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Вот и прошло 8 лет с момента выхода 
первого автомобильного справочника.

В этом выпуске ещё больше полезной 
информации, радует, что постоянные ре-
кламодатели остаются с нами и приходят 
новые. Так что читатели могут удобно 
найти всю информацию в одном месте и 
пользоваться ей долгие годы, а рекламо-
датели могут донести свою информацию 
до целевой аудитории.

В этом году нам удалось побывать  на 
соревнованиях по дрифту D1 во Влади-
востоке, возможно через пару лет подоб-
ные соревнования пройдут и на Камчат-
ке,  работа по созданию автодрома уже 
ведётся и даже выделена земля в районе 
Николаевки.

Этот год в отличие от прошлого был 
более насыщен автомобильными собы-
тиями в нашем крае, надеюсь что следу-
ющий будет не хуже, и мы вам дорогие 
читатели с удовольствием расскажем о 
всех значимых событиях.

С уважением, главный редактор
Андрей Боровиков. 
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ПОТОП НА КАМЧАТКЕ
В связи с неблагоприятными погодными условиями на территории краевой столицы 
введен режим чрезвычайной ситуации.

26 октября на территории краевой столицы были зафиксированы сходы се-
левых потоков, подтопление подвалов жилых домов, протекание кровли. 

За ночь очистные сооружения Петропавловска-Камчатского при-
няли 340 тысяч кубометров сточных вод. Данный объём превы-
шает средние показатели в десять раз.

Ночью на трассе Петропавловск-Камчатский-Мильково, на 
участке с 78 по 309 км выпало от 10 до 20 сантиметров снега. Из-
за плохой видимости движение транспорта ограничено на участ-
ке с 205 по 210 км. В связи с этим рейсы пассажирских автобусов 
по данному маршруту отложены до утра 27 октября.

Спартак Набережная
Фото Иван Козлов

Петропавловск-Камчатский, мишенная, 
Фото Иван Козлов

Океанская
Фото Иван Козлов

Нижний гаризонт

Красная сопка 
Фото Иван Козлов

4 километр
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А на Пономарева все еще весело. Или грустно 

Петропавловск-Камчатский,
Култушное озеро

Сель в сероглазке

По городу

Сель в сероглазке 

Ночью на трассе Петропавловск-Камчатский-Мильково, на 
участке с 78 по 309 км выпало от 10 до 20 сантиметров снега. Из-
за плохой видимости движение транспорта ограничено на участ-
ке с 205 по 210 км. В связи с этим рейсы пассажирских автобусов 
по данному маршруту отложены до утра 27 октября.

Перекрыта дорога в районе Сероглазки. 26 октября, в 9:30 гря-
зевым потоком смыло часть дорожного полотна. Движение ав-
томобилей в этом районе временно приостановлено. Ливневая 
канализация не справляется с потоками воды, опасность пред-
ставляют открытые люки. В некоторых районах города отклю-
чены светофоры, в жилых домах — нет света. Штормовой ветер 
вырвал с корнем несколько деревьев. 

Вопрос разработки проектной документации и начала строи-
тельства в Петропавловске новых линий ливневой канализации 
прорабатывается в правительстве региона совместно с админи-
страцией ПКГО.
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Госдума сегодня приняла в третьем, 
окончательном чтении закон, которым 
предлагается во внесудебном порядке 
лишать водительских прав должников, 
не выплативших штрафы или назначен-
ную судом компенсацию на сумму свыше 
10 000 руб., сообщается в материалах ГД.

Согласно документу, должников ждет 
временное ограничение прав на управление 

всеми видами транспорта (автомобилем, 
воздушными судами, судами морского, вну-
треннего водного транспорта, мотоциклами, 
мопедами и легкими квадроциклами).
неплательщиков алиментов, тех, кто не 
возмещает вред, причиненный преступле-
нием, не компенсирует моральный вред, а 
также тех, кто не оплачивает штрафы за 
нарушение ПДД.

Судебные приставы будут выносить по-
становления о приостановлении действия 
специального права должника, если сумма 
долга превысила 10 000 руб. Сделать это 
они смогут как по своей инициативе, так и 
по заявлению взыскателя. Долг должен быть 
подтвержден судебным актом или испол-
нительным документом, выданным на его 
основе. Извещать должника о намерении 
ограничить его возможность управлять 
разными видами транспорта будут в об-
щем порядке: повесткой с уведомлением 
о вручении, телефонограммой, телеграм-

мой, с использованием электронной, иных 
видов связи.

При оплате долга права вернут на сле-
дующий день. Если должник, временно 
ограниченный в специальном праве, будет 
продолжать ездить за рулем или управлять 
мотоциклом, то ему будут грозить обяза-
тельные работы до 50 часов либо лишение 
прав на срок до года.

Действие закона не коснется инвалидов 
и содержащих их граждан, а также тех, для 
кого автомобиль является основным закон-
ным источником средств к существованию 
либо «единственным средством для обеспе-
чения жизнедеятельности семьи с учетом 
ограниченной транспортной доступности 
постоянного места проживания».

Планируется, что закон начнет действо-
вать с 15 января 2016 года. По оценке де-
путатов, под действие новых норм могут 
попасть порядка 300 000 должников.

http://pravo.ru/news/view/124000/

Госдума разрешила лишать
должников водительских прав 

Фото с сайта auto-wiki.ru

В соответствии с Федеральным законом 
РФ от 22 декабря 2014 г. N 437-ФЗ внесены 
изменения в Кодекс об административных 
правонарушениях, которые позволяют с 1 
января 2016 года оплатить штраф за нару-
шение ПДД в размере половины суммы на-
ложенного штрафа.

Штрафы ГИБДД со скидкой 50%
В статью 32.2 добавлена часть 1.3 с текстом 
следующего содержания:
1.3. При уплате административного штрафа 
лицом, привлеченным к административной 
ответственности за совершение админи-
стративного правонарушения, предусмо-
тренного главой 12 настоящего Кодекса, 
за исключением административных пра-
вонарушений, предусмотренных частью 
1.1 статьи 12.1, статьей 12.8, частями 6 и 7 
статьи 12.9, частью 3 статьи 12.12, частью 
5 статьи 12.15, частью 3.1 статьи 12.16, ста-
тьями 12.24, 12.26, частью 3 статьи 12.27 
настоящего Кодекса, не позднее двадцати 
дней со дня вынесения постановления о 
наложении административного штрафа 
административный штраф может быть 
уплачен в размере половины суммы на-
ложенного административного штрафа. В 
случае, если исполнение постановления 
о назначении административного штрафа 
было отсрочено либо рассрочено судьей, 
органом, должностным лицом, вынесшими 
постановление, административный штраф 
уплачивается в полном размере.

Также внесены формальные изменения в 

некоторые статьи. Из поправок следует, что 
за правонарушения в области дорожного 
движения можно оплатить только половину 
суммы штрафа, если оплата будет произ-
ведена в течение 20 дней после вынесения 
постановления.

Штрафы ГИБДД, на которые скидка
не распространяется
Часть 1.1 статьи 12.1
Управление транспортным средством, не 
зарегистрированным в установленном по-
рядке при повторном нарушении - штраф 
5000 рублей или лишение права управле-
ния транспортными средствами на срок 1-3 
месяца.

Статья 12.8, статья 12.26
и часть 3 статьи 12.27
Управление транспортным средством во-
дителем, находящимся в состоянии опья-
нения, передача управления транспортным 
средством лицу, находящемуся в состоянии 
опьянения, отказ от медицинского освиде-
тельствования или употребление алкоголя 
после ДТП.

За любые нарушения связанные с пьян-
ством за рулем ответственность не может 
быть уменьшена - штраф от 30 000 рублей 
и лишение права управления транспорт-
ными средствами на срок от 1,5 года.

Части 6 и 7 статьи 12.9
Превышение скорости на величину бо-
лее 40 км/ч при повторном нарушении 

- штраф 2000 рублей или лишение права 
управления транспортными средствами на 
срок 1 год.

Часть 3 статьи 12.12
Проезд на запрещающий сигнал при по-
вторном нарушении - штраф 5000 рублей 
или лишение права управления транс-
портными средствами на срок 4-6 месяцев.

Часть 5 статьи 12.15 и часть 3.1 статьи 12.16
Выезд на встречную полосу в нарушение 
Правил или движение во встречном направ-
лении на дороге односторонним движени-
ем при повторном нарушении - лишение 
права управления сроком на 1 год (штраф 
5000р в случае автоматической фиксации). 

Статья 12.24
Причинение легкого или средней тяжести 
вреда здоровью потерпевшего в следствии 
нарушения Правил - штраф от 2500 рублей 
или лишение права управления транс-
портными средствами на срок от 1 года. 

Ранее в некоторых средствах массовой ин-
формации сообщалось, что минимальные 
штрафы в размере 500 рублей нужно будет 
оплачивать полностью вне зависимости от 
срока оплаты, однако эта информация в до-
кументе не подтвердилась.

Все суммы штрафов указанные в мате-
риале актуальны для 2015 года.

http://ruspdd.ru

С 1 января 2016 года
штрафы ГИБДД со скидкой 50%



Kamlife 2015 11                

Новости

В Петропавловске-Камчатском сданы в 
эксплуатацию две новые дорожные развяз-
ки. Строительство четырёхполосных маги-
стралей завершено на ул. Дальневосточная 
и ул. Вулканная. В среду, 9 сентября работу 
дорожных бригад принял врио губернатора 
Камчатского края Владимир Илюхин.

«30 лет в Петропавловске-Камчатском не 
строилось новых дорог. Сегодня из 6 проез-
дов, которые находятся в работе, мы запу-
скаем сразу 2 участка, - отметил Владимир 
Илюхин. – новые дороги нужны Петропав-
ловску, как воздух: старые транспортные 
магистрали уже давно не справляются с 
существующим  потоком машин. Мы с про-
ектировщиками сегодня очень много рабо-
таем над тем, чтобы найти правильные пути 
решения проблемы. Всё, что для этого необ-
ходимо, обязательно будет сделано».

Основной объём средств на строитель-
ство новых развязок направлен из краевого 
бюджета. Подрядчиком на обоих объек-
тах выступило муниципальное унитарное 
предприятие Петропавловска-Камчатского 
«Спецдорремстрой». Работы выполнены в 
соответствии с разработанными проектами. 
По конструкции и типу дорожной одежды 
проезды практически идентичны. Они от-
вечают всем предъявляемым требованиям. 
дороги обеспечены тротуарами, ливневыми 
стоками, линиями наружного освещения. 
Предусмотрена и зелёная зона – газоны, 
обустроенные по обеим сторонам проез-
жих частей.

Протяжённость дороги на ул. Дальнево-
сточная оставляет 370 погонных метров, 
на ул. Вулканная – порядка 1800. В общей 
сложности на обоих участках положено бо-
лее 50 тысяч квадратных метров полотна. К 
сдаче объектов подрядчик нанес дорожную 
разметку, а вдоль проездов установил необ-
ходимые дорожные знаки.

«Четырёхполосные магистрали в сред-
нем имеют ширину 15 метров. При строи-
тельстве применены самые современные 
технологии. Сделана очень хорошая дорож-
ная одежда, толщина которой превышает 1 
метр. В основание положен скальный грунт, 
применен и геосинтетический материал 
– специальная армированная решётка, ко-
торая продлевает срок службы дорог, - рас-
сказал директор МУП «Спецдорремстрой» 
Гусейн Байрамов. – Асфальтобетонное по-
крытие имеет 3 слоя. Нижний, толщиной 
более 20 сантиметров, выполнен из чёрного 
щебня – природного материала, обработан-
ного битумом. Далее идут 8 сантиметров 
крупнозернистого асфальта, затем ещё 5 
сантиметров итогового слоя, положенного 
Ремиксером».

Приступая к строительству, дорожные 
бригады провели перенос инженерных 
сетей. Большой объём данных работ был 

выполнен на ул. Вулканная: дорога прохо-
дит через промзону, поэтому бригадам при-
шлось заново проложить несколько киломе-
тров подземных коммуникаций.

В перспективе оба проезда станут ча-
стью новой дорожной сети, которая раз-
грузит действующие магистрали северной 
части города. новые участки в комплексе 
с четырьмя проездами, сдача которых на-
мечена на 2016 год, снимут напряжённость 
на въезде в краевой центр со стороны объ-
ездной дороги и кольцевых перекрёстках 
Северо-Востока. 

«Дорогу, которая из Елизова идёт на Се-
веро-Восток, мы разгрузим несколькими 
примыканиями. Они позволят автомобили-
стам, минуя проблемный участок, уходить с 
федеральной дороги в сторону Горизонта и 
8 километра, - пояснил первый заместитель 
главы администрации Петропавловска-Кам-
чатского Виталий Иваненко. - Дорога на ул. 
Дальневосточная – первый этап строитель-
ства новой развязки, которая впоследствии 
примкнёт к автомобильной дороге от поста 

ГИБДД через ул. Ларина до ул. Ак.Королёва. 
Участок  на ул. Вулканная в связке с новыми 
проездами на ул. Чубарова, ул. Кавказской 
и ул. Ломоносова предоставит возможность 
выезда на действующие магистрали по пр. 
Победы и ул. Тушканова».

