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Колонка редактора

Издательству «Камлайф» в связи
с расширением на конкурсной основе 
требуются:

– Менеджер по рекламе
– Рекламный агент
– Выпускающий редактор
– Дизайнер
– Коммерческий директор
Резюме отправлять на kamlife@mail.ru

Дорогие читатели! Мы рады представить вам 
очередной выпуск автомобильного справочника.

Мы стараемся освещать не только новинки 
рынка, но и вопросы обслуживания и эксплуа-
тации автомобилей. 

В этом номере, кроме полезной и интерес-
ной информации, мы попытались затронуть 
проблемные темы  региона, которые касаются 
всех нас не только как автомобилистов, но и как 
пешеходов.

Большое внимание мы традиционно удели-
ли социальной тематике, а также изменениям в 
законодательстве. 

Широкий спектр тем, охватывающих все 
стороны автомобильной жизни, делает наш 
журнал популярным у читателей.

Более того, мы идем в ногу со временем и в 
этом номере возле каждой темы вы увидите 
QR коды. Если вы положительно оцените этот 
опыт и, рперейдя по коду, будете обсуждать ма-
териалы на форуме, этот сервис будет в нашем 
журнале постоянным.

С уважением, главный редактор 
Андрей Боровиков.

Над выпуском работали:

Евгений Кемшев

Дизайн рекламы

kamlife17@bk.ru
Тел.: 300-444.

Адрес редакции:

г. Петропавловск-
Камчатский,
ул. Советская 50. 
Тел.: 300-444.

Каталин Лёвкина

Исполнительный 
директор 

Тел. 47-77-07
441212@inbox.ru

Светлана 
Оглоблина

Менеджер
по рекламе

Тел. 347-001, 
8-924-894-7001
477707@bk.ru

Татьяна Берлинская

Менеджер
по рекламе

Тел. 8-900-688-89-99,
kamlife2@mail.ru

Оксана Марынюк

Менеджер
по рекламе

Тел. 8-900-687-55-55
355999@bk.ru

Татьяна Рогач

Менеджер
по рекламе

Тел. 8-900-689-45-55
kamlife1@mail.ru
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Вопрос от редакции
Мы получили пояснения по нашим вопросам в Управле-

нии дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства 
администрации г. Петропавловска–Камчатского.

Дорога на ул. Солнечной ремонтировалась в 2011 году. 
Дорога начала разрушаться на следующий же год. Когда 
планируется проводить очередной ремонт дороги?

Управлением дорожного хозяйства, транспорта и благоустрой-
ства администрации г. Петропавловска-Камчатского совместно с 
МКУ «Служба автомобильных дорог Петропавловск–Камчатского 
городского округа» ежегодно в осенний и весенний периоды про-
водятся обследования улично–дорожной сети, по результатам кото-
рых формируется перечень мероприятий для включения в подпро-
грамму «Комплексное благоустройтсво Петропавловск–Камчатско-
го гороского округа» муниципальной програмы «Формирование 
современной городской среды в Петропавловск–Камчатском город-
ском округе на 2018–2022 годы» на очередной год.

Ремонт внутриквартальных и придомовых проездов на ул. Солнечная будет предусмотрен по 
результатам таких обследований не ранее 2020 года. 

Дополнительные средства – суммарно 
2,7 миллиарда рублей – на реализацию круп-
ных, особо важных для социально–экономи-
ческого развития страны проектов в сфере 
дорожного строительства получат четыре 
дальневосточных субъекта: Камчатский 
край, Амурская и Магаданская области, Чу-
котский автономный округ.

Как отметил заместитель Председателя 
Правительства края Юрий Зубарь, в 2019 
году объем дорожных работ в субъекте и вы-
деляемое на них из федерального бюджета 
финансирование рекордно велики.

В настоящее время сеть автомобильных 
дорог Камчатского края развивается по сле-
дующим основным направлениям.

Модернизация автодорожного марш-
рута Петропавловск–Камчатский – 
Мильково – Ключи – Усть–Камчатск 
протяженностью 716 км, пересекающего 
южную часть полуострова Камчатка вдоль 
его восточного побережья.  С начала работ 

в 2008 году к концу 2018 года полностью 
реконструировано уже 124 км, кроме того, 
устроены нижние слои асфальтобетонного 
покрытия еще на 23 км; таким образом, «гра-
вийки» на пути в Мильково осталось только 
34 км из общей протяженности 308 км. 

На эти цели будут направлены средства 
в размере 1,3 миллиарда рублей.

«Выделение этих средств – результат мно-
жества встреч и переговоров, проведенных на 
федеральном уровне, в ходе которых мы не 
раз доказывали, что реконструкция Миль-
ковской трассы необходима Камчатке. Эту 
работу мы начинали исключительно за счет 
краевого финансирования. Увидев результат 
нашей работы, Федеральное дорожное агент-
ство поддержало эту инициативу камчатских 
властей, и еще несколько участков были заас-
фальтированы благодаря нашим совместным 
усилиям. Остался финальный рывок – три 
отрезка общей протяженностью 34 киломе-
тра, реконструкцию которых мы сможем за-
вершить в 2020 году с помощью выделенных 
из федерального бюджета средств», – сказал 
Губернатор края Владимир Илюхин.

Устройство автодорожного марш-
рута Анавгай – Палана протяженностью 
435 км, связывающему южную часть края с 
районами Корякского округа. Развитие дорог 
на этом маршруте решает одну из основных 

В 2019 году Камчатский край 
получит самый большой трансферт 
среди других субъектов страны на 
модернизацию дорожной сети. Соот-
ветствующее распоряжение подпи-
сал Председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев.

транспортных задач Камчатки по созданию 
опорной сети краевых автомобильных дорог, 
а также явится предпосылкой для подключе-
ния автодорожной сети полуострова к обще-
российской сети дорог. 

Совершенствование сети региональ-
ных и межмуниципальных дорог в Петро-
павловске–Камчатском и Елизово. На их  
территории проживает около 80% населения 
полуострова, расположены единственные 
«внешние» транспортные узлы, связываю-
щие Камчатку с другими территориями Рос-
сии: аэропорт и морской порт, поэтому раз-
витие дорог в этой части края имеет важное 
значение. 

В Петропавловске–Камчатском идут 
подготовительные работы к строительству 
дороги между бывшим Ленинским районом 
и ТЭЦ–2. Она станет частью большой коль-
цевой трассы «Магистраль общегородского 
значения от поста ГАИ до улицы Академика 
Королева с развязкой в микрорайоне Севе-
ро–Восток».

Идея создания дороги возникла еще в 
2012 году. «Эта дорога должна пройти от 
Ленинского района вокруг всего города. 
Она должна выходить возле ТЭЦ–2, далее 
пройдет за районом Кирпичики, мимо Се-
веро–Востока, и выйти за постом ГИБДД на 
выезде из Петропавловска. 

Новые дороги

Перспективы

ул. Солнечная  8 лет назад...

... и  сегодня
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Перспективы

Первый этап – между госпиталем и 
ТЭЦ–2–уже спроектирован. Выделены день-
ги на подготовительные работы, которые уже 
начаты», – заявил зампред Правительства 
Камчатского края Юрий Зубарь.

По его словам, сейчас идет подготовка 
площадки для строительства: на пути буду-
щей трассы в районе Госпиталя много инже-
нерных сетей и частных участков, поэтому 
сейчас идут согласования, оформление земли.

Следующим этапом станет строитель-
ство участка, который соединит данный 
объект с улицей Ларина. Появление авто-
магистрали даст жителям Северо–Востока 
альтернативу при выезде на ключевые город-
ские артерии, а также разгрузит движение по 
федеральной трассе. В дальнейших планах 

по развитию этого транспортного узла – со-
здание нового кольца, которое позволит на-
прямую выехать на улицу Циолковского.

В 2018 году в Петропавловске-Камчат-
ском  построена абсолютно новая дорога, 
которая связала улицы Ключевскую и Ленин-
градскую. 

Автовокзал расположится на проспекте 
Карла Маркса в краевой столице в здании, 
которое ранее предназначалось для 
размещения автопарка Центробанка.

В конце января этого года Губернатор 
Камчатского края дал поручение зампреду 
Правительства Юрию Зубарю совместно 
с министерством транспорта и дорожного 
строительства и администрацией  
г. Петропавловск-Камчатского рассмотреть 
все варианты для размещения автовокзала. 
После проведения детального анализа 
логистики, изучения общественного мнения 
и объема бюджетных инвестиций  было 
принято решение.

Как сказал Юрий Зубарь, «по 
сравнению с историческим местом 
размещения автовокзала на 10 километре 
в Петропавловске-Камчатском территория 
на проспекте К. Маркса выигрывает по 
нескольким параметрам. Первый из них - 
наличие готового здания, соответствующего 
всем требованиям, которое необходимо 
отремонтировать, но, это гораздо меньшие 
бюджетные затраты. Второй плюс - близость 
здания к ключевым транспортным артериям 
горожа, а также федеральной трассе». 

Площадь бывшего здания автопарка 
Центробанка составляет 1,5 тысячи 
квадратных метров. После реконструкции 
площадь территории будущего автовокзала 
составит 20 тысяч квадратных метров. 
Пропускная способность транспортного узла в 
день составит до пяти тысяч пассажиров. 

Заместитель Председателя 
Правительства края также отметил, что для 
удобства камчатцев при реконструкции 
автовокзала будет изменена схема 
движения общественного транспорта в 
Петропавловске-Камчатском. Не менее 
трёх маршрутов из разных районов города 
будут привозить пассажиров к перронам 
учреждения. 

Ожидается, что ежедневно от автовокзала 
будут отправляться 135 пригородных и 9 
междугородних рейсов.

Автостанция должна заработать ближе к 
концу 2020 года.

В 2018 году на Камчатке отремонтировано 
более 100 километров краевых дорог. 

Различные виды работ были проведены 
на участках мильковской трассы, автозимнике 
«Анавгай-Палана», на дорогах Усть-Камчатска 
и Усть-Большерецка. Введен в эксплуатацию 
участок автомобильной дороги Петропав-
ловск-Камчатский—Мильково общей протяжен-
ностью в 11 километров.

Кроме того, за прошедший год подрядчики 
произвели ремонт 51 километра дорог с пере-
ходными покрытиями общей протяженностью 
17 километров.

Что касается Петропавловска-Камчатско-
го, то в 2018 году был введен в эксплуатацию 
проезд от улицы Ленинградской до Ключевской 
протяженностью 280 метров.

Ремонтные работы продолжатся на участках 
городских дорог через пост ГАИ — улица Акаде-
мика Королева – Северо-Восток, ремонт дорож-
ного полотна по улице Ларина (с устройством 
транспортной развязки и водопропускными 
сооружениями). Ввод в эксплуатацию этих маги-
стралей запланирован на 2019–2020 годы.

Однако, ожидания горожан от предстоящего 
открытия нового автовокзала не столь уж 

радужны.
Несмотря на заверения официальных властей 

об изучении общественного мнения по по-
воду размещения новой автостанции, жители 

края в основом негативно высказываются о 
принятом решении.

В соцсетях уже окрестили архитектурное 
сооружение, предлагаемое к обустроству ав-
товокзала, «конюшней», «СТО с будкой» и т.п. 

Новый автовокзал: 
в ожидании чуда? 

Мне одному интересно, зачем надо было 
сносить старое здание, если новое еще не 

было готово? Вот-вот рухнуть могло,  
что ли? 

Придётся менять схему движения ав-
тобусов, время движения и несколько марш-
рутов. Людям будет куча неудобств и очень 

долгое время. 10 км было бы лучшим реше-
нием и с уже отлаженными маршрутами. 

Автостанция должна быть на окраине 
города, а не где-то в «памапах»! 

Каким местом вызрело это решение?  
А почему не на СРВ или Кирпичиках? 
Мне одному кажется, что здание по-

хоже не на автостанцию, а на гараж или 
СТО? И разворотной площадки там нор-

мальной нет. Выбор, безусловно,  
странный...

Дмитрий Терещенко, 
20 лет, студент:

Я родом из Ключей и часто 
езжу туда к родным. Добира-

юсь на 10-й км из Сероглазки. 
Туда и так сложно добираться 

– 23-й ходит редко. А теперь 
мне надо будет еще и пере-

садку делать? Где и на какой маршрут? Я пока 
плохо представляю себе автостанцию в таком 
неудобном месте. И мало верю, что городские 

власти сделают все для комфорта людей. 
Думаю, что добираться до рейсового автобуса 

придется в два раза дольше.
Но это при условии, конечно, что автовокзал 
вообще построят. История с краевой больни-
цей и «Спартаком» не придает уверенности...

Этот материал обсуждается 
на нашем форуме. Напишите нам!

Новый автовокзал
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Ежегодно, в рамках муници-
пальных контрактов по содержанию 
технических средств регулирования 
дорожного движения по результа-
там обследований улично–дорож-
ной сети города, исходя из объемов 
финансирования, заменяется поряд-
ка 400–500 дорожных знаков. 

Кроме того, МКУ «Служба 
автомобильных дорог Петропав-

ловск–Камчатского городского округа» поручено провести дополни-
тельное обследование дорожных знаков в центральной части города и 
учесть результаты обследования при составлении переч-
ня заменяемых дорожных знаков на 2019 год.

В настоящее 
время ввиду нали-
чия снежного по-
крова установить 
наличие на газоне 
вдоль дороги по 
ул. Ломоносова в 
указанном месте 
камня не пред-
ставляется воз-
можным. 

В летний пе-
риод 2019  года 
после стаива-
ния снега МКУ 
«Служба автомобильных дорог Петропавловск–Камчатского 
городского округа»  будет проведено обследование данного 
участка и, при необхоимости, будут приняты меры по его вы-
возу.

В центре города очень 
много выцветших дорожных 
знаков. Почему их не меняют 
или не приводят в порядок?

Есть ли в планах убрать камень с дороги?

Такой комплекс для дрифтеров и любителей мотоспорта – 
объект, который на Камчатке давно ждут. 

Напомним, что в районе Николаевского сельского поселения был 
выделен специальный участок под строительство автодрома, объ-
явлен тендер на проектирование, документация, необходимая для 
строительства, должна была быть подготовлена еще в 2016 году, 
а сам объект обещали ввести в эксплуатацию до конца 2017 года. 

Для начала реализации проекта необходимо было урегулиро-
вать вопрос принадлежности земельных участков.

«На сегодняшний день все вопросы по земле решены. Конфигу-
рация площадки при необходимости может быть изменена», – отме-
тил глава Елизовского муниципального района Роман Василевский.

Участники совещания сошлись во мнении, что утвержденный 
ранее проект нужно актуализировать с учетом тех требований, ко-
торые в настоящее время предъявляются к спортивному комплексу. 
Для этого необходимо пересмотреть перечень объектов, предусмо-
тренных проектом, проработать вопрос создания соответствующей 
спортивной федерации или детско-юношеской спортивной школы, 

и, возможно, расширить технические возможности объекта, чтобы 
его могли использовать не только дрифтеры, но и представители мо-
тоспорта, а также картингисты. 

«В сентябре 2018 года, формируя инвестпрограмму, мы вклю-
чили эти мероприятия в дополнительный перечень и сейчас, с уче-
том поручения Губернатора, при уточнении инвестпрограммы 2019 
года и уточнении бюджета 2019 года мы можем предусмотреть не-
обходимые средства», – сказал министр экономического развития и 
торговли Камчатского края Дмитрий Коростелев.  

По мнению министра транспорта и дорожного строительства 
Владимира Каюмова, строительные работы, потребуют ориентиро-
вочно 5-6 месяцев. 

В числе итоговых поручений Губернатор края Владимир Илю-
хин обозначил, что, во-первых, нужно еще раз встретиться с иници-
ативной группой, чтобы получить актуальную информацию о по-
требностях дрифтеров. Во-вторых, проработать вопрос возможного 
создания специализированной школы, чтобы спортивный комплекс 
мог быть востребован и точки зрения молодежи, а в-третьих, еще 
раз вернуться к проекту и проанализировать его на предмет сохра-
нения расчетной стоимости и требований госэкспертизы при рас-
ширении функционального назначения комплекса.

Совещание проведено. Ждем результатов работы по его итогам 
и искренне надеемся, что на этот раз проект снова не превратится  
в долгострой.

kamgov.ru

Комплексу для автоспортсменов быть?
Губернатор провел рабочее совещание по строитель-

ству многофункционального спортивного комплекса для 
представителей автоспорта.

Как ранее сообщало Минэкономразвития Камчатского края, 
резидент Свободного порта Владивосток готов заняться реали-
зацией проекта по строительству в Камчатском крае спортив-
но-туристического комплекса для проведения мероприятий по 
мотоциклетным и другим техническим видам спорта.  

На Камчатке современный спортивно-туристический ком-
плекс общей площадью 63 тыс. кв. км может стать первой по-
добной спортивной площадкой. Инвестор готов вложить в этот 
проект 12 млн. рублей.

Сертифицированная трасса длиной около 1600 метров позво-
лит безопасно проводить все виды мотоциклетных соревнований 
и предоставит возможность тренироваться и вырасти до пило-
тов высокого уровня детям и юношам.  

Технические характеристики объекта предполагают кругло-
суточную и круглогодичную эксплуатацию. В зимнее время года 
предполагается использование трасс для снегоходной техники.

Мототрасса для детей появится 
в Вилючинске

Комиссия по подготовке и утверждению проекта правил земле-
пользования и застройки Вилючинского городского округа одобрила 
предложение Камчатской лиги экстремального спорта. Общественная 
организация предложила установить профессиональную мототрассу для 
тренировок и проведения соревнований.

