на Северо-Востоке

 В соответствии с требованиями «Техниче-
ского регламента о безопасности колёсных 
транспортных средств» уровень шума для 
легковых автомобилей и микроавтобусов с 
количеством пассажирских мест не более 8 
не должен превышать 96 децибел. Для из-
мерения уровня шума используется прибор 
«шумомер». При превышении уровня шума, 
определённого прибором, налагается штраф 
500 руб. (ст. 8.23 КоАП РФ (внесение изме-
нений в конструкцию ТС).

Статья 4. 
Нарушение тишины и покоя граждан в 
ночное время
Совершение действий, нарушающих тиши-
ну и покой граждан в ночное время в насе-
лённых пунктах, в жилых домах, а также 
в подъездах и дворовых территориях, вы-
разившееся в умышленном использовании 
на повышенной громкости телевизоров, 
радиоприёмников, магнитофонов и дру-
гих звуковоспроизводящих устройств, в 
том числе установленных на транспортных 
средствах, киосках, павильонах, на зданиях 
ночных клубов либо в громких выкриках, 
свисте, пении и игре на музыкальных ин-
струментах, а равно в производстве ремонт-
ных, строительных, погрузочно-разгрузоч-
ных работ, сопровождающихся повышен-
ным шумом, за исключением проведения 
аварийных и спасательных работ, других 
неотложных работ, необходимых для обе-

спечения безопасности граждан либо функ-
ционирования объектов жизнеобеспечения 
населения, – влечёт наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц – от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей; на юридических лиц – от де-

сяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
Примечание. Под ночным временем в на-
стоящей статье понимается время с 23.00 
часов до 07.00 часов следующего дня.

Закон Камчатского края
от 19 декабря 2008 года N 209

Шумный глушитель

Светофор на Дальневосточной
В столице Камчатки 
открыли «Нулевую 
версту».
4 ноября торже-
ственные меропри-
ятия, посвященные 
государственному 
празднику Дню на-
родного единства, 
прошли во всех 
муниципальных рай-
онах Камчатского 
края.
В Петропавловске-Камчатском сразу по-
сле завершения митинга состоялось тор-
жественное открытие «Нулевой версты» 
Камчатского края. Она обозначила место, 
откуда будет вестись отсчёт расстояний 
как внутри Петропавловска-Камчатского, 
так и за его пределами (расстояние от 
краевой столицы до других населённых 
пунктов). Хотя официально считается, что 
нулевой километр – это морской торго-
вый порт на площади им. Щедрина (как 
начало федеральной трассы Морпорт 

– Аэропорт).

«Нулевая верста»

Новости
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В июле местные жители приехали порыбачить на пруд в деревне Знаменское Колпнянско-
го района. В разгар отдыха к ним подошёл инспектор территориального управления Ро-
срыболовства. Он измерил расстояние от воды до припаркованных на берегу автомобилей. 
В одном случае машина стояла в шести метрах от берега, в другом – в семи с половиной.

Инспектор заявил, что автомобили незаконно 
находятся в водоохранной зоне, и выписал води-
телям по штрафу в три тысячи рублей. Платить 
они отказались и пошли в суд. Там и узнали, что 
инспектор был прав. В статье 65 Водного кодекса 
РФ записано, что водоохранными зонами являют-
ся территории, примыкающие к береговой линии. 
В их границах устанавливаются прибрежные за-
щитные полосы, где вводятся ограничения, в том 
числе на перемещение транспорта.

Ширина зоны озера с акваторией менее 0,5 ква-
дратного километра составляет 50 метров. Выяснив этот вопрос, рыбаки перешли к сле-
дующему. Дело в том, что на берегу не было информационных табличек. И рыбаки со-
слались на незнание закона. Однако и тут у суда нашелся ответ. Оказалось, ещё в марте 
в районной газете была напечатана статья о водоохранных зонах. То, что рыбаки её не 
читали, не показалось суду веским доводом. Главное, что информация была опубликована 
в свободном доступе. Штрафы для рыбаков признали законными. Областной суд оставил 
решение райсуда в силе.

rg.ru

С 1 июля 2015 года за «пьяную езду» можно будет получить до двух лет лишения свобо-
ды – законопроект об этом принят в третьем (окончательном) чтении. Если в течение года 
водитель, уличённый в пьянстве за рулём, будет вновь пойман, его будут судить уже по 
УК, а не по КоАП.

Сейчас за вождение в нетрезвом виде и отказ от 
медосвидетельствования грозит лишь админи-
стративная ответственность – штраф в 30 тысяч 
рублей и лишение прав на срок от полутора до 
двух лет. В случае повторного нарушения мак-
симальный штраф увеличивается до 50 тысяч 
рублей, а срок лишения прав – до 3-х лет.

Проголосовавшие за инициативу депутаты пола-
гают, что этого недостаточно. Особенно для нару-

шителей-рецидивистов. Поправки устанавливают уголовную ответственность за повтор-
ное управление автомобилем в состоянии опьянения. Это будет наказываться штрафом 
от 200 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере дохода проштрафившегося за период 
от одного до двух лет. Альтернативное наказание – обязательные работы на срок до 480 
часов, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же 
период. Наказание будет автоматически действовать и для тех, кто отказался проходить 
медицинское освидетельствование.

А если произойдёт ДТП с летальным исходом по вине пьяного водителя, то лишение сво-
боды предусматривается на срок от 2 до 7 лет. При этом в том случае, если погибли два 
человека и более, срок составит от 4 до 9 лет.

rg.ru

Близко к озеру

«Пьяная езда»

Водителю, чтобы вернуть права, кото-
рые были у него изъяты за правонару-
шения, придётся пересдавать теоре-
тический экзамен в Госавтоинспекции. 
При этом водитель, проваливший 
проверку, сможет пройти её повторно 
не ранее чем через неделю после неу-
дачной попытки.
Если же права лишили за вождение в 
состоянии опьянения, их вернуть мож-
но будет только после представления 
гражданином нового медицинского 
заключения об отсутствии противопо-
казаний к управлению транспортными 
средствами.
Важно знать, что ГИБДД не вернёт 
права, если за их владельцем числит-
ся хотя бы один неоплаченный штраф. 
Так что прежде чем отправляться за 
удостоверением, лучше проверить на 
портале госуслуг статус всех своих 
штрафов.
Кстати, за сдачу экзаменов на води-
тельские права нужно будет платить 
деньги. Стоить это будет официально 
4,5 тысячи рублей. За теоретический 
экзамен заплатить придётся одну ты-
сячу рублей, за «площадку» – полторы, 
а за «город» – две тысячи рублей.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьёв 
устанавливается от их истока для рек или 
ручьёв протяжённостью: до 10 км – 50 м, от 
10 до 50 км – 100 м, от 50 км и более – 200 м. 

В границах водоохранных зон запрещается  
движение и стоянка транспортных средств 
(кроме специальных транспортных средств), 
за исключением их движения по дорогам и 
стоянки на дорогах и в специально оборудо-
ванных местах, имеющих твёрдое покрытие.

Возврат прав

Новости

СВ�РОЧНЫЕ Р�БОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
Возможен выезд 8-914-620-5571

Ищу работу
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В крае возбудили уголовное дело против 61-летнего водителя 
микроавтобуса «Тойота-Хайс». Следствие полагает, что по его 

вине  погибли два из-
вестных журналиста.
«Следователь УМВД Рос-
сии по Камчатскому краю 
возбудил против водителя 
уголовное дело по статье 
264 УК РФ (нарушение 
лицом, управляющим ав-

томобилем, Правил дорожного движения, повлекшее по неосто-
рожности смерть двух лиц)», – сообщили в пресс-службе УМВД 
России по Камчатскому краю. Авария произошла 20 ноября око-
ло 16:00. На 130 километре дороги Мильково – Усть-Камчатск в 
серьёзное ДТП попала группа камчатских журналистов, которая 
освещала открытие моста у посёлка Ключи.
В ходе предварительного следствия установлено, что автомобиль 
двигался со скоростью около 100 км/ч. В салоне находились семь 
журналистов. Водитель 1953 года рождения не учёл состояние 
дорожного покрытия (раскатанный снег с ледяной коркой) и не 
справился с управлением. В итоге автобус занесло. Микрик вы-
летел на обочину и перевернулся. В результате ДТП двое пасса-
жиров – Игорь Кравчук и Владимир Жуковский – от полученных 
травм скончались на месте происшествия. 

kam24.ru

На Камчатке уволят полицейского, который устроил пьяную 
аварию.
Начальником УМВД России по Камчатскому краю назначено 
проведение служебной проверки по факту ДТП с участием со-
трудника Усть-Камчатского МО МВД России. Об этом сообщает 
пресс-служба полиции.
Около 6 утра 26 ноября 2014 г. в Петропавловске-Камчатском 
патрулём ГИБДД был задержан 35-летний сотрудник Усть-Кам-
чатского отделения полиции, который, управляя автомобилем 
«Тойота-Королла-Филдер», в районе кольцевой развязки «Новый 

рынок» совершил стол-
кновение с автомобилем 
«Тойота-Королла» под 
управлением 41-летнего 
жителя г. Вилючинска. 
Водитель «Короллы» в 
результате ДТП получил 
телесные повреждения. 
Пострадавшему назначе-
но амбулаторное лечение.
Сообщается, что в отно-
шении сотрудника поли-

ции возбуждено административное производство. «Установлено, 
что он находился вне службы в гражданской форме одежды в 
состоянии алкогольного опьянения. Он будет уволен из органов 
внутренних дел по отрицательным мотивам. Непосредственные 
руководители виновного в ДТП будут привлечены к дисципли-
нарной ответственности», – говорится в сообщении пресс-служ-
бы УМВД по Камчатскому краю.

26 ноября, 2014 г.

24 сентября 2014 г. 33-летний водитель администрации Петро-
павловска-Камчатского А. Ю. Исхаков на автомобиле «Сузу-
ки-Витара» возвращался с обеденного перерыва на работу. И на 
ул. Океанской, напротив 
дома № 64, совершил 
наезд на 65-летнего пен-
сионера Горбунова. Сби-
тый мужчина получил 
многочисленные травмы, 
открытые и закрытые пе-
реломы, мозговую кому, 
впоследствии пешеход 
скончался.

 express-kamchatka.com

Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с микроавто-
бусом администрации города Вилючинска на Камчатке, сообщил 
РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» представитель пресс-службы 
УМВД по Камчатскому краю.
Инцидент произошел в 
четверг, 15 января 2015 г., 
в городе Вилючинске. 
Микроавтобус «Хёндай» 
администрации закрыто-
го города, обгоняя ЗИЛ в 
зоне действия знака «об-
гон запрещён», совершил 
столкновение с движу-
щимся во встречном на-
правлении автомобилем 
«Лит-Айс». В результате 
происшествия, по предварительным данным, водитель «Лит-Ай-
са» погиб, пассажирка госпитализирована в реанимацию. Травмы 
получили водитель и двое пассажиров микроавтобуса админи-
страции.

kamchatinfo.com

ВОДИТЕЛИ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Гибель журналистов

Пьяный полицейский

СВИДЕТЕЛЬ ДТП

ДТП в Петропавловске

ДТП в Вилючинске

Стали свидетелем ДТП или ищете 
свидетелей? Разместите сведения на 
forum.kamlife.ru в теме «ДТП 2015»
Также в данной теме есть информация 
практически обо всех ДТП.

forum.kamlife.ru - ДТП 2015

Фото из соцсетей

Новости
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С января 2015 года вводится ограничение на глу-
бину протектора: для летних шин показатель не 
изменился  – 1,6 миллиметра, а для зимних – 4 
миллиметра, он введён впервые. Также техни-
ческим регламентом Таможенного Союза «О 
безопасности колёсных транспортных средств» 
вводится запрет на эксплуатацию летних шин в 
зимний период (это – декабрь, январь и февраль) 
и на эксплуатацию шипованных шин летом (это 
июнь, июль и август).
При этом местные власти могут устанавливать 
свои ограничения: то есть расширять время при-
менения таких покрышек.
Однако сокращать период их использования местная власть не в силах.
Но эти ограничения в ПДД не включены, поэтому получается, что их можно запросто 
игнорировать. Главное, чтобы глубина протектора соответствовала обозначенным стан-
дартам.
Если этого не произойдёт, водитель понесёт наказание – 500 рублей штрафа по ч. 1 ст. 12.5 
Кодекса об административных правонарушениях.

rg.ru

С 1 июля 2015 года пешеходы в тёмное время суток, 
двигаясь по обочинам или краю проезжей части вне 
населённого пункта, обязаны носить на своей одежде 
светоотражающие элементы. Ранее это была рекомен-
дательная норма.

При этом тех пешеходов, которые ночью будут застиг-
нуты на обочине дороги без этих светоотражающих 
элементов, сотрудник ГИБДД сможет оштрафовать за 
нарушение правил, а это 500 рублей, согласно Кодексу 
об административных правонарушениях.

rg.ru

Как следует из текста Федерального закона 
«О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях в части совершенствования взыскания 
штрафов за административные правонаруше-
ния в области дорожного движения», опубли-
кованного на официальном сайте правовой ин-
формации, изменения вступят в силу 1 января 
2016 года.

Скидка не будет предоставляться в том случае, 
если на штраф предоставлялась отсрочка или 
рассрочка, следует из текста документа.

Кроме того, скидка не будет распространяться на штрафы за нарушения ПДД, связанные 
с опьянением, отказом от медосвидетельствования и повторным превышением скорости 
более чем на 40 километров в час. В случае повторного проезда на красный свет или 
выезда на «встречку», причинения лёгкого или среднего вреда здоровью или повторного 
управления незарегистрированным автомобилем скидка также предоставляться не будет.

rg.ru

О шинах

Пешеходы

Скидка на штрафы

ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА
Согласно основным положениям по 
допуску, остаточная глубина рисунка 
протектора шин (при отсутствии инди-
каторов износа) составляет не более: 
0,8 мм – для мототранспортных 
средств; 1 мм – для  грузовиков до 12 
тонн и прицепов к ним; 1,6 мм – для 
маршруток, «газелей»; 2 мм – для 
автобусов.

Остаточная глубина рисунка протек-
тора зимних шин, предназначенных 
для эксплуатации на обледеневшем 
или заснеженном дорожном покрытии, 
маркированных знаком в виде горной 
вершины с тремя пиками и снежинки 
внутри неё, а также маркированных 
знаками «M+S», «M&S», «M S» (при 
отсутствии индикаторов износа), во 
время эксплуатации на указанном по-
крытии составляет не менее 4 мм.

ПРО СКУТЕРЫ И ВЕЛОСИПЕДЫ

Изменения коснулись также владель-
цев скутеров и велосипедов. Теперь 
при пересечении проезжей части 
по пешеходному переходу водители 
обязаны будут слезать со скутера или 
велосипеда. В противном случае при-
дётся заплатить штраф в размере 800 
рублей.

rg.ru

РЕЖИМ СВЕТОФОРА

В соответствии с национальным стан-
дартом ГОСТ Р 52289-2004 «Техниче-
ские средства организации дорожного 
движения. Правила применения до-
рожных знаков, разметки, светофоров, 
дорожных ограждений и направля-
ющих устройств», для транспортных 
светофоров предусмотрена следую-
щая последовательность включения 
сигналов: красный – красный с жёл-
тым – зелёный – жёлтый – красный. 
При этом длительность сигнала «крас-
ный с жёлтым» должна быть не более 
двух секунд, а длительность жёлтого 
сигнала во всех случаях должна быть 
три секунды. На мой взгляд, указан-
ный режим позволяет обеспечить 
оптимальное соотношение интересов 
дорожного движения.

>2 сек. 3 сек. 3 сек.

Новости
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Сказано – не сделано

От района СРВ – ЖБФ, через Аммональную
Падь, с выездом на ул. Степную

Новая объездная дорога
(в объезд г. Петропавловска-Камчатского)

 С ул. Космонавтов на ул. Чавычную

Когда построят обещанные виадуки и эстакады (Горизонт-Се-
вер, Электрон и Кольцо на Лукашевского)?

Отвечает заместитель главы администрации – руководитель Аппа-
рата администрации Петропавловск-Камчатского городского окру-
га Е. Ю. Новицкая: 
- Строительство надземных пешеходных переходов на магистраль-
ной дороге федерального значения по направлению ул. Погранич-
ная – Госпитальный переулок – ул. Ак. Королёва – Северо-Восточ-
ное шоссе находится в полномочиях управления ФКУ федерального 
управления автомобильных дорог «Дальний Восток» Федерального 
дорожного агентства (ФКУ «Дальуправтодор»).

Как обстоят дела с реализацией следующих проектов дорог:
- новая объездная дорога;
- дорога от СРВ до ТЭЦ-2 через Аммональную Падь;
- дорога с ул. Космонавтов на ул. Чавычную?
 
Отвечает заместитель главы администрации – руководитель Аппа-
рата администрации Петропавловск-Камчатского городского окру-
га Е. Ю. Новицкая: 
- В 2014 году разрабатывалась проектная документация на строи-
тельство объездной автомобильной дороги от Петропавловского 
шоссе до улицы Солнечной (1 этап).
Строительство дороги от ул. Космонавтов до ул. Чавычной на пе-
риод 2015–2017 годов не планируется, проектной документации на 
данный участок дороги не имеется.

Когда появится обещанная дополнительная полоса для движе-
ния автомобилей от Силуэта до ЦУМа?

Отвечает заместитель главы администрации – руководитель Ап-
парата администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа Е. Ю. Новицкая: 
- Вопрос о дополнительной полосе для движения автомобилей по 
автомобильной дороге на участке от Силуэта до ЦУМа в проекте 
капитального ремонта не рассматривается. Решение о дополнитель-
ной полосе движения может быть принято только при выполнении 
мероприятия по реконструкции дороги. Реконструкция дороги ука-
занного участка в 2014–2017 годах не планируется.

От редакции.
А в 2012 г. губернатор говорил: «Первым делом планируется обо-
рудовать дополнительную полосу движения на участке дороги 
между Силуэтом и ЦУМом, а также оборудовать в этом районе 
пешеходную дорожку, которой сейчас активно пользуются авто-
мобилисты...»

Север ДВ

12 сентября 2007 г.
Минимум 18 километров новых дорог планируется построить в Петропавловске в ближайшие пять лет. Максимальный план – 58 киломе-
тров. Как сообщил в эфире «Радио СВ» первый заместитель главы Петропавловска Николай Пегин, необходимые конкурсы на проекти-
ровку новых городских трасс уже состоялись. 
По словам Николая Пегина, главная задача властей – разгрузить «красную линию». Поэтому, во-первых, сейчас создаётся новая развязка 
– перемычка между улицами Ленинградская и Максутова. Со следующего года планируется возведение ряда других новых дорог, которые 
как бы окольцуют Петропавловск.

НОВЫЕ ДОРОГИ

Наш город
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В марте в СМИ прошло сообщение, что в Сероглазке построят 
экопарковку. Как идёт процесс?
 
Отвечает заместитель главы администрации – руководитель Аппа-
рата администрации Петропавловск-Камчатского городского окру-
га Е. Ю. Новицкая: 
- В рамках муниципальной программы комплексного благоустрой-
ства Петропавловск-Камчатского городского округа рассматрива-
лась возможность устройства экопарковок на территории город-
ского округа, в том числе в микрорайоне Сероглазка. В связи с 
возникшими сложностями по формированию земельных участков 
под экопарковки, было принято решение отказаться от реализации 
данного мероприятия.
 

На ул. Звёздной уже более 5 лет заморожена стройка 5-этажной 
автостоянки, почему этот участок не передадут другому пред-
принимателю?

Отвечает заместитель главы администрации – руководитель Аппа-
рата администрации Петропавловск-Камчатского городского окру-
га Е. Ю. Новицкая: 
- Земельный участок с объектом капитального строительства авто-
стоянки по ул. Звёздной находится в частной собственности.

Сити-менеджер обещал построить 3-этажную парковку в цен-
тре города, когда она появится и в каком именно месте?

Отвечает зам. главы администрации – руководитель Аппарата ад-
министрации ПКГО Е. Ю. Новицкая: 

- Разрабатывается возможность формирования земельного участка 
для размещения многоярусной автостоянки в районе ул. Ленинской 
– ул. Красноармейской.