По поручению главы региона, в насто-
ящее время администрация Петропавлов-
ска-Камчатского ведёт разработку новых 
проектов строительства дорог. Одна из них 
пройдёт от военного госпиталя на СРВ че-
рез сопки в сторону ул. Солнечная, условно 
соединив ТЭЦ 1 и ТЭЦ 2.

«Выражаю признательность нашим до-
рожникам, которые сдают в эксплуатацию 
новые проезды, так нужные жителям крае-
вой столицы, - добавил Владимир Илюхин. 
– Очень хочу, чтобы открытие новых дорог, 
как и сдача новых жилых домов, стали для 
Петропавловска-Камчатского делом при-
вычным. Я уверен, что так и будет. И дороги, 
и дома в городе будут строиться!»

www.kamchatka.gov.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ

Список контактных телефонов
подрядных организаций
по снегоочистке

В Петропавловске-Камчатском впервые за 30 лет открыты новые дорожные развязки

Район содержания Подрядная
организация

Контактный телефон

Авача, Моховая, 8-10км
(Северный район)

ООО «Эмия» 307-689

АЗС, Силуэт, Дачная, 5км ИП Вершков 349-349

Сероглазка ООО «Строитель» +7 914 0211909

Северо-Восток ИП Новосельцев 311-433

Горизонт, Бам, Кирпичики ООО КСК +7 914 0231641

4км-КП, Солнечная, ТЭЦ-2 ООО «Камчатдорстрой-
сервис»

+7 914 0210821

Пограничная-Центр ООО «КамАвтоТранс» +7 914 9927420

Южный р-н (от ДОФа до СРВ) ИП Ужов 344-542

СРВ, ЖБФ, Завойко ООО «Жилремсервис» 241-351, 246-720

Подъездные дороги
к посёлкам

ООО «Камчатдорстрой-
сервис»

+7 914 0210821

Магистральные дороги МУП СДРС +7 984 1616049
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АВТОДРОМ
В рамках Государственной программы Камчатского края «Физическая культура, спорт, 
молодёжная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 
годы» реализуется мероприятия «Строительство многофункционального спортивного 
комплекса, п. Николаевка, Елизовский район, Камчатский край».

Целью строительства многофункционального комплекса является популяризация 
технических видов спорта.  Многофункциональный комплекс предназначен для прове-
дения массовых спортивных мероприятий, а также для организации учебно-трениро-
вочного процесса и проведения соревнований местного, регионального и федерального 
уровней по техническим видам спорта, таким как дрэг-рейсинг и дрифт. В настоящее 
время Министерством спорта и молодёжной политики Камчатского края разработана 
техническая документация на спортивное сооружение. Земельный участок под ком-
плекс расположен в стороне от населенных пунктов, а значит, тренировки не будут ме-
шать жителям. В то же время оптимальная транспортная доступность. Безопасность 
объекта и его насыщенность позволит привлечь большое количество любителей тех-
нического вида спорта. Строительство запланировано с привлечением  внебюджетных 
источников финансирования. Строительство многофункционального комплекса запла-
нировано  на летний период 2016 года.

Новость прокомментировал депутат
Николаевского сельского поселения
Алексей Роговский:

- Строительство многофункционально-
го спортивного комплекса очень интерес-
ное мероприятие реализуемое правитель-
ством Камчатского края, данный комплекс 
позволит организовано проводить сорев-
нования по техническим видам спорта.

Для Николаевского сельского поселения 
это еще один из этапов развития, ко-
торый позволит создать рабочие места, 
расширить инфраструктуру поселения, 
привлечь активное население в лице 
любителей технических видов спорта, 
перспективно повысить доходную часть 
бюджета.

«Нюрнберг ринг» – гоночная трасса
в Германии

Новости
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По итогам конкурса определены предприя-
тия, которые с 1 января 2016 года приступят 
к работе на регулярных маршрутах межму-
ниципальных пассажирских перевозок. Об 
этом сообщил министр транспорта и дорож-
ного строительства Камчатского края Вла-
димир Каюмов.

«Право работать на пригородных и 
междугородних маршрутах получили ав-
тотранспортные предприятия, набравшие 
максимальное количество баллов по оценке 
документов, предоставленных для участия 
в конкурсе» - сказал Владимир Каюмов.

Оценка документов, осуществлялась кон-
курсной комиссией в соответствии с оценоч-
ными показателями, установленными по-
становлением Правительства Камчатского 
края от 13.07.2011 № 289-П. Баллы претен-
дентам присуждались за условия прохожде-

ния технического обслуживания и ремонта 
транспортных средств, опыт работы пред-
приятий на муниципальных и межмуници-
пальных маршрутах. Кроме того, учитыва-
лись средний возраст транспортных средств 
и наличие автобусов, приспособленных для 
перевозки инвалидов. Особое внимание 
комиссии было также уделено вопросам 
соблюдения перевозчиками лицензионных 
требований и норм ПДД: при выставлении 
балов учитывались факты дорожно-транс-
портных происшествий, возникших по вине 
водителей предприятий-претендентов. 

На 21 выставленный лот, содержащий 
предложения по 22 маршрутам, перевозчи-
ки подали 39 заявок. Рассмотрев документы 
претендентов, комиссия определила побе-
дителями  11 предприятий. По 3 маршрута 
будут закреплены за ООО «Городской ав-
топарк» и ООО «Камчатская транспортная 
компания», по 2 – за ООО «Восток Плюс», 
ООО «Транс Азия», ОАО «Автопарк», МУП 
«Автодор» и ООО «Оптимус». ИП Аббасов 
З.З, ИП Гринчук И.В., ИП Турчин И.О., ИП 
Пушаев О.Г. по итогам конкурса будут об-
служивать по 1 маршруту. 

В ближайшие дни с победителями кон-
курса будут заключены договоры сроком на 
4,5 года.

«По двум лотам победители выявлены не 
были. Не определен перевозчик для обслу-

живания маршрута № 104 (Автостанция 
г. Елизово – Центральный рынок Петропав-
ловска-Камчатского) для автобусов боль-
шой вместимости и № 106 (Центральный 
рынок Петропавловска-Камчатского – СОТ 
«Кречет») для микроавтобусов. Повторный 
конкурс будет объявлен до конца текущего 
года, итоги станут известны в начале 2016 
года», - добавил Владимир Каюмов.

До определения победителей конкурса 
работать на данных маршрутах будут пред-
приятия, которые в настоящее время осу-
ществляют по ним перевозку пассажиров.

www.kamchatka.gov.ru

КОНКУРС
НА ЗАКРЕПЛЕНИЕ МАРШРУТОВ
На Камчатке подведены итоги конкурса по закреплению регулярных маршрутов 
межмуниципальных пассажирских перевозок 

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

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, немедленно 
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 светофо-
ра), 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 по-
лосе. 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 выруч-
ке. В то время как на следующей остановке несколько пассажиров, 
утомившихся ждать рейсовый автобус, плюнут и переплатят лиш-
нюю десятку за маршрутку.

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

Новости
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Примерный алгоритм
для поиска источника вибраций

Полезное
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Компания «100 дорог» поможет подобрать, проверить и приве-
сти любой автомобиль или спецтехнику с Московской области, 
Приморского края и других регионов .
Приходите к нам в офис, где наши специалисты помогут вам с 
выбором автомобиля, проведут его осмотр, и предоставят акт в 
который войдут:
1. Фотографии кузова, салона, подкапотного пространства, 
подвески;
2. Отчет по лакокрасочному покрытию (позволит выявить распил, 
определить наличие ДТП,  узнать была ли машина покрашена).
Так же предлагаем полную проверку на СТО (осмотр ДВС, подве-
ски, электрики).
После осмотра заключается договор, происходит оплата и авто-
мобиль отправляется на Камчатку, по приходу транспорта Клиент 

получает заказ возле офиса компании. Всю работу, начиная от 
отправки денег и заканчивая перегоном автомобиля с порта, 
компания «100 дорог»  берет на себя. 

Выгода
Мы предлагаем своим клиентам самые выгодные условия работы. Само-
стоятельно организуем и полностью контролируем весь процесс покупки, 
доставки, оформления и отправки автомобилей в Россию. Не переплачи-
ваем посредникам в Японии за организацию всех вышеуказанных про-
цессов, и, следовательно, снижаем себестоимость приобретаемого Вами 
автомобиля.
Гарантия надежности
Хорошо налаженный процесс покупки, доставки с аукциона, отработанная 
схема оформления экспортных документов и регулярность отправки – все 
это дает нам право говорить о высокой надежности наших услуг.

Даем Вам полную гарантию в рамках аукционного листа. Проще гово-
ря, каким автомобиль был куплен с аукциона в Японии – таким Вы его и 
получите. Данная гарантия прописана в договоре и является обязатель-
ным условием работы с нашими клиентами.
Прозрачная схема расчетов
Вы знаете конечную стоимость Вашего автомобиля ещё до его покупки. 
Вы можете определить итоговую стоимость выбранного Вами авто. Мы 
даём полную информацию о номенклатуре и стоимости услуг, из которых 
будет складываться конечная цена покупки. Именно эти расчеты состав-
ляют основу суммы заключаемого с нами договора. Другими словами, 

Вы знаете за что и сколько платите. Никаких дополнительных расходов и 
скрытых комиссий.
Плюсы  автомобилей с аукционов
Главный плюс — гарантия покупки авто именно в том состоянии, кото-
рое вам обещают. Приобретая автомобиль на аукционах, где продаются 
тысячи машин, Вы перечисляете свои требования к машине: марка, год 
выпуска, пробег, тип двигателя, тип трансмиссии, цвет, опции салона и 
т.д.; в итоге получите тот автомобиль, который хотите. Аукционный лист — 
документ, выгодно отличающий аукционную покупку машины от покупки 
на автомобильном рынке. Оценка проводится экспертами, которые до-
стоверно и детально описывают состояние автомобиля, исключая вероят-
ность приобретения «кота в мешке».

На аукционных площадках в г. Осака, Нагоя и Токио японские пар-
тнёры держат штат постоянных инспекторов. Они заранее проверяют 
состояние всех автомобилей для выяснения серьезных недостатков до 
момента начала торгов. В случае, если инспектор обнаружил какую-либо 
серьёзную проблему, он сообщает про неё. За предварительный осмотр 
дополнительная плата не взимается.

Так же компания «100 дорог» имеет практику привоза спецтехники: авто-
вышки, шнекороторы, погрузчики, расходные материалы и запчасти к ним.

Услуга Стоимость

Осмотр авто во Владивостоке 1 500 руб.

Осмотр авто в Москве 3 000 руб.

Стоимость СТО 2 000-3 000 руб.

Доставка автомобиля из Владивостока 60 000 руб.

Доставки автомобиля из Москвы 150 000 руб.

АВТОМОБИЛИ НА ЗАКАЗ     340-840, 340-740

Привоз авто под полную пошлину из Японии через Владивосток. Срок от  1-2 месяцев Цена в рублях*

Вид расходов Toyota Prado  
2012

Honda H-RV 
2004

Toyota Corolla 
Filder 2012

Toyota Cami 
2005

Honda Fit 
2012

Nissan March 
2012

Suzuki escudo 
2012

Стоимость лота 1 372 000 82 300 302 000 54 000 274 000 137 000 521 000

Расходы доставки до Владивостока 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000

Таможня 599 000 411 000 189 000 164 000 164 000 164 000 528 000

Расходы по оформлению таможни 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

Фрахт с  Владивостока на Камчатку 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000

Комиссия 100 дорог 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

Итоговая цена 2 129 000 651 300 649 000 376 000 596 000 459 000 1 207 000

*Цены  на автомобили указаны по курсу валюты на 7 декабря 2015 года
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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

Полезное
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• Если в бензине обнаружится большая доза ферроценов 
(железосодержащие присадки), то железный капут придет 
в первую очередь свечам зажигания. Вторым падет датчик 
кислорода, а за его гибелью последует преждевременная 
кончина каталитического нейтрализатора.
• Оксид марганца, содержащийся в суррогатном бензине, 
может прикончить свечи и привести к образованию отло-
жений в двигателе, поскольку его производные окисляют 
компоненты топлива и загрязняют оксидами агрегаты то-
пливной системы. Применение оксида марганца запрещено 
из-за вредного влияния на окружающую среду, так как он 
страшно ядовит.
• Тетраэтилсвинец – ядовитое металлоорганическое веще-
ство. Относится к наиболее высокому классу опасности. 
Запрещен во многих странах мира, в том числе и в России.