Территориально трассу планируется расположить в микрорайоне 
«Сельдевая» города Вилючинска, предварительно сформировав земель-
ный участок.

На данный момент подготавливаются документы для основания 
школы или секции. В ней будут заниматься дети с 8 лет и старше. 

АО «Северо-Восточный ремонтный центр» предоставило в долго-
срочную аренду здание в этом микрорайоне. Кроме того, сама трасса 
будет находиться в достаточно тихом месте, что позволит избегать не-
счастных случаев. Земля при этом останется муниципальной. Учредители 
надеются, что земельные вопросы решатся быстро, и секция, которую 
давно ждут дети, скоро заработает в полную силу.

Вопрос от редакции

Новости

ул. Набережная

Пр. К. Маркса

Этот материал обсуждается на 
нашем форуме. Напишите нам!

10 Kamlife 2019
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Планы, планы...

Как тут не вспомнить известную 
фразу, ставшую афоризмом: «Хотели как 
лучше, а получилось – как всегда».

Так быть может, действительно, раз-
грузить интенсивное движение в нашем 
городе и компенсировать отсутствие 
развязок и виадуков строительством 
Петропавловского метро?

На фоне всех обещаний и планов 
по строительству новых дорог только за 
последнее десятилетие этот проект вы-
глядит ничуть не более фантастично. Да 
и по затратам – пожалуй, поскромнее 
выйдет.

2005 
Минэкономразвития РФ Герман Греф 

(на совещании в Петропавловске во время 
визита на полуостров) 16 сентября 2005 г. 
пообещал, что на дороге Морпорт-Аэро-
порт полностью положат новое покрытие, 
отвечающее современным требованиям. На 
эти цели планируется потратить порядка 60 
миллионов рублей. 

«В случае объединения Камчатки и Ко-
рякии будет положено асфальтовое полотно 
на трассе Мильково – Ключи – Усть-Кам-
чатск. Этот пункт уже согласован в проекте 
указа президента по федеральной поддерж-
ке объединенного региона. В нем предусма-
тривается полностью сдать новую дорогу к 
2007 году», – сказал губернатор края.

2008  
Строительство автомагистрали Петро-

павловск-Камчатский – поселок Палана 
Корякского АО начнется в 2006 г. Деньги на 
этот проект выделят из федерального бюд-
жета.

2009  
Сейчас создается новая развязка – пе-

ремычка между улицами Ленинградская и 
Максутова. Со следующего года планиру-
ется возведение ряда других новых дорог, 
которые как бы окольцуют Петропавловск.

Планируется сделать шестиполосную 
дорогу первой категории от морского порта 
до 13 км и четырехполосную второй катего-
рии от 13 до 38 км трассы.

2011 
Автомобильная дорога в обход г. Пе-

тропавловска-Камчатского будет являться 
продолжением автомобильной дороги Пе-
тропавловск-Камчатский – Мильково и вы-
полнять такие же функции.

2012  
«Эстакады, виадуки и транспортные 

развязки снимут напряжение на дорогах 
Петропавловска» –  Зампредседателя Пра-
вительства края Сергей Пахомов в ходе ра-
бочего совещания поручил администрации 
города совместно с краевым министерством 
транспорта и Камчатуправтодором подгото-
вить техническое обоснование и расчёт сто-
имости строительства эстакад и транспорт-
ных развязок. 

Краевой Минтранс изучает возмож-
ность строительства развязки в районе ул. 
Циолковского, а также готовит проект ре-
конструкции участка дороги Петропавловск 
– Мильково на выезде из горфода за стелой 
по «старой дороге» (с 12 по 17 км). С трас-
сы, которая свяжет «старую» и «объездную» 
дороги, будет организован выезд к будущей 
краевой больнице. Также планируется рас-
смотреть вопрос строительства проезда с 
ул. Блюхера на ул. Молчанова; с ул. В. Кру-
чины – на Космический проезд;

В 2014 году стартует второй этап стро-
ительства дороги с так называемого «те-
щиного языка». До 17 километра проложат 
четырехполосную трассу, с разделительным 
бетонным ограждением посередине. До-
рожное полотно будет более ровным, с об-

устройством кольцевых развязок 
в районах въездов в пригородные 
населенные пункты. Для удобства 
и безопасности движения в пери-
од строительства до 17 километра 
будет проложена дорога-дублер 
старой трассы.

2013  
В 2014 году правительство 

края готово принять федераль-
ную трассу Морпорт-Аэропорт на 
баланс региона. Тогда выделять 
деньги на ее ремонт будут из кра-
евого бюджета, что, как считают 
чиновники, позволит улучшить 
состояние трассы. 

2014 
Новый мост через реку Авача 

в черте города Елизово намерены 
построить региональные власти, 
сообщили РИА «Север ДВ» в 
пресс-службе краевого правитель-
ства.   

2014 
По ул. Ленинградская доба-

вится одна полоса для движения 
автомобилей.

Хорошо задуманное часто плохо удается
Публилий Сир, римский поэт, 1 век до н.э.

Этот материал 
обсуждается 

на нашем форуме. 
Напишите нам!
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М ЕТРО–2033

Построить 1 км метро 
в Москве стоит 4,5 млрд. руб. При этом Москов-
ское метро признано самым красивым в мире. 

Учитывая, что строительство будет 
осуществляться на территории ТОР и существует 
возможность нанять недорогую рабочую силу, 
стоимость строительства можно сократить предпо-
ложительно в  7–10 раз.

Стоимость землепроходческого щита, при по-
мощи которого ведется прокладка линии метро, 
– 100 000000 евро. Это 7,3 млрд. рублей. Казалось 
бы, это огромная цифра. Но она составляет мень-
ше 10% годового бюджета Камчатского края.  
Скорость работы щита составляет 1250 км в ме-
сяц. За 5 лет можно проложить 60 км линии метро.

Первое в мире метро было открыто в Лондоне 
9 января 1863 год.  Длина его составляла 6 км.
Самое короткое метро в России – метро Екате-
ринбурга. На 9 километрах железнодорожного 
полотна расположено 7 станций метро. 
Самое длинное метро в мире – Шанхайское. 
Его длина – 434 км, и оно продолжает строиться. 

Выгода от  строительства 
метро в г. Петропавловске–
Камчатском
1. Значительно сократятся 
расходы на ремонт дорог.
2.  Уменьшатся затраты на снегоо-
чистку.

Перспективы

 стоит 4,5 млрд. руб. При этом Москов-
ское метро признано самым красивым в мире. 

Учитывая, что строительство будет 
на территории ТОР 

возможность нанять недорогую рабочую силу, 
стоимость строительства можно сократить предпо-

Стоимость землепроходческого щита,
мощи которого ведется прокладка линии метро, 
– 100 000000 евро. Это 7,3 млрд. рублей. Казалось 
бы, это огромная цифра. Но она составляет мень-
ше 10% годового бюджета Камчатского края.  

 щита составляет 1250 км в ме-
сяц. За 5 лет можно проложить 60 км линии метро.

было открыто в Лондоне 
9 января 1863 год.  Длина его составляла 6 км.

– метро Екате-
ринбурга. На 9 километрах железнодорожного 
полотна расположено 7 станций метро. 

– Шанхайское. 
Его длина – 434 км, и оно продолжает строиться. 

2.  Уменьшатся затраты на снегоо-

 стоит 4,5 млрд. руб. При этом Москов-
ское метро признано самым красивым в мире. 

на территории ТОР и существует 
возможность нанять недорогую рабочую силу, 
стоимость строительства можно сократить предпо-

Стоимость землепроходческого щита, при по-
мощи которого ведется прокладка линии метро, 
– 100 000000 евро. Это 7,3 млрд. рублей. Казалось 
бы, это огромная цифра. Но она составляет мень-
ше 10% годового бюджета Камчатского края.  

 щита составляет 1250 км в ме-
сяц. За 5 лет можно проложить 60 км линии метро.

было открыто в Лондоне 
9 января 1863 год.  Длина его составляла 6 км.

– метро Екате-
ринбурга. На 9 километрах железнодорожного 
полотна расположено 7 станций метро. 

– Шанхайское. 
Его длина – 434 км, и оно продолжает строиться. 

Комментарий Григория Николаевича Старова, 
Президента Союза строителей Камчатки:
- Увы, для нашего регона строительство подземного метро - нереальный проект. Под 

большим вопросом и строительство лекгого (наземного, воздушного) метро. Факторов 
«против» очень много: регион сейсмоопасный, придется учитывать суровый климат, 
непростой рельеф местности и многое другое. 

В приоритете, конечно, должно быть строительство хороших, качественных  
автодорог. Тем более, транспортная доступность самых отдаленных уголков 
Камчатки решаема только за счет автодорог. Ну и затраты, конечно, будут 
гораздо ниже, нежели на строительство 
метро.

Этот материал обсуждается 
на нашем форуме. Напишите нам!
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Новый ГОСТ 33670 «Автомобильные 
транспортные средства единичные. Ме-
тоды экспертизы и испытаний для прове-
дения оценки соответствия» начнет при-
меняться с 1 июля 2019 года по решению 
Евразийской экономической комиссии № 19 
от 29 января 2019 года. 

Его суть состоит в том, автомобили, в ко-
торые были внесены изменения в конструк-
цию, будут обязаны проходить обязательный 
осмотр в испытательных лабораториях. 
Сейчас при многих изменениях (например, 
при установке фаркопа) показ автомобиля не 
обязателен. Специалисты мелкие изменения 
проверяют по фотографиям. 

По мнению властей, новый ГОСТ не-
обходим, чтобы убрать с российских дорог 
опасные автомобили–конструкторы и небез-
опасные тюнинговые авто, при изменении 
конструкции которых снизилась безопас-
ность транспортного средства. 

С одной стороны, подобное ужесточе-
ние процедуры оформления по узаконива-
нию тюнинга, а также установленного на 
авто газового оборудования, позволит повы-
сить безопасность транспортных средств на 
дорогах России. 

Но есть в этом новом ГОСТе и подво-
дные камни. 

В новом ГОСТе прописан алгоритм про-
верки автомобилей на безопасность, вво-
зимых в единичном экземпляре в Россию. 
Также эти правила проверки автомобилей 
на безопасность коснулись и автотранспор-
та, в конструкцию которого были внесены 
изменения. 

Итак, напомним, что в настоящий мо-
мент для легализации тюнинга, установки 
ГБО, фаркопа, силовых бамперов, боль-

ших нештатных колес, воздухозаборников– 
шноркелей и др. необходимо обратиться в 
ГИБДД, а затем в лабораторию для прове-
дения испытаний на предмет безопасности 
вносимых изменений и далее снова посе-
тить ГИБДД, пройдя также предварительно 
техосмотр. После этого органы ГИБДД вно-

сят изменения в регистрационные данные, 
указывая, какие были внесены доработки в 
автомобиль или какое оборудование было 
установлено. 

В большинстве случаев для прохож-
дения испытаний в лаборатории (напри-
мер, при установке газового оборудова-
ния или фаркопа) сегодня не нужно везти 
автомобиль в лабораторию. В настоящий 
момент достаточно отослать специалисту 
лаборатории документы на оборудование 
и его фотографии. Далее эксперт выно-
сит заключение. Некоторые лаборатории 
также сегодня практикуют выезд агента 

к заявителю для осмотра транспортного 
средства. 

С 1 июля 2019 года для получения по-
ложительного заключения лаборатории бу-
дет необходимо обязательно фпоказывать 
транспортное средство, причем на терри-
тории лаборатории. 

Итак, вот самые важные ответы на во-
просы, которые возникнут у автовладельцев 
с 1 июля текущего года.

Можно ли будет проводить с 1 июля 2019 
года экспертизу в специальной испытатель-
ной лаборатории для заключения о возмож-
ности переоборудования и безопасности вы-
полненных работ по фотографиям?

К сожалению, новый ГОСТ 33670 за-
прещает выдачу заключений о возможно-
сти переоборудования или уже выполнен-
ных работах без осмотра транспортного 
средства на территории лаборатории. То 
есть получить заключение лаборатории о 
безопасности тюнинга и установки нового 
нештатного оборудования на автомобиль по 
фотографиям будет невозможно. 

Автолюбителей ждет очередной «подарок» в виде ужесточения контроля за 
внесенными изменениями в конструкцию автомобилей.

За тюнингом на материк?

Как быть камчатским автолюбителям?
Коментарий ГИБДД Камчатского края:

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16 октября 
2015 года № 1108, Министерство внутренних 
дел Российской Федерации является упол-
номоченным органом по обеспечению госу-
дарственного контроля (надзора) за соблю-
дением требований технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности колесных 
транспортных средств» в отношении колесных 
транспортных средств, находящихся в эксплу-
атации на территории Российской Федерации.

Госавтоинспекция Камчатского края, в рам-
ках представленных действующим законода-
тельством полномочий, осуществляет контроль 
за соблюдением требований нормативных пра-
вовых актов при изменении конструкции авто-

мототранспортных средств и в соответствии с 
п. 79 технического регламента по результатам 
рассмотрения представленных документов 
оформляет, регистрирует и выдает заявителю 
свидетельство о соответствии транспортно-
го средства с внесенными в его конструкцию 
изменениями требованиям безопасности или 
отказывает в его выдаче с указанием причин.

Учитывая изложенное, вопросы отсутствия 
на территории Камчатского края специальных 
лабораторий не входят в компетенцию Госав-
тоинспекции Камчатского края. Полагаем целе-
сообразным с указанным вопросом обратиться 
в уполномоченный орган, Федеральную службу 
по аккредитации или Министерство экономиче-
ского развития Российской Федерации.

Новости

Этот материал обсуждается 
на нашем форуме. Напишите нам!
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Можно ли будет провести проверку 
автомобиля в любой лаборатории?

Нет. Согласно новым требованиям про-
верить автомобиль на безопасность внесен-
ных в конструкцию изменений можно будет 
только в лабораториях, которые работают 
по новому ГОСТу. 

К сожалению, таких лабораторий в 
стране только 15: в Москве и Московской 
области, Санкт–Петербурге, Приморском 
крае, Чувашии, Татарстане, Самарской, Ни-
жегородской, Новосибирской, Челябинской 
областях.

Можно ли будет оформить в ГИБДД 
внесенные изменения в конструкцию, 
если заключение о безопасности будет 
выдано лабораторией, которая не прово-
дит испытания по новому ГОСТу?

С 1 июля 2019 года органы ГИБДД не 
будут принимать положительное заклю-
чение о безопасности внесенных измене-
ний в конструкцию автомобилей, а также 
о безопасности установленного оборудо-
вания, если испытание авто проводилось в 
лаборатории, проводящей экспертизу не по 
новому ГОСТу.

Соответственно, если не будут зареги-
стрированы изменения в автомобиле, экс-
плуатировать его будет нельзя. В этом слу-
чае автовладельцам придется обратиться в 
аккредитованную лабораторию, оказыва-
ющую услуги по экспертизе безопасности 
транспортных средств в рамках ГОСТа 
33670 с показом авто, получить положи-
тельное заключение и уже затем снова об-
ращаться в ГИБДД для внесения изменений 
в регистрационные данные и документы на 
авто. 

1GAI.ru

Как пояснили в ГИБДД Камчатского 
края, в настоящее время порядок внесения 
изменений в конструкцию зарегистрирован-
ных транспортных средств установлен поло-
жениями  раздела 4 главы 5 технического 
регламента Таможенного союза «О безо-
пасности колесных транспортных средств», 
утвержденного решением Комиссии Тамо-
женного союза от 09.12.2011 № 877, а также 
Методическими рекомендациями по орга-
низации проверки выполнения требований 
к находящимся в эксплуатации транспорт-
ным средствам в случае внесения измене-
ний в их конструкцию (письмо ГУОБДД МВД 
России № 13/5-8230 от 20.11.2015 г.).

В соответствии с указанными докумен-
тами, для принятия решения о возможности 
внесения изменений в конструкцию транс-
портных средств, в Госавтоинспекцию необ-
ходимо предоставить:

- заявление;
- документ, удостоверяющий личность за-

явителя;
- доверенность, договор,  либо  иной   до-

кумент,   удостоверяющий полномочия заяви-
теля на представление интересов владельца 
т/с;

- регистрационный документ т/с и па-
спорт т/с;

-  заключение предварительной техниче-

ской экспертизы конструкции транспортного 
средства.

Решение о выдаче свидетельства о соот-
ветствии т/с с внесенными в его конструкцию 
изменениями требованиям безопасности, 
принимается после его осмотра в Госавтоин-
спекции,  на основании вышеуказанных до-
кументов, а так же:

- заявления-декларации;
- заверенных  в  установленном   поряд-

ке   копий   сертификатов соответствия на ис-
пользованные составные части и предметы 
оборудования, запасные части и принадлеж-
ности, подлежащие обязательной сертифика-
ции;

- протокола  технической  экспертизы  по-
сле  внесения изменений в конструкцию т/с;

- оплаты государственной пошлины (800 
рублей);

- прохождения  технического осмотра  т/с (с 
внесенными изменениями в его конструкцию).  

В соответствии с п. 79 технического 
регламента должностным лицом Госавто-
инспекции по результатам рассмотрения 
представленных документов принимается 
решение о выдаче заявителю свидетельства 
о соответствии транспортного средства с 
внесенными в его конструкцию изменениями 
требованиям безопасности или отказывает в 
его выдаче с указанием причин.