ПАРКОВКИ

Штрафстоянка
и эвакуатор
Узнать, действительно ли ваш 
автомобиль увезли на штраф-
стоянку, можно по телефону 
дежурной части ГИБДД
 46-92-02 или 02.

Действия по возвращению автомобиля
1. Получить протокол о нарушении ПДД. 
2. Получить разрешение на выдачу автомобиля (ул. Карьерная, 1, 
тел. 46-92-02, работают круглосуточно).
3. Если документы (СОР, полис ОСАГО и ВУ) остались в салоне авто-
мобиля, то может потребоваться оформление акта о вскрытии авто.

Если автовладелец подошёл к эвакуатору и тот ещё не тронулся с 
места, водитель вправе забрать свой автомобиль. Инспектор ДПС 
при этом составит протокол о нарушении правил парковки, штраф 
за это – 1 500 рублей.

МУП «Автостоянка» на-
ходится по адресу:
ул. Ак. Королёва, 63 

Стоимость хранения:
П.-К. – 224 руб./час (5 376 руб./сутки)
Елизово – 271 руб./час (6 504 руб./сутки)

Наш город

 Поддельные права  
- Мошенничество с автомоби-
лями  
- За взятку арестован сотрудник 
- ГИБДД
- Сход снега с крыш
- Поставил машину в ремонт, 
а на ней катаются слесари
- Водоохранная зона (выезд 
на берег)  
- Оценка ущерба от ДТП  
- Алкоголь и лишение прав
- Водитель попал в яму и повре-
дил автомобиль  
- Оставление места ДТП  
- Задохнулись выхлопными 
газами  

- Дорожные войны на Камчатке  
- Якобы их дети виновны в ДТП  
- Погоня в голливудском стиле  
- Смерть от наркотиков  
- Сгорел автомобиль  
- Соседские машины рубим то-
пором  

- Общение с инспектором ДПС 
- Новое строительство  
- Автостоянки и парковки  
- Сколько мы будем это терпеть?  
- Что за вонь?  
- Капитальные гаражи  
- Придомовые территории  
- Туризм на Камчатке  
- Визиты больших начальников 
на Камчатку  

- Парковка возле дома  
- Выбор автомобиля на полго-
да - год  
- Как я училась в автошколе  
- События Камчатки
- Кто поехал на работу на ма-
шине?  
- Пробка с 5 км до КП, в какой 
ряд встаёте?  

- Я паркуюсь как идиот  
- Где оставить авто на месяц?  

Вводим интересующую тему в 
поиск и дальше идём по ссылке.

На форуме более 170 000 сооб-
щений, присоединяйтесь к нам! 

Toyota      111 тем  2 099 ответов
Nissan        56 тем    584 ответов
Honda        40 тем    827 ответов
Mazda        36 тем    348 ответов
Mitsubishi 164 тем  3 104 ответов
Suzuki        57 тем  1 032 ответов
Subaru       68 тем  1 524 ответов
Daihatsu      5 тем     162 ответов
Isuzu            9 тем     153 ответов

Интересные темы на forum.kamlife.ru

Форумы по маркам автомобилей:

Обмениваемся опытом
и запчастями!

СВ�РОЧНЫЕ Р�БОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
Возможен выезд 8-914-620-5571

Ищу работу
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На вашем автомобиле появляются царапины после стоянки во дворе 
дома, хулиганы сломали зеркало?  Сосед из зависти порезал резину? 
Просто переживаете, как проводит ночь ваш «железный конь»?
В основном, по таким причинам к нам обращаются с просьбой уста-
новить видеонаблюдение за автомобилем во дворе дома.

Чем поможет видеонаблюдение за машиной?
Безусловно, видеокамера на стене вашего дома не гарантирует 100 % 
безопасности вашего авто, но тем не менее злоумышленник, увидев 
направленную на него камеру, скорее ретируется в поисках менее за-
щищённого автомобиля. Сосед, поцарапавший вам бампер, вряд ли 
будет скрываться, зная, что его неаккуратный манёвр записан виде-
окамерой.

Задачи:
Информирование о происшествиях на территории автостоянки
Своевременное реагирование и пресечение криминальныx дей-
ствий (угон, кража вещей из салона, нападения на автовладель-
цев, вандализм)
Возможность объективного разбора аварийных случаев, запись 
по движению (сохранятся только информативные кадры)
«Ночное видение» 
Просмотр через Интернет 

Восстановление картины происшедшего:
- цифровое архивирование видеоинформации со всех установ-
ленных камер
- предоставление видеоинформации в реальном времени или за 
период
Возможность объединения систем наблюдения на различных 
объектах.
Система IP-видеонаблюдения состоит из четырёх основных ком-
понентов: 
IP-камеры
сервера записи или NVR (сетевой регистратор)
коммутационное сетевое оборудование

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ЗА АВТОМОБИЛЕМ

Готовые решения
Комплект «Парковочное место МИНИ»
Для тех случаев, если вы паркуете 
автомобиль возле дома, расстояние от авто до 
видеокамеры не очень большое (около 10 м), 
паркинг освещён уличной подсветкой. 
Состав: 
1 шт. – Уличная видеокамера 
1 шт. – Видеорегистратор 4 канала 
+ Расходные материалы
+ Жёсткий диск
+ Установка 

Комплект «Парковочное место»
У вас постоянно воруют дворники или 
прокалывают колёса,  для фиксации лица на-
рушителя нужна камера с чётким изображе-
нием и варифокальным объективом. 
Состав: 
1 шт. – Уличная видеокамера 
1 шт. – Видеорегистратор 4 канала 
1 шт. – Жёсткий диск 500Гб
+ Установка 

Комплект «Паркинг»
Основан на лучших решениях 960H 
ULTRAFIO и EFFIO с высочайшим 
разрешением. Мощная ИК-подсветка до 30 м 
(48 ИК-светодиодов) и автоматический ре-
жим день/ночь позволяют получать чёткое 
и информативное изображение при любой 
освещённости. 
Состав: 
3 шт. – Уличная цветная видеокамера 
1 шт. – Уличная цветная купольная 
видеокамера 
1 шт. – Видеорегистратор 4 канала 
1 шт. – Жёсткий диск 500 Гб
+ Установка 

от 15 000 руб. 

от 18 000 руб. 

от 22 000 руб. 

ЗАЩИТА ОТ УГОНА
И КРАЖ ИМУЩЕСТВА 

РАЗБОР КОНФЛИКТНЫХ 
СИТУАЦИЙ

ПОДЖОГ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МАГАЗИН
СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

344-111 рынок «Диксон»

- Видеонаблюдение
- СКУД
- Охранно-пожарная сигнализация

Продажа
Установка
Обслуживание

Наш город
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Существует ли очерёдность уборки 
улиц в зимний период? Кто выполняет 
расчистку от снега и осуществляет за 
этим контроль? По каким телефонам и 
адресам можно обратиться с жалобами 
на некачественную уборку улиц от снега?

Отвечает заместитель главы администра-
ции – руководитель Аппарата администра-
ции Петропавловск-Камчатского городского 
округа Е. Ю. Новицкая: 
- Очерёдность уборки улиц в зимний пери-
од предусмотрена ч. 4 и 6 ст. 12 Решения 
Городской Думы от 02.09.2014 № 253-нд 
«О Правилах благоустройства территории 
Петропавловск-Камчатского городского 
округа и порядке участия собственников 
зданий (помещений в них) и сооружений в 
благоустройстве прилегающих территорий» 
(далее – Правила благоустройства):
- к первоочередным операциям зимней 
уборки относятся:
1) обработка проезжей части дороги проти-
вогололёдными материалами;
2) сгребание снега, расталкивание и подме-
тание до твёрдого покрытия на всю ширину 
проезжей части, тротуара, включая обочины;
3) формирование снежного вала на обочи-
нах дорог и придорожной полосе для после-
дующего вывоза;
4) выполнение разрывов в валах снега на 
перекрёстках улиц и дорог, пешеходных пе-
реходах, у остановок городского пассажир-
ского общественного транспорта, у подъез-
дов к административным и общественным 
зданиям, выездов из дворов;
- к операциям второй очереди относятся:
1) ручная зачистка после механизированной 
уборки остановок городского пассажирско-
го общественного транспорта, тротуаров, 
площадок для стоянки и остановки транс-
портных средств;
2) скалывание льда и удаление снежно-ле-
дяных образований;
3) вывоз незагрязнённого снега с террито-
рии городского округа на специально от-
ведённые места для складирования снега. 
Загрязнённый снег и снежно-ледяные об-
разования вывозятся на полигон для разме-
щения бытовых отходов для переработки и 
обезвреживания;
4) обеспечение водоотвода с проезжей ча-
сти, тротуаров, очистку от снежно-ледяных 
образований водоприёмных решёток ливне-
вой канализации.
Заказчиком от лица администрации го-
родского округа является муниципальное    
казённое    учреждение    «Управление    до-
рожного    хозяйства Петропавловск-Кам-
чатского городского округа», которое в 
свою очередь проводит конкурс и заключает 
муниципальный контракт на зимнее содер-
жание автодорог и проездов с подрядны-
ми организациями, а также осуществляют 

контроль за выполнением условий муници-
пального контракта.
МКУ «УДХ» расположено по адресу: г. Пе-
тропавловск-Камчатский, пр. Карла Маркса, 
1, тел.: 25-18-00, 25-18-05.
В зимний период 2014-2015 годов Комите-
том городского хозяйства администрации 
Петропавловск-Камчатского городского 
округа совместно с МКУ «Управление до-
рожного хозяйства Петропавловск-Кам-
чатского городского округа» планируется 
включить в раздел «Обязанности подряд-
чика» муниципальных контрактов на содер-
жание внутриквартальных и придомовых 
проездов пункт, обязующий подрядчика 
совместно с управляющими компания-
ми разрабатывать и согласовывать с МКУ 
«Управление дорожного хозяйства ПКГО» 
графики уборки снега с указанных проез-
дов. Расчистку от снега осуществляют под-
рядные организации, с которыми заключён 
соответствующий муниципальный контракт 
по результатам проведения аукциона в 
электронной форме. Контроль выполнения 
работ по содержанию осуществляет МКУ 
«Управление дорожного хозяйства ПКГО», 
телефон 25-18-05.

УБОРКА СНЕГА
В прошлом году в СМИ сообщалось, 
что снег будут топить (расплавлять), 
но так ничего и не было сделано… 
Когда будут введены в строй плавиль-
ные агрегаты и какие ещё новшества 
ждут нас в предстоящую зиму?

Отвечает заместитель главы адми-
нистрации – руководитель Аппарата 
администрации Петропавловск-Кам-
чатского городского округа Е. Ю. Но-
вицкая: 
- В силу того, что решение о бюджете 
Петропавловск-Камчатского город-
ского округа утверждено с предельно 
допустимым объёмом бюджетного де-
фицита, возможность приобретения и 
установки снегоплавильных установок 
на территории Петропавловск-Кам-
чатского городского округа по эконо-
мическим и финансовым показателям 
отсутствует.
Затраты на содержание установ-
ленной на территории Петропав-
ловск-Камчатского городского округа 
стационарной снегоплавильной уста-
новки составят свыше 200 000 000 
рублей (что экономически не целесо-
образно).
Затраты на содержание одной мо-
бильной снегоплавильной установки 
составят свыше 14 000 000 рублей 
(для работы на территории Петро-
павловск-Камчатского городского 
округа необходимо иметь порядка 4-5 
передвижных мобильных установок, 
и соответственно затраты на их со-
держание составят свыше 70 000 000 
рублей).
Кроме того, на территории Петропав-
ловск-Камчатского городского округа 
отсутствует организация, имеющая 
лицензию для обслуживания снего-
плавильных установок.

Приглашаем чиновников, курирующих 
ЖКХ, посетить аттракцион «Петро-
павловск-Камчатская межкварталка. 
Ледяные катки и горки». Рекомендуем 
женщинам обувь на каблуках, мужчи-
нам – модельные ботинки на сколь-
зящей подошве. При себе иметь пакет 
с продуктами массой не менее 5 кг. 
Наколенники, налокотники, защитные 
шлемы не рекомендуются. Вас ожидают 
захватывающий экстрим от скольжения 
по неровностям дорог, головокружение 
на крутых виражах и спусках, упои-
тельное  чувство полёта над землёй, 
мазохистское удовлетворение от со-
прикосновения чувствительных частей 
тела с твёрдой ледяной поверхностью. 
Обещаем добровольную помощь про-
хожих при доставке в травматологиче-
ское и нейрохирургическое отделения. 
Гарантируем отдых и восстановление 
на больничной койке.

WhatsApp

Полигоны
для  складирования 

снега: 

1. на ул. Тундровой 
2. на ул. Молчанова 
3. на 10 км 
4. в районе ЖБФ 
5. в районе базы «ДЭУ-1» 
6. в районе Восточного шоссе
7. в районе улицы Карбышева
8. в районе улицы Рябиковской

О точном месте их расположения 
можно узнать по телефону:
25-18-00

pkgo.ru

Наш город
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АКПП
Основные режимы
«P» – Parking
В автомате включена нейтраль, выходной вал коробки механически 
заблокирован, автомобиль удерживается на месте.
Режим используется ТОЛЬКО на стоянке и при прогреве после за-
пуска.
Недопустимо включать «P» при движении. 
Следует помнить, что коробка – не ручник, поэтому при стоянке на 
уклоне более 5 градусов желательно использовать стояночный тор-
моз (если усилие скатывания автомобиля превысит определённый 
предел, то блокировку просто сорвёт).
Включать при остановках на светофорах или в пробках НЕ НАДО.

«R» – Reverse – задний ход
Включать ТОЛЬКО при полностью остановленном автомобиле и, 
само собой, при нажатом тормозе.
Недопустимо пытаться включить «R» при движении.

«N» – Neutral – нейтраль
В нейтральном положении отсутствует связь между входным и вы-
ходным валами КПП, выходной вал не заблокирован, автомобиль 
может перемещаться.
Используется ТОЛЬКО при буксировке и при перемещении маши-
ны с заглушенным двигателем.
При остановках на светофорах или в пробках включать НЕ НАДО.
Двигаться накатом с включённой «N» НЕЛЬЗЯ.

«D» – Drive – основной режим движения
Автоматическое переключение с 1–й по 3/4–ю передачи.
После включения «D» на неподвижном автомобиле необходимо 
дождаться момента срабатывания коробки и лишь затем начинать 
движение.

«2» – движение на 1–й и 2–й передачах
Используется на горных дорогах и для лучшего торможения дви-
гателем.
На практике используется при движении в пробках.
Нельзя включать при скорости более ~80 км/ч.

«L» – движение только на 1–й передаче
Используется на бездорожье, крутых уклонах и для активного тор-
можения двигателем.
Нельзя включать при скорости более ~40 км/ч.

Примечание: НЕЛЬЗЯ постоянно ездить в режиме «L–2–D» якобы 
для улучшения разгонной динамики (имитирует псевдомеханиче-
скую коробку).

«O/D» – Over Drive – разрешение включения 4–й передачи
Выключается кнопкой «O/D OFF» на селекторе.
«O/D» предпочтительно использовать для движения с высокой ско-
ростью. При движении с большой нагрузкой или в городе рекомен-
дуется выключать повышающую передачу.

Дополнительные режимы
«PWR» – Power – «спортивный»
Переключение на повышающую передачу (с 1–й на 2–ю, со 2–й на 
3–ю и т. д.) происходит при бóльших оборотах, чем в нормальном 
режиме – для улучшения динамики.

«Normal» – экономичный
Режим по умолчанию. Переключение на повышающую передачу 
происходит по достижении оборотов минимального удельного рас-
хода топлива (максимального крутящего момента) для наибольшей 
плавности и экономичности.

«MANU» – Manual – «ручной»
Режим принудительного переключения передач (почти все автома-
тические переключения запрещены).
Основное назначение – использование в зимних условиях, когда 
при включении «MANU» и положении селектора «2» автомобиль 
трогается со второй передачи и далее движется на ней.

Красная кнопка с иероглифами, обозначающими «CANCEL» и под-
писью «Shift Lock». Разблокировка позволяет переключать переда-
чи на заглушенном автомобиле без вставленного в замок зажигания 
ключа.

Toyota–Club.Net

Табличка идентификационных 
кодов автомобиля

Полезное
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ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ
ABS – антиблокировочная система 
тормозов
А/С (air conditioner) – воздушный 
кондиционер 
АСС – положение замка зажигания 
(включён стеклоочиститель, радио, 
прикуриватель)
ACL (air cleaner) – воздухоочисти-
тель
ADJ – ADJUST – регулировка
AIR FLOW METER – датчик расхо-
да воздуха
ALT (alternator) – генератор
AM 1 – питание первой группы 
контактов замка зажигания
AM 2 – питание второй группы 
контактов замка зажигания
ANT (antenna) – антенна
А/Т – автоматическая трансмиссия
ATF (automatic transmission fluid) 
– жидкость для автоматической 
трансмиссии
BACK UP – задний ход
BAND – диапазон (у радиоприём-
ника)
BEAM – дальний свет
BELT – ремень
BLOWER MOTOR – мотор 
отопителя салона (он же – конди-
ционера)
BOOST – величина вакуума
во впускном коллекторе 
BRAKE – тормоз
СС – кубический сантиметр
CHECK – проверка
CHECK CONNECTOR – провероч-
ный разъем 
CHG – CHARGE – зарядка 
CI – центральный впрыск 
CIG FUSE – предохранитель при-
куривателя 
СМН (cold mixture heater) – нагре-
ватель топливной смеси 
COLD – холод 
CONTROL – управление 
D – DRIVE – движение
DEF (defogger) – размораживатель, 
подогрев заднего (переднего) 
стекла
DITRIBUTOR – трамблер
DOHC (double overhead camshaft) 
– двойной распредвал в головке 
блока
DOOR CONTROL – управление 
дверью
DOWN – вниз
DTS (diagnostic trouble code) – коды 
самодиагностики
DTM (diagnostic tast mode) – режим 
диагностики
E – END – конец (топлива)
Е – EARTH – «земля» (корпус)
ЕВСМ (electronic brake control 
module) – электронный блок управ-
ления тормозами
ЕСС (emission control computer) 
– блок управления выбросами 
(испарениями) двигателя
ECI – электронный центральный 
впрыск (тоже CI)
ECON – ECONOMY – экономич-

ный (режим работы)
ЕСТ (electronic control transmission) 
– электронное управление транс-
миссией
ЕСТ (engine coolant temperature) – 
температура двигателя
ECU (electric control unit) – элек-
трический блок управления
EFI – электронный впрыск топлива
EGR (exhaust gas recirculation) – 
возврат выхлопных газов
ENG – ENGINE – двигатель
EPS – электронное управление 
амортизаторами
EST–S – см. ЕСТ
EVAP (evaporative) – система отсо-
са паров (из бензобака)
F (front) – перед
F (full) – полный (уровень топлива)
F (или FF) FORWARD – вперёд
FAST – быстро
FAN MOTOR – мотор вентилятора
FAN I/UP RELAY – реле повыше-
ния оборотов холостого хода при 
включении вентилятора
FC (FCUT) – FUEL CUT – отсечка 
топлива 
FL (fusible link) – предохранитель-
ная вставка 
FLUID – жидкость
FOG LIGHTS – противотуманные 
фары 
FP – см. FUEL PAMP
FREE – свободно
FUEL – топливо
FUEL PAMP – топливный насос
FUSE – предохранитель
FWD (front wheel drive) – передний 
привод
GAUGE – датчик
GLOG PLUG – свеча накаливания
Н (hard) – жёстко (режим подвески)
Н (hour) – час
Н или Hi (high) – высокие (оборо-
ты), высокая (передача, темпера-
тура)
HAZ (hazard) – аварийная сигна-
лизация
HEAD LN – левая фара
HEAD RH – правая фара
HEAD RH LWR – правая фара 
ближнего света
HEAD RH UPR – правая фара даль-
него света
HORN – сигнал
НОТ – горячий
HTR (heater) – нагреватель
IDL (idle) – холостой ход
IDL/UP – см. I/UP
IG (IGN) – igniter – коммутатор
IG (IGN) – ignition – зажигание
IGNITION COIL – катушка зажи-
гания
INJECTOR – инжектор
INT – interval – интервал
I/UP – idle up – увеличение оборо-
тов холостого хода
L (low) – низкие (обороты), низкая 
(передача, температура)
L (left) – левое (зеркало, положе-
ние)