С недоливом и бодяжным топливом борются, опираясь на 
статью 14.43 КоАП (нарушение изготовителем требований 
технических регламентов). Штраф – от 100 тысяч рублей 
до миллиона с приостановлением деятельности на срок до 
90 суток.

Что важнее? Цена, габариты, бренд, ампер-часы, ток? Глав-
ное: брать надо такую батарею, которая гарантированно 
уместится в отведенной ей нише, будь то моторный отсек, 
багажник или подпольное пространство. Одновременно 
определяем полярность: смотрим на старую батарею и со-
ображаем, где «плюс» и где «минус» – справа или слева? 
Будьте внимательны: на подавляющем большинстве авто-
мобилей длины штатных проводов не хватит, чтобы под-
ключить аккумулятор не той полярности.

Даже только что купленную новую батарею надо заря-
дить. Обратите внимание на таблицу с результатами заме-
ров: в графе «Резервная емкость» в скобках приведены па-
раметры батарей на момент продажи! К сожалению, до сих 
пор под видом новенького аккумулятора нам любят подсо-
вывать «почти новые», с которых в лучшем случае сотрут 
пыл. Чем меньше циферки в скобках, тем дольше батарея 
провалялась без обслуживания на складе. Поэтому сразу 
под капот ей нельзя: нужна зарядка. 

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

О чём молчит маркировка фар Запрещённые добавки

Сухой  остаток

Как выбрать батарею

Табличка идентификационных кодов
автомобиля

Полезное
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Целью Автоканала «Камчатка» являет-
ся, объединение автомобилистов Камчатки, 
получение актуальной информации о до-
рожной обстановке в городе Петропавлов-
ске-Камчатском и за его пределами, проб-
ки, заторы, пути объезда и другая важная 
информация. Позволяет автолюбителю по-
павшему в трудную дорожную ситуацию 
в режиме «он-лайн» попросить о помощи, 
и просто скоротать время стоя в «пробке» 
и пообщаться в эфире с другими участни-
ками. Так же Автоканал «Камчатка» объ-
единяет между собой людей увлекающих-
ся любительской рыбалкой, охотой и про-
сто путешественников. Всегда можно по-
просить о помощи по радиостанции попав 
в трудную ситуацию. Так же одной из це-
лей Автоканала «Камчатка» является по-
пуляризация любительской и гражданской 
радиосвязи.

Данные частотные диапазоны выделены 
для гражданской радиосвязи и оборудова-
ние не превышающее допустимой выход-
ной мощности не подлежит регистрации.

Для того, чтобы стать участником Авто-
канала «Камчатка», необходимо наличие 
радиостанции, позволяющей выходить в 
эфир на частоте 434.600 Мгц тон CTCSS 
77 Гц Мгц (62 LPD канала Октябрьский 
район), а так же крайне желательно нали-
чие внешней антенны на автомобиле, для 
того, чтобы связь с другими участниками 
была устойчивой и качественной. Так же 
необходимо выбрать себе позывной и обо-
значить его на форуме для внесения в об-
щий список позывных Автоканала «Кам-
чатка». Позывной выбирается в произволь-
ной форме, но желательно придерживаться 
определенных рекомендаций, которые бу-
дут изложены на Форуме.

Мы приветствуем любую помощь в раз-
витии Автоканала «Камчатка», физиче-
скую, моральную, финансовую и любую 

другую. Все вопросы по развитию, теку-
щему положению дел, помощи в настрой-
ке радиостанций и антенн обсуждаются на 
форуме – http://avtoradiokam.ru
Перед регистрацией ознакомьтесь с пра-
вилами поведения на сайте и форуме!

Что такое любительская
радиосвязь и кто такие
радиолюбители?
Любительская радиосвязь - это служба свя-
зи, используемая для целей самосовершен-
ствования, взаимной связи и технических 
исследований, осуществляемых радиолю-
бителями, т.е. лицами, имеющими на это 
должное разрешение и занимающимися 
радиотехникой исключительно из лично-
го интереса и без извлечения материальной 
выгоды (из Регламента радиосвязи).

Таким образом, радиолюбители - это 
люди, использующие приемо-передающую 
аппаратуру в целях приобретения радио-
технических знаний и операторских навы-
ков и имеющие соответствующее разреше-
ние от государственных органов.

Какими бывают любительские
радиостанции, и кто может
на них работать?
Любительские радиостанции могут быть ин-
дивидуального и коллективного пользования.

Индивидуальная радиостанция принад-
лежит конкретному радиолюбителю, уста-
навливается у него дома и только лично он 
имеет право на ней работать.

Коллективная радиостанция устанав-
ливается либо в помещении организации, 
либо дома у радиолюбителя (семейная ра-
диостанция). В первом случае организа-
цией назначается начальник радиостан-
ции, который несет всю ответственность за 

ее работу и осуществляет допуск к рабо-
те на радиостанции других людей. Во вто-
ром случае один из членов семьи отвеча-
ет за работу на радиостанции других чле-
нов семьи (жены, детей), а также знакомых 
и друзей. В обоих случаях все операторы 
коллективной радиостанции используют 
один общий позывной. На коллективных 
радиостанциях, а также индивидуальных 
радиостанциях четвертой категории могут 
работать и дети, начиная с восьми лет.

Кто регламентирует
и контролирует работу
радиолюбителей?
На территориии Центрального Федераль-
ного округа РФ выдача разрешений на по-
стройку (приобретение) и эксплуатацию 
любительских радиостанций, а также пере-
регистрация любительских радиостанций 
осуществляются Федеральным Государ-
ственным унитарным предприятием «Ра-
диочастотный Центр Центрального Феде-
рального Округа Российской Федерации» 
(далее - Радиочастотный Центр).

Контроль за техническим состоянием ап-
паратуры, а также за использованием выде-
ленных для любительской радиосвязи диа-
пазонов частот, осуществляется региональ-
ным управлением Госсвязьнадзора России.

Как получить разрешение
на эксплуатацию радиостанции?
Для того чтобы стать радиолюбителем, не-
обходимо получить от местного Радиоча-
стотного Центра документ (разрешение) на 
право эксплуатации своей радиостанции. 
Чтобы получить такое разрешение, радио-
любитель должен сдать экзамен на знание 
радиолюбительского минимума в любом 
областном радиоклубе.

АВТОКАНАЛ

«КАМ-
 ЧАТКА»
Автоканал «Камчатка» является полностью некомерческим проектом, 
созданный и развивающийся усилиями энтузиастов и действует
на добровольной и безвозмездной основе.
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Что можно, и что нельзя
делать в эфире?
Основные направления любительской 
радиосвязи:

- Коллекционирование связей с дальними, 
редкими странами.

- Соревнование друг с другом в оператор-
ском мастерстве.
- Конструирование приемо-передающей ра-
диоаппаратуры и антенн, использование 
для радиосвязи компьютера.

Радиолюбителям запрещается 
вести переговоры на темы:
политика, религия, бизнес, секс, государ-
ственные секреты.
Запрещается также:
- применять нестандартные коды и любые 
виды шифров;
- работать без позывного или с чужим по-
зывным;
- допускать к работе на радиостанции по-
сторонних лиц;
- употреблять в эфире непристойные и 
оскорбительные выражения;
- передавать музыкальные записи и всякого 
рода рекламу;

- использовать не разрешенные для вашей 
категории диапазоны, виды работы и вы-
ходную мощноcть;
- работать в эфире в состоянии наркотиче-
ского и алкогольного опьянения.

На какие категории подразде-
ляются радиолюбители России, 
и каковы требования к ним?
Всего в России существует четыре кате-
гории радиолюбителей. Первая - высшая, 
четвертая - низшая.

Радиолюбители, не имеющие опыта ра-
боты в эфире и не знающие телеграфной 
азбуки, могут получить разрешения на экс-
плуатацию любительской радиостанции 
4-й категории.

Любое повышение категории радиолю-
бителя может быть произведено не ранее 
чем через год после получения разрешения 
на эксплуатацию радиостанции более низ-
кой категории.

Разрешенные частоты по 62му LPD
диапазону (все закрыты на ТОН 77 Гц):
434.600 – Автоканал Камчатка
434.300 – Escudo  клуб
434.450 – Рыбаки на реках
434.800 – Delica клуб
434.700 – TLC 80 клуб

avtoradiokam.ru

Baofeng UV-5R
Диапазон: FM: 65-108 МГц (прием)
VHF: 136-174 МГц (прием/передача) - 
можно расширить до 127-180 МГц
UHF: 400-480 МГц (прием/передача) - 
можно расширить до 380-524 МГц
Количество каналов 127
СTCSS коды
DCS коды 
Боится воды
Мощность 1/5 вт.
Много недорогих аксессуаров, чехлы, 
эмуляторы питания, тангенты
стоимость от 2000 руб.

Yaesu FT-7900
Диапазон частот, МГц:  
ПРМ - 108-520 и 700-999 (кроме сотового 
диапазона)
ПРД - 140 - 174, 420 - 470
Напряжение питания, В 13,8 В ± 15%
Вес, г 1000
Передатчик
Выходная мощность, Вт 50/20/10/5 
(144 МГц)
45/20/10/5 (430 МГц)
1 Приемник, 1 передатчик, прием авиа-
диапазона
цена около 19 000 руб.

Yaesu VX-6R
Одна из лучших
переносных радиостанций.
Диапазон частот:  
Передача (зависит от версии, приводятся 
максимальные значения версий B3 и С3):
• 140-174 МГц
• 420-470 МГц
Прием:
0.5 – 999 МГц Прием Авиадиапазона
Водонепроницаемая. 30 минут на глуби-
не 1 метр (Реально больше и дольше)
1000 каналов памяти
• 24 банка памяти (до 100 каналов
в каждом)
• 89 предварительно запрограммирован-
ных частот КВ-радиовещательных станций 
CTCSS, DCS
Выходная мощность: 5, 2.5, 1 или 0.3 Вт
цена около 18 000 руб.

Yaesu FT-8800
Диапазон частот, МГц:
ПРМ: 108-999
Прием Авиадиапазона
ПРД: 140-174, 420-470
Выходная мощность, Вт.
50/20/10/5 (29/50/144 MHz)
35/20/10/5 (430 MHz)
2 приемника, 2 передатчика,
режим кросса.
от 25 т.р.
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МОЙ ДРУГ – СНЕГОХОД
Начнем с главного. Я обычный потреби-
тель, сдал на права и решил купить сне-
гоход. Как мне сделать выбор, на какой 
модели остановиться?

Камчатка предлагает очень много вариан-
тов для любителей снегоходов. Долгая зима, 
обилие снега. Здесь бескрайние просторы 
для любителей туризма, рыбалки и охоты. 
Камчатка предлагает большие возможно-
сти для снегоходного спорта – за послед-
нее время камчатские райдеры – любители 
горных снегоходов и снегоходного кросса, 
сильно подтянулись в этом направлении 
и продолжают развиваться, начинающим 
спортсменам есть у кого учиться. Вам про-
сто надо определиться – чего вы больше 
хотите. Как правило, для начала люди ста-
раются приобрести что-то универсальное, 
чтоб научиться вождению, получить навыки 
и затем выбрать для себя нужное направле-
ние. Основное отличие Камчатки от других 
регионов – долгая зима и глубокий уровень 
снега наряду с разнообразным рельефом, 
от лесо-тундры до высоких горных хребтов 
– это по итогу определяет выбор подходя-
щего снегохода. 
Самый популярный вариант – снегоход для 
туризма и отдыха на природе. Очень ча-
сто при выборе техники для путешествий, 
новички путают утилитарные снегоходы 
и туристические или объединяют эти по-
нятия. Здесь есть подвох – туристический 
снегоход у нас ассоциируется с широкой 
гусеницей и возможностью ездить на дале-
кие расстояния, а у любого производителя 
туристический снегоход по классификации 
– это снегоход, созданный для цивилизован-
ного туризма с инфраструктурой: снегоход 
с короткой и узкой гусеницей, невысокой 
мощностью двигателя, позволяющий путе-
шествовать по подготовленной трассе. Под-
готовленная трасса в глазах американца или 
европейца – это укатанная траком, шириной 
5-10 метров снежная трасса с указателями 
и домиками для стоянки. У нас таких усло-
вий нет. Поэтому нужно выбирать снегоход, 
который вас доставит из точки А в точку Б 
без всяких проблем. Соответственно, если 
мы имеем ввиду туризм на Камчатке – это 
только утилитарный снегоход.
Горные, туристические, утилитарные и 
т.д. Чем они конкретно отличаются?
Существуют детские, туристические – о них 
мы говорили, утилитарные, кроссовые, спор-
тивные и горные. Это основные классы сне-
гоходов. Пробежимся по ним вкратце. 
Детские – это снегоходы для детей. Как 
правило, это маленькие снегоходы для ре-
бенка в возрасте от 6 до 12 лет с мощностью 
двигателя 5-10 л. с. и максимальной скоро-
стью до 30 км/ч. Если Ваша семья неравно-
душна к снегоходам – это лучший подарок 
для ребенка. Снегоход идеален для отдыха 