Как тюнинговать свое авто на Камчатке законно

Согласно пункту 
4.3 Требований к обе-
спечению обзорности 
Приложения № 8 к 
техническому регла-
менту Таможенного 
союза «О безопасно-
сти колесных транс-
портных средств» (ТР 
ТС 018/2011), свето-

пропускание ветрового стекла и стекол, через которые обеспечивается 
передняя обзорность для водителя, должно составлять не менее 70%.

Данное требование не применяются к задним стеклам транспорт-
ных средств категории М1 при условии, что транспортное средство 
оборудовано наружными зеркалами заднего вида, которые удовлетво-
ряют требованиям настоящего приложения.

В соответствии с ч. 3.1 ст. 12.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за управление транспортным 
средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые про-
зрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответ-
ствует требованиям технического регламента о безопасности колесных 

транспортных средств, предусмотрена административная ответствен-
ность в виде штрафа – в размере 500 рублей. Административная от-
ветственность за повторное совершение данного административного 
правонарушения в настоящее время отсутствует. Вместе с тем в соот-
ветствии с ч. 4 ст. 4.1 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, назначение административного наказания 
не освобождает лицо от исполнения обязанностей, за неисполнение 
которой административное наказание было назначено. 

Таким образом, в случае не устранения выявленного долж-
ностным лицом Госавтоинспекции нарушения, на основании пра-
ва, предоставленного сотрудникам полиции пунктами 1, 21 части 
1 статьи 13 и пункта 1 части 3 статьи 28 Федерального закона от 
7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции», выдается требование о 
прекращении противоправных действий и необходимости устране-
ния выявленного нарушения. В случае не выполнения настоящего 
требования, на основании части 1 статьи 19.3 КоАП РФ лицо, по-
лучившее требование, может быть подвергнуто административному 
наказанию в виде штрафа -  размере от 500 до 1000 рублей, либо в 
виде административного ареста на срок до 15 суток. Кроме того, ре-
гистрация транспортного средства по результатам проверки может 
быть аннулирована.

Новости

Разрешен ли переоборудованному автомоби-
лю, подготовленному к соревнованиям, проезд 

по дорогам края, когда он едет на эти самые 
соревнования?

Действие технического регламента Таможенно-
го союза «О безопасности колесных транспорт-
ных средств» (ТР ТС 018/2011), утвержденного 

решением Комиссии Таможенного союза от 9 
декабря 2011 г. № 877, не распространяется 

на транспортные средства, предназначенные 
исключительно для участия в спортивных 

соревнованиях (пункт 3 ТР ТС 018/2011). Вместе 
с тем такие ТС не должны использоваться на 

автомобильных дорогах общего пользования.
За эксплуатацию транспортного средства, в 

конструкцию которого внесены изменения без 
разрешения ГТБДД Министерства внутрен-

них дел РФ или иных органов, определяемых 
Правительством Российской Федерации, в 

соответствии с ч. 1 ст. 12.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных предусмо-

трена административная ответственность в 
виде штрафа – в размере 500 рублей. Кроме 

того, в случае выявления такого транспортного 
средства проводится соответствующая провер-
ка, в ходе которой рассматривается вопрос об 
аннулировании его регистрационного учета, в 
соответствии с п. 50 Правил государственной 

регистрации автомототранспортных средств и 
прицепов к ним в Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Министер-
ства внутренних дел РФ, утвержденных прика-

зом МВД России от 26.02.2018 № 399.

Ответственность водителя за тонировку 
не по ГОСТу и в случае повторного нарушения
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Транспортный налог
Новости

Базовые ставки транспортного налога содержит ст. 361 НК РФ. Местные 
власти вправе своими законами увеличивать или уменьшать их, но не более 
чем в 10 раз. Региональные налоговые ставки могут быть дифференцирован-
ными, то есть, их размер может зависеть от экологического класса или от «воз-
раста» автомобиля.

Налоговая ставка на автомобиль зависит от мощности его двигателя. 
Ставка устанавливается в рублях на каждую лошадиную силу. Для дорогосто-
ящих машин средней стоимостью от 3 млн руб. к ставке транспортного налога 
применяются повышающие коэффициенты, с учетом года их выпуска (п. 2 ст. 
362 НК РФ). Перечень таких авто размещается на сайте Минпромторга РФ до 
1 марта текущего налогового периода.

Если регион свои налоговые ставки по транспортному налогу не установил, 
применяются основные тарифы, установленные Налоговым кодексом РФ. 

Проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Камчатского края о налогах» большинством голосов был принят в заключи-
тельном третьем чтении на 21 сессии Заксобрания Камчатского края.

Налоговые ставки с 2019 года для легковых автомобилей края снижены по 
трем категориям: для автомобилей от 100 до 150 лошадиных сил ставка снижает-
ся с 32 до 22 рублей, от 150 до 200 лошадиных сил – с 45 до 36 рублей, от 200 до 
250 лошадиных сил – с 75 до 67 рублей. Суммарно эти изменения коснутся вла-
дельцев более 75 тысяч личных автомобилей и около двух тысяч машин, принад-
лежащих организациям. Таким образом, автовладельцы Камчатки сэкономят на 
транспортном налоге около 100 миллионов рублей в год.

Выпадающие потери бюджета будут компенсированы за 
счет повышения ставок налога на мощные яхты и парусно-мо-
торные суда, а также водный транспорт мощностью свыше 100 
л.с., который использует-
ся в коммерческих целях.

Автовладельцы Камчатки сэконо-
мят на транспортном налоге около 
100 миллионов рублей в год.

Наименование объекта налогообложения
Налоговая ставка (в рублях) Базовая 

ставкана 2015 год на 2016-2018 годы на 2019 год
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой л.с.):   
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 9 10 10 2,5
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно 24 32 22 3,5
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно 40 45 36 5
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно 68 75 67 7,5
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) 130 150 150 15
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой л.с.):   
до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно 7 9 9 1
свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно 14 18 18 2
свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) 27 30 30 5
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой л.с.):   
до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно 36 45 45 5
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно 66 90 90 10
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) 77 100 100
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой л.с.):   
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 20 23 23 2,5
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно 35 40 40 4
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно 40 50 50 5
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно 50 65 65 6,5
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) 65 80 80 8,5
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на 
пневматическом и гусеничном ходу (с каждой л.с.): 19 25 25 2,5

Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой л.с.):   
до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно 17 18 18 2,5
свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) 42 50 50 5
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с 
мощностью двигателя (с каждой л.с.):   

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 40 50 50 10
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 78 100 150 20
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой 
л.с.):   
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 75 100 100 20
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 147 200 300 40
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой л.с.):   
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 97 125 125 25
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 190 250 250 50
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая 
вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) 73 100 150 20
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с 
каждой л.с.): 93 125 125 25
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы 
тяги) 75 100 100 20
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие 
двигателей (с единицы транспортного средства) 950 1000 1500 200

Ставки налогообложения на транспорт в Камчатском крае в 2019 году

Этот материал обсуждается 
на нашем форуме. Напишите нам!
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Еще доступнее, еще удобнее

О доступности
По существу, парковок на территории рынка предусмотрено 

целых три: малая парковка, с въездом со стороны центральной до-
роги – с проспекта 50 лет Октября; большая парковка, на которую 
можно заехать как напрямую – со стороны улицы Орджоникидзе, 

так и с проспекта 50 
лет Октября, через 
малую парковку; 
служебная парковка 
для арендаторов и 
сотрудников рынка, 
о которой, с недав-
них пор, есть что 
рассказать и посе-
тителям, но об этом немного позже. Что касается выездов с парко-
вок для посетителей, то их предусмотрено два, и оба ведут на улицу 
Орджоникидзе.

Об удобстве
Парковка рынка отличается удобной организацией движения и 

большой вместимостью. Все въезды и выезды оборудованы КПП 
и автоматическими шлагбаумами. На территории несут постоянное 
дежурство сотрудники службы охраны, которые, помимо непосред-

ственной охраны общественного порядка, так же следят и за орга-
низацией безопасного движения автомобилистов и пешеходов. Для 

удобства автомоби-
листов, на террито-
рии большой пар-
ковки расположена 
автомойка. Общее 
количество пар-
ковочных мест, не 
считая служебной 
парковки, составля-
ет 250, из которых 

на малую парковку приходится 40, а на большую 210 парковочных 
мест – это один из наибольших показателей среди парковок торго-
вых организаций города и такого количества парковочных мест впол-
не достаточно, чтобы обеспечить посетителям комфортный доступ 
к объектам рынка в обычные дни. Отдельно следует отметить, что 
на каждой парковке для посетителей предусмотрены специальные 
места для автотранспортных средств людей с ограниченными 
возможностями: по три места на малой и большой парковках. Эти 
места легко найти по специальным знакам установленного образца.

Об изменениях
Теперь о главном. Ни для кого не секрет, что наибольшая посеща-

емость различных заведений, в том числе заведений торговли, к коим 
относится и рынок 6 км, приходится на выходные дни. Специфика 
данного рынка, его высокая популярность и расположение практи-
чески в географическом центре города, обусловили полную заполня-
емость парковок и острую нехватку парковочных мест в выходные 
и праздничные дни, по поводу чего сотрудникам администрации п    
ериодически поступали жалобы от посетителей. Поскольку свою 
главную задачу администрация рынка видит в обеспечении, насколь-
ко это возможно, максимально удобного и комфортного доступа и 
пребывания посетителей на территории, проблему необходимо было 
решить, и потому она была решена.

Тут наконец следует рассказать о том, чем же может быть инте-
ресна посетителям служебная парковка. С начала 2019 года служеб-
ная парковка рынка по всем выходным и по всем праздничным 
дням полностью открыта для посетителей. Места, расположен-
ные между торговыми рядами № 1 и № 2 и между торговыми рядами  
№ 2 и № 3, которые в обычные будние дни предназначены для стоян-
ки автотранспорта арендаторов и сотрудников рынка, по выходным и 
праздничным дням теперь доступны для посетителей и только для них. 

Таким образом, в дополнение к 250 парковочным местам на ма-

лой и большой парковках, для посетителей обеспечивается еще 100 
мест, и, в значительной мере, решается вопрос об острой нехватке 
мест в дни наибольшей посещаемости.

Как видим, рынок на 6 км не стоит на месте и постоянно ищет 
новые возможности для удовлетворения потребностей своих гостей. 
Мы же с интересом продолжим наблюдать за его развитием и инфор-
мировать читателей обо всем, что заслуживает внимания.

А. Сивогривов

Рынок на 6 км уже многие годы является одной из наиболее 
популярных торговых площадок среди жителей и гостей  
г. Петропавловска–Камчатского. 

Мы неоднократно уделяли внимание этому рынку, освещая 
богатый ассортимент представленной на нем продукции. Сегодня 
же поговорим не о товарах, а таком немаловажном, с точки зре-
ния удобства посетителей, объекте рынка, как парковка.

Новости
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Камчатские 
ледовые переправы

Две из камчатских ледовых переправ 
расположены в Мильковском районе на ав-
тодороге Мильково – Ключи – Усть-Кам-
чатск. 

Это переправы, расположенные на подъ-
езде к поселкам Лазо (длина ледовой доро-
ги составляет 240 метров) и Таежный (дли-
на ледовой дороги составляет 136 метров).

Ледовая дорога в Пенжинском районе 
(на автодороге Каменское – Манилы че-
рез реку Пенжина) составляет 950 метров в 
длину и 5 в ширину.

В Олюторском районе (через залив Кор-
фа, Корф – Тиличики) по переправе могут 
двигаться автомобили грузоподъемностью 
до 10 тонн. Длина ледовой дороги составля-
ет 3000 метров.

Пятая ледовая переправа оборудована 
на 237 километре автодороги Анавгай–Па-
лана (через реку Тигиль). на ледовой доро-
ге обустроена одна полоса шириной 10 ме-
тров, длиной 230 метров. 

Новости

Руководство Центра ГИМС МЧС России 
по Камчатскому краю еще раз напоминает 
основные правила переезда через ледяную 
дорогу:

– дверцы транспортных средств должны 
быть открыты;

– ремни безопасности водителя и пасса-
жиров отстегнуты;

– скорость движения по переправе не 
более 20 километров в час, дистанция между 
движущимися машинами – не менее 50 
метров.

Запрещается проезд по переправе рей-
совых автобусов с пассажирами и автомоби-
лей, перевозящих группы людей. Пассажиры 
должны быть высажены перед въездом на 
переправу. Движение пешеходов по пере-
праве разрешается только по специальным 
дорожкам, проложенным по бокам полосы 
движения и обозначенным вехами.

На переправах запрещается: пробивать 
лунки для рыбной ловли, переезжать пере-
праву в не огражденных и не охраняемых 
местах.

Помните, что на неофициальных ледовых 
переправах велика угроза возникновения 
нештатных ситуаций. Если случилось так, что 
ваш автомобиль оказался в воде, необходимо 
выполнить следующие действия:

Немедленно покинуть машину, пока она 
держится на плаву, через боковые окна; две-
ри желательно не открывать, так как машина 
быстрее пойдет ко дну.

Если автомобиль ушел под воду, то перед 
тем как покинуть машину, сделайте несколько 
глубоких вдохов и выбирайтесь из автомо-
биля; по возможности избавьтесь от тяжелой 
одежды (обуви, пальто, куртки).

Если с вами оказался ребенок, прижмите 
его спиной к себе, закройте ему нос и рот 
ладонью и всплывайте.

Об общественном транспорте и дорогах Ели-
зовского района рассказал глава Елизовского 
муниципального поселения Василевский Роман 
Сергеевич. 

Маршрутная сеть Елизовского муниципального 
района состоит из 16 маршрутов: 6 городских, 10 
пригородных. Через границы Елизовского района 
проходит 18 межмуниципальных маршрутов. Для 
пассажирских перевозок задействовано более 150 
единиц автотранспорта. Ежедневно на городских и 
пригородных маршрутах работает порядка 100 ав-
тобусов различной вместимости.    

В Елизовском районе полностью удовлетво-
рены потребности населения в услугах городского 
и пригородного пассажирского автотранспорта.

Недавно до мест традиционного отдыха ели-
зовчан (долина Уюта, гора Морозная) в тестовом 
режиме запущен временный маршрут выходного 
дня Елизово (Автостанция) – гора Морозная – Ели-
зово (Автостанция). 

С апреля на основании обращений граждан 
маршрут № 114 «г. Елизово (Автостанция) – Сухая 
речка» продлен до СНТ «Кречет».

Основными проблемами пассажирского ав-
томобильного транспорта Елизовского района яв-
ляются: низкий уровень пассажиропотока; низкий 
уровень заработной платы водителей; нехватка во-
дителей  категории «Д»; перевод  автотранспорта  
общего  пользования   на  газомоторное топливо.

Общая протяженность автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, включая 

все поселения Елизов-
ского муниципально-
го района, составляет 
214,165 км.

На содержание 
дорог Елизовского му-
ниципального района в 
2018 году затрачено 22305,00 тыс.руб.

Были проведены ремонты следующих авто-
мобильных дорог:

автомобильная дорога «Садовое коль-
цо-подъезд к СНТ «Бам» на сумму 9612,23 тыс. 
рублей (36,355 тыс. кв. м).

автомобильная дорога «Садовое кольцо – 
СНТ «Автомобилист» участок до СНТ «Березка» на 
сумму 10884,06 тыс. руб. (3,15 тыс. кв. м).

осуществлена разработка проектной докумен-
тации, государственной экспертизы по мероприятию 
«Строительство основной дороги туристическо-ре-
креационного комплекса «Паратунка» на сумму 
9000,00 тыс. руб. в рамках мероприятия Развитие 
транспортной инфраструктуры ТОР «Камчатка».

В рамках Государственной програмы «Фор-
мирование современной городской среды в Кам-
чатском крае» в 2018 году было освоено порядка 
79 176,824     тыс.     руб.,     отремонтировано 
35 746,9 тыс. кв.м автомобильных дорог местного 
значения по статье капитального ремонта и ре-
монта автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов (в том числе элементов улич-
но-дорожной сети).

Елизовские дороги

Этот материал обсуждается 
на нашем форуме. Напишите нам!
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Что говорится в ПДД 
о парковке на 
территории возле 
жилого дома

Согласно ст. 12.9 КОАП РФ, запреще-
на остановка машины с работающим дви-
гателем больше, чем на 5 минут неподалеку 
от жилого дома. Разрешается только стоянка 
для высадки или посадки пассажиров, а так-
же для манипуляций с грузом. Если вы дол-
гое время прогреваете автомобиль с утра в 
холодное время года, то соседи имеют право 
пожаловаться в ГИБДД. Инспектор может 
выписать штраф 1 500 рублей или 3 000 
(для крупных городов и столиц).

С такой же суммой придется расстаться 
водителям большегрузных машин. Их нель-
зя ставить в парковочный карман дома. Для 
фур и транспорта массой выше 3,5 тонны 
существуют специальные парковки.

Возможна эвакуация машин, которые 
стоят на тротуарах. Водителю придется 
нести двойную ответственность – заплатить 
за эвакуацию автомобиля и внести штраф 
2 тысячи рублей. В некоторых случаях 
парковка на тротуарах не пресекается, но 
только в тех ситуациях, когда для свободно-
го движения пешеходов остается два метра.