LEVEL – уровень
LF (left front) – левый передний
LH (left hand) – левая рука
LO – см. L
LOCK – блокировка
LR (left rear) – левый задний
LS (left side) – левый боковой
М (medium) – середина
М (memory) – память
М (minute) – минута
М см. MANU
MAP (mass air flow) – измеритель 
объёма воздуха
MAIN RELAY – главное реле
MAN – см. MANU
MANU – ручное (управление, 
регулировка)
MIRROR – зеркало заднего вида
MODE – выбор режима
MPI – многоточечный впрыск
М/Т – механическая трансмиссия
N – neutral – нейтральное (поло-
жение)
N – normal – нормальное (состо-
яние)
0/D – over drive – повышенная 
передача
2 WAY 0/D – автоматическое от-
ключение повышенной передачи
ОНС (overhead camshaft) – распред-
вал в головке блока цилиндров
OFF – выключено
OIL – масло
ON – включено
OX SENSOR – датчик кислорода
Р – PARKING – стоянка
РСВ (POWER CB) – power control 
block – силовой блок управления 
(обычно блок управления дверьми, 
стёклами)
PCV (positive crancase ventilation) – 
система вентиляции картера
PPS (progressive power steering) – 
система управления усилия на руле
PRE HEATING TIMER – реле 
времени предварительного нагрева 
(обычно свечей накаливания)
PUMP – насос
PULL – потянуть
PUSH – нажать
PWR (power) – мощностной режим
QUICK – быстро
R (return) – возвращение, назад
R (right) – правое (зеркало, поло-
жение)
RDI FAN (radiator fan motor) – 
мотор вентилятора радиатора 
охлаждения двигателя
REAR DOOR – задняя дверь
REAR WASHER MOTOR – мотор 
заднего омывателя стекла
REAR WINDOW DEFOGGER – 
обогреватель заднего стекла
RELAY – реле
RESET – установка
REV (reversal) – изменение направ-
ления
RICH – богатая (смесь)
R.P.M. – обороты в минуту
RR – REAR – задний (например, 
RRDEF – задний размораживатель)

RTR MOTOR – retract motor –
мотор открытия-закрытия фар
S (soft) – мягкий
SAE (Society of Automotive 
Engineers) – общество автомобиль-
ных инженеров
SEAT HTR – seat heater – подогрев 
сидений
SEEK – поиск
SELECT – выбор (режима)
SENSOR – датчик
SET – установка
SLOW – медленно
SOHC (singl overhead camshaft) – 
один распредвал в головке блока
SPD – SPEED – скорость
SPORT (S) – спортивный (режим)
ST – STARTER – стартер
SUN ROOF – люк в крыше авто-
мобиля
S/W (switch) – выключатель
TAIL – габаритные (огни)
ТВ (throttle body) – блок дроссель-
ной заслонки
TEMS (Toyota electronic modolated 
suspension) – см. EPS
TDS (top dead center) – верхняя 
мёртвая точка
TEMP (temperature) – температура
THROTTLE POSITION SENSOR 
– датчик положения дроссельной 
заслонки
THA – temperature heat air – темпе-
ратура воздуха
TGH – температура выхлопных 
газов
THW – temperature heat water – тем-
пература воды (тосола)
TRN – TURN – поворот
TURN RELAY – реле поворотов
UP – вверх
VACUUM SENSOR – датчик 
вакуума
VALVE – клапан
VSV (vacum solenoid valve)– элек-
тромагнитный клапан на вакуум-
ной магистрали
WARMER – нагреватель
W (warning) – предупреждение
WASHER – омыватель
WATER – вода
WD (wheel drive) – ведущие колёса
WIPER – стеклоочиститель
WINDOW – стекло
WS (wheel steer) – управляемые 
колёса
4WD (four wheel drive) – полный 
привод
4А/Т – четырёхскоростная автома-
тическая коробка передач

Toyota–Сlub.Net

Полезное
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Как часто надо менять масло в двигателе, 
коробке и т. д., фильтры, ремни. Какие 
лучше брать?

Требования фирмы «Тойота Мотор Кор-
порейшн» по техническому обслужива-
нию а/м «Тойота» в условиях СНГ:
- Замена ремня газораспределения – каждые 
100 000 км пробега;
- Замена приводных ремней:
дизельный двигатель – каждые 40 000 км 
пробега;
бензиновый двигатель – каждые 60 000 км 
пробега.
- Замена масла в бензиновом двигателе – 
каждые 10 000 км пробега;
в дизельном двигателе – каждые 5 000 км 
пробега.
- Замена фильтра масляного – при каждой 
замене масла.
- Замена охлаждающей жидкости – каждые 
40 000 км пробега.
- Замена свечей зажигания – каждые 20 000 
км пробега.
- Замена фильтра топливного:
дизельный двигатель – каждые 20 000 км 
пробега;
бензиновый двигатель – каждые 40 000 км 
пробега.
- Замена фильтра воздушного – каждые 
40 000 км пробега.

- Замена фильтра кондиционера воздуха – 
каждые 40 000 км пробега.
- Замена тормозной жидкости – каждые 
40 000 км пробега.
- Жидкость сцепления – проверять каждые 
10 000 км.
- Жидкость гидроусилителя руля – прове-
рять каждые 10 000 км.

- Замена масла в механической КПП – каж-
дые 20 000 км пробега.
- Замена масла в автоматической КПП – каж-
дые 20 000 км пробега.
- Замена масла в раздаточной коробке – каж-
дые 20 000 км пробега.
- Замена масла в дифференциалах – каждые 
20 000 км пробега.
- Замена смазки в подшипниках ступиц –
каждые 20 000 км пробега.
- Смазка крестовин карданного вала – каж-
дые 10 000 км пробега.

А вот что говорит народ:
Масло в двигателе – 5 000–10 000 км.
Вместе с маслом – всегда фильтр.
Масло в ручной коробке – 50 000 км. 
Жидкость в «автомате» – не более 40 000 км. 
При замене жидкости «тойотовская» ин-
струкция велит открутить поддон короб-
ки, снять сетчатый фильтр, промыть его и 
поддон в свежей жидкости для АКПП и по-
ставить обратно. При этом следует не про-

фукать магнитики, расположенные на под-
доне. Менять фильтр при этом НЕ НУЖНО. 
Практика показывает, что и мыть его тоже 
не обязательно.
Ещё практика показывает, что замена жид-
кости АКПП иногда чудесным образом вли-
яет на плавность и правильность переклю-
чения передач. У вашего покорного слуги 
автомат как-то начал дурить, дёргаться и 
глохнуть при трогании и остановке. Про-
стая замена жидкости безо всяких промы-
вок вылечила проблему на корню.
Топливный фильтр – 40 000 км.
Воздушный фильтр – 40 000 км, каждые 
10 000 км  – продувать.
Антифриз – каждые 40 000 км.
Свечи: обычные – каждые 20 000 км, плати-
новые – каждые 100 000 км при нормальном 
бензине.
Ставить нужно только те свечи, которые 
указаны в инструкции. Как правило, это 
NGK и ND. «Бош» и прочий «Чемпион» 
лучше не ставить – у них другие параметры. 
Ремни – каждые 100 000 км.
Тормозная жидкость и жидкость ГУР – каж-
дые 40 000 км. В ГУР можно/нужно зали-
вать DEXRON.
Это при нормальной эксплуатации. Если ус-
ловия эксплуатации вашей машины отлича-
ются от нормальных, делайте выводы. 

machina.com

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Полезное
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Полезное

Примерный алгоритм
для поиска источника вибраций
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Вам необходимо приобрести детское кресло 
в машину? Какие бывают детские автокрес-
ла? Давайте сбросим с них завесу тайны. 
Мы расскажем вам о том, какое автокресло 
требуется ребёнку определённого возраста и 
веса, дадим информацию о том, как называ-
ется группа автокресел для разного возраста 
и веса, как соотносятся возраст, вес и группа 
автокресел:  0+, 0+/1,  1,  1/2/3,  2/3, начиная с 
наибольшего веса и старших возрастов. 
Различают несколько видов детских ав-
токресел, их определяют исходя из веса и 
возраста ребёнка. Наиболее популярные 
группы детских автокресел: 

Группа 2/3 
Для детей от 3 до 12 лет весом от 15 до 39 
кг. Такое детское кресло в машину устанав-
ливают лицом вперёд (в отличие от тех, где 
рёнок едет задом наперёд). 
Обычно обладают спинкой, хотя нередко 
лишены её (бустеры). 

Группа 1/2/3 
Для детей от 9 месяцев до 12 лет весом от 9 
до 36 кг. Устанавливают лицом вперёд. Если 
вес малыша до 15 кг, то используются фик-

сирующие внутренние ремни. В некоторых 
моделях ремни отсутствуют, вместо них – 
столик безопасности. Для более взрослых 
в качестве фиксатора берётся штатный ре-
мень безопасности автомобиля. 
Такие кресла универсальны, ведь они ис-
пользуются для большого диапазона воз-
растов. 
Обратите внимание, что в плане безопасно-
сти группа 1 и 2/3 лучше. 

Группа 1 
Для малыша от 9 месяцев до 4 лет при весе 
от 9 до 18 кг. Детское кресло в машину ста-
вится задом наперёд, используются встро-
енные внутренние ремни, хотя может быть 
и столик безопасности. Для удобства при 
сне и бодрствовании имеют соответствую-
щую регулировку. 

Группа 0+/1 
Для малыша от рождения до 4 лет при весе 
меньше 18 кг. Для совсем маленьких ста-
вится задом наперёд, для детей постарше 
– лицом назад. Ребенок фиксируется встро-
енными ремнями (внутренними). Для сна и 
бодрствования – разная регулировка. Если 

ребёнку уже несколько месяцев – это луч-
ший выбор. Хотя обратите внимание, что 
группы 0+ и 1 по безопасности лучше. 

Группа 0+ 
Для малышей с рождения до годика при 
весе меньше 13 кг. Такое детское кресло в 
машину ставится лицом вперёд, дети кре-
пятся внутренними встроенными ремнями. 
Их порой называют переносками, потому 
что у них есть ручка, чтобы переносить 
ребёнка в дом и использовать автокресло 
как кресло-качалку. Для снятия и установ-
ки есть особые базы в салоне авто. С ними 
кресло легче снимать и устанавливать, и это 
положительно влияет на безопасность. Для 
новорождённого детские автокресла груп-
пы 0+ – наилучший выбор. 

Грамотный подбор автокресла значительно 
упростит жизнь вам и вашему малышу! 

http://www.deti-spb.ru

Цветовая температура разных ксеноновых ламп.

Лампы накаливания 
ближнего света маркируются символом – С; дальнего света – R, 
ближнего и дальнего света – CR, 
ближнего или дальнего света – C/R.

Галогенные лампы 
ближнего света обозначаются – НС, 
дальнего света – НR, 
ближнего и дальнего света – НCR, 
ближнего или дальнего света – НC/R.

Газоразрядные лампы 
ближнего света помечены буквами – DС, дальнего света – DR, 
ближнего и дальнего света – DCR, 
ближнего или дальнего света – DC/R.

Направленность
движения
Если в условном обозна-
чении вы наблюдаете 
стрелочку, смотрящую 
влево, – эта фара для ле-
востороннего движения. 
Если на маркировке две разносторонние стрелки – фара пригод-
на для любого вида движения, но после надлежащей регулиров-
ки положения фары или лампы. Если никаких стрелок нет – ваша 
фара для правостороннего движения.

fara-philisophy.blogspot.ru

РЕБЁНОК В МАШИНЕ:
КАК ЕГО ОБЕЗОПАСИТЬ?

Рекомендуемые места для ДХО О чём молчит маркировка фар

Полезное
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1. Необходимо сразу 
же позвонить по теле-
фону 8-914-782-4479 
– президенту Камчат-
ской региональной 
общественной органи-
зации «Защита потре-
бителей Камчатского 

края» Андрею Евгеньевичу Лашину. 
2. По всем случаям нарушения прав потре-
бителей без промедления нужно написать 
претензию с описанием обстоятельств на-
рушений вашего права.
3. Если проданный вам товар, в том числе 
автозапчасти, не подошёл по следующим 
5 основаниям (форме, габаритам, фасону, 
расцветке, размеру или комплектации), в 
течение 15 дней вы можете обменять его на 
аналогичный товар в соответствии со ст. 25 
ФЗ «О защите прав потребителей» (далее – 
Закон). 
4. В случае обмена товара на новый име-
ется Перечень непродовольственных това-
ров надлежащего качества, не подлежащих 
возврату или обмену на аналогичный товар 
других размера, формы, габарита, фасона, 
расцветки или комплектации. Этот перечень 
товаров утверждён Постановлением Прави-

тельства РФ от 19 января 1998 г. N 55. 
5. Если купленный вами новый товар не 
имеет недостатков, вы не сможете сдать 
(возвратить) его в магазин и потребовать 
вернуть уплаченные за товар деньги, а смо-
жете только обменять его.
6. Купленный новый товар в течение 15 
дней вы можете обменять на новый при об-
наружении недостатков (ст. 18 Закона). При 
этом продавец имеет право взять товар на 
20 дней для проверки его качества. 
7. Отношения с продавцом  необходимо ве-
сти только письменно. Претензия или тре-
бование исполняется в 2-х экземплярах, при 
этом на втором экземпляре продавец дол-
жен поставить отметку о приёме претензии. 
Ответ на претензию продавец должен дать 
письменно в течение 10 дней.
8. При сдаче товара в ремонт продавец обя-
зан выдать справку (акт) о приёмке товара 
в ремонт.
9. После проведённого ремонта продавец 
при выдаче товара обязан предоставить в 
письменной форме потребителю следую-
щую информацию: о дате обращения потре-
бителя с требованием об устранении обна-
руженных им недостатков товара, о дате пе-
редачи товара потребителем для устранения 

недостатков товара, о дате устранения недо-
статков товара с их описанием, об использо-
ванных запасных частях (деталях, материа-
лах) и о дате выдачи товара потребителю по 
окончании устранения недостатков товара 
(ст. 20 Закона).

Андрей Евгеньевич Лашин

Что делать, если вас обманули, некачественно выполнили работу,
продали некачественный товар для автомобилей...

Предъявлять претензию на плохую 
работу автомастеров можно в тече-
ние двух лет с того момента, как вы 
приняли работу. Если были выявлены 
существенные недостатки, то срок 
увеличивается до 10 лет. Когда эксперт 
выявляет все недочеты, владелец авто 
может потребовать на выбор любую из 
компенсаций:
 
Бесплатный ремонт (за счет автосер-
виса);
Не требовать дополнительных ремонт-
ных услуг, но зато потребовать умень-
шения стоимости выполненных работ;
Возмещение расходов (в том случае 
если ремонт производился самостоя-
тельно);

zakon-auto.ru

Полезное
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Главное – помни: есть ПДД, и если со второсте-
пенной дороги подъехал автомобиль, не нужно 
всем на главной дороге останавливаться и про-
пускать его, как нередко бывает. Пускай постоит 
пару минут, и если не появится возможность 
выехать, то его можно пропустить.
Пример – поворот к Камчатпрофитбанку, там 
нередко водители просятся повернуть налево, не 
желая ехать через КП. Водители разворачивают-
ся, встают в поток, не всем это нравится из тех, 
кто едет сзади.

Обмани всех и стань самым «умным»

Полезное
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Полезное
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Пользуемся поворотниками правильно
Ниже чьего-либо достоинства
Некоторые водители, обычно недалёкого ума, считают что пово-
ротники включать – это не по-пацански.
На деле так и получается. Уважаемые люди на «лексусах» вклю-
чают поворотники, «псевдоблатные» –не включают

Полезное

Количество машин, проезжающих перекрёсток в часы пик
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Реклама
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На вопросы читателей отвечает заместитель главы админи-
страции – руководитель Аппарата администрации Петропав-
ловск-Камчатского городского округа Е. Ю. Новицкая.

- Уже почти год прошёл с тех пор, как состоялся конкурс на 
распределение городских маршрутов автобусов, а порядка 
всё нет. Когда будет наведён порядок?

- В настоящее время из Закона Камчатского края от 19.12.2008 № 
209 «Об административных правонарушениях» исключена статья 
7, которая предусматривала административную ответственность 
за пользование межмуниципальными и внутримуниципальными 
маршрутами без правоустанавливающих документов, закрепля-
ющих право пользования указанными маршрутами. В связи с чем 
администрация Петропавловск-Камчатского городского округа 
не имеет полномочий по привлечению «нелегальных» перевоз-
чиков к ответственности.

- Почему при строительстве крытого рынка на КП не рекон-
струировали автостанцию, которая находится в плачевном 
состоянии, и не сделали безопасную парковку для микроав-
тобусов 104-го маршрута?

- Земельный участок, в границах которого располагается суще-
ствующий рынок, находится в частной собственности. Назна-
чение землепользования данного участка – для строительства и 
эксплуатации зданий и сооружений рынка.
Земельный участок для эксплуатации автостанции городских и 
пригородных перевозок и конечного остановочного пункта на-
ходится в муниципальной собственности. Обустройство данного 
остановочного пункта планируется в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы Петропавловск-Кам-
чатского городского округа» в период 2015–2017 годов.

- Когда появится автовокзал на 10 км?

- Производится выбор земельного участка для строительства авто-
вокзала в районе Северо-Восточного шоссе. Планируется начать 
проектные работы на строительство объекта в 2015-2016 году.

В районе 10 км будет производиться капитальный ремонт суще-
ствующего здания автостанции и прилегающей площадки в рам-
ках муниципальной программы по благоустройству.

- Когда введут обещанные электронные проездные билеты в 
общественном транспорте?

- В 2015 году в рамках исполнения мероприятий Государственной 
программы Камчатского края «Развитие транспортной системы в 
Камчатском крае на 2014–2025 годы» запланировано внедрение 
системы электронного проездного билета.

Послание водителям автобусов
от автомобилистов: По наблюдениям же, как правило:

Классификация АТС
согласно
требованиям
ЕЭК ООН

1. Включать левый поворотник только тогда, когда действительно 
собираетесь выезжать.
2. Не сигналить, как потерпевшие. 
3. Не лезть в левый ряд без крайней необходимости.
4. По возможности трогаться с остановки тогда, когда горит крас-
ный свет для автомобилей, чтобы не мешать движению, всё равно 
вы стоите на остановке нередко по нескольку минут. 
5. Заезжать в карман поглубже, чтобы автомобили, двигающиеся 
по правому ряду, могли спокойно продолжить движение.
6. По возможности растягиваться по маршруту, чтобы не собира-
лись на остановке по 3–5 автобусов и не мешали автомобилистам.
7. Не выезжать на жёлтый сигнал светофора на перекрёсток, тем 
самым создавая проблемы для других участников движения.
8. Не высаживать пассажиров прямо на дороге. 

От редакции.
Уважаемые читатели, если вам есть что сказать, регистрируйтесь 
на форуме forum.kamlife.ru
Также приглашаем к диалогу руководителей автобусных парков, 
чтобы подготовить послание для автомобилистов.

1. Водитель автобуса, остановившегося на остановке, немед-
ленно врубает левый поворотник... сразу, ещё даже не открыв 
двери.
2. Чуть что, жмут на сигнал. Они по-русски разговаривать не 
умеют, права неизвестно где и как получены.
3. Едут по крайнему левому ряду, чем дальше, тем лучше, а 
потом, ближе к остановке, радостно ломятся обратно в правый 
ряд.
4. Стоят на остановке несколько минут (читаем – циклов све-
тофора), а трогаются, когда загорелся зелёный и вся масса 
попутных автомобилей поехала. Хотя можно было тронуться 
на 30 секунд раньше, никому не мешая. Ну и как бы так в 
принципе проще.
5. Останавливаются на остановке не в кармане, а на основной 
полосе. Ехал, остановился, выгрузился-загрузился, поехал 
дальше.
6. На некоторых остановках стоят «дружной толпой». Ждут, 
пока прибежит ещё один пассажир. Это же еще рублей 30–50 
к выручке. В то время как на следующей остановке несколько 
пассажиров, утомившихся ждать рейсовый автобус, плюнут и 
переплатят лишнюю десятку за маршрутку.