с детьми на природе и для подготовки моло-
дого поколения к серьезной технике.
Спортивные снегоходы – легкие, корот-
когусеничные, с невысоким, от дюйма до 
полутора, траком, заряженные восьмисо-
тыми двухтактными двигателями высокой 
мощности 150-180 л.с., предназначенные 
для скоростных участков трасс и для кросса 
в различных дисциплинах. Такой снегоход 
иногда рассматривают как вспомогатель-
ный, второй снегоход для собственного раз-
вития в узких спортивных направлениях.
Туристические снегоходы – не очень по-
пулярны на Камчатке, кроме как для ка-
ких-либо форм коммерческой эксплуатации. 
К примеру, вы организовали турфирму и 
хотите дать возможность людям кататься на 
технике для развлечения – тогда у данного 
типа снегоходов есть свои плюсы: легкая 
управляемость, нет запредельной опас-
ной мощности и цена у них, относительно 
не высокая, что быстрее отобьет затраты. 
Очень часто люди по неопытности заказы-
вают туристические снегоходы с материка, 
надеясь, что у нас смогут везде проехать, 
и в итоге пополняют вторичный рынок по-
добной техникой. На Камчатке такие сне-
гоходы не редкость.
Утилитарные – самые распространенные 
и массовые. Первый утилитарный снегоход, 
который приходит в голову – это советский 
Буран, производимый в Рыбинске, уже мно-
го лет без особых изменений. Его легко уз-
нать по ретро-дизайну, широкой гусенице и 
одной лыже посередине для управления. У 
Буранов до сих пор есть верные ему поль-
зователи, как правило – это охотники, кото-
рым приходится работать в непроходимых 
лесах. Буран при движении в густом лесу, 
раздвигая одной лыжей частокол торчащих 

из снега веток или поросль, имеет преиму-
щество перед современными снегоходами 
с двумя лыжами, которые рискуют заце-
питься за ветку одной из стоек или рыча-
гов в таких условиях, но Буран уступит по 
комфорту, скорости, грузоподъемности. У 
нас на Камчатке представлены все бренды, 
выпускающие снегоходную технику. Пред-
ставлены как отечественные производители, 
так и зарубежные. Утилитарные снегоходы 
– самый универсальный выбор. Это снего-
ходы для всей семьи, для отдыха, работы, 
туризма и для серьезных экспедиций. Дан-
ные снегоходы созданы для движения в глу-
боком снегу, возможности перевозки пасса-
жиров и буксировки груза. Если у Вас нет 
спортивных амбиций – это логичный выбор 
камчатского любителя снегоходов.
У нас много рыбаков и охотников. И для 
них снегоход – это специализированный 
транспорт. Ко всему прочему снегоход 
нужно  доставить к месту начала марш-
рута. Так же к снегоходу нужны нарты 
для перевозки добычи и т.д. Расскажите 
о прицепах/нартах представленных в 
крае, и о снегоходах, наиболее подходя-
щих для промысла.
Зимняя рыбалка очень популярна на Кам-
чатке. Снегоход дает возможность рыбаку 
перемещаться на очень большие расстоя-
ния – к недоступным летом озерам и рекам. 
К тому же современный снегоход способен 
буксировать достаточно тяжелый груз. 
Для рыбаков и охотников есть много вари-
антов. Причем для рыбаков есть очень даже 
доступные по цене. Начну с классических. 
Это широкогусеничный утилитарный сне-
гоход. Кроме отечественного Бурана, это 
снегоходы с двигателями объема от 500 до 
1200 см. куб. и с шириной гусеницы 51 см 

Интервью с коммерческим директором «Мотоцентра» – Михаилом Александровичем Малышевым.
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Полезное

– Widetrak (WT) и 61 см. – Super Widerack 
(SWT). Чем гусеница шире, тем меньше 
давление снегохода на квадратный санти-
метр снега. Снегоход в пухляке становится 
более устойчивым. Не валится и свободно 
проходит какие-то сложные участки. Есть 
правда у них один недостаток – чем шире 
гусеница, тем сложнее снегоход заваливать 
и двигаться траверзами по склону, а мы жи-
вем в краю гор и вулканов, и многие марш-
руты к местам рыбалки и охоты пролегают 
через распадки, перевалы и т.д. Поэтому 
здесь надо выбирать между WT или SWT 
исходя из навыков вождения и предпочитае-
мых маршрутов. В средней части Камчатки, 
где преимущественно низкие температура и 
низкая влажность, снег совершенно другой: 
более сыпучий – промороженный пухляк. И 
там конечно очень хорошо работают широ-
кие гусеницы – SWT. На юге и побережье, 
где осадки часто сопровождаются повыше-
нием температуры, снег выпадает доста-
точно плотный. Можно успешно ездить и 
с 51-ой гусеницей. 
В последнее время становиться популяр-
ным новое направление снегоходов для 
рыбаков – малоразмерный разборный ути-
литарный снегоход. Это маленькие снегохо-
ды российского и китайского производства. 
Самый известный среди них – это «Динго». 
Для многих владельцев полноразмерных 
снегоходов Динго – предмет насмешек и 
различных шуток. Но, тем не менее, Дин-
го имеет ряд особенностей и преимуществ. 
Первое – это цена. Самый топовый Динго 
150 доступен по цене и имеет все атрибуты 
современного снегохода – гидравлические 
тормоза, вариаторная трансмиссия, коробка 
передач, четырехтактный двигатель с воз-
душным охлаждением, полноценная оптика, 
багажник, подогрев рукояток руля и газа. 
При всем этом он разбирается на три части 
и укладывается в багажник автомобиля! В 
то же время он позволяет человеку с пас-
сажиром и с буксируемой волокушей ве-
сом до 150 кг двигаться по относительно 
плотному снежному покрытию со скоро-
стью до 40 км/ч., при этом он очень эконо-
мичный и легкий.
В отличие от снегоходов, разнообразие нарт, 
производимых в России не такое большое. 
Нарты можно разбить на несколько типов. 
Пассажирские – для перевозки людей, но 
оговорюсь, что по правилам дорожного дви-
жения запрещена буксировка людей в санях 
по дорогам общего пользования. Тем не 
менее, людей перевозить приходиться, ведь 
есть места, где снегоход может быть един-
ственным средством транспорта. Как пра-
вило – это нарты санного типа. Существуют 
как дорогие решения с рычажной и рессор-
ной подвеской, так и классические сани из 
полиэтиленовых труб. Главным отличием 
пассажирских саней от грузовых является 
наличие сидений.
Наиболее популярны грузовые нарты и во-
локуши. Грузовые нарты, как и пассажир-
ские сани, имеют лыжи, а волокуша – это 
пластиковое или полиэтиленовое корыто, 

которое по принципу салазок, буксируется 
волоком. В России очень популярно произ-
водство именно волокуш из морозостойко-
го пластика. Волокуша имеет плюсы – она 
достаточно простая и недорогая. Позволяет 
волоком перевозить всевозможные сыпу-
чие грузы, при этом не надо что-то увязы-
вать и т.д. Из недостатков – в таких нартах 
невозможно возить людей и габаритные 
грузы. Существуют компактные волокуши, 
которые можно использовать для сцепки со 
спортивным или горным снегоходом. Води-
телю горного снегохода часто приходиться 
брать с собой топливо в канистрах, поход-
ное снаряжение. Самое доступное решение 
– это небольшая легкая волокуша.
И не могу не сказать, что на Камчатке са-
мое большое распространение получили 
самодельные сани кустарного производства, 
которые варятся из черных полиэтиленовых 
труб. Их можно увидеть везде. При средней 
цене 30-50 тысяч рублей вы получаете хо-
рошие нарты, которые сделаны именно под 
наши специфические условия. Подробней 
на них остановлюсь, потому что ни одна 
фирма в России их не производит. Возмож-
ность перевозить как грузы, так и пассажи-
ров, потому что они обладают определенной 
мягкостью хода и гибкостью конструкции. 
И самое главное – позволяют «каюрить», 
при этом пассажир встает сзади на поднож-
ки на лыжах, держится руками за спинку 
заднего сиденья, и помогает водителю сне-
гохода управлять этими нартами в сложных 
условиях. Т.е. плюсов очень много.
Очень часто снегоходу нужно средство для 
доставки к месту начала поездки от сто-
янки в городе. Решение – автоприцеп для 
перевозки снегохода. На Камчатке можно 
приобрести прицепы для перевозки одного 
или двух снегоходов одновременно.

Какая категория должна быть в правах 
для движения с таким прицепом?

В большинстве случаев - категория B. Это 
касается прицепов с разрешенной массой до 
750 кг. Под эти критерия попадаю прицепы 
для перевозки одного/двух снегоходов. То 
есть владение прицепом доступно большин-
ству автолюбителей. Другое дело – наличие 
навыков вождения автомобилем с прицепом, 
тем более груженым снегоходами. Здесь для 
начала нужно потренироваться – развора-
чиваться, сдавать задним ходом, учитывать 
длину машины с прицепом во время манев-
ров. Эти навыки придется осваивать само-
стоятельно, либо с помощью более опыт-
ного товарища. 

Вопрос о правах на снегоход. Конкрет-
но в нашем регионе. Возможно ли движе-
ние в городе по дорогам общего пользова-
ния и т.д.?

Хороший вопрос. Когда у нас в городе 
зимой начинается очередной циклон, ра-
достные владельцы снегоходов как дети 
бросают машины и начинают гонять по 
городу на снегоходах. Покатушки эти не 
запрещены законом. Но ограничиваются 
наличием водительских прав соответствую-
щей категории. Водительские права на сне-

гоходы выдает Гостехнадзор по Камчатско-
му краю. Сдать на права не сложно. Так же 
вам нужно наличие регистрации снегохода 
в Гостехнадзоре – аналог свидетельства о 
регистрации на автомобиль и свидетельство 
технического осмотра. 

ОСАГО? 
Для снегохода страховка не является не-

обходимой и обязательной. Некоторые ин-
спекторы ГИБДД останавливая снегоходы 
иногда не помнят этого. Но согласно поста-
новлению, санные транспортные средства с 
гусеничным приводом не требуют наличия 
полиса ОСАГО. Т.е. при наличии прав и сви-
детельства о регистрации можно спокойно 
выезжать на дороги общего пользования с 
подходящим снежным покрытием и прави-
ла движения никто не отменял. Снегоходы 
не оснащены поворотниками и звуковыми 
сигналами – приходится жестикулировать 
руками, как на мотоцикле с категорией А, 
не оборудованном сигналом поворота. Сра-
зу оговорюсь, что снегоход нереально ис-
пользовать на дорогах с укатанным льдом и 
асфальтом. Вы просто угробите машину. А 
когда действительно выпал непроходимый 
снег и машинам тяжело или невозможно 
двигаться по городу – пожалуйста. Почему 
нет. Еще одно немаловажное требование – 
правильная экипировка. Обязательно шлем, 
очки, перчатки и правильная одежда.

А как дело обстоит за городом?
Если вы про отношения с правоохрани-

тельными органами, то каждый год прохо-
дит операция «Снегоход». Задача контро-
лирующих органов останавливать все сне-
гоходы, проверять документы, выписывать 
штрафовать и т.д. Здесь права на управле-
ние снегоходом у вас могут потребовать, 
только если вы начали движение, либо го-
товитесь его начать. Перевозить снегоход 
на автоприцепе по дорогам вам никто не 
запрещает, при том условии, что этот снего-
ход является вашей собственностью. Другое 
дело права на управление. Если вы за рулем 
– пожалуйста, предъявите документы. Ко 
всем прочему, владелец снегохода каждый 
год платит транспортный налог наравне с 
автомобилистами, и это при том, что сне-
гоходы используются 3-5 месяцев в году, не 
двигаются по дорогам общего пользования, 
не участвуют в нагрузке на инфраструктуру 
и для снегоходов на Камчатке властями ни-
чего не сделано.

Меры ответственности за нарушения?
Меры ответственности такие же, как для 

автомобилистов. Все зеркально. Причем 
во время операции «Снегоход» очень ча-
сто выявляются факты управления снего-
ходом в нетрезвом состоянии. Я призываю 
не злоупотреблять алкоголем при движе-
нии на снегоходе. Снегоходом управлять 
гораздо сложнее, чем автомобилем. Для 
этого требуются навыки и хорошая реак-
ция трезвого человека. Вы вынуждены 
работать всем телом. К тому же, если вас 
поймают нетрезвым – по суду вы лиши-
тесь не только прав на снегоход, но и прав 
на автомобиль.
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Какие на данный момент есть новые 
тенденции на рынке снегоходной техники?