Точный размер штрафа нельзя сказать 
по другому нарушению – заграждение про-
езда для других транспортных средств, в 
том числе и для машин специальных служб. 
Часто это становится целой проблемой для 
жильцов многоэтажного дома, ведь иногда 
проезд недоступен для пожарных, спасате-
лей или скорой помощи. В зависимости от 
ситуации, инспектор ГИБДД может назна-
чить разные виды штрафа, руководствуясь 
Административным кодексом.

Некоторые жильцы ограждают для себя 
личные парковочные места у дома, препят-
ствуя оставлению на них других машин. 
Штраф за это достигает 5 тысяч рублей.

От двух до пяти тысяч «стоит» парков-
ка у мусорных контейнеров. Она затрудняет 
работу коммунальных служб. Помните, что 
не стоит оставлять машину вблизи мусор-
ных баков, минимальное расстояние от них 
должно составлять пять метров.

Отдельного разговора заслуживает 

Парковка на газонах 
Какая ответственность  для автолюбите-

лей предусмотрена за парковку на газоне? 
Как формулируется понятие «газон»?

Точного определения термина «газон» в 
ПДД нет. 

Определение понятия «газон» необходи-
мо рассматривать в законодательстве каж-
дого отдельного региона страны.

В Управлении дорожного хозяйства, 
транспорта и благоустройства админи-
страции Петропавловска-Камчатского  по-
яснили, что законом Камчатского края от 
24.04.2017 «О внесении изменений в закон 
Камчатского края «Об административных 
правонарушениях» статья 9, ранее пре- 

дусматривавшая административную от-
ветственность за осуществление стоянки 
транспортных средств на газонах, утратила 
силу. В связи с этим привлечь виновных 
к административной ответственности не-
возможно.

Решение Городской Думы Петропав-
ловска-Камчатского от 30.10.2017 № 10–нд 
«О правилах благоустройства территории  
Петропавловск-Камчатского городского 
округа и порядке участия собственников 
зданий (помещений в них) и сооружений в 
благоустройстве прилегающих территорий»  
дает следующее определение: «газон – это 
не имеющая твердого покрытия поверх-
ность земельного участка, имеющая огра-
ничения в виде бортового камня (поребрика, 

бордюра) или иного искусственного огра-
ничения, покрытая травянистой и (или) 
древесно–травянистой растительностью 
естественного или искусственного  проис-
хождения либо предназначенная для озеле-
нения».

Как могут быть 
начислены штрафы

Если вы хотите наказать тех, кто парку-
ется у вашего дома, как хочет, то не стоит 
вызывать общественные организации и пор-
тить чужое имущество, достаточно сделать 
следующие шаги:

сделать фото и видео нарушений;
пригласить во двор инспектора ГИБДД;
сообщить ему известные данные и пре-

доставить собранные материалы.
В результате сотрудник автоинспекции 

составит протоколы и выпишет штрафы 
всем нарушителям. 

Иногда автовладельцами не соблюда-
ются санитарные нормы, тогда стоит также 
сделать фото и видео неправильно припар-
кованных автомобилей и обратиться в соот-
ветствующие службы.

В некоторых случаях штраф может быть 
выписан сотрудниками пожарной инспек-
ции, например, когда стоящий транспорт 
преградил проезд к месту дома, где прои-
зошло возгорание. Сообщить автоинспек-
торам о неправильно припаркованных ав-
томобилях могут сотрудники управляющей 
компании. Например, если нарушен закон о 
парковке у мусорных баков. В этом случае, 
чтобы все–таки вывезти бытовые отходы, 
сотрудники УК могут вызвать эвакуатор.

Разрешены Запрещены
Детская площадка Магазин
Место для игр и отдыха Мини–рынок
Спортивные сооружения Летнее кафе
Хозпостройки Ремонт обуви и техники
Зелень Павильон–киоск
Гостевая парковка Постоянная автостоянка

Каждый водитель транспортного средства должен подчиняться ПДД – 
это основной закон для автолюбителей, который нужно соблюдать не только 
во время движения, но и в местах стоянки для машин у многоквартирного дома.

Требования к планировке территории возле дома

Парковка во дворе: 
можно или нет?

Тема номера
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Верховный Суд 
запретил парковку машин 
во дворах 
многоквартирных домов

В декабре 2018 года Верховный Суд Рос-
сии подтвердил, что постоянная парковка 
автомобилей во дворах жилых много-
квартирных домов запрещена.

Год назад один из жильцов многоквар-
тирного дома в Москве решил, что ему на-
доело видеть автопарковку в своем дворе. 
По его словам, машины заняли все про-
странство во дворе – соседи парковались на 
дороге, тротуарах, газонах. Ежедневно от 
парковки исходил шум, зимой автовладель-
цы подолгу прогревали свои автомобили.

Активный жилец начал разбираться, и 
нашел официальный документ – «Санитар-
ные правила».

Т.е. в правилах, на законодательном 
уровне постоянная автостоянка запрещена, 
а гостевая парковка разрешена.

Что это значит? И что такое гостевая 
парковка?

По мнению Верховного Суда, постоян-
ная автостоянка – это площадь земли, на 
которой люди регулярно, на ежедневной ос-
нове паркуют свои авто. Т.е., если вы живете 
в многоквартирном доме, и каждый вечер, 
приезжая с работы паркуете ее во дворе, то 
это и есть «постоянная автостоянка».

Что такое гостевая парковка? Гостевая 
парковка – это когда к вам, например, прие-
хали в гости, и припарковали свою машину 
на пару часов прямо под окнами. Это не за-
прещено законом. Если вы приехали нена-
долго, то можете ставить свой автомобиль 
прямо у детской площадки.

В результате суд в последней инстанции 
постановил, что гостевые парковки во дво-
рах могут быть в любом случае.

А вот оставлять и хранить свои ма-
шины каждый день во дворе своего дома 
нельзя.

Что делать жильцам?
Постоянную автостоянку для машин 

жильцов все таки можно оборудовать во 
дворе. Но при этом должны соблюдаться 
ряд правил.

К примеру, в СанПине жестко обозначе-
ны нормы по удаленности парковки от фа-
сада дома. Так, если брать парковку на 50 
машин, она должна быть расположена не 
ближе чем 15 метров от фасада дома. Если 
машин во дворе больше – придется отодви-
гать парковку дальше.

То есть, если во дворе есть свободная 
площадь под парковку, ее можно оборудо-
вать с согласия всех жильцов. Парковка мо-
жет быть как платная, так и бесплатная.

А можно ли ставить машину на госте-
вую парковку постоянно?

Итак, как вы уже понимаете, в 90% слу-
чаев, соблюсти закон по нормам Санпина 
невозможно. Большинство домов (даже но-
вых), проектируются без учета необходимо-
го количества парковочных мест.

Таким образом, по закону в таких дво-
рах нет места для постоянной стоянки, но 
возможно назвать парковку «гостевой».

Что будет, если все же регулярно парко-
вать свой автомобиль во дворе, прямо под 
окнами соседей?

Максимальный штраф за подобное – 
1000 рублей. Но при этом, нужно еще дока-
зать, что вы ставите свою машину на посто-
янной основе.

Т.е. если какому–то активному соседу 
надоест такая парковка у себя под окнами, 
он может обратиться в Роспотребнадзор.

Роспотребнадзор произведет замеры, 
и установит, что парковка действительно 
не может считаться постоянной. В первую 
очередь должны оштрафовать вашу управ-
ляющую компанию, которая не следит за 
состоянием двора.

Чтобы оштрафовать водителей, остав-
ляющих свои машины во дворе, придется 
«добыть» доказательства. К примеру, запи-
си с камер видеонаблюдения, на которых 
будет видно, что ваш автомобиль паркует-
ся во дворе постоянно. С заключением от 
Роспотребнадзора и с фото-, видео доказа-
тельствами, гражданин может обратиться в 
ГИБДД.

Ждать ли россиянам 
«облав» во дворах?

После резонансного решения Верховно-
го Суда местные чиновники могут захотеть 
«заработать» на штрафах. И делается–то все 
просто – совместно с представителями из 
Роспотребнадзора обойти все дворы, сде-
лать замеры и написать заключение о нару-
шениях.

Управляющей компании могут выписать 
штраф 20 тысяч за каждый двор, плюс по 
1000 рублей с каждой припаркованной ма-
шины от жильцов.

Почему у нас запрещено парковаться 
ближе, чем на 3 метра от дома, а придомо-
вая территория для этого не обустроена, 
особенно в зимний период, когда все зава-
лено снегом и придомовая территория 
уменьшается в разы? Будут ли реконстру-
ированы придомовые территории, чтобы 
жильцы домов не нарушали закон?

В Управлении дорожного хозяйства, 
транспорта и благоустройства Админи-
страции г. Петропавловска–Камчатского 
на этот вопрос ответили коротко:

Согласно закону, запрещено осущест-
влять парковку (стоянку и остановку) 
транспортных средств на придомовой 
территории на расстоянии ближе 3 ме-
тров от стены мнгоквартирного жилого 
дома, а также на растоянии менее 5 ме-
тров от контейнерной площадки либо 
иным способом, препятствующим свобод-
ному доступу специализированной тех-
нии для вывоза отходов производства и 
потребления. 

Спрашивают читатели

Петропавловск–Камчатский, Мишенная, 
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Петропавловск–Камчатский, ул. Виталия 
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Петропавловск–Камчатский, ул. Вольского, 
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22, тел. 8 (914) 023–63–13
Петропавловск–Камчатский,  ул. Академика 
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Петропавловск–Камчатский, ул. Ларина, 
3/1а, 8 (900)–442–56–22
Петропавловск–Камчатский, ул. Петра 
Ильичева, 2Б
Петропавловск–Камчатский, ул. Вольского, 
1в, тел. 8 (914)–023–63–13
Петропавловск–Камчатский, пр. Рыбаков, 44
Петропавловск–Камчатский,  ул. Дальняя, 
32а
Петропавловск–Камчатский, ул. Погра-
ничная, 18а, тел. 8 (924)–890–35–55, 8 
(914)–782–37–42
Петропавловск–Камчатский, ул. Волочаев-
ская, 1д
Елизово, ул. Геофизическая, 11в

Адреса круглосуточных 
автостоянок 

Тема номера

Сколько авто стоит на учете 
в Камчатском крае

Согласно сведениям базы данных Госав-
тоинспекции, по состоянию на 1 января 2019 
года в Камчатском крае на регистрационном 
учете числилось 216 634 ед. автомототранс-
портных средств. 

Ресурсы базы данных не позволяют пре-
доставить сведения о марках и моделях, стоя-
щих на регистрационном учете автомототран-
спортных средств.
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Тема номера

Парковка во дворе:
ставим шлагбаум

Председатель правления Регионального 
отраслевого объединении работодателей 
«Союз работодателей жилищно-коммунальных 
предприятий Камчатского края», директор 
управляющих компаний ООО «Управдомус» 
и ООО «УК «Платина» Деникеева Юлия 
Константиновна:

- В 2010-2013 годах я явля-
лась председателем ТСЖ «Това-
рищ». Это дом по ул. Кручины, 5. 
Там очень большая территория 
возле дома, с зелеными наса-
жденями большой парковочная 
частью.  Мы задействовали оба 
торца, всю придомовую тер-
риторию, участвовали в программе «Городская 
среда», заасфальтировали верхнюю площадку за 
домом. 

Когда встал вопрос о парковке, для начала я 
нанесла на всей территории все возможные пар-
ковочные места. На 79-квартирный дом получи-
лось 55 парковочных мест. То есть при ситуации, 
когда в каждой квартире есть даже одно авто, мест 
не хватает. А уж если в семье по две-три машины… 
Но, в отличии от других  домов, где идут нешуточ-
ные «парковочные войны», особенно зимой, в 
нашем доме никогда такого не было, потому что 
я всегда вела разъяснительную работу с жильцами 
дома. Ведь всего-то и надо: разъяснить, что закона, 
по которому вы можете сказать «это мое место» - 
нет и в ближайшее время не предвидится. 

Мы (ТСЖ) отмежевали землю, но не стали 
оформлять ее в собственность,  ведь даже при этой 
ситуации нельзя «нарезать» парковочные места 
для каждого отдельно. 

То есть, даже если ТСЖ выделило землю 
в собственность или аренду (она дается, как 
правило на 49 лет), даже если вы смогли поставить 
шлагбаум (а это возможно лишь в случае, если у 
вас – тупиковая территория), то вы все равно не 
имеете права ограничить  допуск третьих лиц на 
эту территорию. Если к жильцу дома приехал гость 
и поставил авто на «ваше» место, вы ничего не мо-
жете с этим сделать. Вы не имеете права эвакуи-
ровать чью-то машину, чтобы поставить свою – это 
чужая собственность.  

Получается, что ни межевание территории, ни 
оформление ее в аренду или собственность не 
дают никаких преимуществ жильцам. 

Поэтому мы на общем собрании жильцов ре-
шили, что дальше межевания мы не пойдем.

Жильцы приняли ситуацию с парковкой как 
она есть: кто первый встал, того и место. Един-
ственное, что мы делали для того, чтобы избежать 
споров – зимой нанимали технику и хорошо вы-
чищали двор.

Председатель ТСЖ «Чайка» (ул. Топоркова,  
д. 9/8) Дергачева Татьяна Викторовна:

- Наша придомовая территория принадлежит 
двум домам, с двумя разными ТСЖ. Придомовая 
территория приватизирована собственниками 
двух домов. К счастью, жильцы дружные, относятся 
друг к другу с уважением, разногласий при орга-
низации парковки не было.

У нас на придомовой территории уже 5 лет 
стоит шлагбаум.

Стоимость текущего ремонта входит в содер-
жание дома и распределяется на всех жильцов, 
независимо от наличия авто.

Установка шлагбаума стоила в 2014 году (вме-
сте с работой) примерно 90  000. Ключей было 
лимитированное количество, мы делали их до-
полнительно, за отдельную плату. Шлагбаум у нас 
самый простой. Сейчас ставятся конструкции дру-
гого поколения, с фотоэлементом, чтобы избежать 
аварийных ситуаций.

Парковка во дворе доступна только жильцам, 
и каждый, конечно же, хочет встать как можно 
ближе к подъезду. Но места за жильцами дома не 
закреплены, каждый паркуется на свободном ме-
сте. Лишь одно место закреплено за владельцем 
авто – это девушка-инвалид. 

У нас в доме есть офис. Его сотрудники тоже 
были «за» установку шлагбаума. Но с ними есть 
договоренность: к 18-19 часам, когда основная 
часть жильцов возвращается домой, сотрудники 
офиса освобождают парковочные места.

Для гостей мы также стараемся нашу парков-
ку не использовать, так как за шлагбаумом, возле 
дома, достаточно много места, поставить машину 
есть где.

Зимой расчищаем полностью всю придомо-
вую территорию. Расчистка территории – залог 
отсутствия споров и разногласий по поводу пар-
ковочных мест.

На придомовой территории у нас также  уста-
новлено видеонаблюдение. Жильцы проголосова-
ли «за», и в этом, конечно, есть плюсы. 

Если вы решили заняться организацией 
парковки около многоквартирного 
жилого дома, то необходимо:
получить сведения о межевании (в Комитете по 
земельным ресурсам необходимо написать заяв-
ление о формировании земельного участка око-
ло многоквартирного дома; на основании части 
3 статьи 16 ФЗ от 29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ 
«О введении в действие Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации»), либо провести межевание; 
поставить земельный участок на кадастровый учет.
Иными словами, устанавливается площадь указан-
ной территории, ее границы закрепляются в када-
стре за владельцем, представленным долевыми 
собственниками (согласно ст. 26, ФЗ-122).
Далее, на основании ст. 44 ЖК РФ  жильцы имеют 
право решать, каким образом будет использоваться 
прилегающая территория: будет создаваться детская 
площадка, паркинг или еще что-либо. Это должно ре-
шаться общим собранием (к единому мнению долж-
но прийти 2/3 от общего числа жителей дома).
Только после того, как общее решение организо-
вать парковку будет принято и закреплено в про-
токоле, собственники квартир имеют право уста-
новить шлагбаум или каким-то другим способом 
отделить придомовую территорию.
Далее путем общего голосования также определяет-
ся метод финансирования проекта шлагбаума.
Проект на самом деле необходим. 
Готовый проект должен включать полноценную схе-
му парковочной зоны; предполагаемую разметку;  
схему движения ТС; расположение дорожных зна-
ков. В проект можно внести расположение пропуск-
ных пунктов; ограждений; заборов и шлагбаумов на 
парковке; освещения; камер видеонаблюдения.
Готовый проект необходимо согласовать в таких 
органах местной власти: ГИБДД, Комитет градо-
строительства и архитектуры, пожарный надзор, 
районная администрация ЖКХ.
Только после этого можно приступать к дальнейшим 
действиям. Стоит учесть, что получить согласование 
с каждой из этих структур может быть непросто. У 
вас затребуют: документ, подтверждающий долевую 
собственность владельцев квартир на территорию; 
справку (выписку из кадастра); протокол собрания, 
на котором принималось решение о монтаже шлаг-
баума; техдокументацию на оборудование.
По каким правилам устанавливается шлагбаум на 
территории дворов?
1. Шлагбаум не должен являться препятствием для 
прохода человека. 
2. Должен быть обеспечен беспрепятственный въезд 
на территорию дома спецтранспорта и прочих орга-
низаций из категории срочные службы.
3. Материал, из которого сделана стрела, должен 
быть легким. 
Однако есть другие нюансы. Необходимы доказа-
тельства того факта, что территория многоэтажки не 
является частью сквозной дороги (ПДД, ст. 15).
Согласование установки шлагбаума с пожарной 
охраной – дело сложное, но важное. Единственное 
требование представителей пожарной структуры к 
любым ограждающим конструкциям – обеспече-
ние беспрепятственного въезда пожарных машин 
на территорию двора. Поэтому необходимо дока-
зать постоянную готовность шлагбаума к открыва-
нию для пропуска машин МЧС.
Внимание! Если установка шлагбаума не согласова-
на с пожарными, но ограда все же поставлена, прие-
хавший по вызову пожарный транспорт вправе сне-
сти ее. При этом возмещать ущерб никто не будет, 
зато в суд поступит исковое заявление на возмеще-
ние ущерба за вред, нанесенный служебной машине.
Тот, кто устанавливает системы видеонаблюдения, 
должен помнить: не разрешается устанавливать 
скрытые видеокамеры. Это описывается в статье 
138.1 УК РФ. То есть если видеокамера установле-
на в незаметном месте (как это бывает чаще всего), 
должны быть поставлены таблички, предупрежда-
ющие человека о проведении видеосъемки.