Добавление от супермодератора
форума «Камлайф» Al***xK

М1 - для перевозки пассажиров (АТС, имеющие не более вось-
ми мест для сидения, кроме места водителя) 
М2 до 5 т – то же (АТС, имеющие более восьми мест для сиде-
ния, кроме места водителя) 
М3 св. 5 т – то же (АТС, имеющие более восьми мест для сиде-
ния, кроме места водителя) 
N1 до 3,5 т – для перевозки грузов 
N2 св. 3,5 т – до 12 т – для перевозки грузов 
N3 св. 12 т – для перевозки грузов 
 
АТС категорий М2, М3 дополнительно подразделяют на: 
- класс I (городские автобусы) - транспортные средства, обору-
дованные сиденьями и местами для перевозки стоящих вне 
проходов пассажиров; 

- класс II (междугородные автобусы) - транспортные средства, 
оборудованные сиденьями, но в которых допускается перево-
зить стоящих в проходах пассажиров; 
- класс III (туристские автобусы) - транспортные средства, пред-
назначенные для перевозки только сидящих пассажиров.

ГОСТ Р 51709-2001

Общественный транспорт

Классификация АТС

 - для перевозки пассажиров (АТС, имеющие не более вось-
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- наличие на кузове (боковых поверхностях кузова) ТС цветогра-
фической схемы;
- наличие на крыше транспортного средства опознавательного 
фонаря оранжевого цвета; 
- наличие в салоне ТС на передней панели легкового такси: 
а) информации о наименования юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя;
б) визитной карточки водителя с его фотографией; 
в) информации об условии оплаты за пользование легковым такси; 
г) информации о наименовании, адресе и контактных телефонах 
органа, обеспечивающего кон-
троль за осуществлением 
перевозок пассажиров и 
багажа; 
- наличие кассового чека 
или квитанции в форме 
бланка строгой отчёт-
ности.

Статья 11.141. Нарушение правил перевозок пассажиров и бага-
жа легковым такси

1. Отсутствие в салоне легкового такси информации, предусмо-
тренной Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом, – влечёт наложение административного штрафа на води-
теля в размере одной тысячи рублей; на должностных лиц – деся-
ти тысяч рублей; на юридических лиц – тридцати тысяч рублей.

2. Невыдача пассажиру кассового чека или квитанции в форме 
бланка строгой отчётности – влечёт наложение административ-
ного штрафа на водителя в размере одной тысячи рублей; на 
должностных лиц – десяти тысяч рублей; на юридических лиц 
– тридцати тысяч рублей.

3. Отсутствие на транспортном средстве, используемом для ока-
зания услуг по перевозке пассажиров и багажа, цветографи-

ческой схемы легкового такси и (или) опознавательного фо-
наря на крыше указанного транспортного средства – влечёт 
наложение административного штрафа на водителя в раз-

мере трёх тысяч рублей; на должностных лиц – десяти тысяч 
рублей; на юридических лиц – пятидесяти тысяч рублей.

Статья 12.3.
Отсутствие у водителя такси разрешения на осуществление дея-
тельности по перевозке пассажиров – влечёт наложение админи-
стративного штрафа в размере пяти тысяч рублей. 

Статья 12.4.
Управление транспортным средством, на котором незаконно 
установлен опознавательный фонарь или «шашечки» легкового 
такси, – штраф на водителя в размере пяти тысяч рублей с конфи-
скацией предмета административного правонарушения.

Законом введена административная ответственность за наруше-
ние установленного порядка проведения обязательного меди-
цинского освидетельствования водителей транспортных средств 
либо обязательных предварительных, периодических, предрей-
совых или послерейсовых медицинских осмотров в виде адми-
нистративного штрафа:
на граждан – в размере от одной тысячи до полутора тысяч ру-
блей; на должностных лиц – от двух тысяч до трёх тысяч рублей; 
на юридических лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей.
Вместе с тем лица, осуществляющие предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица, за данные право-
нарушения несут административную ответственность как юри-
дические лица.

Несмотря на требование действующего законодательства, на тер-
ритории Камчатского края продолжает работать значительное 
число нелегальных перевозчиков. По мнению специалистов, они 
препятствуют формированию цивилизованного рынка таксомо-
торных перевозок и тем самым не способствуют повышению 
качества транспортного обслуживания населения и обеспечению 
безопасности пассажиров.
Стоимость разрешения – 287 рублей, оно выдаётся на пять лет в 
министерстве транспорта. 
Разрешение на осуществление перевозки пассажиров водитель 
такси обязан предъявить при первом же требовании клиента.
Консультацию специалистов по оформлению документов для по-
лучения разрешения на осуществление деятельности по перевоз-
ке пассажиров и багажа можно получить по телефону краевого 
минтранса: 42-69-05

kamchatka.gov.ru

Требования, предусмотренные 
правилами перевозок пассажиров

и багажа легковым такси:

Штрафы для таксистов

Контроль
за нелегальными такси усилят

на Камчатке

С 31 марта 2014 года
вступают в силу...

На форуме «Камлайф» о стоимости проезда
Только пр***а
37 рублей (хотят перевозчики) – 25 (должно быть с учётом инфляции) 
= 12 рублей. Очень приличные деньги. Откуда такая разница? А кроме 
инфляции за все эти годы у перевозчиков появились ещё НЕКОТО-
РЫЕ РАСХОДЫ, КОТОРЫХ РАНЬШЕ НЕ БЫЛО: обязательная установка 
системы ГЛОНАСС и её обслуживание, обязательное страхование от-
ветственности перевозчика за жизнь и здоровье пассажира (не путать 
с ОСАГО), установка ТАХОГРАФОВ, обязательная аттестация рабочих 
мест на всём предприятии, проведение мероприятий и приведение 
в соответствие новым требованиям по предотвращению терактов на 
предприятии (категорирование на предмет уязвимости транспортного 
предприятия)... Расходы на диспетчеризацию (тётушки-диспетчеры на 
автостанциях 10 км, КП и ещё три пункта по всему городу – Госпиталь, 
Новый рынок, Драмтеатр)... Расчистку конечных остановок на Авто-
станции 10 км, КП (раньше за всё это – диспетчеризация, расчистка – 
платили из городского бюджета, но в какой-то момент скинули с себя 
эту обязанность и повесили на автобусные парки. А это – миллионы 
рублей в год). Теперь ещё и обязательная оплата проезда всем работ-
никам в отпуск. В этом году вступило в силу межотраслевое соглаше-
ние, где определена минимальная зарплата водителя городского ав-
тобуса, которая должна быть от 54 000 до 86 000 руб. (при 40-часовой 
рабочей неделе). И с них должны быть соответствующие налоговые 
отчисления. Любое нарушение и несоответствие этим требованиям 
влечёт за собой штрафные санкции, приостановку деятельности, ли-
шение лицензии. Большинство контролирующих органов пока закры-
вают глаза на некоторые вещи. Потому, если досконально проверить, 
то можно закрыть все парки нашего города. Про реальный пассажи-
ропоток и его просчёт – другая история и тоже очень длинная... 

Подробнее обсуждение этой темы – на нашем форуме Камлайф.ру. 
Приглашаем к диалогу перевозчиков, представителей власти и пасса-
жиров! Нам важно ваше мнение! 

Общественный транспорт

органа, обеспечивающего кон-
троль за осуществлением 
перевозок пассажиров и 

- наличие кассового чека 

должностных лиц – десяти тысяч рублей; на юридических лиц 
– тридцати тысяч рублей.

3. Отсутствие на транспортном средстве, используемом для ока-
зания услуг по перевозке пассажиров и багажа, цветографи-

ческой схемы легкового такси и (или) опознавательного фо-

наложение административного штрафа на водителя в раз-
мере трёх тысяч рублей; на должностных лиц – десяти тысяч 

рублей; на юридических лиц – пятидесяти тысяч рублей.



В преддверии 8 Марта в центре краевой столицы состоя-
лось зрелищное автошоу, которое не оставило равнодуш-
ным никого из пришедших. Рёв моторов, ловкие и опасные 
трюки и невероятный накал страстей – представители Кам-
чатской федерации внедорожного туризма показали насто-
ящее мастерство гостям праздника. Отметим, что в акции 
приняли участие 18 автомобильных экипажей, 3 квадро-
цикла, а также гусеничная техника. 

pkgo.ru

Фото romin_2008 и pkgo.ru

«МИКС-ТРИАЛ»
Молодёжно-спортивная акция 

События
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БелАЗ – самый большой самосвал в мире.  
До этого лидерские позиции были за самосва-
лом БелАЗ-75601.

БелАЗ-75710 – это не только 450 тонн груза 
в кузове и почти 4 600 л. с. от двух дизельных 
двигателей MTU DD16 V4000, но и 5 600 литров 
топлива на борту, 538 литров машинного масла 
и 1 800 литров гидравлической жидкости!
На БелАЗе-75710 стоят восемь шин «Бридж-
стоун» исполинского размера 59/80R63. Они 
самые большие в мире. Одна такая покрышка 
весит 5,5 тонны!

2010 Bugatti Veyron 16,4 Super Sport. 
«Бугатти» снова в лидерах по скорости! Ли-
митированная модель, Вейрон Супер Спорт 
(SS) установила новый рекорд скорости для 
серийных суперкаров. Мощность двигателя уве-
личена до 1 200 «лошадок». Сильно изменилась 
аэродинамика крыши автомобиля, что позволи-
ло достичь лучшей обтекаемости кузова. Разгон 
0–200 км/ч = 6,7 сек. 0–300 км/ч = 14,6 сек. 
0–400 км/ч = 50,6 сек.

Самая высокая скорость в мире – 1229,78 км/ч 
достигнута на наземном управляемом транс-
портном средстве – реактивном автомобиле 
(Thrust SSC) была показана англичанином Энди 
Грином 15 октября 1997 г. Средняя скорость по 
двум заездам составила 1 226, 522 км/ч. До-
рожка длиной 21 километр была размечена на 
дне высохшего озера Блэк-Рок в штате Невада 
(США). Экипаж Грина приводился в движение 
двумя турбореактивными двигателями 
«Роллс-Ройс-Спей» общей мощностью 110 
тысяч лошадиных сил.
На самом деле наземный рекорд скорости 
непилотируемого аппарата принадлежит рель-
совым салазкам и составляет 10 430 км/ч. Уста-
новлен он был 30 апреля 2003 года на 
авиабазе Холломан.
А рекорд скорости на автомобиле с приводом 
на колёса: 737, 395 км/ч.

Спорткар Ferrari 250 GTO 1963 года выпуска 
стал самым дорогим автомобилем в мире. Не-
известный коллекционер в частном порядке 
заплатил за машину прежнему владельцу 52 
миллиона долларов. Об этом сообщает агент-
ство Bloomberg.

Прежде самым дорогим автомобилем в мире 
также было купе Ferrari 250 GTO, но 1962 года 
выпуска. Этот автомобиль был сделан ита-
льянским автопроизводителем для известного 
британского гонщика Стирлинга Мосса. В июне 
2012 года машина была продана за 35 милли-
онов долларов. При этом прежний владелец 
спорткара приобрёл его в 2002 году за 8,4 мил-
лиона долларов.

Самый большой

Самый быстрый серийный

Самый быстрый не серийный

Самый дорогой

Самый престижный Самый старый

Lamborghini Gallardo Toyota Sprinter

Заявки на участие присылать на kamlife@mail.ru  или WhatsApp 8-924-784-4448  

Hummer H2 Chrysler Cordoba

Nissan GT-R Toyota Corona Mark II

Mercedes-Benz G63 Ford Linkoln

Mercedes-Benz S Toyota Crown

Infiniti Qx80 Pontiak Catalina

Bentley Continental GT Nissan Cedric

Lexus Lx570 Chevrolet Corvette 

 Конкурс «Камлайф» Топ 20 самых-самых 

Конкурсы:
1. Самый старый автомобиль
2. Самый дорогой автомобиль
3. Аэрографии
4. Лучший обвес, самый низкий ав-
томобиль
5. Крутой джип для бездорожья
6. Крутой джип для города
7. Самый крутой бизнес-седан
8. Самый тюнинговый отечествен-
ный автомобиль
9. Самый яркий автомобиль
10. Самый заряженный мотор + 
свап

Соревнования:
11. по автозвуку

Выставки:
12. Мототехники
13. V-12 клуб

Будут проходить на территории 
«Сфинкс-автокомплекса»
(ул. Высотная, 3)
Приглашаются участники, спонсоры
и помощники организатора!
Для связи:
WhatsApp – 8-924-784-4448
или kamlife@mail.ru
vk.com/club70657925

Автомероприятия
от издательства «Камлайф»

События
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1. При выборе девушки не надо её загонять на яму.

2. Прежде всего рекомендуется на глазок прикинуть «год выпу-
ска»: следует быть очень осторожным, поскольку девушки са-
мостоятельно проводят предпродажную подготовку и зачастую 
внешний вид не соответствует истинному положению вещей. 
Особенно рекомендуется опасаться капремонта: пластические 
хирурги (женские кузовщики) творят чудеса. Искусственное 
увеличение возраста за счёт косметики (у девушек она выглядит 
несколько иначе) и обвеса ещё более опасно: за эксплуатацию 
слишком юных созданий можно ответить по всей строгости за-
кона.

3. Интерьер вам покажут не сразу. Так что пока смело можете 
присматриваться, например, к ходовой. Причём повнимательнее. 
Балансировка тут не поможет. И если один сплошной развал без 
схождения – даже кузовщики бессильны.

4. По кузову: наличие царапин вас смущать не должно. Одним 
из немногочисленных преимуществ девушек перед автомоби-
лем является способность к регенерации поверхности. Если есть 
вмятины – тут уже хуже.

5. Прямоток для девушек – это совершенно не плюс.

6. Обтекаемый корпус – тоже.

7. Бамперы – и передний, и задний – должны соответствовать 
друг другу по размеру.

8. Проверять жёсткость подвески, опираясь руками и надавливая 
на корпус, не стоит. По крайней мере при первой встрече.

9. Сразу же интересоваться количеством предыдущих владель-
цев не рекомендуется. Залезать в «под капот» – тоже.

10. И главная ошибка – не пытайтесь сразу прошивать мозги: 
особенностью девушки является то, что она самопроизвольно 
может включать заднюю (что она и сделает), впрочем, как и лю-
бую другую передачу. Девушки на автомате встречаются редко 
и просты в эксплуатации – о них не обязательно составлять ма-
нуалы.

11. Правильность последовательности и содержания своих дей-
ствий можно сверять по приборам. В качестве приборов высту-
пают: рот (в растянутом положении означает удовлетворитель-
ную работу всех систем – вы на правильном пути), глаза (если 
подтекает – это так же плохо, как и у авто) и др.

12. В первую очередь надо наладить систему подачи топлива. То-
пливом могут служить: ужин в заведениях различного характера 
(автоматы с кофе в ангаре СТО – не самая лучшая идея), билеты 
в кино (это где показывали форсаж на большом экране), театр 
(большое серое здание неподалеку от заправки по пути на ра-
боту), небольшие презенты (например, крем-лифтинг  – так на-
зывается женская антикорозийка). Поинтересоваться о предпоч-
тительном топливе можно у самого объекта. Они разговаривают.

13. После того как вы стали уверены, что качество смеси вполне 
удовлетворительно, что подтверждается соответствующими по-
казателями приборов и бесшумным ходом, переходим к регули-
рованию зажигания. Здесь придётся попыхтеть. Залезать в «под 
капот» и лежать под днищем. Заводятся девушки по-разному. 
Прогреваются тоже. Так что тут только опытным путём. Кстати, 

подсос присутствует у всех качественных моделей. Очень хоро-
шие ещё умеют им пользоваться. Вас не должно смущать, что 
работает он совершенно по другой схеме, нежели в авто. Не сто-
ит по этому поводу паниковать. Расслабьтесь и получайте удо-
вольствие.

14. Завели? Прогрели? Тест-драйв. Заметьте, для продолжитель-
ного союза недостаточно, чтоб она вас устроила. Нужно ещё, 
чтобы и вы ей подошли. Так что приложите массу усилий.

15. Мощность в девушках не главное. Проходимость вас тоже не 
должна особо заботить. Обратите лучше внимание на динамику, 
управляемость и маневренность.

16. И главное – тормоза. У многих девушек они отсутствуют. Вам 
придётся прилаживать и долго регулировать ручник. Единствен-
ное, когда с него можно полностью отпускать, – это непосред-
ственно при драйве.

17. АБС – тоже роскошь. Многие буксуют безнадёжно.

18. Если вас всё устраивает, можно перейти к тюнингу. Тут уж 
я вам не советчик. Приобретайте и устанавливайте девайсы на 
ваш и её вкус.

19. Не забудьте про тёплую охраняемую парковку, качественные 
расходные, противоугонную систему и смиритесь с тем, что с 
этого момента у вас еще меньше времени и денег.

otvet.mail.ru

АВТОМОБИЛИСТАМ: КАК ВЫБРАТЬ ДЕВУШКУ

Юмор
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Право на налоговые льготы имеют (в отношении не более 1 легкового транспортного 
средства): Герои СССР, Герои РФ, Герои Соц. Труда, кавалеры ордена Славы трёх степе-
ней, участники ВОВ, граждане, подвергшиеся воздействию радиации на Чернобыльской 
АЭС, инвалиды всех категорий (мощность двигателя транспортного средства не более 
100 л. с.). Для получения льготы необходимо обратиться в налоговый орган с заявлением 
и приложением ксерокопий подтверждающих документов.

- Автомобиль продан по доверенности, кто 
должен уплачивать налог?
Ответ: Налог уплачивает то лицо, на ко-
торое транспортное средство зарегистри-
ровано. Таким образом, налог уплачивает 
владелец транспортного средства (владелец, 
указанный в регистрационных документах 
на транспортное средство) до тех пор, пока 
автомобиль не будет переоформлен. 
- Автомобиль давно не используется (ра-
зобран, повреждён и не подлежит ремон-
ту). Нужно ли уплачивать налог?
Ответ: Обязанность по уплате транспорт-
ного налога ставится в зависимость от ре-
гистрации транспортного средства, а не от 
его фактического наличия. Исходя из этого, 
если транспортное средство зарегистриро-
вано на налогоплательщика, но фактически 
отсутствует,  налогоплательщик должен 
уплачивать за него транспортный налог. Та-
ким образом, следует принять меры по сво-
евременному снятию с учёта выбывших из 
эксплуатации транспортных средств в орга-
нах ГИБДД.
- Что делать, если автомобиль находится в 
угоне, а транспортный налог продолжает 
начисляться на угнанное транспортное 
средство?
Ответ: Налогоплательщику следует пред-
ставить в ИФНС справку из милиции о том, 
что транспортное средство находится в уго-
не, после чего транспортный налог будет 
пересчитан налоговым органом.

Нас спрашивают

Топливо
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Поговорим о том, как избежать большого расхода топлива на 
исправном автомобиле. 
1. Не покупайте тяжёлый автомобиль. Известно, что каждые 500 
кг веса вашей машины потребляют примерно 700 литров бен-
зина в год (при норме пробега 20 тыс. км в год). Это значит, что 
если ваш автомобиль весит 1 000 кг, вы сожжёте за год около 
1 400 литров топлива, если он весит 1 500 кг –2 100 литров и т. д.
2. Регулярно обслуживайте автомобиль. Исправный, но разре-
гулированный автомобиль потребляет топлива на 10 % больше.
3. Следите за давлением в колёсах. Более 2/3 автомобилистов 
ездят на колёсах с заниженным давлением, в то время как из-
вестно, что снижение давления с 2,0 кг/см2 до 1,5 кг/см2 ведёт к 
перерасходу топлива примерно на 3 %. Измерять величину дав-
ления в колёсах следует в холодном их состоянии. Даже после 
небольшого пробега давление в колёсах повышается.
4. Следите за правильной регулировкой колёс («развал-схожде-
ние»).
5. Не возите в машине лишний груз. Каждые 50 кг груза вызыва-
ют перерасход топлива примерно на 2 %.
6. Включённый кондиционер увеличивает расход топлива при-
мерно на 10 %.
7. Открытые стёкла при скорости автомобиля свыше 50 км/час 
также приводят к перерасходу топлива. Величина перерасхода 
зависит от того, насколько эти стёкла приоткрыты и какова ско-
рость автомобиля.
8. Каждое торможение предполагает последующий разгон, что, 
в свою очередь, вызывает повышенный расход топлива. Если вы 
видите, что через две-три машины впереди зажглись «стопы», 
уберите ногу с педали акселератора.
9. Не держите ногу на педали тормоза во время движения.
10. Не удерживайте автомобиль на склоне с помощью педалей 
сцепления и акселератора. Для этой цели есть ручной тормоз.
11. Избегайте поездок в часы пик.
12. Лучше ехать медленно и плавно, чем резко трогаться и тор-
мозить. Особенно часто эта ошибка заметна у водителей в проб-
ках, где они придерживаются принципа: «главное – никого не 
пропустить вперёд себя».
13. Полностью не прогревайте двигатель по утрам. Как только 
стрелка указателя температуры сдвинулась с места, можно ехать. 
Но педаль газа при этом надо нажимать как можно меньше, до 
тех пор пока двигатель полностью не прогреется.
14. Правильно выбирайте передачу. На повышенной передаче, 
если вы полностью утопите педаль газа, нормального разгона 
не получится, а перерасход – пожалуйста. И как только разогна-
лись, сразу же выключайте повышенную передачу.
15. Не гоните. Для автомобилей 80-х годов расход топлива при 
110 км/час на 25 % больше, чем при 90 км/час.
16. При остановке более чем на минуту глушите двигатель.
17. Чем резче вы нажимаете на педаль газа, тем больше у вас 
будет расход топлива.
18. Помните! Любое снижение мощности двигателя тут же вы-
зывает перерасход топлива.