К сожалению, в последнее время цены 
на снегоходы чаще стали определять вы-
бор покупателя. По ценам ситуация сильно 
поменялась за последний год. Курс долла-
ра, который продолжает расти, различные 
санкции и т.д. Все это повлияло на рынок 
техники. Американские и японские бренды 
– Polaris, BRP, Arctic Cat и Yamaha сильно 
подорожали в рублях. Желающих кататься 
от этого меньше не стало, но это сказыва-
ется на выборе. Разумеется, бренды России 
получили ощутимое преимущество по цене. 
Они и раньше были недорогие, но сейчас на 
фоне взлетевшего доллара стали еще более 
привлекательными.  Для тех, кто несмотря 
на это задумывается купить снегоход от 
зарубежного производителя, советую поку-
пать его сейчас или «вчера». У некоторых 
дилеров еще остались снегоходы из старых 
завозов 2014-15 года, и как только эта тех-
ника будет распродана, новые поступления 
выставят по значительно более высокой 
цене. Читал о планах правительства о введе-
нии утилизационных сборов для импортной 
техники, что тоже увеличит ее стоимость.
Современные тенденции диктуются эконо-
мической ситуацией в стране. Везде кризис. 
Но люди независимо от подорожания про-
должают покупать снегоходы. Конечно же, 
поубавилось количество желающих купить 
снегоход просто так для отдыха. Но, тем 
не менее, на Камчатке снегоходное движе-
ние не остановилось, как во многих других 
регионах, где параметры продаж близки к 
нулю. Для многих есть альтернатива до-
рожающим импортным брендам, бюджет-
ные решения, как я уже говорил – это рус-
ские снегоходы. 

Если характеризовать продукцию русских 
производителей – по качеству они пока не 
догнали известных зарубежных, это связано 
как с культурой производства, так и с отсут-
ствием в России некоторых комплектую-
щих. Например, это компактные двигатели 
высокой мощности и компоненты элек-
тронного впрыска. Так же у нас до сих пор 
производят снегоходы на стальном туннеле 
и раме. С одной стороны, сталь крепкая, с 
другой, сталь тяжелее алюминия. Я разго-
варивал с представителями отечественных 
производителей – «Веломоторс» и «Русская 
механика», и они заверили, что в 2016 году 
русские снегоходы будут производиться 
на алюминиевой раме. Это приятная тен-
денция. Обидно только, что это надо было 
делать еще 20 лет назад, а не сейчас. В об-
щем, тенденции хорошего развития русской 
снегоходной техники наметились. Един-
ственное, пока вы не купите отечественного 
спортивного или горного снегохода – их по-
просту нет в модельном ряде. А утилитар-
ный снегоход вполне можно подобрать.

Как часто требуется ремонт?
Ремонт требуется, как и на автомобиле, 
только в случае поломки техники. Но вла-
дельцу снегохода надо понимать, что это не 
автомобиль, снегоход двигается в достаточ-

но экстремальных для техники условиях. 
Серьезные перепады температур, нагрузки 
на подвеску, на двигатель. Поэтому сне-
гоход требует к себе серьезного внимания. 
Начиная от внешнего осмотра и заканчивая 
инспекцией и периодическим обслужива-
нием трансмиссии и двигателя. На практи-
ке, даже при самом небрежном отношении, 
надо делать хотя бы две вещи: обслужива-
ние и консервация после сезона эксплуата-

ции и постановки снегохода на летнюю сто-
янку и перед началом сезона – расконсер-
вация, техническое обслуживание согласно 
регламенту. Получить эти услуги можно как 
у официальных дилеров, которые есть на 
Камчатке, так и в различных профильных 
мастерских. Это можно сделать и самосто-
ятельно, в гараже, по инструкции – все, что 
не касается сложного ремонта, например, 
двигателя, может выполнить любой чело-
век, умеющий работать руками.

Расскажете о горных снегоходах?
Горные снегоходы – это приятная для 

меня тема. Таких снегоходов у нас стано-
вится все больше. Горные снегоходы – это 
апогей развития снегоходной индустрии. 
Наличие у производителя техники в линей-
ке признанного атлетами горного снегохода, 
поднимает его имидж выше среди конку-
рентов. Возможности таких машин ограни-
чиваются только Вашими страхами и физи-
ческими возможностями. Задумайтесь, при 
весе около 200 кг, этот снегоход выдает на 
длинную гусеницу с 7-ми сантиметровыми 
зацепами от 150 до 250 лошадей мощности 
двигателя. Вот где раскрывается настоящий 
потенциал и нет предела совершенству. На-
личие заснеженных гор позволяет нам ка-
таться с декабря до лета. Есть возможность 
отжечь даже в июле. За последний период 
появились положительные изменения – 
люди стали кататься не просто так, начина-
ет набирать популярность бундокинг – это 
такая техника катания. Если раньше в этом 

мы отставали, то сейчас выровнялись со 
многими снежными регионами. Бундокинг 
еще можно назвать шуточно – «берез-бор-
динг» – по сути это определенная виртуоз-
ная техника катания на горном снегоходе в 
сложной пересеченной местности, в глубо-
ком снегу, меж берез и ёлок. Многие, кто 
серьезно увлекается этим видом спорта, не 
вылезают из тренажерного зала, постоянно 
держат себя в форме. 

Не стоить забывать, что катание в горах 
связано и с большими рисками. Возмож-
ность получить травму, сходы лавин, обмо-
рожение в случае поломки техники… По-
этому владелец горного снегохода тратит 
на экипировку и подготовку гораздо более 
серьезные ресурсы, чем владелец «утиля». 
Благо на Камчатке доступна современная 
снегоходная экипировка, есть курсы по ла-
винной безопасности и первой помощи, 
которые периодически проводит МЧС и 
опытные специалисты из туристических 
компаний, действует школа горного вожде-
ния снегохода Ski-Doo King.

Снегоходы – это уже часть нашей жизни. 
Это образ жизни для многих камчатцев, это 
спорт, который нужно развивать в нашем 
регионе. Нужно, чтобы снегоходный спорт 
стал новой визитной карточкой региона, 
на равне со сноубордом, горными лыжами. 
Многие райдеры из других регионов ради 
глубокого снега и положительных эмоций 
едут кататься под Красноярск или в Хиби-
ны, а Камчатка им не интересна из-за не-
раскрученности, удаленности и отсутствия 
туристической инфраструктуры. Тут есть 
над чем работать государству и бизнесу. 
Нам действительно есть что предложить. 
Наш главный козырь – уникальная природа, 
снежная зима и весна.

Беседовал Сергей Барба

Полезное
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Мост или привода?
Среди любителей покопаться под джипом в грязи и тем, кому 

просто любопытно,  довольно часто возникают споры на тему: чем 
мост лучше приводов? Я считаю, что ничем, многорычажная или 
независимая подвеска более современное решение. Такая подвеска 
комфортнее, дает лучшую управляемость и безопасность соответ-
ственно, и клиренс (расстояние от нижней точки авто до дорожно-
го покрытия или грязи его заменяющей) у автомобиля с привода-
ми больше чем у автомобиля с мостами. Но есть тут один нюанс. 

Сложность конструкции 
и дорогое обслуживание. 
К примеру, на таких ав-
томобилях как Terrano 
50, Delica (сугроб), TLC 
Prado 95/120/150 в руле-
вом управлении участвует 
рулевая рейка, доволь-
но дорогая, капризная и 
нежная деталь, которая не 

любит гравий, большие колеса и Мутновскую трассу особенно. На 
моделях с рулевым редуктором, но на независимой подвеске (это 
Terrano 21, Datsun,  Pajero, Delica,  Surf, Hilux, Bighorn) установлен 
рулевой маятник и рулевая трапеция, а это шесть подвижных точек, 
которые нужно менять и обслуживать, и при эксплуатации даже 35-
ых колес, не говоря уже о более больших,  работа по замене нако-
нечников, трапеции, маятника, входит в список вредных привычек. 
С мостами все проще. Мощные рулевые редуктора от легендарных 
TLC 80 или Safari, рулевые тяги непосредственно на колеса. Обслу-
живание обычно заключается в замене пыльников на наконечниках, 
и  то редко. Это лишь один из многих положительных отзывов вла-
дельцев «мостовых» джипов. Мост без переделок  позволяет уста-
новку колес до 39 дюймов в диаметре, а «сафаревские»  позволяют 
поставить колеса еще больше. Все это позволяет двигаться по колее 
за большегрузными, полноприводными грузовиками, такая резина 
дает недостающий комфорт не только вне дорог, но и на «дорогах». 
Установка моста работа далеко не дешевая, и если Вы не «строите» 
внедорожник в самом прямом смысле этого слова, ваша деятель-
ность не связана с частыми поездками по никогда не асфальтиро-
ванным трассам и не нужны вам колеса больше 33-ех дюймов, то 

независимой подвески будет 
вполне достаточно. А вот 
если участь авто предопре-
делена, если уже давно стоит 
лебедка, которая помогает 
«клевать носом» и втыкаться 
в грунт, подрезан передний 
бампер, а арки передних ко-
лес ободраны и кувалдой 
вмяты с салон, то есть смысл 
продолжить. 

Мосты и их установка
Самые популярные мостовые автомобили это TLC 80, Prado 78 и 
Safari. Тойотовские мосты дешевле, есть комплектации с блокиров-
кой дифференциала как заднего, так и переднего мостов, но мосты 
Prado 78 имеют довольно узкую колесную базу, а передний мост от 
TLC 80 имеет слабый редуктор, для его веса. Сафаревские мосты по 
надежности превосходят Тойоту, они дороже и блокировка диффе-
ренциала есть только в заднем мосту, и встречается довольно редко. 
Все вышеперечисленные  модели мостовых авто имеют выход кар-
дана к переднему мосту на правую сторону, это облегчает задачу и 
экономит время и деньги владельцам Тойот и Исудзу, но осложняет 
работу и повышает расходы обладателям Ниссанов и Мицубиси, 
так как приходится переворачивать, как говорят «перечулковывать», 
мост на левую сторону. Мое мнение, что лучше установить коробку 
передач в сборе или отдельно раздатку на правую сторону, пово-

зится с переключением, но мосты оставить в заводской комплекта-
ции, максимально насколько это возможно. Нередки случаи, когда 
мосты лопаются, гнутся, вырывают кронштейны, а поменять «пе-
ревернутый» чулок довольно дорогая работа. С задним мостом не-
много проще, если он не меняется, то передний мост подбирается 
с таким же передаточным числом редуктора, если меняется, тогда с 
передаточными числами проблема отпадает. Вариантов установки 
заднего моста несколько. Самый ленивый и дешевый – перенести 
все кронштейны от родного моста на донорский, но чаще крон-
штейны с донорской рамы переносятся на родную. Есть вариации 
с А-образными подвесками, эксперименты с лыжами, рессорами и 
рычагами – все, на что хватит фантазии «зарядить» джип.

Еще один плюс установки мостов заключается в возможности 
подогнать подвеску в желаемый бюджет – пружины, амортизаторы, 
тяги можно подобрать от распространенных и недорогих моделей 
машин, возможности для тюнинга практически безграничны – мост 
у вас уже есть.

Вариант установки моста на «лыжах»
Демонтаж всей передней подвески, демонтаж кронштейнов с рамы, 
подготовка рамы. По желанию демонтаж блока АВС, упрощение 
тормозной системы. Если необходимо, перечулковка моста. Опре-
деление смещения моста и установка рулевого редуктора. Изобре-
тение дроп-боксов на раме и кронштейнов лыж на мосту, настройка 
угла наклона хвостовика редуктора и предварительная настройка 
угла наклона оси шкворней. Установка лыж и изобретение рулевых 
тяг. Изобретение и монтаж чашек пружин на раме и на мосту. Изо-
бретение и монтаж кронштейнов амортизаторов на раме и на мосту. 
Изобретение кронштейнов 
тяги Панара и изготовление 
самой тяги. Изобретение 
кронштейнов рулевого демп-
фера, его установка. Подгон-
ка карданного вала. Сборка 
моста и окончательная на-
стройка угла наклона оси 
шкворней. Изобретение тор-
мозной системы переднего 
моста и вывод сапуна повыше.

Стоимость работы от 100 до 150 т.р., срок выполнения около месяца.
При изменении подвески по данной схеме требуется разрешение 
НАМИ, если нет разрешения, тогда при совершении регистраци-
онных действий (купля-продажа), возникнут серьёзные сложности. 

Примерная стоимость мостов в зависимости от двс, года, хабов, 
чисел, диффлок или нет на Prado 71, 78 – от 45 до 75 т.р., TLC 80 – от 
45 до 85 т.р., Safari 61 – от 40 до 80 т.р.

Терновой Данила

Полезное
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ТРИАЛ 2015
На Козельском вулкане

У подножья Козельского вулкана в рамках 
празднования Дня вулкана прошли сорев-
нования для любителей внедорожной тех-
ники спринт-триал «Козельский трофей».
Заезды проводились в двух категориях: 
для автомобилей с размером колес до 
35 дюймов включительно и машин с раз-
мером колёс свыше 35 дюймов. Трасса 
включала в себя естественные неровно-
сти, уклоны, камни, слабонесущие грунты 
и другие препятствия.
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Мисс Лето
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АВТОВЫСТАВКА
День Молодёжи в Елизово

События
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Вопрос от редакции: 
Почему на ПримРинге нет спортсменов с Камчатки?