Этот материал обсуждается 
на нашем форуме. Напишите нам!

Размеры парковочного места но ГОСТу в России 
должны быть следующими:
• ширина разделительной полосы - 10 см;
• ширина парко-места - 2,3 м;
• ширина проезда между рядами - 6 м.
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Какие были из-
менения в сфере за 

последние десять лет?
– В сфере общественного транспорта 

был наведён порядок.  Устранили какие–то 
стихийные перекосы, пришедшие ещё из 
девяностых. Были приняты ряд новых нор-
мативных актов, упорядочивших перевозки. 
Вся сфера по максимуму была приведена 
к общему знаменателю, в соответствии с 
потребностями горожан. В период с 2013–
2016 года была произведена оптимизация 
маршрутной сети. Ввели  ряд новых марш-
рутов, что–то откорректировали, согласно 
потребностям горожан.  В последнее время 
произошло и частичное обновление парка 
транспортных средств, которое было про-
ведено и частными компаниями, и муници-
пальным автопарком.

Тогда, исходя из этого вопроса, стоит 
узнать о тенденциях развития обществен-
ного транспорта на Камчатке? Чего нам 
ожидать в ближайшие пять–десять лет?

– Поскольку дорожная сеть в ближай-
шие несколько лет не претерпит значитель-
ных изменений, соответственно, не стоит 
ждать каких–то радикальных изменений и в 
автобусной маршрутной сети.

У меня пока что нет информации о но-
вых дорогах, так что о новых маршрутах ав-
тобусов говорить пока рано. Тем не менее, в 
следующем году планируется корректиров-
ка некоторых направлений. Это небольшое 
изменение того, что уже имеется. В техни-
ческом плане продолжится курс на обнов-
ление подвижного состава транспортных 
предприятий – проще говоря, новые авто-

бусы буду и дальше появляться на дорогах 
нашего города.

Довольны ли вы нынешним состоя-
нием автобусов?

– Строго говоря, я и сам не вполне дово-
лен состоянием нашего автопарка. Однако, 
сразу замечу, что мы соблюдаем все те тре-
бования, которые относятся к безопасности 
при перевозке пассажиров. Ну а что касает-
ся комфортабельности, чистоты, каких–то 
эстетических аспектов – это у нас самих 
вызывает недовольство.  Мы уже запусти-
ли процесс обновления, но дело это крайне 
трудоёмкое. Нужно понимать, что тот та-
риф, который много лет существовал, не по-
зволял транспортным предприятиям обнов-
лять свои парки. Вместе с  тем, в последние 
годы краевым правительством была прове-
дена большая работа, с участием также и пе-
ревозчиков, итогом которой стало принятие 
нормативных актов, позволяющих предпри-
ятиям, осуществляющим пассажирские пе-
ревозки, стабилизировать своё финансовое 
положение. Что, собственно, и позволило 
только нашему предприятию закупить деся-
ток новых автобусов на последние пару лет. 
Однако без привлечения бюджетного со-
финансирования осуществить сколько–ни-
будь заметное обновление парка автобусов 
попросту невозможно. Поэтому мы очень 
рассчитываем на помощь как краевого пра-
вительства, так и администрации Петропав-
ловск–Камчатского. В этом не было бы нуж-
ды, если бы парк мог из своей хозяйствен-
ной деятельности обновить всё необходи-
мое. Но в настоящее время это невозможно 
ни для какого предприятия. Частным компа-
ниям в этом смысле сложнее. Справедливо-
сти ради нужно сказать, что из десятка ПА-
Зиков, приобретенных за последнюю пару 
лет, три из них были приобретены с участи-
ем бюджета. И за это мы очень признатель-
ны нашим властям и губернатору лично. 
Они большие молодцы, что поддерживают 
это начинание. Но, зачастую, «частнику» 
приходится рассчитывать на себя, поэтому 
без участия бюджета какой–то масштабный 
«апгрейд» невозможен. Пример – муни-
ципальный автобусный парк.  После этого 

десятка новых машин, уже введенных в экс-
плуатацию,  мы, быть может, закупим ещё 
несколько, но дальше уже только помощь 
извне.  Мы понимаем недовольство горожан 
состоянием общественного транспорта, но 
это вызвано действительно объективными 
причинами. Себестоимость услуги по пе-
ревозки пассажиров достаточно высока, а в 
нашем регионе – в виду его отдалённости, 
тяжелых климатических условий –  особен-
но. Если предположить, что предприятие 
где–то найдет средства и закупит новую тех-
нику, то стоимость проезда увеличилась бы 
как минимум вдвое. Поэтому мы находимся 
в постоянном тесном диалоге, как с город-
ской администрацией, так и с краевым пра-
вительством, стремясь соблюсти интересы 
всех, и в первую очередь, наших пассажи-
ров. Тем не менее, мы пытаемся и стараемся 
сделать всё, что в наших силах для поддер-
жания определенного уровня комфорта в 
общественном транспорте.

Кадровый вопрос – кто и как попада-
ет к вам на работу?

– Не секрет, что у нас трудятся не толь-
ко россияне, но и значительное количество 
иностранных граждан. Все эти годы мы 
привлекали наших соотечественников к 
работе, была даже целая программа с бес-
платным профессиональным обучением и 
последующим гарантированным трудоу-
стройством. В итоге на наше предприятие 
за два года действия программы поступило 
два человека по этому курсу и вскоре бро-
сило само обучение по причине отсутствия 
интереса. К сожалению, профессия води-
теля автобуса непопулярна. И дело далеко 
не в заработной плате. Скорее, это связано 
с тяжестью этого труда. Да и к тому же, 
многие наши соотечественники улетают 
с Камчатки. Вместе с тем, иностранные 
сотрудники обладают российскими ав-
томобильными правами, сдают экзамен 
на знание русского языка, и отвечают все 
тем же требованиям, которые предъявляет 
российское законодательство к водителю 
пассажирского автотранспорта. И, кстати, 
среди наших водителей есть и те, кто ког-
да–то приехал сюда как гражданин ино-

Наверняка, пользуясь обществен-
ным транспортом, никто из нас не 
задумывается, что автобус – это не 
только техника, которая работает 
для нашего удобства, но еще и чья-то 
собственность, которая работает 
для прибыли хозяина. 

Так ли велика прибыль? Насколько 
сильна конкуренция на рынке пасса-
жироперевозок? И насколько честны 
его участники?

В настоящее время перевозками 
пассажиров в общественном транс-
порте в г. Петропавловске-Камчат-
ском занимаются 5 предприятий: 
ОАО «Автопарк», ИП Бахмацкий 
С.В., ООО «Джемини-Авто», ООО 
«КАПП», ИП Кан А.С.

О ситуации на рынке предостав-
ления услуг по перевозке пассажиров 
мы поговорили с представителями 
двух предприятий.

САЙДАЧАКОВ 
Роман 
Валерьевич, 
генеральный 
директор 
компании 
«Джемини-
авто»:

Куда катимся?
Две точки зрения на организацию работы 
обещственного транспорта 
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странного государства, но теперь, получив 
гражданство, является россиянином. Но 
мы признательны всем нашим водителям, в 
независимости от их гражданства. Это на-
стоящие труженики, которые делают свое 
нелегкое и ответственное дело. 

Что вы скажете про остальные транс-
портные компании? Какие у вас отноше-
ния?

– Со всеми руководителями компаний у 
нас, в общем, приятельски–деловые отно-
шения. Многие из руководителей «частни-
ков» начинали, например, с водителей. Так 
уж и сходится, что все компании друг дру-
га знают, а коммуникация выстраивается. 
Абсолютно ко всем руководителям транс-
портных компаний лично я испытываю 
симпатию. Какой–то злобной конкуренции 
тоже не наблюдается. Это совершенно не та 
сфера деятельности, где следует ходить по 
головам да рвать и метать. Мы делаем одно 
большое общее дело, важное для всех и 
каждого. Что касается самих водителей, то, 
да, бывают стычки и хамство с их стороны. 
Это огорчает и меня, и моих коллег. Ведь 
мы регулярно призываем их к сдержанному 
и корректному общению с пассажирами. Но 
и жителей я тоже призываю быть поспокой-
нее, ведь водители выполняют сложнейшую 
работу по перевозке пассажиров.

Есть ли тенденция к установке моно-
полии на этом рынке?

– Таких тенденций вообще не наблю-
дается. Произошло некое естественное 
укрупнение, когда десятки различных пред-
принимателей не могли поддерживать хо-
зяйственную и водительскую деятельность 
одновременно, поэтому мы стали какой–то 
своеобразной точкой притяжения и с удо-
вольствием сотрудничаем с этими людьми. 
Потому что вести такую деятельность очень 
сложно, куда сложнее, чем десять–пятнад-
цать лет назад. Пресс давит колоссальный 
– различные инспекции, проверки, прочий 
документооборот. Так что монополии в 
классическом её понимании нет. Нашим за-
логом является взаимоуважение друг к дру-
гу. И это гораздо удобнее. 

Многих интересует вопрос цены на 
проезд и проездных билетов – дорого! 
Расскажете об этом?

– Цены на проездной билет и сам проезд 
так выросли потому, что до того как ввели 
электронные кассы, было трудно следить 
сколько человек совершает поездок. С появ-
лением оборудования выяснилось, что чело-
век совершает в среднем около семидесяти 
поездок, а не сорок, как предполагалось ра-
нее. Из–за этого и увеличилась стоимость. 
Тем не менее, цена остаётся доступной, по-
скольку, строго говоря, проездной должен 
бы стоить не полторы, а все три тысячи. Но, 
так как у нас выстроился плодотворный ди-
алог с органами власти и мы чувствуем их 
поддержку, мы можем себе позволить такую 
скидку.

Насколько велик ваш автопарк? Дав-
но ли на ходу ваши машины?

– Сейчас в нашем автопарке семьдесят 
машин, на линии находятся порядка пяти-

Иван, бывший сотрудник 
ОАО «Автопарк» 

Какую должность вы занимали в 
организации? 

Основными обязанностями были 
эксплуатация и мониторинг архива, регу-
лирование топлива, расходников, диспет-

черская деятельность.
Какие трудности вам встречались 

в вашей работе?
Я работал диспетчером один день. И 

увидел достаточно много проблем. Первая 
– на весь автопарк (а это сто автобусов) 

трудился один человек. Теперь представь-
те – за это время она должна написать 

«путёвки», рассчитать бензин. Это работа, 
рассчитанная на минимум четверых. 

Какова была заработная плата?
Выплаты были каждый месяц, без за-

держек, вообще без ничего. Размер оклада 
– семнадцать тысяч рублей, но это было 

работой на полставки, так как учился 
параллельно.

Отношения с коллективом?
Отношения были хорошие, приятель-

ские. Никто ни ругался, ни кричал. На-
чальство тоже состояло из старой опыт-
ной команды, которые уже очень давно 

работают вместе. 
В общем, могу сказать, что общая 

ситуация была неплохой, но зарплата всё 
равно маленькая. Но, опять же, только 

в моём отделе.
 

Егор, сотрудник ООО 
«Электронный мир»

Какую должность вы занимаете в 
организации? 

 Специалист претензионного отдела, 
ООО «Электронный мир». 

Устраивает ли вас заработная 
плата? Бывают ли задержки?

Задержек не было, зарплата более 
чем устраивает, всё в пределах правовой 

нормы.
Как оцениваете отношения с руко-

водством и руководителями?
В общем-то, отношения достаточно 

неплохие, по крайней мере, с большин-
ством руководителей. С коллективом всё 

тоже в порядке, никаких конфликтов 
не наблюдается.

1 - 30% - лизинговые 
компании
2 - 2% - зарплата водителям 
и прочему персоналу
3 - 23% - диз.топливо
4 - 10% - ремонт и тех. 
обслуживание
5 - 10% - прочие расходы
6 - 1% - прибыль компании

Из чего складывается цена на проезд 
в общественном транспорте*

* - Rbc.ru

В Петропавловске-Камчатском с февраля 
2019 г. установлен единый пассажирский та-
риф, в соответствии с которым стоимость од-
ного пассажиро-километра для жителей Кам-
чатки составляет 1,31 рубль.

2
3

4

5

6

1

Мнение сотрудников

десяти пяти, остальное – резерв. Мы, таким 
образом, занимаем нишу, порядка тридцати 
процентов рынка. В этом году предприятие 
отметит 16 лет своей деятельности. Много 
удалось сделать за это время, но это не по-
вод останавливаться. Хотелось бы и дальше 
развиваться – в частности, продолжить об-
новление парка автобусов. Будем работать 
над этим, будем стремиться улучшать ка-
чество услуги на радость жителей нашего 
города!

Беседовал Роман Дугин
Опрос проводил Захар Кашапов
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ДЕРБЕНЕВ 
Сергей 
Васильевич, 
заместитель 
руководителя 
компании 
«Восток-плюс»:

Тема номера

26 Kamlife 2019

– Мы, «Вос-
ток-Плюс», работа-
ем в сфере пасса-

жирских перевозок с 2005 года. На данный 
момент в нашем автопарке – 43 транспорт-
ных средства. Это российские и корейские 
автобусы в достаточно хорошем техниче-
ским состоянии. У нас имеется хорошая ма-
териальная база – автопарк с боксами. Есть 
лицензированный медицинский кабинет,от-
ветственный за безопасность дорожного 
движения, контролеры по выпуску транс-
портных средств. В общем, есть все условия 
для нормальной, продуктивной работы. Был 
и штат хороших профессиональных водите-
лей. Казалось бы – работай и радуйся. Но...

Раз в три года Управление городского хо-
зяйства (УГХ) проводит конкурс на закрепле-
ние за перевозчиками маршрутов регулярных 
перевозок на территории Петропавловск–
Камчатского городского округа. В октябре 
2016 года был объявлен очередной конкурс.

К сожалению, при его проведении про-
исходили вопиющие нарушения. Самое 
главное из них – секретарь конкурсной ко-
миссии незаконно ознакомила наших кон-
курентов с нашими заявками. Они смогли 
заблаговременно устранить все недочеты в 
своих заявках и выиграть конкурс. 

Дрогваль Е.В., секретарь (с правом го-
лоса) конкурсной комиссии по проведению 
конкурса на закрепление за перевозчиками 
маршрутов регулярных перевозок на тер-
ритории Петропавловск–Камчатского го-
родского округа практически сразу же после 
объявления конкурса предоставила для оз-
накомления документы по лотам № 3, 5, 7 
конкурентам «ООО Восток–Плюс». 

Дрогваль Е.В. признана виновной в со-
вершении преступлений, предусмотрен-
ных частью 1 статьи 286 (превышение 
должностных полномочий), частью 2 
статьи 183 (незаконные получение и раз-
глашение сведений, составляющих ком-
мерческую, налоговую или банковскую 
тайну) Уголовного кодекса Российской 
Федерации вступившим в законную силу 
приговором Петропавловск–Камчатско-
го городского суда Камчатского края от 
02.10.2017 по делу №1–448/2017. Наказа-
ние – 100000 рублей штрафа.

 Далее. Из 23 единиц техники, заявлен-
ных на конкурс ИП Сайдачаковым П.В. 20 
автобусов «HYUNDAI SUPER AERO CITY» 
фактически принадлежали автобусному 
парку и кроме копий ПТС, никаких копий 
правоустанавливающих документов претен-
дента на владение транспортным средством 
на них, у ИП Сайдачаков П.В. не было.

При этом в ходе предварительной про-
верки конкурсной документации у нас на-

шли одно пересечение по 1 автобусу в двух 
лотах. И мы были сняты для участия по 
этим позициям (1, 6). А 20 у ИП Сайдачаков 
П.В. нарушений не нашли...

Как «не нашли» нарушений и в доку-
ментации ООО «Альянс-Авто». Они выста-
вили на конкурс машины, уже работающие 
на 104 маршруте. Лот они выиграли, маши-
ны позже заменили на другие, и работали.

Позже проверка, проведенная Контроль-
ной счетной палатой Петропавловска-Кам-
чатского (КСП), выяснила, что конкурсная 

комиссия вообще не проверяла документы 
конкурентов, поверили только нас. Из чего 
мы, увы, делаем вывод о коррупционной со-
ставляющей конкурса.

 Согласно пункту 2.2 Порядка проведе-
ния конкурса, претендент не может заяв-
лять на выполнение перевозок по лоту (–
ам) транспортные средства, заявленные 
ранее по другому(–им) лоту(–ам), в том 
числе заявленные в качестве резервного 
подвижного состава.