Неисправности, вызывающие перерасход топлива у машин 
с впрыском топлива
- Снижена по какой-то причине мощность двигателя
- Неисправен датчик кислорода или его цепи
- Неисправен какой-нибудь из датчиков температуры или их цепи
- Двигатель не прогревается до рабочей температуры
- Неисправна система опережения зажигания
- Неисправен датчик расхода воздуха или его цепи
- Неисправен датчик положения дроссельной заслонки или его цепь
- Подтекание какой-нибудь форсунки (чаще всего форсунки хо-
лодного пуска, если она есть)

- Засорён воздушный фильтр
- Слабая искра зажигания
- Неисправна система наддува
- Неправильно установлены метки привода газораспределения
- Неисправна система контроля давления во впускном коллекторе
- Неправильное давление бензина
- Не отрегулированы клапанные зазоры
- Плохой накат (например, из-за спущенных колёс)
- Неисправна гидромуфта (у машин с «автоматом»)
- Неправильная работа автоматической коробки передач
- Несправен ведущий мост

Неисправности, вызывающие перерасход топлива у дизель-
ных машин
- Снижена мощность двигателя
- Неисправны форсунки
- Недостаток подаваемого во впускной коллектор воздуха
- Неправильное опережение впрыска
- Двигатель не прогревается до рабочей температуры
- Неправильная работа систем снижения токсичности

РАСХОД ТОПЛИВА

Топливо
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«СОГАЗ»  
ул. Семёна Удалого, 42
 
«РЕСО-гарантия»   
пр. Победы, 32
 
«МСК» (бывшая «Спасские ворота») 
ул. Лукашевского, 11
 
«ВСК» 
пр. Карла Маркса, 29, офис 300
 
«Согласие»  
пр. К. Маркса, 29/1, офис 203
 
«Ингосстрах»   
ул. Ленинградская, 33 А
 
Allianz (бывшая РОСНО) больше
не осуществляет страхование ОСАГО
 
«Росгосстрах»   
ул. Лукашевского, 19
 
«АльфаСтрахование»   
ул. Советская, 30
 
«ДальЖАСО»
ул. Ленинградская, 35, офис 501
 
«Уралсиб» 
ул. Ленинская, 38, офис 201

ОСАГО
Компании, работающие 
в нашем регионе 

Страхуемся без переплат

Лимит выплат

Имущество Здоровье

Обратиться письменно в страховую ком-
панию с заявлением о заключении сле-
дующего договора заблаговременно (2-3 
месяца) до окончания срока. 
Сдайте заявление под подпись или от-
правьте заказным письмом с уведомлени-
ем о вручении. 
Страховщик обязан заключить договор в 
течение месяца после обращения.

Если не успели заблаговременно обра-
титься и вам навязали дополнительные 
услуги, через суд вы можете вернуть по-
траченные деньги. К сожалению, не все 
умеют или хотят судиться, этим и пользу-
ются недобросовестные страховщики. 

Страховая компания вправе отказать в 
заключении договора ОСАГО, если нет не-
обходимых документов:
- заявления о заключении договора об 
осаго
- гражданского паспорта

- свидетельства о регистрации ТС

- диагностической карты

- водительского удостоверения

- не предоставлен автомобиль

- отсутствует связь с сервисом РСА

Выплаты за травмы 
теперь можно получить авансом

Пострадавшие в ДТП, оформившие ОСАГО 
с 1 апреля 2015 года, могут получить в 
страховых компаниях деньги на лечение 
авансом. Выплаты будут рассчитываться в 
зависимости от полученных травм. Макси-
мальный размер выплат составит 500 тысяч 
рублей. По подсчетам «Коммерсанта», с 
момента аварии до получения денег нужно 
будет ждать более месяца.
«Гражданам не придется дожидаться 
окончания лечения и собирать чеки, чтобы 
возместить по договору ОСАГО понесен-
ные на лечение расходы, выплаты будут 
установлены за сам факт травмы», - заявил 
президент Российского союза автострахов-
щиков (РСА) Игорь Юргенс.
До сих пор после аварии пострадавшие 
обращались в больницы, где проходили ле-
чение, как правило, в рамках обязательного 
медицинского страхования (ОМС). Только в 
том случае, если денег по программе ОМС 
не хватало, гражданин мог обратиться к 
страховщику, но получал не более 160 ты-
сяч рублей.
Теперь страховые выплаты производятся 
независимо от выплат по ОМС. Получить 
деньги, по словам Юргенса, «будет гораздо 
проще», при этом «пакет документов будет 
минимальным».
Размер выплаты рассчитывается по утверж-
денным правилам. К примеру, если у по-
страдавшего сломан нос, ему полагается 
выплата в размере 5% максимальной стра-
ховой суммы (то есть 25 тысяч рублей), при 
переломе челюсти - 3% (15 тысяч рублей), 
при переломе и вывихе плеча - 15% (75 
тысяч рублей). Максимальная сумма в 500 
тысяч рублей положена только в случае 
смерти (ее, включая 25 тысяч рублей на по-
гребение, получают родственники погибше-
го) или при получении инвалидности первой 
группы. Срок рассмотрения заявления у 
страховщика - до 20 дней, заявили в РСА. 

auto.newsru.ru

Важно!
Теперь, когда за страховой выплатой вы 
обязаны обратиться в свою страховую 
компанию, а не в компанию виновника, 
выбор страховой компании имеет решаю-
щее значение.

Новая волна повышения базовых ставок 
начнётся 1 апреля 2015 года.
Соответственно увеличится и стоимость 
полиса. 
Также с 1 апреля можно  будет оформить 
полис на сайте страховой компании.

400 тыс.руб.
было 200 тыс. руб. 

с 1 апреля 2015 года

500 тыс. руб.
было 160 тыс. руб.

Базовая ставка
3432 – 4118 руб.
до 1 апреля 2015 г. было 2440 – 2574 
руб. До этого – 1980 руб.
Для аварийщика, который несколько 
раз в год стал виновником ДТП, –
17 658 руб.; было 11 880 руб.

Камчатский край
Петропавловск-Камчатский                   1,1   1,3
Прочие города и населенные пункты     0,8    1

коэффициенты
старый  новый

Проверка полисов ОСАГО 
на принадлежность 

страховой организации
http://polis.autoins.ru/

Горячая линия Банка России по Камчатскому края  открыта с 16 июля 2014 года.
Тел. 41-92-36, в рабочие дни – с 9 до 16 часов.
Невыполнение предписаний службы Банка России влечёт штраф для должностных лиц от 20–30 тыс. руб.,
для юридических лиц – от 500 до 700 тыс. руб. 

Право
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Код
ГИБДД-ГАИ Регион Федеральный округ Код до 

1993 г.

01 Республика Адыгея Южный АФ

02, 102 Республика Башкортостан Приволжский БА, БШ, ББ

03 Республика Бурятия Сибирский БУ

04 Республика Алтай Сибирский ГЛ, ГЯ

05 Республика Дагестан Северо-Кавказский ДА

06 Республика Ингушетия Северо-Кавказский  (ЧИ)

07 Кабардино-Балкарская Респ. Северо-Кавказский КБ

08 Республика Калмыкия Южный КЦ

09 Республика Карачаево-Черкесия Северо-Кавказский (СС, СТ)

10 Республика Карелия Северо-Западный КС

11 Республика Коми Северо-Западный КМ

12 Республика Марий Эл Приволжский МС

13, 113 Республика Мордовия Приволжский МР

14 Республика Саха (Якутия) Дальневосточный ЯК

15 Республика Северная Осетия – 
Алания

Северо-Кавказский СЕ

16, 116 Республика Татарстан Приволжский ТБ, ТТ

17 Республика Тыва Сибирский ТВ

18 Удмуртская Республика Приволжский УД

19 Республика Хакасия Сибирский ХГ

95 Чеченская Республика Северо-Кавказский ЧИ

21, 121 Чувашская Республика Приволжский ЧУ

22 Алтайский край Сибирский АБ, АЛ

23, 93, 123 Краснодарский край Южный КК, ЦП, ЦВ, 
СО

24, 84, 88, 124 Красноярский край Сибирский  КЭ, КЯ

25, 125 Приморский край Дальневосточный ПК, ПР

26, 126 Ставропольский край Северо-Кавказский  СС, СТ

27 Хабаровский край Дальневосточный ХБ

28 Амурская область Дальневосточный АМ

29 Архангельская область Северо-Западный АХ

30 Астраханская область Южный АС

31 Белгородская область Центральный БЕ

32 Брянская область Центральный БР

33 Владимирская область Центральный ВЛ

34, 134 Волгоградская область Южный ВД, ВХ

35 Вологодская область Северо-Западный ВО

36, 136 Воронежская область Центральный ВВ

37 Ивановская область Центральный ИВ

38, 85, 138 Иркутская область Сибирский ИР

39, 91 Калининградская область Северо-Западный КЛ

40 Калужская область  Центральный КЖ

41, 82 Камчатский край Дальневосточный КЧ

42, 142 Кемеровская область Сибирский КЕ, ЦХ

43 Кировская область Приволжский КВ

44 Костромская область Центральный КО

45 Курганская область Уральский КН

46 Курская область Центральный КУ

47 Ленинградская область Северо-Западный  ЛО, ЛГ, СР

48 Липецкая область Центральный ЛП

49 Магаданская область Дальневосточный МА

50, 90, 150, 
190, 750

Московская область Центральный МЖ, МЕ, МЗ, 
МЛ

51 Мурманская область Северо-Западный МУ

52, 152 Нижегородская область Приволжский ГО

53 Новгородская область Северо-Западный НО

54, 154 Новосибирская область Сибирский НБ, НС

55 Омская область Сибирский ОМ

56 Оренбургская область Приволжский ОБ

57 Орловская область Центральный ОР

58 Пензенская область Приволжский ПЕ

59, 81, 159 Пермский край Приволжский ПМ, ПТ

60 Псковская область Северо-Западный ПС

61, 161 Ростовская область Южный РД, РО, РП

62 Рязанская область Центральный РЯ

63, 163 Самарская область Приволжский КШ, УК

64, 164 Саратовская область Приволжский СА, СЖ

65 Сахалинская область Дальневосточный СХ

66, 96, 196 Свердловская область Уральский СВ, СФ

67 Смоленская область Центральный СМ

68 Тамбовская область Центральный ТА

69, 169 Тверская область Центральный КА

70 Томская область Сибирский ТО

71 Тульская область Центральный ТУ, ТЛ

72 Тюменская область Уральский ТЮ, ТМ

73, 173 Ульяновская область Приволжский УЛ

74, 174 Челябинская область Уральский ЧБ, ЧД, ЧЕ

75, 80 Забайкальский край Сибирский ЧТ

76 Ярославская область Центральный ЯР

77, 97, 99, 177, 
197, 199, 777

Москва Центральный МО, МК, ММ, 
МН, МТ

78, 98, 178 Санкт-Петербург Северо-Западный ЛД, ЛЕ, ЛГ, 
СР, ЕС

79 Еврейская автономная область Дальневосточный ЕЯ

83 Ненецкий автономный округ Северо-Западный (АХ)

86, 186  Ханты-Мансийский автономный 
округ Югра

 Уральский (ТЮ, ТМ)

87 Чукотский автономный округ Дальневосточный ЧА

89 Ямало-Ненецкий автономный 
округ

Уральский (ТЮ, ТМ)

94 Байконур (КЗ)

Право
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Параметры и требования, предъявляемые 
к транспортным средствам при проведе-
нии технического осмотра

1. Тормозные системы
10. Отсутствие набухания тормозных 
шлангов под давлением, трещин и види-
мых мест перетирания

2. Рулевое управление
14. Отсутствие превышения предельных 
значений суммарного лифта в рулевом 
управлении

3. Внешние световые приборы
19. Отсутствие разрушений рассеивате-
лей световых приборов

5. Шины и колёса
26. Соответствие высоты рисунка протек-
тора шин установленным требованиям
31. Установка шин на транспортное сред-
ство в соответствии с требованиями

6. Двигатель и его системы
32. Соответствие содержания загрязняю-
щих в отработавших газах транспортных 
средств установленным требованиям
33. Отсутствие подтекания и каплепаде-
ния топлива в системе питания
36. Соответствие нормам уровня шума 
выпускной системы

7. Прочие элементы и конструкции
40. Отсутствие трещин на ветровом сте-
кле в зоне очистки водительского стекло-
очистителя
45. Наличие работоспособного звукового 
сигнального прибора
55. Наличие знака аварийной остановки
57. Наличие огнетушителей, соответству-
ющих установленным требованиям
60. Наличие надколёсных грязезащитных 
устройств, отвечающих установленным 
требованиям
64. Соответствие каплепадения масел и 
рабочих жидкостей нормам
65. Установка государственных регистра-
ционных знаков в соответствии с требо-
ваниями.

Категория А:    267    рублей
Категория В:    738    рублей
Категория D:    1 304–1 563    рублей
Категория С:    785–1 633    рублей
Категория Е:    620–1 068    рублей

Постановление правительства
Камчатского края

от 13.01.2012 № 39-п 

Федеральная служба по тарифам (ФСТ) 
обнародовала документ «Об утверждении 
методики расчёта предельного размера 
платы за проведение техосмотра», из кото-
рого следует, что с 1 января 2012 года цена 
техосмотра автомобиля должна составлять 
в среднем не более 958,5 рубля (без НДС).
  
Тарифы на техосмотр различаются в зави-
симости от типа транспортного средства 
и региона России. Регионы самостоятель-
но устанавливают размер платы за работу 
оператора – предельный размер платы за 
проведение технического осмотра опреде-
ляется органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации.

zakon-auto.ru

Новые ТС массой до 3,5 тонны проходят очередной ТО через 36 месяцев. ТС, с года выпуска которых прошло не более 7 лет, включая 
год ТО, – каждые 24 месяца. ТС, с года выпуска которых прошло более 7 лет, включая год выпуска, – каждые 12 месяцев.

Постановление Правительства № 1008 , ФЗ №170 от 01 июля 2011 года

Предельный размер платы 
за проведение технического 
осмотра на территории 
Камчатского края

Стоимость техосмотра
автомобиля в 2015 году

Пункты технического осмотра

ТЕХОСМОТР

Право
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Знак аварийной остановки
ГОСТ Р 41.27-2001
При отсутствии знака – штраф 100 руб. 
или предупреждение.
ст. 12.5. ч. 1 КоАП РФ
Если не выставлен при ДТП – штраф 
1 000 руб.
гл. 27 КоАП РФ, ст. 12. 27 ч. 1

Выставлять знак нужно на расстоянии 15 м от машины в городе 
или 30 м на шоссе.
А при буксировке неисправного авто – крепить его в задней части. 
  

Огнетушитель
Согласно приложению № 4 к Наставлению 
по пожарной безопасности НПБ 166-97
огнетушитель должен быть порошковым
или углекислотным, объёмом не менее 2 л.
Держать его следует в легкодоступном месте.
  

Буксировка
п.20.3. При буксировке на гибкой 
сцепке должно быть обеспечено 
расстояние между буксирующим 
и буксируемым транспортными 
средствами в пределах 4–6 м, а 
при буксировке на жёсткой сцеп-
ке – не более 4 м. Гибкое связу-
ющее звено должно быть обозна-
чено в соответствии с пунктом 9 
Основных положений. 

Основные положения по допуску ТС к эксплуатации: 
п.9. Предупредительные устройства для обозначения гибких 
связующих звеньев при буксировке механических транспорт-
ных средств должны выполняться в виде флажков или щитков 
размером 200 х 200 мм с нанесёнными по диагонали красными 
и белыми чередующимися полосами шириной 50 мм со свето-
отражающей поверхностью. На гибкое связующее звено должно 
устанавливаться не менее двух предупредительных устройств.

1. Средства для временной остановки 
наружного кровотечения и перевязки ран.
1.1. Жгут кровоостанавливающий 1 шт.
1.2. Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 х 5 – 2 шт.
1.3. Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 х 10 – 2 шт.
1.4. Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 х 14 – 1 шт.
1.5. Бинт марлевый медицинский стерильный 5 х 7 – 2 шт.
1.6. Бинт марлевый медицинский стерильный 5 х 10 – 2 шт.
1.7. Бинт марлевый медицинский стерильный 7 х 14 –1 шт.
1.8. Пакет перевязочный стерильный  – 1 шт.
1.9. Салфетки марлевые медицинские стерильные – 1 уп.
1.10. Лейкопластырь бактерицидный 4 см х 10 см – 2 шт.
1.11. Лейкопластырь бактерицидный 1,9 см х 7,2 см – 10 шт.
1.12. Лейкопластырь рулонный 1 х 250 – 1 шт.

2. Средства для сердечно-лёгочной реанимации.
2.1. Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-
Устройство-Рот» – 1 шт.

3. Прочие средства.
3.1. Ножницы – 1 шт.
3.2. Перчатки медицинские – 1 пара.
3.3. Рекомендации по применению аптечки первой помощи
(автомобильной) – 1 шт.
3.4. Футляр – 1 шт.

Приказ Минздравсоцразвития от 8 сентября 2009 г. N 697н

Также 
рекомендуем 

положить 
светоотражающий 

жилет,
перчатки, 

«крокодилы», 
пассатижи, набор 

ключей, балонник, 
домкрат .

АВАРИЙНЫЙ КОМПЛЕКТ

Важно!
Итак, как мы видим, в основном составе увеличили количество пере-
вязочных материалов и полностью исключили лекарственные препа-
раты. Согласно уточнениям Минздрава, отмена лекарств обусловлена 
тем, что лекарственные препараты, которые ранее входили в состав 
аптечки, быстро портятся из-за неблагоприятной температуры в сало-
не автомобиля (многие из них необходимо было хранить в прохлад-
ном месте), а летом температура в салоне автомобиля на солнце 
может достигать 50 градусов. Увеличение количества перевязочных 
материалов призвано в случае необходимости снизить кровопотерю 
пострадавшего в ДТП, согласно статистике Минздрава, главный фак-
тор, приводящий к смерти пострадавшего, – кровопотеря.