Ответил Максим Наумец – генераль-
ный директор СТК «Приморское 
кольцо»:
Никто из ваших спортсменов на со-
ревнование по дрифту D1 PrimRing GP 

2015 не заявлялся, как впрочем, и на этапы РДС Вос-
ток которые проходили на ПримРинге в 2015г.
Если у ваших спортсменов есть желание поуча-
ствовать в соревнованиях по дрифту, они могут 
отправлять свои боевые автомобили на ПримРинг 
хоть 5 раз год.
Технический Регламент опубликован на сайте При-
морской Автомобильной Федерации (motorpaf.ru), в 
нём прописано всё, чтобы правильно подготовить 
автомобиль. Можно так же прислать фото клю-
чевых узлов (в основном каркас, крепление кресел 
и ремней): мы сможем оценить, правильно ли всё 
сварено и установлено. В остальном действуйте 
согласно Технических требований. 
Дистанционно провести Квалификацию, к сожале-
нию, не получится, нужно присутствовать на месте 
соревнований, а в остальном, по мере своих возмож-
ностей – поможем.

События
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Авто-мото выставка «Берегись авто-
мобиля» состоялась 5 сентября 2015 
года. Непогода с проливным дождем 
и ветром не смогла напугать насто-
ящих любителей крутых автомоби-
лей и байков – участие в выставке 
приняли порядка 70 автолюбителей 
и мотоциклистов, а посетителями вы-
ставки за весь день ее работы стали 
более 1500 человек.
 
Так, по итогам подсчета голосов 
победителем в номинации «Самый 
эксклюзивный автомобиль» стал Евге-
ний Довиденко на автомобиле Toyota 
Chaser (стиль «милитари»). В подарок 
он получил сабвуфер и усилитель.
 
Обладателем  «Лучшего ретро авто-
мобиля» стал Сергей Монастырский 
на Nissan Gloria 203 (1974 года выпу-
ска). Подарком стала мини автомойка.
 
«Самый подготовленный внедорож-
ник» — Toyota Surf Константина Мура-
шева. Хайджек и фаркоп для джиппе-
риста незаменимы!
 
В номинации «Самый тюнингованный 
спортивный автомобиль» победите-
лем признали Антона Бусыгина на 
Toyota Corolla Levin AE 86.Приз - авто-
магнитола и динамики.
 
Победителем в номинации «Самый 
крутой байк» стал Алексей Ва-
сильченко и его мотоцикл Yamaha 
Midnight Star. Специальный мото-
подъемник и мотокомпрессор нашли 
своего победителя.
 
Приз зрительских симпатий в виде 
автомагнитолы завоевал автоклуб 
«Suzuki Jimni».
 
Фото: Егор Казаков, Сергей Синявский 
– фотостудия Людмилы Москвичёвой.

БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ

Фирма CAR’теж – Хаммер Н3Сергей Монастырский – Nissan Gloria 203 1974 г.в.

Carina

Skyline 31- Валуев Роман

Bluebird

Toyota Corolla Levin AE86 – Антон Бусыгин



Kamlife 2015 37                

Камал Гусейнов – Toyota Corolla 2

Nissan Laurel

N. Skyline 34  – Александр

Toyota Corolla 4AGE Bleak Top -  Валерий Кошан Supra

 Константин Мурашев – T.  Surf

События
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Мазда РХ7 (савана) – Павел Гришин

Toyota Caldina - Главатских Владислав

Toyota Chaser (military) – Евгений Довиденко

Subaru  Impreza – Виктор

 Skyline 33 - Григорьев Виктор

Subaru Impreza WRX STI- Тимур Бабабеков

Toyota Mark 2 – Дмитрий Фалеев

Subaru  Impreza WRX STI - Перелыгина Екатерина

N. Skyline 34 – Александр

Toyota Corolla Levin AE86 – Роман

Т Аristo  - Денис

Toyota Soarer30 – Дмитрий Семенюк

Subaru  Impreza WRX  - Евгений Понамарев

Skyline 31- Валуев Роман

Евгений Тармашев – Nissan Pulsar GTi-R

События
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Toyota Caldina GTT 215 – Андрей

47.  Toyota Surf – Мария Соколова

Suzuki Cappuccino – Дмитрий Шеронов

Toyota Mark 2 100

Laurel 34 – Владимир

Toyota Caldina GTT 215

Nissan Terrano – Данила

Nissan Safari черный турбо 

Laurel 33 – Артур Белинский

Toyota  Celica205 – Ян 

Toyota Mark 2 – Дмитрий Фалеев

Бентли- Ян Лиманский

Toyota Chaser 100 – Ольга

События
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Криницкая Евгения –
Мисс Камчатка 2015

Дроздова Анастасия – 
Мисс Зрительских симпатий

Щербакова Ярославна –
Мисс Петропавловск-Камчатский

Гудованная Валерия –
2 Вице Мисс Камчатка 2015

Мательская Мария –
1 Вице Мисс Камчатка 2015

События
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Шарова Арина
Клепалова Ксения

Овсянникова Даэна

Шлапакова Анастасия

Загузова Елизавета Змитриченко Карина

«Мисс Камчатка 2015»
События
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ОТКРЫТИЕ
Байкерского

сезона

События
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«СОГАЗ»  
ул. Советская, 40
+7 (4152) 42-27-59
 
«ВСК» 
пр. Карла Маркса, 29/1, офис 300
25-22-96,
25-20-60,
25-22-93
 
«Ингосстрах»   
ул. Ленинградская, 33 А
+7 (4152) 42-07-66,
41-10-54
 
«Росгосстрах»   
ул. Лукашевского, 19
 +7 (4152) 26-66-92,
26-65-75

«Гелиос»
ул. Ленинская, 38, офис 408
+7 (4152) 42-12-04,
+7-914-025-5055
 

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 

- 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 
тысяч 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. Соответ-
ственно 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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Учреждение Координаты Стоимость

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

2 568 рублей

Камчатская больница ФГУ 
«ДВО ФМБА России»

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

3 500–4 000 рублей

Камчатский краевой кардио-
логический диспансер

г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Советская, 35
Тел. 41-22-35

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

Медицинские учреждения, предоставляющие услуги прохождения медкомиссии.

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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С января 2015 года вводится ограничение на 
глубину протектора: для летних шин показатель 
не изменился – 1,6 миллиметра, а для зимних 
– 4 миллиметра, он введён впервые. Также тех-
ническим 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 иг-

норировать. Главное, чтобы глубина протектора соответствовала обозначенным стандартам.
Если этого не произойдёт, водитель понесёт наказание – 500 рублей штрафа по ч. 1 ст. 12.5 
Кодекса об административных правонарушениях.

rg.ru

О шинах
Наказания за нарушения правил
остановки и стоянки
• Игнорирование знака 3.27 (3.28) 
без дополнительной таблички 
«Работает эвакуатор» - штраф 
1500 рублей; эвакуация не пред-
усмотрена.
• Игнорирование знака 3.27 (3.28) 
с дополнительной табличкой «Ра-
ботает эвакуатор» - штраф 1500 
рублей; эвакуация на спецстоянку. 

• Нарушение правил остановки 
или стоянки в местах, отведенных 
для транспортных средств инва-
лидов – штраф 5000, эвакуация; 
дополнительная табличка «Рабо-
тает эвакуатор» не нужна.
• Остановка или стоянка на пеше-
ходном переходе или ближе 5 ме-
тров перед ним, за исключением 
вынужденной остановки – штраф 
1000 рублей; эвакуация на спец-
стоянку; дополнительная табличка 
«Работает эвакуатор» не нужна.
• Остановка или стоянка в местах 
остановки маршрутных транспорт-
ных средств или стоянки легковых 
такси либо ближе 15 метров от 
таких мест – штраф 1000 рублей; 
эвакуация на спецстоянку; до-
полнительная табличка «Работает 
эвакуатор» не нужна.
• Остановка или стоянка на трам-
вайных путях либо далее перво-
го ряда от края проезжей части 

– штраф 1500 рублей; эвакуация 
на спецстоянку; дополнительная 
табличка «Работает эвакуатор» 
не нужна.
• Остановка или стоянка на проез-
жей части, препятствующая дви-
жению; остановка или стоянка в 
туннеле – штраф 2000 рублей; 
эвакуация на спецстоянку; до-
полнительная табличка «Работает 
эвакуатор» не нужна.

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 по-
лагают, что этого недостаточно. Особенно для 
нарушителей-рецидивистов. Поправки устанав-

ливают уголовную ответственность за повторное 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 на-
казание – 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 
свободы 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

«Пьяная езда»
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Как оформить
право собственности на гараж

Порядок государственной регистрации пра-
ва собственности на гаражи отличается в 
зависимости от вида гаража. Есть гаражи, 
которые являются отдельно стоящими зда-
ниями, либо это может быть нежилое поме-
щение – гаражный бокс в гаражно-строи-
тельном кооперативе (ГСК).

Необходимо предоставить справку, выдан-
ную председателем ГСК, подтверждающую, 
что  собственник гаражного бокса в ГСК 
является членом ГСК и им был полностью 
выплачен паевой взнос, поскольку в соот-
ветствии с пунктом 4 статьи 218 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации право 
собственности на гараж в гаражном коопе-
ративе возникает у лица являющегося чле-
ном ГСК полностью выплатившим пай.

Также, если ранее не предоставлялись в 
органы регистрации  в Камчатском крае – 
это Управление Росреестра по Камчатскому 
краю (Управление), необходимы докумен-
ты, подтверждающие, что гаражные боксы  
ГСК  не являются самовольной постройкой 
(к ним относятся документы на земельный 
участок, отведенный ГСК для строитель-
ства гаражных боксов), учредительные до-
кументы ГСК и список  членов ГСК. 

Кроме того, если гаражный бокс не состо-
ит на кадастровом учете в государственном 
кадастре недвижимости, необходимо  обра-

титься за его постановкой на кадастровый 
учет в филиал Федерального государствен-
ного бюджетного учреждения «Федераль-
ная кадастровая палата Федеральной служ-
бы государственной регистрации кадастра и 
картографии» по Камчатскому краю через 
сеть офисов краевого государственного ка-
зенного учреждения «Многофункциональ-
ный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Камчатском 
крае» (МФЦ).

Размер пошлины за государственную ре-
гистрацию права собственности, в данном 
случае, составляет для физического лица – 
2000 рублей. 

Если гаражный бокс приобретается поку-
пателем по договору купли-продажи у лица, 
который является членом ГСК полностью 
выплатившим пай, то необходимо обра-
щаться за государственной регистрацией 
перехода права собственности на основании 
договора купли-продажи. В данном слу-
чае, председатель ГСК не вправе выдавать 
справку о выплате пая на имя покупателя 
гаражного бокса.

Оформить право собственности на инди-
видуальный гараж можно в упрощенном 
порядке на основании Декларации о таком 
объекте недвижимого имущества. 

В упрощенном порядке, без получения 
разрешения на строительство и на ввод 
объекта в эксплуатацию,  можно зареги-
стрировать право собственности на гараж 
только в случае строительства гаража на 
земельном участке, предоставленном  фи-
зическому лицу для ведения садоводства, 
дачного хозяйства, либо для целей, не свя-
занных с осуществлением предпринима-
тельской деятельности.

Мы делаем госуслуги качественнее и доступнее

На вопросы
отвечает помощ-
ник руководителя 
Управления Росре-
естра по Камчат-
скому краю –
Матюнина О. Н.

Как зарегистрировать право собствен-
ности и получить Свидетельство о праве 
собственности на гараж?

Какие документы нужны для регистра-
ции права собственности на гараж? Если гараж является отдельно стоящим 

зданием, а не боксом в ГСК,  каким обра-
зом оформить на него права?

Требуется ли для регистрации права соб-
ственности  по Декларации об объекте 
недвижимого имущества постановка на 
кадастровый учет и что из себя представ-
ляет такая  Декларация?

Право
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Декларация это документ, который является 
одним из оснований для государственной 
регистрации прав и подтверждает факт соз-
дания индивидуального гаража,  садовых 
и дачных домов, хозяйственных строений 
и сооружений. Форма Декларации об объ-
екте недвижимого имущества утверждена 
Приказом Минэкономразвития России от 
03.11.2009 № 477. 

Это достаточно простой документ, в кото-
ром собственник сам описывает индивиду-
альный гараж. Так, в декларации указывает-
ся кадастровый номер земельного участка, 
на котором построен гараж, описывается  
материал стен, указывается общая площадь  
и так далее. 

Для заполнения декларации и регистра-
ции права собственности владельца инди-
видуального гаража постановка на када-
стровый учет не требуется. 