По итогам конкурса по данным протоко-
ла от 12.12.2016 были определены победи-
тели: лот № 1 (маршруты № 21, 5к, 32) – 
ИП Сайдачаков П.В., лот № 2 (маршруты № 
25, 20, 12, 3 1) – ООО «Джемини–Авто» (по 
сути – тот же Сайдачаков П.В. (прим авт.), 
лот № 3 (маршруты № 23, 16, 2, 17, 33, 8, 
19) – ООО «Городской автопарк», лот № 4 
(маршруты № 30, 27, 14, 3, 11, 6к, 9) – ОАО 
«Автопарк», лот № 5 (маршруты № 26, 28, 
7, 10к, 24) – ООО «Альянс–Авто», лот № 6 
(маршруты № 1, 13к, 29, 18) – ООО «Город-
ской автопарк», лот № 7 (маршруты № 22, 
16, 4, 15) – ИП Сайдачаков П.В.

– Кто подписывал протокол?
Председателем конкурсной комиссией 

на тот момент был Ю.В. Ребенок (руководи-
тель УГХ), однако указанный протокол им 
не был подписан, так как он на тот момент 
улетел в отпуск. Подписал протокол его 
заместитель А.Г. Сабуров, который сейчас 
уже не у дел. А остальные члены комиссии 
вряд ли знали, что они подписывают.

Были и другие нарушения при проведе-
нии конкурса.

Договор по лоту № 1 заключен с ООО 
«Джемини–Авто»; по лоту № 2 – с ООО 
«Джемини–Авто»; по лоту № 3 – с ОАО 
«Автопарк»; по лоту № 4 – с ОАО «Ав-
топарк»; по лоту № 5 – с ООО «Альянс–
Авто»; по лоту № 6 – с ООО «КАПП»; по 
лоту № 7 – с ИП Сайдачаков П.В.

Стоит отметить, что из докумен-
тов следует, что Сайдачаков П.В. до 17 
ноября 2016 года являлся директором и 
учредителем (70 процентов в уставном 
капитале) ООО «Джемини-Авто». Затем 
он вышел из состава учредителей. После 

объявления результатов конкурса, а имен-
но 26 декабря 2016 года Сайдачаков П.В 
вновь вошел в состав учредителей ООО 
«Джемини-Авто» (доля 70 процентов).

25.02.2019 постановлением УФАС 
Камчатского края ему назначено админи-
стративное наказание – штраф в размере 
20 000 рублей за «создание препятствий 
ООО «Восток-Плюс» путем победы в 
конкурсе ИП Сайдачакова П.В., и впослед-
ствии отказа от заключения договора в 
пользу ООО «Джемини-Авто».

Мы, естественно, подавали в суды. Мы 
доказали, что при проведении конкурса были 
допущены грубые нарушения. По решению 
суда от 18.12.2017 итоги конкурса по лотам 5 
и 7 были отменены, заключенные договоры 
расторгнуты. И на время проведения конкур-
са мы работали по лоту № 5 – ООО «Альянс–
Авто» и по лоту № 7 – ИП Сайдачаков П.В., с 
кем и были расторгнуты договора.

Только в мае 2018 года Управление го-
родского хозяйства проводит второй кон-
курс по лотам 5 и 7 второй конкурс. И, как ни 
странно, ситуация повторяется один в один! 
Нас снимают по одному лоту, хотя вместо 
40 автобусов мы заявили больше – 42, и 
лишь в документах одного из них комиссия 
усмотрела нарушения. А по второму лоту 
побеждает ИП Бахмацкий С.В., который 
опять-таки выставил на конкурс транспорт 
Сайдачакова П.В., а ИП Кан А.С. выставля-
ет снова автобусы автобусного парка. 

Увы, это – вполне логичные результаты, 
учитывая, что Сайдачаков П.В. – депутат го-
родской Думы Петропавллвска-Камчатско-
го (выдвигался от партии «Единая Россия»). 
Удивительно, что после стольких наруше-
ний законодательства он – все еще депутат. 
Более того, в декабре 2016 года он возглавил 
«Камчатский Транспортный Союз». 

«Камчатский Транспортный Союз» 
– некоммерческая организация, созданная 
для координации деятельности пасса-
жирских перевозчиков города Петропав-
ловска-Камчатского и пригорода, уча-
стия в разработке проектов, касающихся 
сферы перевозок, для более качественного 
обслуживания населения и эффективного 
взаимодействия с администрацией горо-
да и края. 

После объявления итогов конкурса, до 
заключения договоров с победителями, мы 
успели подать жалобу в УФАС (Управление 
федеральной антимонопольной службы). 
ФАС встала на нашу сторону и предписала го-
родской администрации перепроверить дан-
ные. Администрация «перепроверила», нару-
шений не нашла, и договора были заключены. 

Конечно же, мы подали в суд. Он должен 
состояться 26 апреля 2019. По нашим рас-

Куда катимся?
Две точки зрения на организацию работы 
обещственного транспорта 



Тема номера

Вот такие два мнения об органи-
зации пассажирских перевозок в г. Пе-
тропавловске-Камчатском.

Выводы делать только читателю.
Но, наверное, главное, чтобы «ав-

тобусные войны» не привели к пе-
ребоям в движении общественного 
транспорта в городе. Ведь для многих 
– это их единственные 4 колеса.

Горожане надеются на дальней-
шее улучшение качества перевозок. 
На соблюдение графика движения ав-
тобусов. На вежливость водителей. 
На чистоту и опрятность салонов.  
На неповышение платы за проезд.  На 
благоустройство остановок.

МАУ «УПТ», вы нас слышите?..

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов

Этот материал обсуждается на 
нашем форуме. Напишите нам!
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четам, все эти судебные тяжбы закончатся 
в августе и решение будет принято в нашу 
пользу. Тогда администрация будет должна 
на оставшиеся 4 месяца опять провести кон-
курс, и мы готовы на него выходить. 

Кроме того, в августе 2018 г. прошла про-
верка Контрольной счетной палаты города, 
выявившая массу нарушений как при прове-
дении конкурса, так и в дальнейшей работе 
перевозчиков и в работе МАУ «УПТ».

МАУ «Управление пассажирского 
транспорта Петропавловск-Камчат-
ского городского округа» (МАУ «УПТ» – 
некоммерческая организация, созданная 
для выполнения работ, оказания услуг в 
целях осуществления полномочий органов 
местного самоуправления в сфере соци-
альной защиты населения в ПКГО. Учре-
дителем является администрация ПКГО 
в лице Управления городского хозяйства 
администрации ПКГО.

КСП выписала предписание Управле-
нию дорожного хозяйства, транспорта и 
благоустройства администрации Петро-
павловск-Камчатского городского окру-
га устранить выявленные нарушения, в 
частности, в незаконном выделении суб-
сидий перевозчикам и неналожении на 
них штрафов за несовершенные рейсы. 
Отчет о проверке был направлен, помимо 
заинтересованных инстанций, и другие 
органы власти г. Петропавловска–Камчат-
ского. Однако все выше перечисленные 
перевозчики (кроме нас) – представите-
ли «Камчатского Транспортного Союза». 
Они, МАУ «УПТ», Управление дорожного 
хозяйства, транспорта и благоустройства 
администрации Петропавловск–Камчат-
ского городского округа обратились в суд 
о признании недействительным предпи-
сания Контрольно–счетной палаты Пе-
тропавловск–Камчатского городского 
округа. Судья по Делу № А24–6709/2018 
в удовлетворении заявленных требований 
отказал, то есть следовательно подтвер-
дил правильность выводов Контрольной 
счетной палаты города.

– А как выживаете сейчас, когда  го-
родской рынок для вас закрыт?  

– Ситуация тяжелая. Наши автобусы сто-
ят, почти все 43. Водители, с которыми мы 
много лет хорошо, дружно работали, конечно, 
ушли к нашим конкурентам – надо ведь кор-
мить семьи. Но любой из них готов вернуться, 
как только мы сможем выйти на линию.

Готовясь к  конкурсу в 2016 году,  мы 
первыми привезли в город 6 новых «пази-
ков», еще ни у кого их не было. Во многих 
СМИ были фото этих автобусов.   И вот сей-
час они простаивают. Лишь один ходит в 
Зеленовские Озерки...

Помните, были коммерческие автобусы? 
И протестные акции их владельцев–ИПш-
ников? Практически весь этот транспорт 
у них выкупили представители «Камчат-
ского Транспортного Союза», загнав в дол-
ги, создав невыгодные условия для работы. 

То же самое, видимо, было в планах и 
относительно «Восток-Плюс». Три года мы 

продержались, продав лишь несколько ста-
рых автобусов. Но мы готовы в любой мо-
мент начать работать, тем более у компании 
на данный момент есть договоренности с ин-
весторами о покупке российских автобусов.  

Выручают пригородные маршруты – 
107, 105, 103. Конкурс на эти маршруты 
проводился Минтрансом раньше, тот лот 
мы выиграли и пока работаем. Контракт на 
5 лет по перевозкам в Вилючинск – тоже 
наш, до 2022 года. В том случае нам повезло 
– торги были электронными, что исключает 
подлоги и недобросовестную конкуренцию.

Стоимость проезда в пригородных ав-
тобусах на Камчатке снизилась 8 февраля. 
От 10 километра краевого центра до Ели-
зовской автостанции можно добраться за 
30 рублей вместо 40. Двукратно уменьши-
лась цена проезда от Вилючинска до аэро-
порта Петропавловск–Камчатский, она 
составит 57 рублей. Пересчитана стои-
мость проезда и на других маршрутах.

– В случае возврата на городской ры-
нок перевозок, какие маршруты вы бы 
предпочли обслуживать?

– Любые. Если смотреть по прошлым пери-
одам (информация есть в открытом доступе), то 
«Восток-Плюс» всегда выполнял план по коли-
честву рейсов на 120 %. Конечно, есть «невы-
годные» маршруты (2, 19, 25), и если какой-то 
перевозчик срывал рейсы, мы всегда «закрыва-
ли» эти прорехи своими автобусами. Но рань-
ше ситуация была другая. Работали диспет-
черы. Если говорили – надо закрыть какой–то 
маршрут, мы выделяли свои машины и закры-
вали. Сейчас ничего этого нет. Сейчас каж-
дый перевозчик сам себе хозяин, и  во время 
пурги, например, может снять автобус с рейса. 
Контроль за исполнением графика перевозок 
очень слабый (его должно вести МАУ «УПТ»).  
Жаловаться людям, мерзнущим на остановке, 
по сути, нужно самому владельцу автобуса, его 
диспетчеру. Сами понимаете, что это нереаль-
но. Люди не знают (да им и неважно знать) – 
чей именно автобус сорвал график рейсов. 

– А что вы вообще можете сказать о 
ситуации на рынке автоперевозок города 
в плане техники?

– Вообще, у всех автоперевозчиков ав-
топарки – это примерно одинаковая техни-
ка – подержанные российские, корейские 
автобусы. Вопрос в том, насколько бережно 
хозяева к ней относятся. Спросите наших 
водителей, они подтвердят, что у нас хоро-
шая ремонтная база (мы находимся на месте 
бывшего «Главкамчатстроя»), и к машинам 
мы относимся очень внимательно. 

Мы первые в городе устанавливали 
электронные табло, подъемные устройства 
для инвалидов. В общем, были ориентиро-
ваны не только на прибыль, а в первую оче-
редь, на удобство пассажиров.

– Вы с оптимизмом смотрите в буду-
щее? Ведь, по сути, три года с первого 
конкурса заканчиваются в декабре этого 
года. Значит, будет очередной конкурс?

– Конечно. Мы к нему готовы и обяза-
тельно будем пробовать выиграть у конку-
рентов. Осталось надеяться, что в этот раз 
борьба будет честной…

Беседовала Юлия Иванова

Предприятие-перевозчик
Нарушения 

графика движения 
автотранспортных 

средств (рейсы)

Недополученные в 
бюджет края средства 

(руб)

ООО «Альянс-авто» 29 743 29 743 250
ОАО «Автопарк» 15 040 15 040 250

ИА Сайдачаков П.В. 20 711 20 711 000

ООО «КАПП» 17 795 17 795 750

ООО «Джемини-Авто» 14 144 14 144 750

Выборочная проверка КСП фактического выполнения рейсов перевозчиками 
в период август-декабрь 2017 г, проведенная КСП Камчатского края 

(отчет от 24.08.2018) показала:

Недополученные в бюджет города средства – это штрафы, которые МАУ «УПТ» 
должно было выставить перевозчикам. Итого – 41 186 980 руб. 

Более того, субсидии, положенные  перевозчикам за перевозку отдельных категорий 
граждан из городского бюджета, выплачивались независимо от количества совершенных 
рейсов и перевезенных пассажиров (их количество просто не учитывалось).
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Для детей до 7 лет
Обязательно использование кресла или люльки. Эти детские 

удерживающие устройства разделены на группы в зависимости от 
веса ребенка. Нужно использовать изделие соответствующей весовой 
группы. Кресло или люльку можно устанавливать как на переднее, 
так и на заднее сиденье. Крепить согласно инструкции. Если изделие 
оборудовано собственными ремнями безопасности, то именно ими 
и следует пристегивать ребенка. Если ремней нет, то использовать 
следует штатный ремень безопасности согласно инструкции к дет-
скому удерживающему устройству. Отсутствие подобного детского 
удерживающего устройства грозит штрафом в 3000 руб.

Использование заменителей кресел, таких как адаптеры ремней 
безопасности, запрещено. Не допускается оставлять детей в воз-
расте до 7 лет в салонах автомобилей без присмотра взрослых.

Для детей от 7 до 12 лет
Использование детских удерживающих устройств на за– 

 дних сиденьях – дело добровольное. Если ребенок сидит сзади, то 
достаточно пристегнуть его штатными ремнями безопасности авто-
мобиля. На переднем сиденье обязательно использование кресла 

Поговорим об правилах дорожного движения, связанных с особенностями перевозки несовершеннолетних пассажиров  
в автомобилях

Название 
группы Вес ребенка Примерный 

возраст
Способ 

установки

Группа 0 0–10 кг От рождения до 
6 месяцев

Боком к ходу 
движения

Группа 0+ 0–13 кг От рождения до 
1 года

Лицом против 
движения

Группа 1 9–18 кг От 9 месяцев 
до 4 лет

Лицом по ходу 
движения

Группа 2 15–25 кг От 3 до 7 лет Лицом по ходу 
движения

Группа 3 22–36 кг От 6 до 12 лет Лицом по ходу 
движения

Группы детских автокресел

В 2019 году не планируется внесение изменений ПДД 
в раздел, где содержится информация о правильной пере-
возке детей. Последние изменения произошли 12 июля 2017 
года. 

Штраф за оставление ребенка без присмотра в транспортном 
средстве может быть наложен по части 1 или части 5 статьи 12.19 
КоАП:

1. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных 
средств, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 ста-
тьи 12.10 настоящего Кодекса и частями 2–6 настоящей статьи, вле-
чет предупреждение или наложение административного штрафа в 
размере 500 рублей.

5. Нарушение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, со-
вершенное в городе федерального значения, Москве или Санкт–Пе-
тербурге, влечет наложение административного штрафа в размере 
двух тысяч пятисот рублей.

В Москве или Санкт–Петербурге за оставление ребенка води-
тель получит 2 500 рублей штрафа, в остальных регионах – преду-
преждение или 500 рублей штрафа.

Детские автокресла

или бустера, соответствующего весу ребенка. Крепить кресло надо 
согласно инструкции. Если изделие оборудовано собственными 
ремнями безопасности, то именно ими и следует пристегивать ре-
бенка. Если ремней нет, то использовать следует штатный ремень 
безопасности согласно инструкции к детскому удерживающему 
устройству. За отсутствие детского удерживающего устройства на 
задних сиденьях больше не штрафуют. Отсутствие детского удер-
живающего устройства спереди – штраф в 3 000 руб.

Использование заменителей кресел на передних сиденьях, та-
ких как адаптеры ремней безопасности, запрещено. На задних все 
же рекомендуется использовать кресло или бустер, так безопасней.

Детей старше 12 лет можно перевозить на любом месте в авто-
мобиле без использования детских кресел или бустеров, пристеги-
вая штатным ремнем безопасности. 

Отдельно отметим, что правительство дает возможность пере-
возить ребенка, пристегивая лишь ремнем безопасности, такое по-
слабление сделано только для детей, которые не могут уместиться 
в автокресла в силу высокого роста (выше 150 см) или веса (боль-
ше 36 кг), их возраст при этом значения не имеет. Как инспектор на 
месте будет определять рост и вес ребенка – неизвестно.

И еще полезная информация для общения с инспектором ДПС: 
если инспектор сомневается по поводу возраста ребенка, шансы 
доказать свою правоту на месте есть только при наличии свидетель-
ства о рождении.

news.drom.ru

Полезное
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Российские дороги, тротуары и улицы 
зимой содержат двумя способами – чистят 
снегоуборочной техникой до асфальта или 
оставляют дорогу «в накате». Согласно 
ГОСТу, проезжую часть дорог и улиц 
должны очищать от снега и льда в сроки 
от 3 до 6 часов. При этом во время снего-
пада или метели и до окончания уборки на 
проезжей части может находиться рыхлый 
или талый снег толщиной от 1 до 5 см в 
зависимости от категории дороги. Обочи-
ны дорог должны быть очищены от снега 
по всей ширине. Привести в порядок обо-
чины коммунальные службы должны в 
течение 24 часов с момента окончания 
снегопада.