В главе 2 ПДД «Общие обязанности водителя» нигде не сказано, 
что по устному требованию инспектора водитель обязан пока-
зать аптечку, огнетушитель или знак аварийной остановки. Такое 
требование инспектор может предъявить только при отсутствии 
пройденного ТО. Или обнаружить их отсутствие в процессе досмо-
тра автомобиля. Других, законных, способов нет.
Если у вас всё же обнаружили отсутствие аптечки, аварийного 
знака или огнетушителя, то вы можете пояснить, что только что 
применили все эти предметы по назначению, помогая людям. И 
теперь едете, соблюдая все меря предосторожности, на ремонт.

zakon-auto.ru

Право

Новый состав 
автомобильной аптечки
Обязателен с 1 июля 2010 
года
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С 1 января 2015 года увеличилась госпошлина за регистра-
цию автомобиля и выдачу водительского удостоверения

Госавтоинспекция МВД  информирует, что с 1 января 2015 года 
устанавливаются новые размеры государственной пошлины за 
совершение регистрационных действий в ГИБДД.
Так, госпошлина за регистрацию автомобиля составляет 2 850 ру-
блей (2 000 рублей – за выдачу госномеров, независимо, новых 
или старых, 500 рублей – за выдачу свидетельства о регистрации 
транспортного средства, 350 рублей – за внесение записи в ПТС), 
до нового года госпошлина составляла 2 000 рублей.
Перерегистрация автомашины на нового собственника, с оставле-
нием прежних государственных регистрационных знаков, обой-
дётся в 850 рублей (до изменения – 500 рублей).
В случае выдачи дубликата паспорта транспортного средства го-
спошлина составит 800 рублей, а дубликата свидетельства о реги-
страции транспортного средства – 500 рублей.
Также увеличивается государственная пошлина за выдачу наци-
онального водительского удостоверения. Если до 1 января 2015 
года требовалась уплата госпошлины в размере 800 рублей, то 
теперь госпошлина составляет 2 000 рублей. С нового года го-
спошлина за выдачу международных прав составляет 1 600 
рублей вместо действующих до этого 1 000 рублей.

gibdd.ru

Регистрация  и номера

Где бы вы ни поставили автомобиль на учёт, налоги надо платить 
по расценкам того региона, в котором зарегистрирован владелец. 
А полис ОСАГО понадобится переоформить (купить новый или 
в страховой компании внести изменения в старый), так как поме-
нялся собственник. Диагностическую карту ТО, как и справку о 
состоянии здоровья, при регистрационных действиях теперь ни-
кто не вправе требовать. И проверять наличие аптечки и огнету-
шителя тоже.

Любимый номер
Продавец вправе сохранить свой номер. Как и раньше, для этого 
нужно обратиться с заявлением в ГИБДД. Там выдадут новые но-
мера, а прежние положат на полку. Срок хранения таких номеров 
увеличили с одного месяца до полугода. zr.ru

Юридические тонкости покупки автомобиля

Рекомендации по заполнению договора: сначала заполняете дату, 
место оформления и вписываете паспортные данные.

Данные об автомобиле и ПТС внимательно (!) переписываем из 
свидетельства о регистрации предыдущего владельца либо из са-
мого ПТС.

Обратите внимание на строки «госномер» и «свидетельство о ре-
гистрации». Их наличие в договоре не обязательно, однако осе-
нью 2014-го участились случаи, когда ГИБДД в некоторых регио-
нах отказывается принимать договор без этих полей. 
В договоре купли-продажи необходимо указать полную стои-
мость а/м и то, свободен ли автомобиль от любого обременения, в 
том числе залогового.

Деньги
В момент обмена денег на ключи и документы от автомобиля про-
давец и покупатель ставят свои подписи на договоре купли-про-
дажи:

Напомним, этот договор надо заполнить и подписать в трёх эк-
земплярах! Один остаётся у продавца, два – для покупателя. Если 
заполняете документ от руки, то следует использовать одну ручку 
синего цвета для всех копий.

P.S. Если вы продавец, то через 10 дней после продажи вы имеете 
право прекратить регистрацию ТС. Это бывает необходимо, когда 
недобросовестный покупатель не ставит машину на учёт на себя, 
а все штрафы и налоги на свою старую машину получаете вы. 
Для этого достаточно с паспортом и вашей копией договора обра-
титься в любое МРЭО и сослаться на п. 60.4 Административного 
регламента МВД РФ по предоставлению государственной услуги 
по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним, 
утверждённого приказом МВД РФ от 07.08.2013 № 605.

 101dogovor.ru

АДРЕСА ПРОХОЖДЕНИЯ РЕГИСТРАЦИИ ТС:

Камчатский край, с. Мильково,
ул. Ленинская, 10 
Телефон для справок: (41533) 2-22-34

г. Елизово, ул. Пограничная, 1
Телефон для справок: (41531) 7-25-52

Камчатский край, ЗАТО г. Вилючинск,
ул. Приморская, 8б
Телефон для справок: (41535) 3-17-30

г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Северо-Восточное шоссе, 33
Телефон для справок: (4152) 20-00-86
Телефон для записи: 8-984-164-04-83

Срок предоставления государственной услуги

15 октября 2013 года вступил в силу административный регла-
мент, касающийся процедуры регистрации транспортных средств 
в ГИБДД.

10. Сроки исполнения каждой административной процедуры 
должны соответствовать указанным в Административном регла-
менте. При этом суммарный срок предоставления государствен-
ной услуги не должен превышать 60 минут с момента приёма 
сотрудником заявления и необходимого комплекта документов с 
учётом режима работы соответствующего подразделения Госав-
тоинспекции (за исключением случаев возникновения обстоя-
тельств, не позволяющих совершить процедуры, предусмотрен-
ные Административным регламентом).

27. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заяв-
ления и документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги или получения результата предоставления такой 
услуги, не должен составлять более 15 минут.

zakon-auto.ru

Скачать бланк договора купли-продажи 
и другие полезные бланки можно на http://forum.kamlife.ru
Наберите в поиске форума «скачать бланк».

Право
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Обязаны ли вернуть транс портное средство, если водитель пришел к нему в момент погрузки на эвакуатор?
Кирилл Немцев

Отвечает Виктор Нилов, генерал-майор полиции: 
- Согласно ч. 1 ст. 27.13 КоАП РФ под задержанием транспортного средства понимается исключение его из процесса перевозки людей и 
грузов путём перемещения на специализиро ванную стоянку и хранение до устра нения причины задержания. Таким образом, если причина 
задержания может быть устранена без перемеще ния транспортного средства, то при менение данной меры обеспечения производства по 
делу об администра тивном правонарушении должно быть прекращено. Например, если решение о задержании принято в связи с нару-
шением правил остановки или сто янки (ч. 4 и 5 ст. 12.16, ч. 3-4, 6 ст. 12.19 КоАП РФ), то при появлении водителя транспортное средство 
должны передать ему.

Вёз жену на вокзал. Сотрудники ГИБДД остановили за выезд на встречную полосу и начали состав лять протокол. Поскольку мы 
торо пились, я предложил, чтобы жена сама села за руль (права у нее были с собой, в полис ОСАГО она вписана) и продолжила 
путь, но сотрудники ГИБДД не разрешили так поступить. Почему?

Константин Полущенко
Отвечает Виктор Нилов, генерал-майор полиции: 
- В соответствии с Административным регламентом МВД РФ исполнения государственной функции по кон тролю и надзору за соблюдени-
ем участниками дорожного движения требований в области обеспечения безопасности дорожного движения (утверждён приказом МВД 
России от 2 марта 2009 года № 185), совер шение вами нарушения Правил дорожного движения является одним из оснований для проверки 
доку ментов, необходимых для участия в дорожном движении. Данная про верка осуществляется путём визу ального исследования доку-
ментов, осмотра транспортного средства, обращения к разыскным, оперативно-справочным учётам и специализи рованным федеральным 
учётам под разделений Госавтоинспекции. Иных оснований для того, чтобы задержи вать транспортное средство после проведения провер-
ки, нет. Таким образом, с учётом сложившихся обстоятельств сотрудникам Госав тоинспекции следовало бы провести проверку оперативно, 
чтобы не задер живать вашу жену и транспортное средство. Оформление материалов по факту нарушения вами требований ПДД не требует 
обязательного нали чия транспортного средства, на кото ром совершено нарушение.

СНЯТЬ АВТОМОБИЛЬ С ЭВАКУАТОРА

ПРОТОКОЛ БЕЗ МАШИНЫ

Право
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Сотрудник ГИБДД обязан...
19. В разговоре с участниками дорожного 
движения сотрудник обязан быть вежливым, 
объективным и тактичным, обращаться к 
ним на «вы», свои требования и замечания 
излагать в убедительной и понятной форме, 
исключая возможность ошибочного или 
двоякого их понимания, проявлять спокой-
ствие и выдержку.
 
20. При обращении к участнику дорожного 
движения сотрудник должен представиться, 
назвать свою должность, специальное зва-
ние и фамилию, после чего кратко сообщить 
причину и цель обращения.

- При остановке транспортного средства или 
пешехода сотрудник, по требованию участ-
ника дорожного движения, обязан предъя-
вить в развернутом виде служебное удосто-
верение, не выпуская его из рук.

- По требованию участника дорожного дви-
жения сотрудник должен сообщить место-
нахождение и телефон дежурного или от-
ветственного должностного лица.
25. Сотрудник не должен препятствовать 
использованию видео- и звукозаписыва-
ющей аппаратуры участником дорожного 
движения.
30. В случае необходимости оказания по-
мощи и (или) при соответствующих обра-
щениях сотрудник содействует участникам 
дорожного движения:
в организации транспортировки повреж-
дённых или неисправных транспортных 
средств, охране имущества, оставшегося 
без присмотра в результате дорожно-транс-
портных происшествий.

Остановка транспортного средства

63. Основаниями к остановке транспортно-
го средства сотрудником являются:
- установленные визуально или зафикси-
рованные с использованием технических 
средств признаки нарушений требований в 
области обеспечения безопасности дорож-
ного движения;
- наличие данных (ориентировки, информа-
ция дежурного, других нарядов, участников 
дорожного движения, визуально зафикси-
рованные обстоятельства), свидетельствую-
щих о причастности водителя, пассажиров 
к совершению дорожно-транспортного про-
исшествия, преступления или администра-
тивного правонарушения;
- наличие данных (ориентировки, сведения 
оперативно-справочных и разыскных учё-
тов, информация дежурного, других наря-
дов, участников дорожного движения) об 
использовании транспортного средства в 
противоправных целях или оснований по-

лагать, что оно находится в розыске;
- необходимость опроса водителя или пас-
сажиров об обстоятельствах совершения 
дорожно-транспортного происшествия, ад-
министративного правонарушения, престу-
пления, очевидцами которого они являлись 
или являются;
- необходимость привлечения участника до-
рожного движения в качестве понятого;

- выполнение распорядительно-регулиро-
вочных действий;
- необходимость использования транспорт-
ного средства (абзац 5 п. 4 настоящего Ад-
министративного регламента);
- необходимость привлечения водителя для 
оказания помощи другим участникам до-
рожного движения или сотрудникам мили-
ции;
- проведение на основании распорядитель-
ных актов руководителей органов внутрен-
них дел, органов управления специальных 
мероприятий, связанных с проверкой в 
соответствии с целями соответствующих 
специальных мероприятий транспортных 
средств, перемещающихся в них лиц и пе-
ревозимых грузов.
67. Остановив транспортное средство, со-
трудник должен без промедления подойти 
к водителю, представиться в соответствии с 
требованиями пункта 20 настоящего Адми-
нистративного регламента, кратко сообщить 
причину остановки, изложить требование о 
передаче необходимых для проверки или 
оформления правонарушения документов, 
при привлечении водителя или пассажира в 
качестве свидетеля либо понятого – разъяс-
нить права и обязанности, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации.
70. Сотрудник вправе предложить участни-
ку дорожного движения:
а) выйти из транспортного средства в слу-
чаях:
- необходимости устранения технической 
неисправности транспортного средства или 
нарушений правил перевозки грузов;
- наличия у водителя признаков опьянения и 
(или) болезненного состояния;
- для проведения в присутствии водителя 
(владельца транспортного средства) сверки 
номеров агрегатов и узлов транспортного 
средства с записями в регистрационных до-
кументах;
- для проведения личного досмотра, осмо-
тра или досмотра транспортного средства 
и груза;
- когда требуется его участие в осуществле-
нии процессуальных действий, а также ока-
зании помощи другим участникам дорож-
ного движения или сотрудникам милиции;
когда его поведение создаёт угрозу личной 
безопасности сотрудника;
б) переместить транспортное средство в 
иное указанное сотрудником место, если:

- нахождение транспортного средства в ме-
сте его остановки создаёт угрозу либо поме-
ху другим участникам дорожного движения;
- нахождение сотрудника на проезжей части 
при обращении к водителю, находящемуся 
в транспортном средстве, создаёт угрозу 
личной безопасности сотрудника;
в) занять место в патрульном автомобиле 
либо пройти в служебное помещение, ког-
да его участие необходимо для оформления 
процессуальных документов.

Приказ МВД России от 02.03.2009 N 185 
(ред. от 22.12.2014)

Общение с инспектором ГИБДД

Перехват
Никакой массовый досмотр (с нарушением 
процессуальных норм) всех автомобилей 
подряд даже в период проведения анти-
террористической операции или плана 
«Перехват» по федеральному закону в 
мирное время недопустим.  Досмотр по 
общепоисковому принципу закон допуска-
ет лишь в случае введения чрезвычайного 
или военного положения.

Штраф за ремень
Инспектор подходит к вам и сообщает о 
том, что вы не пристегнуты ремнём безо-
пасности. Первоначально попросите ин-
спектора показать видео или фото, которое 
бы подтверждало данное утверждение. 
Если вы увидите, что записи у инспектора 
нет, то в таком случае существует несколь-
ко способов защиты:
 
1. Ваш ответ: «Ремнём безопасности необ-
ходимо пользоваться при движении, а моя 
машина неподвижна. Я отстегнулся только 
что, пока вы шли ко мне, и сделал это для 
того, чтобы достать документы. В остано-
вившейся машине и водитель, и пассажир 
не обязаны быть пристёгнуты».
 
2. Требуйте составить протокол об админи-
стративном правонарушении.
 
Когда вам дадут протокол на подпись, в 
нём следует сделать следующую запись:
 
«С нарушением не согласен. Во время дви-
жения автомобиля был пристёгнут ремнём 
безопасности. Моя вина ничем не доказа-
на» (ст. 1.5 КоАП РФ).
 
В соответствии со статьёй 1.5 КоАП РФ 
в отношении вас действует презумпция 
невиновности. Что это значит? Никто не 
может быть признан виновным, пока его 
вина не будет доказана.
 
а) Лицо подлежит административной 
ответственности только за те администра-
тивные правонарушения, в отношении 
которых установлена его вина. 

zakon-auto.ru

Право
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1. Если вы не нарушили ПДД, то провер-
ка документов – только на стационарных 
постах ДПС (Приказ МВД РФ от 2 марта 
2009 г. N 185). 
2. Претензии за нарушения ПДД вам может 
предъявить только ГИБДД, а другие служ-
бы полиции – лишь во время спецопераций 
(Приказ МВД РФ от 2 марта 2009 г. N 185). 
3. По требованию инспектора останови-
тесь, но из машины не выходите. Попросите 

его предъявить служебное удостоверение 
(п. 2.4 ПДД). 
4. Человек, сидящий за рулём в припарко-
ванной машине, – не водитель, а пассажир. 
В этом случае предъявляйте ПТС, но не пра-
ва. 
5. Требуйте у инспектора доказательств ва-
шей вины. Не оправдывайтесь, не сочиняй-
те легенды (ст. 49 Конституции РФ, ст. 1.5 
КоАП РФ). 

6. Не давайте никаких объяснений и показа-
ний (ст. 51 Конституции РФ). 
В протоколе пишите только: «Не согласен, 
требуется помощь адвоката».
7. Любой пассажир (сослуживец, жена) –
свидетель. Каждого из них должны вписать 
в протокол. 
8. Адвокат вам положен с момента состав-
ления протокола (ст. 25.5 КоАП РФ). 
9. Требуйте копию протокола (ст. 28.2 КоАП 
РФ). 
10. Повестка в ГАИ, суд, иные органы – 
только под подпись. 
11. Досмотр машины – только по протоколу 
и с участием двух понятых (ст. 27.9 КоАП 
РФ). 
12. Не дуйте в трубочку. При обвинении в 
пьянке за рулём требуйте медицинского 
освидетельствования. 
13. Лишить прав вас может только суд 
(ст. 3.8 КоАП РФ). 
14. При наличии талона ТО проверка любых 
технических параметров машины (СО, СП, 
уровня тонировки стекол и т.д.) запрещена 
(ст. 12.1 КоАП РФ, Приказ МВД РФ от 2 
марта 2009 г. N 185). 

http://vk.com/anti_shtraf

«Досмотр транспортного средства осущест-
вляется в присутстви лица, во владении ко-
торого оно находится, в случаях, не терпя-
щих отлагательств, досмотр транспортного 
средства может быть осуществлён в отсут-
ствии указанного лица.
О досмотре транспортного средства состав-
ляется протокол либо делается соответству-
ющая запись в протоколе об администра-
тивном задержании.
Досмотр транспортного средства осущест-
вляется в присутствии двух понятых».

 ст. 27.9 КоАП РФ

Теперь определим границу между осмотром 
и досмотром. В законодательстве нет чёт-
кой грани, отделяющей просто визуальный 
осмотр вашей машины инспектором ДПС от 
административного досмотра транспортно-
го средства как процессуального действия, 
для проведения которого нужны основания, 
условия, соответствующее оформление. 

Как указано в Кодексе, досмотр есть «об-
следование» (см. выше). Инспектор осма-
тривает вашу машину. Заглядывает в неё. 
Просит открыть багажник... СТОП! Вот та 
точка, где внешний зрительный осмотр за-
кончился. Проверка содержимого багажни-
ка – уже досмотр, ибо это «обследование». 

Да, инспектор вправе попросить вас открыть 
багажник. У вас есть право ему отказать. 

Хочет, чтобы вы открыли его? Пожалуйста, 
протокол и двух понятых – «в студию», но 
это мелочи. Главное, что в протоколе надо 
до досмотра написать основания для его 
проведения в соответствии с Кодексом и 
«Наставлением». 

Ещё раз: досмотр – мера обеспечения про-
изводства по делу! Он не может проводить-
ся без дела! Сначала – дело, а потом меры 
обеспечения его производства, в данном 
случае – досмотр. Что такое «дело»? Дело 
есть, когда есть хотя бы протокол. Любой, 
но протокол. Дело не возбуждается на пу-
стом месте, для его возбуждения нужны 
основания, для досмотра нужны основания. 
Инспектор подозревает? А на основании 

чего он подозревает? Вы вправе знакомить-
ся со всеми материалами дела. 

Можно сказать, что досмотр начинается 
там, где взгляд инспектора в багажник ва-
шей машины, если вы его всё-таки открыли, 
переходит в обследование содержимого ба-
гажника. Но законный «досмотр» – это ког-
да обследование проводит инспектор. Сам. 
Своими руками после начала составления 
протокола с внесением в него оснований 
проведения досмотра и в присутствии двух 
понятых. Досмотр – активные действия 
должностного лица, сколько бы он ни про-
сил вас или, например, пассажира из вашей 
машины открыть багажник.

http://vk.com/anti_shtraf

Осмотр или досмотр

Важные моменты при общении с инспектором ГИБДД

Право
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ПАМЯТКА
Перед вами таблица, в которой приведены временные промежутки полного выведе-
ния алкоголя из организма. Заметьте, полного вывода! Ведь даже при малейшем 
количестве алкоголя в крови вас могут лишить прав 
на 2 года.
Информация приведена для мужчин. У женщин время 
вывода алкоголя из организма увеличивается на 20 %.