Кроме Декларации об объекте недвижимого 
имущества необходимо предоставить   пра-
воустанавливающий документ на земель-
ный участок, на котором расположен инди-
видуальный гараж. Это может быть договор 
аренды или  свидетельство о ранее возник-
шем праве.   

Если право на земельный участок уже за-
регистрировано Управлением, представле-

ние правоустанавливающих документов на 
земельный участок не требуется.

Размер пошлины за государственную 
регистрацию права собственности  в упро-
щенном порядке составляет для физическо-
го лица – 350 рублей. 

Государственной регистрации подлежат права 
на недвижимое имущество. Железный гараж 
не является объектом недвижимого имуще-
ства и соответственно право на такой гараж 
не подлежит государственной регистрации.

Прием документов на государственную ре-
гистрацию прав и кадастровый учет осу-
ществляется в офисах МФЦ.  Информацию 
о местонахождении офисов МФЦ и режиме 
работы можно получить по телефону МФЦ 
302-402, http://portalmfc.kamgov.ru/.

 Заявление и документы могут быть так-
же направлены в Управление посредством 
почтовой связи по адресу: г. Петропав-
ловск-Камчатский, Ботанический переулок, 
д. 4. В таком случае подлинность подписи 
на заявлении должна быть засвидетельство-
вана в нотариальном порядке.

 Подать документы на государственную 
регистрацию прав можно так же с помощью 
электронного сервиса «Подать заявление 
на государственную регистрацию прав» на 
сайте Росреестра www.rosreestr.ru  

Для подачи заявления на государствен-
ную регистрацию прав в электронном виде 
необходима усиленная квалифицированная 
электронная подпись. 

Инструкция по настройке необходимых 
программных средств для подписания заяв-
лений и прилагаемых документов доступна 
на сайте Росреестра.

Какие еще  документы необходимы
для регистрации права собственности
по Декларации?

Где можно подать документы и получить 
консультацию по вопросам государствен-
ной регистрации?

Нужно ли регистрировать право собствен-
ности на гаражи, не являющиеся капи-
тальным строением (железные гаражи) ?

Получить консультацию в Управ-
лении по адресу: г. Петропав-
ловск-Камчатский, пр. Карла Маркса, 
д. 35 (второй этаж, кабинет №11, по-
недельник-четверг с 9-00 до 18-00, 
перерыв с 13-00 до 14-00; пятница 
с 9-00 до 13-00) и по телефонам 
Управления: 89146261153, (4152) 
46-80-07, а также по единому спра-
вочному телефону Росреестра:
8 (800) 100 34 34.
Отдел  организации, мониторинга и 
контроля Управления: 
+7 4152  41-01-80  
41_upr@rosreestr.ru
683024, Петропавловск-Камчатский, 
Ботанический пер. д.4

Парковка возле дома

Право
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ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО
Вилючинск [1130019]
Контактный телефон
(41535) 3-10-79
Приемные часы
Понедельник неприемный день
Вторник                 09:00-18:00 (перерыв 13:00-14:00) 
Среда                 неприемный день
Четверг                 неприемный день
Пятница                 неприемный день
Суббота                 09:00-18:00 (перерыв 13:00-14:00) 
Воскресенье неприемный день

Штрафстоянка и эвакуатор
Узнать, действительно ли ваш автомобиль увезли на штрафстоянку, 
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.

МРЭО ГИБДД УМВД России по Камчатскому краю
(г. Петропавловск-Камчатский, ул. Северо-Восточное шоссе, 33) 
[1130025]
Контактный телефон
(4152) 257912
Приемные часы
Понедельник 09:00-18:00 (перерыв 13:00-14:00) 
Вторник                 09:00-20:00 (перерыв 13:00-14:00) 
Среда                 14:00-20:00 
Четверг                 09:00-20:00 (перерыв 13:00-14:00) 
Пятница                 09:00-20:00 (перерыв 13:00-14:00) 
Суббота                 09:00-18:00 (перерыв 13:00-14:00) 
Воскресенье неприемный день

МРЭО ГИБДД УМВД России по Камчатскому краю
(г. Елизово, ул. Чернышевского, 19) [1130021]
Контактный телефон
(41531) 66055
Приемные часы
Понедельник неприемный день
Вторник                 09:00-18:00 (перерыв 13:00-14:00) 
Среда                 14:00-18:00 (перерыв 13:00-14:00) 
Четверг                 09:00-18:00 (перерыв 13:00-14:00) 
Пятница                 09:00-18:00 (перерыв 13:00-14:00) 
Суббота                 09:00-18:00 (перерыв 13:00-14:00) 
Воскресенье неприемный день

Пункты регистрации ТС

МУП «Автостоянка»
находится 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)
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О состоянии законности и практике прокурорского надзора за исполнением законов 
о безопасности дорожногодвижения в Камчатском крае в 2014–2015 годах

Надзор за исполнением законов в сфере 
безопасности дорожного движения явля-
ется одним из направлений деятельности 
органов прокуратуры. Согласно статистиче-
ским данным за 11 месяцев 2015 г. на тер-
ритории края зарегистрировано 498 ДТП, в 
2014 г. – 499. На дорогах края погибло 48 
человек (в 2014 г. – 57), количество ранен-
ных в ДТП снизилось на 4,4 % и составило 
608 пострадавших (в 2014 г. – 636).

  При осуществлении проверок в данной 
сфере прокуроры оценивают то, как упол-
номоченные органы справляются со своими 
задачами и все ли они делают в соответствии 
со своей компетенцией и обязанностями.

В частности, в соответствии с Федераль-
ным законом «О безопасности дорожного 
движения» к полномочиям краевых властей 
относятся мероприятия по обеспечению 
безопасности дорожного движения на ав-
томобильных дорогах регионального или 
межмуниципального значения, принятие 
решений о временном ограничении или 
прекращении движения; мероприятия по 
предупреждению детского дорожно-транс-
портного травматизма; участие в организа-
ции подготовки и переподготовки водите-
лей; информирование граждан о правилах 
и требованиях в области обеспечения безо-
пасности дорожного движения.

В крае с 2008 года действует Комиссия по 
обеспечению безопасности дорожного дви-
жения Камчатского края, которая в полном 
объеме выполняет поставленные перед ней 
задачи. А вот в деятельности Министерства 
транспорта и дорожного строительства края 
выявлен ряд нарушений.

В деятельности органов местного само-
управления края больше всего нарушений 
допускается в отношении дорог местного 
значения. Так, в 2014 году в связи с ненадле-
жащим исполнением администрацией г.Пе-
тропавловска-Камчатского своих полно-
мочий прокуратура города направила в суд 
355 заявлений, требуя от городских властей 
оборудовать участки автомобильной дороги 
стационарным освещением, произвести ре-
монт асфальтобетонного покрытия, устано-
вить на регулируемом пешеходном переходе 
ограждения, привести в соответствие с нор-
мативными требованиями остановки обще-
ственного транспорта, произвести очистку 
автомобильных дорог от снежно-ледяных 
образований, поставить на муниципальный 
учет бесхозяйные участки городских авто-
мобильных дорог и др.  За 11 месяцев этого 

года прокуратура уже направила в суд 567 
заявлений данной категории.

В Елизовском районе прокуратура только 
через суд добилась от администраций Но-
воавачинского, Вулканного, Пионерского, 
а также Елизовского городского поселения 
привести участки автомобильных дорог в 
надлежащее состояние, в т.ч. организовать 
нанесения дорожной разметки, организа-
ция тротуаров, освещения на дорогах и 
устранения повреждений дорожного по-
лотна и обочин. Аналогичные нарушения 
выявляли прокуроры в ЗАТО г. Вилючинск, 
в Усть-Камчатском, Мильковском, Олютор-
ском районах. Все акты прокурорского ре-
агирования, принятые по данным фактам, 
признаны обоснованными и удовлетворены.

 Одним из полномочий и обязанностью 
органов местного самоуправления является 
принятие нормативных актов, в отсутствие 
которых в местные бюджеты не заклады-
ваются необходимые расходы и, соответ-
ственно, ничего не делается. К примеру, в 
с. Запорожское Усть-Большерецкого района 
отсутствовал порядок содержания автомо-
бильных дорог. В Озерновском, Усть-Боль-
шерецком и Запорожском поселениях не 
были приняты муниципальные программы, 
направленные на сокращение ДТП и сни-
жение ущерба. В связи с этим прокурор 
обратился в суд с заявлениями о признании 
бездействия органов местного самоуправле-
ния незаконным. Все иски удовлетворены и 
фактически исполнены. За допущенные на-
рушения главы муниципальных образова-
ний по постановлениям прокурора района 
оштрафованы на 2000 рублей каждый.  

Одним из факторов, влияющих на безо-
пасность дорожного движения, являются ре-
кламные конструкции, установленные вдоль 
дорог. Они должны соответствовать ГОСТ 
Р 52044-2003. Однако в ходе проверки, про-
веденной с привлечением специалистов, на 
Федеральной дороге А-401 «Морпорт-Аэро-
порт» были  обнаружены конструкции, уста-
новленные с нарушением требований. При 
этом уполномоченные органы администра-
ций краевого центра и Елизовского района, а 
также должностные лица Госавтоинспекции 
соответствующие проверки не проводили, 
меры не принимали. После прокурорского 
вмешательства нарушения устранены, два 
должностных лица привлечены к дисципли-
нарной ответственности.

В ходе проверок прокуроры уделяли осо-
бое внимание соблюдению законодательства 
при осуществлении маршрутных пассажир-
ских перевозок. Здесь были выявлены такие 
нарушения, как эксплуатация транспортных 
средств в ненадлежащем техническом состо-
янии, нарушение прав пассажиров на получе-
ние достоверной информации о перевозчике.

Во всех случаях приняты меры прокурор-

ского реагирования, нарушения устранены. 
По одному из материалов проверки в 2014 
году, возбуждено уголовное дело. В 2015 
году по материалам прокурорских проверок 
соблюдения законодательства о безопасно-
сти дорожного движения при организации 
перевозок возбуждено 4 уголовных дела по 
статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отве-
чающих требованиям безопасности жизни 
или здоровья потребителей).

Следует отметить, что в 2011-2012 гг. в 
деятельности контрольно-надзорных ор-
ганов, в частности, Управления ГИБДД 
УМВД России по Камчатскому краю, про-
куратура выявляла немало нарушений в 
части полноты и своевременности осущест-
вления контроля за устранением нарушений 
при эксплуатации и строительстве автомо-
бильных дорог. Сейчас таких нарушений 
нет. Однако сотрудники Госавтоинспекции 
продолжают допускать нарушения закона 
при возбуждении и рассмотрении админи-
стративных дел. Прокурорами опротестова-
но 973 постановления инспекторов ГИБДД. 
Принимались также меры по фактам воло-
киты и нарушения сроков административ-
ного расследования. 

Тем не менее, в области безопасности до-
рожного движения прокурорами проводит-
ся значительная работа именно во взаимо-
действии с краевым Управлением ГИБДД 
и другими правоохранительными органами. 

К примеру, прокуратура г. Петропавлов-
ска-Камчатского организовала проведение 
сверок баз данных органов внутренних дел 
и медицинских учреждений, в результате 
чего выявлено 20 лиц, состоящих на учете в 
психоневрологическом или наркологическом 
диспансере, и имеющих при этом водитель-
ские права. По искам прокурора в 2014-2015 
гг. все они лишены права управления транс-
портными средствами. Всего же за 11 меся-
цев 2015 года в сфере безопасности дорожно-
го движения органами прокуратуры края вы-
явлено 3591 нарушение (2014 г. - 2862), в том 
числе 1002 незаконных правовых акта (919).

В целях устранения нарушений принесе-
но 1002 протеста на незаконные правовые 
акты (919), из которых 1000 (914) рассмо-
трено и удовлетворено. В суды направлено 
760 заявлений (516), по 22 представлениям 
(43) к дисциплинарной ответственности 
привлечено 23 (37) должностных лица; к ад-
министративной ответственности по поста-
новлениям прокурора привлечено 65 (60) 
лиц, о недопустимости нарушения закона 
предостережено 2 (13) должностных лица, 
по материалам прокурорских проверок воз-
буждено 4 (3) уголовных дела.

Вопросы соблюдения законодательства 
о безопасности дорожного движения и 
впредь будут находиться на контроле про-
куратуры края.