После этого снегоуборочные работы 
надо провести на остановках обществен-
ного транспорта и площадках для стоянки 
транспорта. Убирать тротуары и пешеход-
ные дорожки после окончания снегопада 
или метели службы обязаны в сроки от 1 до 
3 часов. 

Но очистить – не означает просто сгре-
сти снег подальше от дороги. Нормы запре-
щают создавать снежные валы на обочинах 
дорог, на разделительной полосе шириной 
менее 5 м, на тротуарах, ближе 10 м от пе-
шеходного перехода, ближе 20 м от оста-
новок общественного транспорта. Причем 
очищать от снега нужно еще и дорожные 
знаки, сигнальные столбики, которые долж-
ны быть видны днем на расстоянии не менее 
100 м.

Если уборке мешают припаркованные 
автомобили, их могут эвакуировать по за-
явке фирмы–подрядчика. 

Кто должен 
проводить уборку 
снега во дворах? 

Уборкой снега во дворах, на придомо-
вых территориях, перед подъездами и на 

тротуарах должна заниматься управляю-
щая компания (УК), обслуживающая дом. 

При необходимости  чистка крыш от со-
сулек и вывоз снега производится с участи-
ем специализированных служб и техники. 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 
№ 170 (пункт 3.6.1) гласит, что обязанно-
стью обслуживающих организаций явля-
ется очистка дворов и территории около 
домов от осадков и мусора.

«Правила и нормы технической эксплу-
атации жилищного фонда МДК 2–03.2003» 
содержат подробное описание процесса 
работ на придомовых территориях, а так-
же разделение тротуаров на три класса, в 
соответствии с которым и создается график 
уборки снега во дворах. Если осадков нет, 
очистка придомовых площадей должна про-
изводиться в утренние часы каждый день. 
Если снежный покров не толще 2 см, двор-
ники обязаны просто подмести территорию. 
Если же количество выпавших осадков пре-
вышает слой 2 см, они должны сдвинуть к 
краю тротуара сугробы. Обязанности двор-
ника также включают ликвидацию наледи. 

При снегопаде должны убирать двор от 
осадков со следующей периодичностью: 
через каждые 3 часа убирают тротуары 
низкой проходимости, интенсивность дви-
жения по которым не превышает 50 чело-
век в час; с промежутком в 2 часа следует 
очищать от осадков дорожки, проходи-
мость которых находится в пределах от 50 
до 100 человек в час; ежечасно производит-
ся очистка тротуаров с трафиком больше 
100 человек в час. Уборка снега проводится 
во дворах непрерывно в том случае, если 
из–за осадков передвижение по придомо-
вой территории становится невозможным. 
При этом в обязанности дворника входит 
расчистка не всей дороги, а лишь тропы 
шириной 3 м, по которой смогут беспре-
пятственно двигаться пешеходы. В соот-
ветствии с законодательными нормами 

последствия снегопада должны быть пол-
ностью ликвидированы в течение 6 часов 
после его окончания.

Ненадлежащая 
уборка снега во 
дворах: куда могут 
жаловаться жильцы 

Если уборка снега и льда во дворе про-
водится некачественно либо не выполняется 
вовсе, собственник имеет полное право обра-
титься с претензией к управляющей органи-
зации. Жалоба может быть написана от име-
ни как одного жильца, так и нескольких (кол-
лективная претензия). Обязательно пишите 
ее в двух экземплярах и отдавайте в УК под 
роспись либо отсылайте заказным письмом с 
уведломлением о вручении адресату.

Законодательством определен период 
рассмотрения управляющими компания-
ми претензий жильцов: по неотложным 
вопросам – от 1 до 5 дней; по текущим 
вопросам – не более 30 суток от даты по-
дачи. Если управляющая компания про-
игнорировала претензию жильцов и не 
устранила проблему, составители жалобы 
могут перенаправить ее в вышестоящую 
организацию, например, в Государствен-
ную жилищную инспекцию (ГЖИ) Кам-
чатского края (тел. «горячей линии»: 
8–415–2–26–08–64). Эта организация 
обычно очень быстро реагирует на обра-
щения. Ее инспекторы посещают обозна-
ченный двор, составляют протокол и вы-
дают предписания о штрафах УК.

Минимальный перечень работ, которые 
должна выполнять управляющая организа-
ция в части уборки снега, указывается в пра-
вительственном Постановле-
нии № 290 от 3 апреля 2013 г.

Как зимой должны выглядеть дороги и тротуары после уборки, в какой 
срок коммунальные службы должны очищать проезжую часть от снега, какие 
виды противогололедных материалов можно использовать на улицах, а также 
куда можно обратиться, если дорогу или тротуары не убирают?

Полезно

Снежный 
плен: 
кто спасет?

Государственная жилищная 
инспекция (ГЖИ) Камчат-
ского края – тел. «горячей 
линии»: 8-4152  26-08-64

Этот материал обсуждается на 
нашем форуме. Напишите нам!
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После уборки снега дороги необходимо 
обработать – посыпать их противогололед-
ными материалами (ПГМ). ГОСТ разрешает 
применять химические и комбинированные 
ПГМ: твердые сыпучие материалы на основе 
соли, жидкие растворы химических реагентов 
или природные рассолы, мелкий щебень, пе-
сок и песко–соляную смесь.

Выбор средства зависит от погоды. Так, 
согласно Руководству по борьбе с зимней 
скользкостью на автомобильных дорогах, 
утержденному распоряжением Минтранса 
России от 16.06.2003 N ОС–548–р, применять 
чистую соль допустимо только при темпера-
турах от –2 до –16°C. По нормативам образо-
вавшуюся смесь после обработки противого-
лоледными материалами необходимо убрать с 
дорог в течение двух–трех часов, иначе на ули-
цах остаются грязь и лужи. При более сильных 
морозах использовать соль уже неэффективно 
– снижается время плавления химических ре-
агентов, и дорога успевает покрыться льдом.

Соль с песком действительно позволяет 
быстро растопить лед на дороге – соленая вода 
не замерзает до –15°C. Но другая сторона это-
го процесса связана с тем, что расплавленный 
лед вместе с песком попадает в ливнестоки и 
быстро засоряет ливневую канализацию, а ре-
агенты не только портят металлические детали 
автомобилей, но и разъедают обувь и повре-
ждают лапы животных.

Европейский опыт снежной Финляндии 
показывает, что для борьбы со скользким по-
крытием в городах можно эффективно исполь-
зовать гранитную крошку. Она под действием 
движения пешеходов втаптывается в накат 
снега, толстый лед и образует шероховатую 
поверхность, которая не скользит. Она лучше 
задерживается на дороге и не оставляет грязь. 
Причем ее можно собирать весной и использо-
вать на следующий год повторно. 

В Белоруссии дороги зимой становятся 
сладкими – здесь разработали специальный 
реагент на основе патоки, которая остается 
при производстве сахара. Это вещество не та-
кое губительное, как смеси из соли.

А в Норвегии с 2004 г. стали применять 
горячий гравий. Мелкую каменную крошку 
смешивают с водой и подогревают до 95°C, 
а затем разбрасывают на дорогу. В результате 
снег на дороге быстро плавится и поверхность 
становится не скользкой. А под тротуарами 
здесь проходят коммуникации с горячей во-
дой, которые растапливают снег. Так что уби-
рать их несложно.

Сегодня от применения химических реа-

гентов отказались во многих цивилизованных 
странах. В ряде городов по нашей стране эти 
реагенты активно используются, хотя про-
блему гололеда  можно решить с помощью 
инертных материалов (гранитный отсев, 
мраморная крошка). Так, например, в г. Ви-
лючинске используют природный вулканиче-
ский шлак; это и экологически, и 
экономически целесообразно. 

На «пурговой» стоянке в районе ул. 
Солнечной не чистят территорию, маши-
ны на время расчистки близлежащих тер-
риторий ставить некуда. Когда стоянку 
начнут чистить вовремя?

Как пояснили в администрации города, 
Управление дорожного хозяйства, транспор-
та и благоустройства администрации Пет–
ропавловска–Камчатского не занимается 
благоустройством «пурговых» стоянок, в том 
числе и в районе на ул. Солнечная.

Администрация города рекомендует во 
время снегопада отказаться от личного 
автотранспорта.  Но с усилением непого-
ды общественный транспорт начинает 
ходить с перебоями, а то и вовсе переста-
ет. Рассчитывается ли количество обще-
ственного транспорта на работу во время 
циклонов и кто эту работу контролирует?

Полномочия по обеспечению транспорт-
ного обслуживания населения Петропавлов-
ска осуществляет МАУ «Управление пасса-
жирского транспорта Петропавловск–Кам-
чатского городского округа» (МАУ «УПТ»).

Учреждением в зимний период регуляр-
но проводятся проверки подвижного соста-
ва на предмет наличия в салонах лопат, пе-
ска, буксировочных устройств.

В период неблагоприятных погодных 
явлений всем предприятиям–перевозчи-
кам доводится требование о необходимо-
сти обеспечения максимального выхода 
автобусов на линию и неукоснительного 
исполнения расписания. Также в целях бес-
перебойного движения автобусов обеспе-
чивается дежурство автомобилей–тягачей 
на остановках «ул. Владивостокская», «ул. 
Сапун–гора». Подрядным организациям, 
выполняющим работы по зимнему содер-
жанию  дорог, указывается на необходи-
мость оперативной расчистки таких дорог и 
постоянной обработке их ПГМ.

Управлением дорожного хозяйства, 
транспорта и благоустройства администрации 
города, МКУ «Служба автомобильных дорог 
Петропавловск–Камчатского городского окру-
га» и МАУ «УПТ» осуществляется постоянный 
мониторинг движения автобусов и состояния 
автомобильных дорог в период неблагопри-
ятных погодных условий и, в случае необхо-
димости, принимаются оперативные  меры по 
замене сошедших с линии автобусов либо по 
расчистке и обработке ПМГ проезжих частей.

Спрашивают читатели

Чем лучше 
посыпать дороги?

–ул. Комсомольская, 8;
–ул. Океанская, 90/1;
–ул. Драбкина, 6,8;
–ул. Корякская, 20;
–территория снесенных домов по ул. Рябиков-
ская напротив гастронома №37;

–нижняя парковка у ТЦ «Вега»;
–территории снесенных домов по 
ул. Солнечная;

–ул. 2–ая Северная, Северная;
ул. Тельмана, 42–62;
ул. Автомобилистов, 11–13;

–ул. Горького, 2;
–ул. Карбышева, 7;
–ул. Якорная;
–стоянка между микрорынком Северо–Восток 
и Фролова, 2;

–стоянка между ул. Ларина, 11/1 и ТЦ Барс;
–стоянка ул. Ларина, 7/1 и ТЦ Агротек–
Маркет;

–ул. Ак. Королева, 63, 65/2;
–ул. Ак. Курчатова, 6/2 (гостевая площадка);
–пр. Циолковского (технический проезд к 
зданию ЗАГС);

–площадка, освободившаяся в результате 
вывоза гаражей по ул. Звездная, 4.
Без нарушения требований Правил до-
рожного движения оставлять личные авто 
можно вдоль магистральной дороги по ул. 
Дальневосточной (от второго кольца Северо–
Востока до пересечения с ул. Ларина), на 
участке от дороги по пр. Таранца по дороге 
на ул. Вольского мимо микрорынка (выезд на 
дорогу Северо–Восточное шоссе), а также на 
площади им. В.И. Ленина.
Добавим, что разместить личный транспорт 
горожане могут на трех муниципальных 
автостоянках – пр. Циолковского, 57, ул. В. 
Кручины, 11 и ул. Академика Королева, 63 
возле станции Скорой помощи.

Перечень временных площадок 
в микрорайонах города для 
парковки личных автомобилей 
граждан в период непогоды:

Полезно
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В Камчатском крае насчитывает-
ся до 14 100 рек и ручьев, из которых 
105 имеют длину свыше 100 км.

К примеру, протяженность реки 
Авача – 122 км, реки Быстрой – 275 
км, реки Камчатка – 758 км.

То есть практически все камчат-
ские реки, используемые населением 
для отдыха и рыбалки, имеют водо-
охранную зону 200 метров.

Что такое 
водоохранная зона?

Согласно статьи 65 Водоохранного ко-
декса РФ водоохранными зонами являются 
территории, которые примыкают к берего-
вой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, 
водохранилищ и на которых устанавлива-
ется специальный режим осуществления 
хозяйственной и иной деятельности в целях 
предотвращения загрязнения, засорения, за-
иления указанных водных объектов и исто-
щения их вод, а также сохранения среды 
обитания водных биологических ресурсов 
и других объектов животного и рафститель-
ного мира.

В границах водоохранных зон устанав-
ливаются прибрежные защитные полосы, 
на территориях которых вводятся дополни-
тельные ограничения хозяйственной и иной 
деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек, ручьев, 
каналов, озер, водохранилищ и ширина их 
прибрежной защитной полосы устанавлива-
ются от местоположения береговой линии, 
а ширина водоохранной зоны морей и ши-

Водный объект Размер водоохранной зоны, м
Реки и ручьи длиной до 10 км 50
Реки и ручьи длиной от 10 до 50 км 100
Реки и ручьи длиной от 50 км 200
Озера и водохранилища (кроме о. Байкал) 50
Моря 500
Каналы По ширине полосы отвода

Конечно же, в столь редкую хорошую погоду камчатцы стараются выехать 
на природу, погулять с детишками, домашними питомцами, устроить пикник.

Многие из нас стараются разбить свой небольшой лагерь как можно ближе 
к воде. И часто, проезжая мимо знака водоохраной зоны, мы не задумываемся о 
том, что он несет с собой определенные ограничения и запреты. 

Водоохранная зона

рина их прибрежной защитной полосы – от 
линии максимального прилива. 

При наличии централизованных ливне-
вых систем водоотведения и набережных 
границы прибрежных защитных 
полос этих водных объектов со-
впадают с парапетами набереж-
ных, ширина водоохранной зоны 
на таких территориях устанавли-
вается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны 
рек или ручьев устанавливается 
исходя из их протяженности:

1) до десяти километров – в 
размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти ки-
лометров – в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и 
более – в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженно-
стью менее десяти километров от 
истока до устья водоохранная зона 
совпадает с прибрежной защитной 
полосой. Радиус водоохранной 
зоны для истоков реки, ручья устанавлива-
ется в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водо-
хранилища (за исключением озера, располо-
женного внутри болота, или озера/водохра-
нилища с акваторией менее 0,5 квадратного 
километра) устанавливается в размере пяти-
десяти метров. 

Согласно тому же ВК РФ, п. 15 (4)  в 
границах водоохранных зон запрещает-
ся движение и стоянка транспортных 

Полезно

32 Kamlife 2019



средств (кроме специальных транспортных 
средств), за исключением их движения по 
дорогам и стоянки на дорогах и в специаль-
но оборудованных местах, имеющих твер-
дое покрытие.

Штраф за подъезд  
к реке в 2019 году

Штраф за подъезд к водоемам или 
стоянку около них предусмотрен статьей 
8.42 Кодекса об административных право-
нарушениях.

Использование прибрежной защитной 
полосы водного объекта, водоохранной 
зоны водного объекта с нарушением огра-
ничений хозяйственной и иной деятельно-
сти влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от трех тысяч 
до четырех тысяч пятисот рублей; на долж-
ностных лиц – от восьми тысяч до двенад-
цати тысяч рублей; на юридических лиц – от 
двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.

Итак, за подъезд к реке на водителя мо-
жет быть наложен штраф 3000–4500 рублей 
– это даже больше, чем штраф за разве-
дение  костра, который также может быть 
наложен в летний период.

Если вы не хотите нарушать требования 
водного кодекса, то либо оставляйте авто-
мобиль вдали от водоема, либо пользуйтесь 
общественным транспортом по дороге к ме-
сту отдыха.

Кто имеет право 
штрафовать?

Протокол по стоянке автотранспорта в 
водоохранной зоне составляется инспекто-
рами рыбоохраны. Хотя пресечь админи-
стративное правонарушение должен лю-
бой уполномоченный служащий: полиция, 
ГИБДД, экологическая полиция и т.д., но не 
сотрудники вневедомственной охраны.

Придя в лес, убедитесь, что на данной 
территории разведение даже небольших 
костров по закону разрешено. Ведь многие 
территории принадлежат заповедникам, и 
жарить шашлыки в таких местах категори-
чески запрещено. Но, как правило, заповед-
ники огорожены специальным забором, или 
сеткой рабица, а по всему периметру висят 
предупреждающие таблички. В надписях 
сообщается, что данная территория принад-
лежит заповеднику, и заниматься розжигом 
костров, распитием спиртных напитков, а 
также мусорить на его территории запре-
щено.

Помимо заповедников, существуют 
еще места, в которых согласно постановле-
нию правительства РФ от 30 июня 2007 г. 
№ 417 «Об утверждении правил пожарной 
безопасности в лесах», п. 8, гл. 2, разведе-
ние костров любого размера запрещено. К 
ним относятся леса с молодыми хвойными 

деревцами, гари, участки поврежденного 
леса, торфяники, места свежесрубленных 
деревьев, которые еще не успели очистить 
от остатков древесины, а также места с 
сухой травой. 

Помимо прочего, следует помнить, что 
под кронами деревьев разжигать костер 
категорически запрещено, даже если вы 
находитесь в месте, где нет запретов на роз-
жиг.