Специальный приёмник
для лиц, арестованных

в административном порядкеполный вывод алкоголя из организма

Право
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Обязательным условием допуска к управ-
лению транспортными средствами является 
прохождение медкомиссии и выдача меди-
цинской справки установленного образца 
(форма 083/у-89).
Медицинская справка для ГИБДД  необхо-
дима в следующих случаях:
• Если вы не имеете водительского удосто-
верения и впервые сдаёте экзамен на право 
управления ТС любой категории.
• При восстановлении утерянного или укра-
денного водительского удостоверения.
• При замене водительского удостоверения 
по истечении его срока действия.
• При возврате ранее изъятого судом води-
тельского удостоверения с истекшим сро-
ком действия.
• При получении международных водитель-
ских прав.
Водители, имеющие ограничения по со-
стоянию здоровья, должны всегда иметь 
с собой справку, если в их правах стоит 
специальная отметка «медицинская справка 
обязательна». В остальных случаях возить с 
собой медицинскую справку не обязательно, 
поскольку этого документа нет в перечне 
п. 2.1.1 ПДД. Ранее медицинскую справку 
нужно было предъявлять при техосмотре 
ТС. Однако с 1 января 2012 года правила 
изменились, и теперь это требование стало 
неактуальным.
Кандидат в водители может пройти медко-
миссию в любом сертифицированном меди-
цинском учреждении, которое имеет право 
производить профмедосмотр. 
Сотрудники ГИБДД не имеют права тре-
бовать, чтобы будущий водитель обращал-
ся в какую-то определённую поликлинику 
(например, расположенную на территории  
местного подразделения ГИБДД). По ре-
зультатам прохождения медкомиссии выда-
ётся справка единого образца, действующая 
на всей территории России.
Вместе с тем следует учитывать опреде-
лённый уровень недоверия к медицинским 
документам, полученным в другом районе 
или другом городе. Не исключены прово-
лочки и временные задержки, связанные с 
проверкой законности выдачи таких спра-
вок. Поэтому медкомиссию рекомендуется 
проходить по месту сдачи экзамена на права. 
Либо, если это по какой-то причине невоз-
можно, стоит получить в медицинском уч-
реждении другого города копию медицин-
ской лицензии, подтверждающую право по-
ликлиники предоставлять данный вид услуг.
Прохождение медкомиссии для водителей 
включает в себя осмотр: хирурга, терапевта, 
офтальмолога, невропатолога, отоларинго-
лога, нарколога и психиатра.
При наличии заболеваний и состояний, ко-

торые могут стать препятствием для по-
лучения медицинской справки, следует на 
всякий случай захватить с собой свою меди-
цинскую карту, выписки из истории болез-
ни, результаты инструментальных исследо-
ваний и т. д. Необходимо учитывать, что в 
некоторых случаях кандидата могут напра-
вить на дополнительное обследование (на-
пример, ЭКГ), которое, в зависимости от ос-
нащённости учреждения, будет проводить-
ся либо на месте, либо в поликлинике по 
месту жительства. Женщин дополнительно 
осматривает гинеколог. Сама по себе бере-
менность не является противопоказанием 
для управления ТС. Однако в этом случае 
у женщины могут потребовать справку от 
«своего» гинеколога о том, что беремен-
ность протекает благополучно и вождение 
автомобиля ей не противопоказано. 
В зависимости от конкретного медицин-
ского учреждения осмотр нарколога и пси-
хиатра может проводиться либо на месте, 
либо в территориальном наркологическом 
и психоневрологическом центре. Нарколог 
и психиатр выдают заключение только по-
сле того, как «пробьют» кандидата по базе 
и убедятся, что он не состоит на учёте. В 
спорных случаях вопрос о выдаче справки 
может быть решён индивидуально с привле-
чением других специалистов того же про-
филя. Не забывайте, что при прохождении 
нарколога возможна экспресс-проверка на 
наркотики и алкоголь.
Если вы пользуетесь очками или контакт-
ными линзами, их обязательно нужно взять 
с собой на осмотр у офтальмолога. Канди-
датам, которые могут управлять автомоби-
лем только при использовании средств для 

коррекции зрения, в справке делают соот-
ветствующую отметку. В последующем эта 
отметка переносится в водительское удосто-
верение.
Существует три варианта такой отметки: 
«очки обязательны», «линзы обязательны», 
«очки или линзы обязательны». Учтите, что 
водитель имеет право управлять ТС, толь-
ко пользуясь средством коррекции зрения, 
указанным в правах. Если вы планируете 
ездить и в очках, и в линзах, необходимо 
сообщить об этом офтальмологу и пройти 
осмотр с использованием двух средств для 
коррекции зрения.    
Полный перечень противопоказаний и 
ограничений к управлению транспортны-
ми средствами содержится в Приказе Мин-
здравсоцразвития РФ №302н от 12 апреля 
2011 года.
29 сентября 2010 года Приказом Минздрав-
соцразвития РФ№831н была утверждена 
новая форма медицинской справки на права 
(форма 083/у-89). Справка имеет высокую 
степень защиты и относится к категории до-
кументов строгой отчётности. Медсправки 
старого образца в настоящее время не вы-
даются.
В настоящее время в соответствии с При-
ложением 2 к Приказу Минздравсоцразви-
тия РФ  №302н срок действия медицинской 
справки для лиц без ограничений по состоя-
нию здоровья сокращён до 2 лет. Лица, име-
ющие ограничения по состоянию здоровья, 
по-прежнему должны проходить медкомис-
сию на водительские права 1 раз в год.
Где можно пройти медицинскую комиссию 
в г. Петропавловске-Камчатском, см. в Та-
блице 1.

МЕДИЦИНСКАЯ КОМИССИЯ
для получения водительского удостоверения

Учреждение Координаты Стоимость

Городская больница № 1 г. Петропавловск-Камчатский, 
ул.  Атласова, 19
Тел. 41-12-30

4 000 рублей

Камчатская больница ФГУ 
«ДВО ФМБА России»

г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Курильская, 15а
Тел. 42-37-92

3 000–4 000 рублей

Камчатский краевой кардио-
логический диспансер

г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Советская, 35
Тел. 41-24-69

4 000 рублей для мужчин
5 000 рублей для женщин

Камчатская краевая больни-
ца им.  А. С. Лукашевского

г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Ленинградская, 112
Тел. 41-12-50

6 200 рублей

Городская поликлиника №3 г. Петропавловск-Камчатский,  
ул. Мишенная, 114
Тел. 23-86-18

4 230 рублей для женщин
3 544 рублей для мужчин

Таблица 1 - Медицинские учреждения, предоставляющие услуги профосмотров 

Право
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Кто может сдавать экзамен?
К сдаче экзаменов допускаются лица, прошедшие обучение в ав-
тошколе (самоподготовка 3АПРЕЩЕНА), без медицинских противопо-
казаний и достигшие необходимого возраста.

Категории М, А1 – с 16 лет;
А, В, С, В1, С1– с 18 лет;
D, Тm, Тb, D1– с 21 года;
ВЕ, СЕ, DЕ – лицам, имеющим право на управление соответственно 
категорий В, С, D в течение не менее чем 12 месяцев;
С1Е, D1Е – лицам, имеющим право на управление категорий С, D либо 
подкатегорий С 1, D1 в течение не менее чем 12 месяцев.

Какие нужны документы?
Для сдачи экзамена понадобятся: ЗАЯВЛЕНИЕ, ПАСПОРТ (документ, 
удостоверяющий личность), МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА, СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО ОБ ОКОНЧАНИИ АВТОШКОЛЫ. При сдаче экзамена 
несовершеннолетними (до 18 лет) требуется письменное согласие 
законных представителей. ОПЛАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИ-
НЫ.

Где сдавать?
Граждане РФ вправе сдавать экзамен в ЛЮБОМ подразделении ГИБДД, 
осуществляющем приём экзаменов и выдачу водительских удостоверений.

Что сдавать?
Сначала сдаётся ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЭКЗАМЕН. Затем проверя-
ются ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ НА ЗАКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ. По-
следний экзамен – УПРАВЛЕНИЕ В ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЯХ.
Проверка теории проводится с ис пользованием автоматизиро-
ванной системы по экзаменационным би летам. Первоначаль-
ные навыки управления проверяются (для кате горий В и В1) на 
автодромах по следующим упражнениям:
- остановка и начало движения на подъёме,
- маневрирование в ограни ченном пространстве, движение и 
маневрирование задним ходом,
- парковка и выезд с парковки, остановка для посадки и высадки пассажиров,
- въезд в бокс задним ходом,
- проезд регулируемого пере крестка (для автоматизированных автодромов).
Управление в условиях дорожного движения проводится по специ альным 
маршрутам на дорогах общего пользования.
После успешной сдачи экзаменов кандидату выдаётся ВОДИТЕЛЬСКОЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ

Согласно поправкам водители, сдавав-
шие экзамены в ГИБДД на машине с 
«автоматом», получат право управлять 
только автомобилями с автоматически-
ми трансмиссиями. При сдаче экзаме-
нов на «механике» водитель сможет 
ездить на транспортных средствах с 
любыми типами коробок передач.
После подписания поправок президен-
том страны они вступят в силу через 
180 дней после официального опубли-
кования. 

 РИА «Новости»

После вступления в силу закона садить-
ся за руль этих транспортных средств 
без прав будет запрещено. Открыть эту 
категорию можно будет, сдав соответ-
ствующий экзамен в ГИБДД. Но это 
смогут сделать только те, кому уже ис-
полнилось 16 лет. Впрочем, управлять 
мопедом сможет любой водитель, если 
у него открыта любая категория в пра-
вах.
С 16 лет можно открыть и категорию 
А1. Остальные категории можно от-
крыть начиная с 18-летнего возраста, а 
D1 и D – с 21 года.

Законопроект исключает ранее действо-
вавшую норму, которая допускала само-
стоятельную подготовку будущих води-
телей, планирующих управлять транс-
портными средствами категорий А и В.

Сенаторы разрешили 
сдавать экзамен
в ГИБДД на машинах
с «автоматом»

Категория М
даёт право
на управление 
мопедами и скутерами

Экстерн
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Госавтоинспекция предложила взаи-
модействовать представителям МЧС, 
скорой помощи и автотранспортных 
предприятий, занимающихся пере-
возкой пассажиров. Их вклад в дело 
обеспечения безопасности дорожного 
движения – помощь в выявлении на-
рушителей с помощью систем видео-
регистрации.
Рабочая встреча по этому вопросу со-
стоялась 5 февраля в краевой ГИБДД. 
Зам. начальника УГИБДД по Камчат-
скому краю Ростислав АСОВ расска-
зал присутствующим о плюсах исполь-
зования систем видеорегистрации и 
рекомендовал оборудовать ими макси-
мальное количество автомобилей. Ал-
горитм достаточно прост: видеозапись 
нарушения предоставляется в ГАИ, где 
по факту принимается решение. Затем 
сотрудники группы розыска присту-
пают к поискам нарушителя, чтобы 
привлечь его к администра тивной от-
ветственности.
Особое внимание будет уделяться на-
рушениям, свя занным с непредостав-
лением преимущества автомоби лям с 
включёнными проблесковыми маячка-
ми синего или синего и красного цве-
тов и специальным звуковым сигна лом. 
К сожалению, для некоторых автомо-
билистов в порядке вещей не уступать 
дорогу автомобилям оперативных 
служб. Такие водители заставляют 
медиков, спасателей и полицейских, 
едущих по срочному заданию, терять 
драгоценное время. Ответственность 
за такое поведение – штраф 500 руб. 
или лишение права управле ния транс-
портным средством на срок от 1 до 3 
месяцев.
Представители автотранспортных 
предприятий полностью поддержа-
ли это предложение. Некоторые из 
них уже закупают видеорегистраторы, 
фиксирующие происходящее не толь-
ко на дороге, но и в салоне автобуса. 
Регистратор позволит одновременно 
дисциплинировать водителя, который 
везёт пассажиров.

УГИБДД УМВД РОССИИ
по Камчатскому краю

КАМЕРЫ
Видеорегистраторы 
помогут выявлять
нарушителей
на дорогах
Камчатского края

Право
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АПК «АвтоУраган» производит ав-
томатическую фиксацию следующих 
нарушений:
1. Проезд на запрещающий сигнал све-
тофора
2. Превышение скорости
3. Выезд за стоп-линию
После модернизации добавится нару-
шение движения по полосам, выезд на 
полосу встречного движения

На данный момент комплексы
установлены:

В планах  пере-
крёстки:
1. КП
2. Коммунпро-
ект (УВД)
3. Дачная – Го-
ризонт (после 
реконструкции 
перекрёстка)

- Какова сумма штрафов, выписан-
ных за 2014 год?

Ответ: В 2014 году выписано штра-
фов на 24 млн 500 тыс. руб.

- Куда идут штрафы?

Ответ: Все штрафы идут в тот субъ-
ект Федерации, где вынесено поста-
новление о нарушении ПДД, в нашем 
случае – бюджет Камчатского края.

- Какая максимальная скорость
зафиксирована камерами?

Ответ: В 2014 году было выписано по-
становление на автомобиль БМВ, ехав-
ший со скоростью 214 км/ч в районе 
«Шуманинского» перекрёстка на 31 км.

Одно из распространённых нарушений 
– автомобиль заехал на зелёный свет за 
стоп-линию и на красный свет закончил 
проезд перекрёстка.
Но нарушение в том, что автомобиль 
хоть и заехал за стоп-линию, но в зону 
перекрёстка не въехал и поэтому закан-
чивать манёвр не имел право. Такое на-
рушение считается как проезд на крас-
ный свет.   

г. Вилючинск
ул. Набережная, 44
ул. Лесная, 21
ул. Вилкова, 18
ул. Спортивная, 1

Елизовский район
п. Пионерский
п. Николаевка

г. Елизово
ул. Завойко, 108
ул. Магистральная, 50а
ул. Рябикова, 54

Знаки установлены, но камер нет:
1. Район 9-й школы (ограничение 40 км/ч)
2. Район Электрона (ограничение 40 км/ч)

HONDA ACCORD нарушил п. 6.2 ПДД РФ, т. е. проехал на запрещающий сигнал светофора.

г. П.-Камчатский
ул. Ак. Королёва, 65
ул. Циолковского, 1
ул. Циолковского, 9/1 

«АВТОУРАГАН»

Пример

Вопросы от читателей
журнала «Камлайф»
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Организация автостоянок вблизи жилых зданий
Письмо Роспотребнадзора от 07.12.2011

   В связи с многочисленными обращениями граждан и организаций по вопросам применения СанПиН 2.1.2.2645-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» с изменения-
ми от 27 декабря 2010 г. Федеральная служба в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сообщает 
следующее.
        Согласно п. 2.10 СанПиН 2.1.2.2645-10 на территории дворов жилых зданий запрещается размещать любые 
предприятия торговли и общественного питания, производственные объекты, а также автостоянки. Данное требование 
регламентирует размещение новых объектов, но не распространяется на временно размещаемые объекты. Вместе с тем, 
существующие объекты не должны ухудшать условия проживания населения.
    Придомовая территория является принадлежностью многоквартирного жилого дома, ее режим регламентируется 
Жилищным кодексом Российской Федерации. При строительстве микрорайонов зонирование придомовой территории 
возможно проводить для нескольких жилых домов, имеющих единые площадки отдыха, игровые, спортивные, хозяй-
ственные площадки, гостевые ( на 1,5-2 часа) стоянки автотранспорта и зеленых насаждений.
    В соответствии с п. 2.5 СанПиН 2.1.2.2645-10 по внутридворовым проездам придомовой территории не должно быть 
транзитного движения транспорта. То есть придомовую территорию нельзя использовать для объезда и проезда. 
    Понятия «двор жилого здания», «дворовая территория» следует рассматривать как территории, прилегающие к 
жилым зданиям и находящиеся в общем пользовании проживающих в нем лиц, ограниченные по периметру жилыми 
зданиями, строениями, сооружениями или ограждениями. На дворовой территории в интересах лиц, проживающих в 
жилом здании, к которому она прилегает, размещаются детские площадки, места для отдыха, сушки белья, парковки 
автомобилей(на 1,5-2 часа), зеленые насаждения и иные объекты общественного пользования.
    Согласно п. 3.2 СанПиН 2.1.2.2645-10 в подвальных и цокольных этажах жилых домов допускается устройство 
встроенных и встроенно-пристроенных стоянок для автомашин и мотоциклов при условии герметичности потолочных 
перекрытий и оборудованием устройства для отвода выхлопных газов автотранспорта. Размещение вышеназванных 
стоянок на этажах выше планировочной отметки земли СанПиН 2.1.2.2645-10 не регламентируется.
    Станции технического обслуживания и мойки автомобилей и мотоциклов не могут быть размещены в жилых зда-
ниях, так как требуют организации санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитар-
но-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Руководитель
Г. Г. ОНИЩЕНКО

Парковка автомобилей в Петропавловске-Камчатском

Статья 7. Требования к обеспечению чистоты и порядка на территории городского округа

1. На территории городского округа запрещается:
1) осуществлять мойку транспортных средств вне специально оборудованных мест, в том числе у водоразборных колонок, колодцев, те-
плотрасс, на озеленённых территориях, детских, спортивных площадках, площадках отдыха, площадках для выгула и дрессировки собак, 
придомовых территориях, берегах рек, озёр и других поверхностных водоёмов;
2) производить на придомовых территориях ремонт транспортных средств и механизмов, связанный с выделением и сбросом вредных 
веществ;
3) самовольно возводить, устанавливать на земельных участках общего пользования и придомовых территориях хозяйственные и вспомо-
гательные постройки (дровяные сараи, будки, гаражи, элементы ограждения парковочного места для механических транспортных средств 
и (или) прицепов к ним, голубятни, теплицы, погреба), предназначенные для перевозки и хранения грузов контейнеры, а также устраивать 
огороды;

…
17) осуществлять парковку (стоянку и остановку) транспортных средств на придомовой территории на расстоянии менее 3 метров от стены 
многоквартирного жилого дома, а также на расстоянии менее 5 метров от контейнерной площадки либо иным способом, препятствующим 
свободному доступу специализированной техники для вывоза отходов производства и потребления;
18) осуществлять стоянку на придомовой территории тракторов и самоходных машин;
19) осуществлять размещение использованных автопокрышек на территории городского округа, а также использовать автопокрышки в 
виде отдельных элементов благоустройства (в виде цветников, ограждений, элементов рекламных конструкций и конструкций детских и 
спортивных площадок, площадок отдыха, площадок для выгула и дрессировки собак).

Статья 27. Контроль за соблюдением требований настоящего решения

3. Лица, допустившие нарушения требований настоящего решения, привлекаются к административной ответственности, установленной 
законодательством Камчатского края.

Решение Думы ПКГО № 253-НД от 2 сентября 2014 г.

Право
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЕЛИЗОВСКОЙ РАЙОННОЙ ДУМЫ

Учитывая многочисленные обращения граждан об упорядочении остановки и стоянки транспортных средств во дворах жилых домов, 
с целью организации беспрепятственной работы коммунальной, медицинской, противопожарной и других служб города, обеспечения 
безопасной прогулки детей, движения пешеходов, сохранения газонов, зон отдыха горожан, а также нормализации экологической обста-
новки во дворах жилых домов, и руководствуясь ст. 6 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. 12.19; 23.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушений, Правилами дорожного 
движения, ст. 10, 28, 37 Закона Камчатской области «О правилах содержания территорий, улиц, дорог и объектов внешнего благоустрой-
ства муниципальных образований в Камчатской области и ответственности за их нарушение», ст. 29 Устава Елизовского районного 
муниципального образования, Елизовская районная Дума

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Принять Положение «О правилах остановки и стоянки транспортных средств во дворах жилых домов Елизовского районного муници-
пального образования». 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРАВИЛАХ ОСТАНОВКИ И СТОЯНКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

ВО ДВОРАХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ЕЛИЗОВСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Положение разработано в соответствии ФЗ-№ 154 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»; Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, «Правилами дорожного движения», Законом Камчат-
ской области «О правилах содержания территорий, улиц, дорог и объектов внешнего благоустройства муниципальных образований в 
Камчатской области и ответственности за их нарушения», Уставом Елизовского районного муниципального образования. 
Настоящее Положение является обязательным для владельцев транспортных средств. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение устанавливает требования и правила к организации и проведению работ по упорядочению стоянок автотран-
спортных средств во дворах жилых домов и привлечением к ответственности лиц, уклоняющихся от исполнения требований настоящего 
Положения. 
1.2. Организация работ по определению мест стоянок автомобильного транспорта и мест установки соответствующих знаков дорож-
ного движения, запрещающих остановку и стоянку транспортных средств в жилой зоне, создающих препятствия для движения других 
специализированных транспортных средств и пешеходов, входит в обязанности ГИБДД при ОВД Елизовского районного муниципально-
го образования совместно с Управлением ЖКХ и Управления архитектуры и градостроительства Елизовской районной администрации в 
соответствии с их полномочиями, установленными законодательством Российской Федерации, Камчатской области и нормативно-право-
выми актами Елизовского районного муниципального образования.

2. ПРАВИЛА СТОЯНКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ЖИЛОЙ ЗОНЕ
2.1. Стоянка транспортных средств в жилой зоне разрешена на предусмотренных для этого площадках и в местах, определённых 

специальными дорожными знаками.
2.2. Запрещается стоянка транспортных средств во дворах жилых домов:

2.2.1. На газонах, тротуарах, детских площадках, местах посадки деревьев.
2.2.2. На проезжей части, если стоянка препятствует движению автомобилей во встречных направлениях.
2.3. Запрещается стоянка транспорта с работающим двигателем в жилой зоне.
2.4. Запрещается ремонт и мойка транспортных средств во дворах жилых домов.
2.5. Запрещается стоянка неэксплуатируемых и технически неисправных транспортных средств в жилой зоне.

3. СТОЯНКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ДНИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ (в зимний период)

Запрещается стоянка транспортных средств в дни неблагоприятных метеорологических условий на проезжей части в жилой зоне.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. За несоблюдение настоящего положения владелец транспортного средства несёт ответственность в соответствии с действую-

щим законодательством, предусмотренным ст. 12.19, 12.28 КоАП РФ.
4.2. За нарушение правил пункта 2 данного Положения наступает административная ответственность.
4.3. Нарушение правил, установленных настоящим Положением, рассматривается работниками ГИБДД при ОВД Елизовского рай-

онного муниципального образования.

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ШТРАФОВ
Штрафы, наложенные соответствующими контролирующими органами согласно ст. 23.3 КоАП РФ, подлежат перечислению на счёт 

местного бюджета с последующим распределением:
- 50 % - на оборудование стоянок в жилой зоне;
- 30 % - на компенсацию затрат по установке знаков;
- 20 % - на расходы ГИБДД, связанные с контролем за выполнением данного Положения.

ЕЛИЗОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 287 от 24 декабря 2002 года 

Право
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ПАРКОВКА ВОЗЛЕ ДОМА

Ужесточилось наказание за остановку или стоянку транспортных средств на детских и спортивных площадках, газонах, участках с зелё-
ными насаждениями, ближе 5 метров от стены многоквартирного дома, а также стоянку разукомплектованных транспортных средств вне 
специально отведенных для стоянки мест.

Так, административный штраф составляет:
• для граждан – от 1 500 до 3 000 рублей 
• для должностных лиц – от 10 000 до 25 000 рублей 
• для юридических лиц – от 25 000 до 50 000 тысяч рублей
• также теперь предусмотрено наказание для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, – от 10 000 до 25 000 рублей. 
Также установлена ответственность за повторное совершение данного правонарушения.

Куда жаловаться
Всё чаще жители Петропавловска обращаются в отдел контроля в сфере благоустройства с жалобами на стоянки автомобилей на тротуа-
рах, детских и спортивных площадках, проезжей части дороги. Данные нарушения Правил благоустройства фиксируются специалистами 
данного отдела или сотрудниками полиции, после чего составляется протокол об административном правонарушении.

Отдел контроля в сфере благоустройства оформляет протоколы только в присутствии водителей автомобилей. 

В других случаях протоколы составляют сотрудники полиции, так как они имеют доступ к электронной базе учёта транспортных средств.

Немалую роль в фиксировании нарушений Правил благоустройства играют и горожане, которые обращаются непосредственно в дежур-
ную часть Госавтоинспекции по телефону: 46-92-02 или в УМВД России по Петропавловску по телефону: 02.
Кроме этого, в приёме обращений жителей Петропавловска по данным вопросам не отказывает и отдел контроля в сфере благоустройства 
администрации города: 23-52-41, 23-50-98, 23-51-75

Закон Камчатского края от 31 мая 2011 г. N 613
«О внесении изменений в Закон Камчатского края

«Об административных правонарушениях»

Административные правонарушения, административная ответственность

Право
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Между жильцами домов по ул. Абеля, 17 
и 21, что в краевом центре, случился кон-
фликт. Причиной стала вырубка деревь-
ев во дворе для обустройства автосто-
янки.
«Сообщаем вам о вопиющем беспределе! 
Мы, пожилое поко ление, получив квартиры 
в 1975 году, сами со своими детьми сажа-
ли деревья и кустарники. В этой зоне люди 
отдыхают на лавочках. Почему автомобили-
стам всё дозволено?» – такое гневное пись-
мо пришло в ре дакцию «АиФ-Камчатка».
Наш корреспондент отпра вился на поле 
битвы за природу, чтобы узнать, кто прав 
или ви новат в этой истории.

Большинство – ЗА
Негодование пенсионеров нам было понят-
но – они мно го лет живут на улице Абеля 
и всё это время вкладывали свою душу, вы-
саживая цветы и кустарники в неболь шой 
рощице во дворе. Однако, к разочарованию 
стариков, в скором времени на месте зелё-
ных наса ждений будут стоять автомобили. 
Причём на вполне законных основаниях.
Как сообщила исполняющая обязан ности 
начальника отдела благоу стройства и при-
родопользования комитета городского хо-
зяйства Наталья Репина, одна часть разре-
шительных бумаг на вырубку деревьев у 
жителей дома по ул. Абеля, 21, уже есть, 
а дру гая – в стадии готовности: «Соб-
ственники жилья предоставили все необхо-
димые документы, и у нас нет оснований не 
разрешить им вырубить деревья для устрой-
ства парковочных мест».
Однако не стоит думать, что любой желаю-
щий может вырубить деревья в своём дворе 
и оборудовать на их месте стоян ку для ав-
томобиля. Собрать все необходимые доку-
менты на раз решение благоустройства при-
домовой территории по своему усмотрению 
– тяжкий труд, и на это у собственников жи-
лья уходят порой годы. Жительнице дома № 
21 по ул. Абеля Елене Орловой, которая с 
головой погрузилась в сбор всех необходи-
мых подписей и справок, это очень хорошо 
известно. «Проезд к дому сильно заужен и 
затруднён лестницей, поэтому автомобили-
сты решили прекратить ежедневную войну 
за свободные парковочные ме ста и выде-
лить каждому своё. На собрании 72 про-
цента жиль цов проголосовали за парковку и 
назначили меня доверенным лицом», – рас-
сказывает Елена.

На свои деньги
На сбор необходимых доку ментов у ав-
товладельцев уш ло более двух лет. Сегод-
ня на руках Елены Ооловой есть ордер на 
проведение земляных работ, свидетельство 

о государственной регистрации права на 
земельный участок, кадастровый паспорт 
на при домовую территорию и разре шения 
на проведение работ от всех организаций, 
начиная от водоканала и заканчивая свя-
зистами.
Жильцы-автомобилисты всё делают своими 
силами и на свои же деньги – сегодня счёт 
идёт уже на сотни тысяч рублей.
Что ж, на Абеля, 21, всё сде лано юридически 
грамотно – не придраться. Администрация 
города дала жильцам добро на распоряже-
ние придомовой тер риторией. Всевозмож-
ные ин женерные службы – связисты, энер-
гетики и т. п. – не препят ствуют. Осталась 
лишь одна проблема – мир предприимчи-
вых автомобилистов со старшим поколени-
ем жильцов.

Ульяна Бакуменко

Кстати
За то, что автомобилисты с улицы Абеля, 
21, в конце сентября раньше положен ного 
срока срубили не одно, а четыре дерева, их 
наказали штрафом в размере 52 тыс. руб.

«АиФ-Камчатка»
27 октября 2014 г.

От редакции.
Расскажите, как вы решили проблему с пар-
ковкой в своём дворе, и получите подписку 
на все журналы «Камлайф»*

* Акция действует до 31 декабря 2015 г.

КАК ПАРК ПРЕВРАТИТЬ
В ПАРКОВКУ

Штраф за парковку на тротуаре

Помимо платных парковок, излюбленным ме-
стом автомобилистов является тротуар. Даже 
заезд одним колесом на бордюр или поребрик, 
будет расценен инспектором ГИБДД как нару-
шение, если там не предусмотрен обозначаю-
щий знак 6.4 с одной из табличек 8.4.7, 8.6.6, 
8.6.3, 8.6.6 – 8.6.9

Статья 12.19 часть 3 КоАП РФ

Штраф за парковку на газоне

Что касается стоянки на газоне, хотелось бы 
подробно рассмотреть эту ситуацию. Дело в 
том, что ни в ПДД, ни в КоАП РФ нет такого по-
нятия, как газон. Но, несмотря на это, штрафо-
вать всё равно умудряются. Просто штрафы за 
данное нарушение оговариваются на местном 
уровне. 

zakon-auto.ru

Запрещается!

Согласно пункту 17.4 ПДД:
- Стоянка во дворах с работающим двигате-
лем. Под этим подразумевается остановка 
автомобиля без выключения двигателя 
более чем на 5 минут, при этом не произ-
водится посадка или высадка пассажиров, 
погрузка или выгрузка грузов. Особое вни-
мание на этот пункт хочется обратить води-
телей, которые в зимнее время прогревают 
машину во дворе.
- Стоянка грузовых автомобилей с раз-
решённой массой более 3,5 тонны вне 
специально выделенных и обозначенных 
знаками и (или) разметкой мест.
- Сквозной проезд через жилую зону 
и дворы.
Движение автомобилей по пешеходным до-
рожкам и тротуарам. Запрещается оставлять 
транспортное средство там, где оно будет 
мешать движению транспорта и пешеходов.
- Парковка автомобиля на газонах и тротуа-
рах, кроме мест, обозначенных соответству-
ющими знаками.
 
Нарушение данных пунктов, согласно статье 
12.28 КоАП РФ, влечет наложение штрафов.
 
Статья 12.28 КоАП РФ:
1. Нарушение правил, установленных для 
движения транспортных средств в жилых 
зонах, за исключением случая, предусмо-
тренного частью 2 настоящей статьи -
влечет наложение административного 
штрафа в размере одной тысячи пятисот 
рублей.

zakon-auto.ru

Право
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Карта моек
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Реклама
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Реклама

Быстрый поиск по видам деятельности
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Реклама
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Реклама
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Реклама
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Авторемонтные комплексы (полный спектр услуг)
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Реклама
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Реклама
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Слесарный ремонт
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Реклама
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Реклама
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Реклама

Быстрый поиск
для замены масел 
и тех. жидкостей
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Станции замены масла

Тормозная жидкость темнеет из-за нагрева, взаимодействия с рези-
новыми прокладками и окисления, а также из-за коррозии и попада-
ния продуктов износа.
Нельзя смешивать между собой DOT 5 (она сделана на силиконовой 
основе SBBF) и DOT 3, DOT 4, DOT 5.1 (они сделаны на смеси глико-
лей и эфиров NSBF )
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Реклама
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Реклама
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Реклама
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Автозвук и автоэлектрики
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Авторазборки

ИП Свиридов «Компрессия»Кочегарка
8-914-999-3726

ул. Ак. Королёва, 56
26-09-21, 8-909-839-8000
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Реклама
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Реклама
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Реклама
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Реклама

Быстрый поиск по ассортиментным группам
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Автомагазины
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Реклама
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Автомагазины
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Реклама
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Елизово
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г. Елизово: 8 (41531)
1. Галицкая Ирина Александровна
684010, ул. Ленина, д. 15, кв. 46; тел. 6-46-51
2. Ковалёва Светлана Вячеславовна
684010, ул. Ленина, д. 15, кв. 49; тел. 7-13-75
3. Кочелаевская Олеся Владимировна
684010, ул. Вилюйская, д. 6, оф. 203; тел. 6-11-04
4. Шкородёнок Анна Георгиевна
684010, ул. Геофизическая, д. 9а; тел. 6-15-93

г. Вилючинск: 8 (41535)
5. Красавина Ирина Николаевна
684090, мкр Северный, д. 10, кв.15, тел. 3-07-19
6. Иванченко Ирина Анатольевна
684090, ул. Победы, д. 5, 3 этаж; тел. 8-908-495-5585

Мильковский, Быстринский, Соболевский
районы: 8 (41533)
7. Зубова Елена Николаевна
684300, с. Мильково, ул. Победы, д. 13, оф. 317, а/я 32;
тел. 2-12-03

Усть-Большерецкий район: 8 (41532)
8. Благодацкая Алла Фоминична
684100, п. Усть-Большерецк, ул. Бочкарёва, д. 10;
тел. 2-13-64

Усть-Камчатский и Алеутский районы:
8 (41534), сот. 8-924-586-4505
9. Трофимов Максим Юрьевич
684415, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 9, кв. 46; 
а/я 132; тел. 2-05-37

Тигильский район: 8 (41537)

Пенжинский район: 8 (41546)
10. Генчева Наталья Владимировна
688850, Камчатский край, Пенжинский район, с. Манилы, 
ул. 50 лет образования СССР, д. 19;
тел. 6-71-37 

Олюторский район: 8 (41544)
11. Ковалёва Виктория Алексеевна
688800, с. Тиличики, ул. Молодёжная, д.12, оф. 222;
тел. 5-28-81

Карагинский район: 8 (41545)
12. Соляной Александр Витальевич
688700, п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 78, кв. 4;
тел. 4-14-25

Нотариальная палата Камчатского края,
683024, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Рыбаков, д. 2, 
оф. 17-18; тел. 26-44-88

Запрет эксплуатации (снятие номеров) осуществляется в пяти 
случаях: Согласно ст. 27.13 ч. 2 КоАП запрещается эксплуатация 
транспортного средства, при этом государственные регистраци-
онные знаки подлежат снятию до устранения причин запрещения 
эксплуатации в случаях:
1) ст. 8.23 КоАП 
Превышение нормати-
вов содержания загряз-
няющих веществ в вы-
бросах либо нормативов 
уровня шума;
2) ст. 12.15.3 .1 КоАП
Установлены стёкла, 
светопропускание ко-
торых не соответствует 
требованиям;
3) ст.12.5 ч. 2–6 КоАП
Управление ТС с заведомо неисправными тормозной системой 
(за исключением стояночного тормоза), рулевым управлением 
или сцепным устройством (в составе поезда).
Управление ТС, на котором установлены спецсигналы без соот-
ветствующего разрешения;
5) ст 12.37 ч. 2 КоАП
Отсутствует полис ОСАГО;
6) Отсутствуют предусмотренные конструкцией заднее защитное 
устройство, грязезащитные фартуки и брызговики.

Нотариусы
в Камчатском крае

Запрет эксплуатации ТС

Нотариусы



Kamlife 2015 111                

Нотариусы
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Напоминаем нашим читателям, что с 1 сентября 2013 г. вступили в силу поправки в КоАП, согласно которым резко возросли штрафы и 
ужесточилось наказание за нарушения Правил дорожного движения.

Штрафы
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Штрафы

СВ�РОЧНЫЕ Р�БОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
Возможен выезд 8-914-620-5571

Ищу работу
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41trade.ru,
интернет-магазин  104
999, автомойка  72
Adeo.pro, интернет-магазин  95
Alfa-упаковка  45
Atlantis  77
Autoshik  98
Conoco  86
GPS-навигация  89
Hit fm, радиостанция  17
Hyunday  79
Japan Servis  96
Kansai  95
Kendall  86, 87
Kixx, замена масла  89
Koonka, автомоб. коврики  23
Lada  71
Lavr  106
Lesonal, колерная  103
Lock  91
Magic Авто  92
Maxima  1, 84
Nano Protech  87
Nippon Parts  95
Nord East  72
Pandora  92
Platinum Studio  93
Pro-СТО 75, 78, 87, 95
ROCK PAINT, колерная  103
Seakam  95
Toyota Service Kamchatka  108
Tuning-atelie  41
Vianor, Елизово  109
Vianor, Петропавловск-
Камчатский  107
VIP-Motors  78
Webasto 108
ZIP41.ru 116

А
Авто-boutique  65
АвтоКраски  4
Автоаксессуары,
ТЦ «Метро»  106
Автовиста  78
Автовыкуп, дорого  99
Автовыкуп Камчатка  98
АвтоГрад (Северо-Восток)  79
АвтоГрад (Шанхай)  78
АвтоДИЛ  109
Автодок 78
АвтоДОКТОР  109
Автодом  103
Автодонор  96
Автозамки  91
Автозапчасти из Японии  95
Автозвук  93
Автолидер  46
Автомагазин на Мехзаводе 103
Автомагистраль, автошкола  61
Автомаркет  104
Автомастер  85
Автомикс, автокомплекс  102
Автомир,
дисконтная система  101
Автомир, замена масла  89
Автомир,
кольцо Хлебозавода  103
Автомир, Ак. Королёва, 63  103
Автомир, магазин (Елизово) 109
Автомир, СТО  74
Автооптима  72
Автопилот  2, 103
Авторадио  33
Авторазб., ИП Свиридов  95 
Авторазборка на 9-й школе  95
Авторазборка на БАМе  96
Автосан, СТО  75
Автостекло  90
Автотема   47
Автоцентр 1400  76
Автоэлектрик
«На Байконуре» 93
Автоэлектроника 92
Академия вождения  61
Алмазное бурение  88
Альтернативная энергетика  113
Альянс, сигнализации  93
Аналитик Финанс 99
Астел  108
Аэрография (Рубина)  109

Б-Г
Байконур, авторазборка  95

В. И. Авто  77
ВИП-авто  45
Восток-авто  95
Выкуп-авто  95
Генератор-авто  93
Гибридные аккумуляторы  106
Гидравлика  5, 103
Госпиталь, автомойка  72
Грузовик-Сервис  85

З-И
Закон и Порядок  47
Замена масла на Высотной  89
Знак  107
Изготовление гидравлических 
рукавов  89
Изготовление защиты ДВС  85
ИП Соколов, авторазборка  95

К-Л
КамчатКарта  88
Kvartira-poisk.ru  105, 116
Колерная, ИП Карцев  103
Компрессия  95
Компьютерная диагностика  108
Кондиционеры  78
Контракт-Авто 96, 97
Кузовной ремонт
(Влад)  43, 87, 90
Кузовной ремонт на С.-В.
(ИП Соловьёв)  78
Легион  65

М-О
Магазин Фаркопов   104
Маленькая Япония  95
Масла и смазки  88
Машинный двор  96
Микс Авто, СТО  81
Мир красок  102
Москвич, СТО  109
На Высотной, авторазборка  95
Нави-Авто  95
НК-Траст 85, 89
Нотариус Костарёва  111
Нотариус Цысь  111
НСК  89
Отдел инструментов,
Автомир 101

П
Палитра, колерная 103
Пантера 72
Папа Карло  91
Пеликен-Авто  78, 80, 82, 89
Пересвет, тюнинг приборных 
панелей  90
Петропавловская автошкола  61
Полировка кузова, фар  90
Полюс  27
Помощь в возврате
водительских прав  55
Правильная полировка  81
Престиж Avto  94
Причал  31
Проф. фотограф  40

Р
Радиаторы (пайка, сварка)  87
Радиостанции ведущих
фирм  109
Развал-схождение

(спуск в Сероглазку)  78
Резинотехника  5
Резонанс, магазин  109
Резонанс, СТО  109
Ремонт GDI и D4  92
Ремонт АКПП  85
Ремонт бамперов  87
Ремонт глушителя  85
Ремонт головок  85
Ремонт дисков (Шанхай)  91
Ремонт и продажа рессор  85
Ремонт карданных валов  75
Ремонт снегоходов  25
Ремонтно-механическая
мастерская  109 

С
Сайлентблок 5, 103, 107
Сапун Гора 5  72,73
Саудер, автомойка  27
Сепараторы Baldwin  87
Серая лошадь  25
Сервис-комплекс  85
Сервис-парк  78
Смайл  5, 103, 107
Снабжение шиномонтажных
мастерских и СТО  104
Срочное изготовление ключей, 
«Посейдон»  90
Стартеры и генераторы  93
Стеклосервис  90
СТО 1  85
СТО на Ключевской  77
Стрекоза  90
Сфинкс-автоцентр  87
Сход-развал  75

Т-У
Тайм Авто  75, 85
Территория закона  46
Техник, магазин  86
Техническое обслуживание 
(на Таранца)  110
Техно-Трейд  78
Товары высоких технологий  39
Тойота, автозапчасти  96
ТрансКам  78
Триал  92
У Сергея, химчистка  73
УАЗ  70
Ультразвуковая чистка
деталей  78
Урал-дизель  107
Установка автосигнализаций  93

Ф-Ц
Форвард-2  107
Холкам  76
Центр, мойка  72
Центр ДТП помощь  47

Ч-Ю
Чемпион  107
Чистка печки салона  90
Эвакуатор  7, 69
Эвакуатор-трал  91
Эйс  107
Экран на свежем воздухе  55
Экспресс-сервис  78
Юр-консалт  46

ОСАГО

Техосмотр

Помощь при ДТП

Автошколы

Автосалоны

Автомойки

Авторемонт

Автомасла (продажа и замена)

Автоэлектрик

Авторазборки

Автомагазины

Елизово

Нотариусы

Штрафы за нарушения ПДД