Старший прокурор отдела
по надзору за исполнением 
федерального законодательства
прокуратуры Камчатского края
младший советник юстиции –
Чернушич Андрей Геннадьевич  

ПРОКУРАТУРА СЛЕДИТ ЗА ДОРОГОЙ
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Быстрый поиск по видам деятельности
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Слесарный ремонт
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Реклама

BP в наличии х х

Castle в налчии х х

Exxon Mobile в наличии х х х

Kixx в наличии х х х

Luxe в наличии х

Shell в наличии х х х

Антифриз в наличии х х х х х

Замена масла х х х х х х х

Промывочное масло в наличии х х х х х

Работа с маслом клиента х х

Роснефть в наличии х х

Трансимиссионные в наличии х х х х х

Фильтры в наличии х х х х х х

Масло Subaru в наличии х

Масло Toyota в наличии х

Масло Honda в наличии х

Масло Mitsubishi в наличии х

ZIC в наличии х

Castrol в наличии х

Mannol в наличии х

Kendal в наличии х

Idemitsu в наличии х

Eneos в наличии х

Замена масла в АКПП х х

Замена масла в редукторах х х

Шприцевание узлов х х

Заключение договоров х

Замена тормозной жидкости х х

Масла для АКПП в наличии х х

Замена антифриза х х

Адреса и телефоны смо-
трим через предметный 
указатель на стр. 114

Ав
то

м
ир

, з
ам

ен
а 

м
ас

ла

За
м

ен
а 

м
ас

ла
,

Ki
xx

За
м

ен
а 

м
ас

ла
 н

а 
Вы

со
тн

ой

М
ас

ла
 и

 с
м

аз
ки

Н
К-

тр
ас

т

Н
СК

Н
СК

 2

Ав
то

м
ас

ла

Быстрый поиск для замены масла и тех. жидкостей
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Станции замены масла
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Автозвук и автоэлектрики
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Реклама

ВЫКУП АВТО
ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ, НЕИСПРАВНЫЕ, 
ПРОБЛЕМНЫЕ, С ДОКУМЕНТАМИ 
И БЕЗ

Моя / ваша доплата,
рассмотрим любые варианты

Тел.: 8-962-215-4060Самовывоз. Расчёт на месте. Оплата наличными.

ПОКУПКА, ПРОДАЖА, ОБМЕН
ИП Свиридов

«Компрессия»

Кочегарка 8-914-999-3726

ул. Ак. Королёва, 56
26-09-21,

8-909-839-8000
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Быстрый поиск по ассортиментным группам
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Автомагазины

Анекдоты
Обезьяна бежит по лесу и 
кричит во все горло: Кризис, 
кризис, кризис. Навстречу ей 
медведь: «Что орешь?», она 
отвечает: «Так кризис же». 
Медведь отвечает: Ну и что, 
я как был самым сильным в 
лесу, так им и останусь». Даль-
ше бежит орет, кризис, кризис. 
Волк навстречу : «Что орешь?», 
она отвечает: «Так кризис 
же». Волк говорит: «Ну и что, я 
как ел мясо, так и буду есть». 
Дальше бежит орет, кризис, 
кризис. Лиса навстречу : «Что 
орешь?», она отвечает: «Так 
кризис же». Лиса говорит: «Ну 
и что, я как носила шубу, так 
и буду носить». Дальше бежит 
орет, кризис, кризис, потом раз 
такая в ступор встала и гово-
рит: «А я то че бегаю ору, я как 
была с голым задом так с ним 
и останусь!
***
Армянское радио спрашивает: 
-Назовите наиболее ПО-
ПУЛЯРНЫй вид экстрима в 
России 
Ответ: 
- Марш несогласных
***
Товарищ Сталин выступает 
на собрание перед рабочими 
завода. 
-Говорт: Товарищи, у меня 
печальное известие, убили 
товарища Кирова. 
-»Голос с задних рядов»-Кого! 
-Сталин: убили товарища Ки-
рова. 
-» Сзадних рядов опять»- Кого, 
кого. 
-Сталин: убили товарища Ки-
рова. 
_» Сзадних рядов «- Кого, кого. 
-Сталин: Кого надо, того и 
убили.
***
После посещения тов. Хруще-
вым свинофермы, редакция 
местной газеты думала над 
подписью фотоснимка: 
- Тов. Хрущев среди свиней! 
- Нет не подходит. 
- Тов. свиньи Среди тов. Хру-
щева! 
- Нет не подходит. 
На следующее утро в свежем 
выпуске газеты: 
- Третий слева - тов. Хрущев!
***
Министерство энергетики 
Украины рассматривает воз-
можность перехода тепловых 
электростанций с угля на 
гривну.

***
Песков звонит Путину:
- Псаки беременна!
- Обвиняют меня или всю 
Россию?
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Реклама
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Елизово
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Нотариусы

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

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

1) ст. 8.23 КоАП Эксплуатация транспортных средств с превыше-
нием содержания загрязняющих веществ в выбросах либо норма-
тивов уровня шума
2) ст. 12.5 ч. 2 Управление транспортным средством с заведомо 
неисправными тормозной системой (за исключением стояночно-
го тормоза), рулевым управлением. (+ штрафстоянка).
3) ст. 12.5 (ч. 2 – ч.7) - Управление транспортным средством, на 
передней части которого установлены световые приборы с ог-
нями красного цвета или световозвращающие приспособления 
красного цвета

4) Управление транспортным средством, на котором без соот-
ветствующего разрешения установлены устройства для подачи 
специальных световых или звуковых сигналов (за исключением 
охранной сигнализации)
5) Использование при движении транспортного средства 
устройств для подачи специальных световых или звуковых сиг-
налов (за исключением охранной сигнализации)
6) Управление транспортным средством, на котором установле-
ны стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными плен-
ками), светопропускание которых не соответствует требованиям 
технического регламента о безопасности колесных транспортных 
средств
7) Управление транспортным средством, на котором незаконно 
установлен опознавательный фонарь легкового такси
8) Управление транспортным средством, на наружные поверх-
ности которого незаконно нанесены специальные цветографиче-
ские схемы автомобилей оперативных служб
9) ст. 12.4 Нарушение правил установки на транспортном сред-
стве устройств для подачи специальных световых или звуковых 
сигналов либо незаконное нанесение специальных цветографи-
ческих схем автомобилей оперативных служб 
10) ст.12.37 ч.2 Неисполнение владельцем транспортного средства 
обязанности по страхованию своей гражданской ответственности 
(полис просрочен), а равно управление транспортным средством, 
если такое обязательное страхование заведомо отсутствует. 
11) ст. 12.1 ч.2 Управление легковым такси, автобусом или гру-
зовым автомобилем, предназначенным и оборудованным для 
перевозок людей, с числом мест для сидения более чем восемь, 
которые не прошли государственный технический осмотр

Нотариусы
в Камчатском крае

Запрет эксплуатации ТС
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Нотариусы
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Штрафы
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СВ�РОЧНЫЕ Р�БОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
Возможен выезд 8-914-620-5571

Ищу работу

Штрафы
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100 дорог   17
1000 запчастей   94
1000 размеров   116
2d-performance, СТО   70
999, автомойка   66
Avtomix, СТО   81
Car sar   67
De Jure   47
Du pont, коллерная   105
GPS-навигация   90
Hyunday   65
Japan Servis   94
Jonnesway   58
Kansai   93
Kendall   85
Kixx, замена масла   87
Lavr   85
Lesonal, колерная   105
Lock   89
Magic Авто   90
Maxima, СТО-1   80
Nippon Parts   93
Nord East    66
Pandora   90
Petro-Canada    85
RatePart   100
Seakam   93
Solex   90
Toyota Service Kamchatka   108
Tuning-atelie   88
Vianor, Елизово Инструмент   109
Vianor, Елизово Магазин   109
Vianor, Елизово СТО   109
Vianor, П.-Камчатский   107
VIP motors   76
Webasto   108

А
Авария, СТО   82
Аварком   47 
Авто на Века, СТО   76
Автоаксессуары, ТЦ Метро   106
Автовиста   76
Автовыкуп Камчатка   96
АвтоГрад (Северо-Восток)   77
АвтоГрад (Шанхай)   76
Автодиагностика на Шанхае   91
АвтоДил   109
АвтоДоктор   109
Автодом   103
Автодонор   93
Автозамки   89
Автозапчасти из Японии   93
Автозвук   91
Автоклуб   62
Автокомплекс на Шанхае   81
Автолюкс 8 км, замена масла   87
Автолюкс 8 км, коллерная   105
Автолюкс 8 км, СТО    79, 83
Автолюкс на мосту   103
Автолюкс на мосту, магазин   101
Автолюкс СТО общий   74
Автолюкс СТО-1   76

Автолюкс СТО-2   87
Автолюкс СТО-3   76
Автомагазин на Мехзаводе   103
АвтоМаркет   104
Автомастер   83
Автомикс, автокомплекс   102
Автомир, автомойка   66
Автомир, Ак. Королёва 63   103
Автомир, дисконтная
система   100
Автомир, Елизово   109
Автомир, замена масла   87
Автомир, инструмент   99
Автомир, кольцо
Хлебозавода   103
Автомир, новинки   98
Автомир, снегоубощики   99
Автомир, СТО   71
Автооптима   66
Автопилот   2, 103
Авторадио   23
Авторазборка на 9-ой школе   93
Авторазборка на БАМе   93
Авторазборка, ИП Свиридов   96
Авторазборка, ИП Соколов   93
Авторемонт любой
сложности   78
Авторемонт, Северо-Восток   69
Автосан, СТО   73
Автосервис,
Магистральная, 2   109
Автосити, СТО   69
Автостудия +5, СТО   78
Автотрак   5
Автоцентр 1400   74
Автоэлектрик
«На Байконуре»   91
Альянс, сигнализации   91
Аналитик Финанс   96
Астел   108
Аэрография   88

Б-Г
Байконур, авторазборка   93
Бамперы, защита, лебедки   89
Боливар   72
Бригантина   66
Восток Интер Авто   75
Восток-авто   93
Выкуп авто на БАМе   96
Газпромнефть   86
Гараж   103
Генератор-авто   91
Гибридные аккумуляторы   106
Гидравлика   103
Гранд авто   83
Грузовик-Сервис   83

Д-И
Десять дюймов 78
Диагностика и ремонт топливной 
аппаратуры   77
Дэльта   76
Закон и порядок 47

Замена масла на Высотной 87
Запрвка кондиционеров 88
Извлечение информации из те-
лефонов 90
Изготовление гидравлических 
рукавов 87
Изготовление дубликатов
номеров   46
Изготовление защиты ДВС 81
Имос 107
Инфоника 7

К
КамКор, СТО 73
Капротех   88
Квартира поиск   97
Колерная, ИП Карцев   105
Компрессия   96
Компьютерная диагностика
GRM-pro   108
Кондиционеры   76
Консалтинг-сервис   46
Контакт   67
Контракт-Авто   95
Кузовной ремонт, покраска   81
Кузовной ремонт, 
Северо-Восток   76

М-Н
Маленькая Япония   93
Масла и смазки   86
Мастер-сервис   75
Машинный двор   93
Мир красок   105
Мотоцентр   27
МЧС, услуги населению   73
На высотной, авторазборка   93
Нави-Авто   94
НК-Траст, автомойка   66
НК-Траст, замена масла   87
НК-Траст, СТО   83
Нотариус Костарёва   111
Нотариус Цысь   111
НСК   87

О-П
Осаго, все виды страхования   46
Пантера   66
Папа Карло   89
Пошив тентов   88
Правильная полировка   79
Престиж Avto   1, 92
Причал   22
Прокуратура   57
Пункт замены масла   84

Р
Радиаторы (пайка, сварка)   88
Радиостанции ведущих
фирм   104
Развал-схождение (спуск
в Сероглазку)   76
Резинотехника-1   103
Резонанс СТО   109

Резонанс, магазин   109
Ремарг, СТО   81
Ремонт АКПП   83
Ремонт глушителя   89
Ремонт головок на Дачной   83
Ремонт головок на Шанхае   83
Ремонт карданных валов   81
Ремонт снегоходов   49
Ремонтно-механическая
мастерская   109
Рос-ойл   83
Росреестр   52

С
Сайлентблок   107
Сапун Гора 5   66, 68
САТЭ (Служба АвтоТех
Эксперт)   45
Сварка авто-мото пластика   78
Сейфы   1
Сервис-комплекс   83
Служба открывание дверей   89
Смайл   5, 107
Снабжение шиномонтажных
мастерских и СТО   104
Старт   106
Стартеры и генераторы   91
СТО автоматов   76
СТО на Сапун горе   76
СТО-1   83
Супротек   101
Сфинкс-автоцентр   69
Сход-развал на Шанхае   76

Т
Тайм Авто   83
Территория закона   7
Техник, магазин   84
Техническое обслуживание
(на Таранца)   69
Тир-центр «Снайпер»   54
Тойота, автозапчасти   94
Тойота, лексус   64
Тракторы   49
Триал   90

У-Ц
У Сергея, химчистка   68
Урал-дизель   107
Установка автосигнализаций   91
Форвард, магазин   107
Форвард, СТО   78
Центр страхового права   1, 45
Центр, автомойка   66

Ч-Э
Часы на КП   3 
Чемпион   107
Эвакуатор-трал   103
Эйс   107
Экспресс-сервис   76

Предметный указатель