Какой штраф грозит 
за костер в лесу

При нарушении мер пожарной безо-
пасности в лучшем случае вам будет сде-
лано предупреждение, а худшем – наложен 
административный штраф. За наруше-
ние правил обычным гражданам положен 
штраф в размере от 1 500 до 3 000 рублей. 
Должностным лицам розжиг костра без 
соблюдения мер пожарной безопасности 
обойдется от 10 000 до 20 000 рублей. А 
юридическим лицам и вовсе придется туго: 

штраф для них составит от 50 000 до 200 
000 рублей.

Такие расценки касаются лишь несо-
блюдения правил пожарной безопасности 
на природе. В случае если причиняется от-
кровенный вред окружающей среде, размер 
штрафов также увеличивается. 

Итак, за разжигание хвороста или су-
хой травы в местах, не удовлетворяющих 
правилам пожарной безопасности, предус-
матривается штраф в размере от 3 000 до 
4 000 рублей для гражданских лиц. Долж-
ностным лицам в таком случае придется за-
платить от 15 000 до 25 000 рублей. Штраф 
для юридических лиц составит от 150 000 
до 250 000 рублей.

Что касается разведения костров в случае 
действия особого противопожарного режи-
ма, то размер штрафа за разведение костра 
в этом случае также увеличится. За наруше-
ние особого противопожарного режима про-

стые граждане заплатят от 4 000 до 5 000 ру-
блей. Должностные лица будут наказаны за 
проступок штрафом в размере от 20 000 до  
40 000 рублей. А юридические лица при 
этом разорятся на 300 000–500 000 рублей. 
Потеря такой суммы для любой организа-
ции будет значительной.

Ситуация значительно усложнится, 
если в результате ваших противоправных 
действий начнется настоящее возгорание, 
повлекшее за собой уничтожение части 
растительности. В таком случае нерадивые 
граждане вынуждены будут заплатить ад-
министративный штраф в размере 5 000 ру-
блей. Кошелек должностного лица в таком 
случае опустеет на 50 000 рублей. А юри-
дические лица потеряют от 500 000 до 1 000 
000 рублей.

Если в результате пожара пострадали 
люди, а вред здоровью носит тяжкий харак-
тер, наказание будет назначено по нормам 
Уголовного кодекса РФ.

autoexpertnost.ru

Разведение костра в лесу
Полезно

Этот материал обсуждается 
на нашем форуме. Напишите нам!
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Как объединить приятное времяпре-
провождение с пользой для себя и сво-
его авто? «Автоград» – автокомплекс на 
объездной – решит этот вопрос!

Здесь в автомагазине Вы найдете все, 
что нужно для Вас и вашего автомоби-
ля: смазочные материалы, автохимию, 
аккумуляторы, аксессуары и инструмен-
ты, новые детали двигателя и ходовой 
части и многое другое. Компания посто-
янно расширяет ассортимент различных 
категорий товаров, стараясь предложить 
клиентам продукцию лучших зарубеж-
ных брендов, являющихся лидерами, 
завоевавшими признание во всем мире: 
запчасти для японской, китайской, ко-
рейской техники, а в скором времени и 
для отечественных автомобилей – в на-
личии и под заказ.

А вот и один из отзывов постоянного 
покупателя: «Уже не первый раз при-
езжаю в «Автоград» – обслуживание 

Все для Вас 
и вашего авто

на высшем уровне! – рассказал таксист 
Дмитрий. – Кстати, я специально объ-
ездил несколько магазинов, сравнивая 
цены. И действительно, на многие това-
ры здесь, самые низкие цены в городе! А 
при покупке моторного масла еще и его 
замена идет бонусом – очень удобно!»

Нужен ремонт? Лицензированное 
СТО к вашим услугам. Профессионалы 
своего дела починят как легковое, так 
и грузовое транспортное средство. 
Современный автомобиль стал, по сути, 
компьютером на колесах, поэтому боль-
шинство ремонтных операций требует 
как поиска информации в специальных 
программах, так и непосредственно 
подключения диагностического прибо-
ра. Именно этим и занимаются специ-
алисты «Автограда»: диагностируют, 

выявляют, ремонтируют.
Автосервис предлагает и услуги ши-

номонтажа: от замены резины до ба-
лансировки колес, подготовка к зиме, 
правка дисков, проверка давления и 
подкачка, регулировка датчиков. Всегда 
в наличии широкий перечень бюджет-
ной и премиальной авторезины для 
всех моделей и типов транспорта.

Помимо всего этого, с помощью все 
тех же современных средств диагно-
стирования аккредитованный оператор 
проведет технический осмотр транс-
портного средства, чтобы Вы могли без 
труда приобрести полис ОСАГО. Кроме 
того, технический осмотр стоит пройти 
для того, чтобы убедиться в безопасно-
сти Вашего автомобиля. На техосмотре 
выявляются неисправности транспорт-

34 Kamlife 2019



ного средства – появляется возможность 
своевременно их исправить.

Теперь немного о внешности – чтобы 
навести лоск в своем авто, не стоит 
ехать далеко. «Автоград» позаботит-
ся и об этом! Кстати, в одном из бок-
сов автомойки установлен подъемник, 
благодаря чему автомобиль можно по-
мыть даже снизу. Ведь все мы прекрас-
но знаем, что днище «железного коня» 
почти всегда остается без внимания, а 
этого допускать нельзя. Дело в том, что 
противогололедные реагенты очень 
едкие и опасные для автомобилей. Они 
достаточно быстро въедаются в металл, 
в результате чего возникают очаги кор-
розии на днище, на порогах и дверях. 
А многие автовладельцы практически 
не моют днище своей машины, а потом 
удивляются, что авто вроде не старое, 
марка брэндовая, а все рано гниет. Нет 
такого автомобиля, за которым не тре-
буется уход. Поэтому в особенности 
после зимы стоит обратиться к специа-

листам, «Автоград» Вам в этом с радо-
стью поможет!

Что ж, пока авто находится в надеж-
ных руках, стоит расслабиться и пе-
редохнуть. Выпить кофе и перекусить 
можно в кафе, которым оборудован ав-
токомплекс. Приятная атмосфера, вкус-
ное меню и доступные цены не оставят 
Вас равнодушными.

Стоит отметить, что для начинаю-
щих водителей на территории комплек-
са есть автодром. К слову, руководство 
«Автограда» всегда открыто для сотруд-
ничества. Так, здесь проходят учебную 
обкатку пять автошкол. Кроме того, за счет 

большого количество желающих восполь-
зоваться услугами автодрома, уже в этом 
году планируется его расширение.

Но и это еще не все! Как на счет 
приобретения нового автомобиля? 
Понемногу входит в эксплуатацию ав-
торынок. «Автоград» сдает в аренду 
предпринимателям специально обо-
рудованные места для стоянки, а для 
постоянных клиентов пока действует 
специальное предложение: машино-
место – 50 рублей в сутки. А в скором 
времени руководство комплекса и 
сами начнут поставлять транспортные 
средства: от легковых автомобилей до 
специализированной техники.

«Автоград» сейчас – это развивающе-
еся предприятие, готовое создавать мак-
симальный комфорт для клиентов.

пн вт ср чт пт сб вс

Автомагазин 9.00–18.00 9.00–18.00 9.00–18.00 9.00– 18.00 9.00–18.00 9.00–18.00 –

Тех. осмотр 9.00–17.00 9.00–18.00 9.00–18.00 9.00–18.00 9.00–18.00 9.00–17.00 –

СТО 9.00–19.00 9.00–19.00 9.00–19.00 9.00–19.00 9.00–19.00 9.00–19.00 –

Автомойка 9.00–20.00 9.00–20.00 9.00–20.00 9.00–20.00 9.00–20.00 9.00–20.00 9.00–20.00

Кафе – 9.00–18.00 9.00–18.00 9.00–18.00 9.00–18.00 9.00–18.00 –

Торг. отдел – 9.00–17.00 9.00–17.00 9.00–17.00 9.00–17.00 9.00–17.00 –

График работы:

Все новое и современное здесь! 
Ждем Вас по адресу:  

г. Петропавловск–Камчатский,  
Северо–Восточное шоссе, 33.
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Большинство положений закона о про-
хождении ткхосмотра направлены на обе-
спечение дополнительной безопасности как 
водителя, так и пассажиров ТС. Помимо 
этого изменены требования к операторам 
ТО и пунктам аккредитации. Также автов-
ладельцев ждет немало изменений, касаю-
щихся прохождения самой процедуры.

Для оформления диагностической кар-
ты все владельцы транспортных средств 
должны пройти процедуру ТО. Получение 
документа обязательно на любой транспорт, 
даже тот, который имеет неисправности. 
Карта техосмотра, которая ранее не выдава-
лась при нарушении одного из требований по 
технике безопасности, теперь оформляется в 
любом случае, но с указанием выявленных 
неисправностей. Процедура включает в себя: 

проверку размера люфта рулевого механиз-
ма; регулировку и силу освещения фар, про-
тивотуманный свет; контроль работы допол-
нительных приборов; соответствие требова-
ниям к составу вредных веществ в газовом 
выхлопе; проверку комплекции аптечки; 
наличие огнетушителя и знака экстренной 
остановки; контроль работоспособности 
тормозной системы. Документ о возможно-
сти эксплуатации ТС находится под юрис-
дикцией Ространснадзора. 

Техосмотр в 2019 году должен прово-
диться экспертом, который и дает заключе-
ние для выдачи диагностической карты. В 
случае нарушения регламента или не соот-
ветствия основным критериям, указанным в 
федеральном законе, транспортное средство 
может быть не допущено к ТО.

Требования: 
Системы освещения и осветительные 

приборы должны быть в рабочем состоянии. 
Не допускаются к осмотру ТС с повреж-

дениями, рисунками, наклейками и пленка-
ми (бесцветными, в том числе). 

Оператор может отказать в процедуре, 
если осветительные приборы будут грязны-
ми. 

При наличии каких–либо незарегистри-
рованных изменений или модернизаций ав-
томобиль не будет допущен к осмотру. 

Допускаются только изменения, пред-
усмотренные заводом–изготовителем (до-
полнительные опции, комплектации). 

Запрещена установка незарегистриро-
ванных газовых баллонов. 

К обязательным требованиям относят-

Предельный размер платы за проведение ТО по категориям транспортногосредства* (руб.)

субъект РФ М1 
легковые 
авто.

М2 
автобус до 
5 тонн

М3 
автобус 
свыше 5 
тонн

N1 
груз. авто 
до 3,5 тонн

N2 
груз. авто. 
от 3,5 до 
12 тонн

N3 
груз. авто–. 
свыше 12 
тонн

О1, О2 
Прицепы 
до 3,5 тонн

О3, О4 
Прицепы 
свыше 
3,5 тонн

L 
Мото–
трансп. 
средства

Камчатский 
край

738 1304 1563 785 1515 1633 620 1068 267

* Категории ТС:
М1 – ТС, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места води-
теля, не более восьми мест для сидения;
М2 – ТС, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водите-
ля, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых 
не превышает 5 тонн;
М3 – ТС, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водите-
ля, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых 
превышает 5 тонн;
N1 – ТС для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную мас-
су не более 3,5 тонны;

N2 – ТС, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую 
максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн;
N3 – ТС, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую 
максимальную массу более 12 тонн;
О1, О2 – прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 
3,5 тонны;
О3, О4 – прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 
тонны;
L – мототранспортные средства.

proins.ru

Категория А: 267 рублей
Категория D: 1 304–1 563 рублей
Категория Е: 620–1 068 рублей
Постановление правительства  

      Камчатского края
от 13.01.2012 № 39–п 

Категория В: 738 рублей
Категория С: 785–1 633 рублей
Категория Е: 620–1 068  рублей

Предельный размер платы за проведение технического осмотра 
на территории Камчатского края Новые ТС массой до 3,5 тонн проходят 

очередной ТО через 36 месяцев. ТС, с года вы-
пуска которых прошло не более 7 лет, включая 
год ТО, – каждые 24 месяца. ТС, с года выпу-
ска которых прошло более 7 лет, включая год 
выпуска, – каждые 12 месяцев.

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

Все владельцы транспортных 
средств неоднозначно отнеслись к 
решению правительства вернуть обя-
зательную процедуру прохождения 
технического осмотра. В 2012 году она 
была отменена, однако уже в апреле 
2018 года в федеральный закон были 
внесены поправки. 

Техосмотр в 2019 году будет прово-
диться в соответствии с правилами ФЗ 
№ 170. 

Напомним основные из них.  Это 
поможет избежать множества проблем 
при получении диагностической кар-
ты, а значит, и полиса ОСАГО. 

Полезно

Проходим
техосмотр
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ся наличие аптечки, огнетушителя и знака 
аварийной остановки. Отсутствие одного 
из предметов может стать причиной отказа 
оператора в проведении процедуры. 

Все автомобили должны быть укомплек-
тованы одинаковыми шинами на всех коле-
сах. 

Удостоверительный факт 
Официальным подтверждением тому, 

что транспортное средство действитель-
но проходило технический осмотр, станет 
видеозапись. Требования к видео: должны 
быть четко виден номерной знак и дата; об-
зор места прохождения техосмотра; съемка 
должна производиться на цифровые но-
сители. Техосмотр можно пройти в любом 
населенном пункте, независимо от места 
регистрации автомобиля. Единственным 
требованием к месту проведения является 
наличие свидетельства государственной 
аккредитации. 

Диагностическая карта
Талон прохождения ТО представляет со-

бой документ в двух вариантах – бумажном 
и электронном, в таблице которого фиксиру-
ются сведения об автомобиле и техническое 
заключение оператора с разрешением или 
запрете на эксплуатацию. Диагностическая 
карта заверяется экспертом и имеет инди-

Список адресов для прохождения ТО на территории Камчатского края

Адрес Сокращенное
наименование Конт. телефон Область 

аккредитации
Прошли ТО 
в 2017 г. (ТС)

Прошли ТО 
в 2018 г. (ТС)

г. Петропавловск–Камчатский

ул. Озерная, д. 41 ИП Богдан Ярослав Олегович 8–914–028–1000 M1, N1 302 306
ул. Академика Королева, д. 63/1 ООО «Пеликен–Авто» 8–4152–302–222 M1, N1 141 1 341

ул. Высотная, 3/1 ООО «Сфинкс–Автокомплекс» 8–4152–410–920 M1, M2, M3, N1, 
N2, N3, O 4 725 1 362

ул. Вулканная, д. 39а ООО «Автореаль» 8–914–628–8406; 
8–914–022–0202

M1, M2, M3, N1, 
N2 3 936 6 626

ул. Кольцевая, 64 ООО «Автоконтроль» 8–4152–412–549 L, M1, M2, M3, 
N1, N2, N3, O 4 332 3 113

ш. Северо–Восточное, 33 ООО «АвтоГрад» 8–4152–300–118; 
450–028

L, M1, M2, M3, 
N1, N2, N3, O 8 782 7 671

ул. Чубарова, д. 16 ООО «Автолюкс–Техосмотр» 8–4152–25–7945 L, M1, M2, M3, 
N1, N2, N3 3 289 3 506

пр–кт Победы, 50, стр. 3 ООО «Скания» 8–4152–29–5815 L, M1, M2, M3, 
N1, N2, N3, O 8 023 7 222

г. Вилючинск 

ул. Лесная, д. 21 ИП Григорьева Мария Андреевна 8–963–833–0046 M1, N1 3 785 3 583

ул. Лесная ИП Махиненко Павел Иванович 8–962–280–0051, 
8–924–893–0833

L, M1, M2, M3, 
N1, N2, N3, O 2 580 2 043

г. Елизово, ул. Чернышевского ИП Кузнецов 
Анатолий Дмитриевич 8–914–022–1155 L, M1, M2, M3, 

N1, N2, N3, O 7 539 6 708
* г. Петропавловск–Камчатский

* ул. Охотская ООО «РесурсИнвест» 8–909–890–6777 M1, N1 10 689 6 551

* ул. Высотная, д. 17А ООО «Автолидер» 8–914–999–8888 L, M1, M2, M3, 
N1, N2, N3, O 2 797 5 281

* ул. Лукашевского, д.19 ИП Андросов Виктор Григорьевич 8–962–292–4553, 
8–958–760–0052 М1 4 536 2 128

* пр–кт Таранца А.И., 1/1 ИП Тарасов Павел Владимирович 8–924–781–16–11 M1, N1 5 422 2 233

* г. Вилючинск, ул Лесная, д. 20 ООО «Технострой» 8–4153–533003 L, M1, M2, M3, 
N1, N2, N3, O 10 380 8 329

видуальный номер. Выдается в двух экзем-
плярах: первый выдается владельцу ТС, 
второй хранится в течение 3 лет у эксперта. 
Дополнительно создается электронная вер-
сия документа. 

Сроки прохождения
Периодичность прохождения процеду-

ры зависит от года выпуска ТС. Согласно 
федеральному закону, эксплуатация транс-
портного средства без диагностической 
карты разрешена для новых автомобилей до 
3–х лет с момента выпуска. 

В зависимости от класса авто документ 
о прохождении ТО имеет сроки действия: 
дата выпуска ТС от 3 до 7 лет: 24 месяца; 
дата выпуска более 7 лет: 12 месяцев; грузо-
вые машины 3,5 тонны: 1 год. Допускается 
прохождение техосмотра раньше установ-
ленного срока по желанию владельца ТС. 

Стоимость и штраф 
Пунктом 3 статьи 16 Федерального за-

кона от 01.07.2011 № 170 предусмотрено, 
что предельный размер платы за проведе-
ние технического осмотра устанавливается 
высшим исполнительным органом госу-
дарственной власти субъекта Российской 
Федерации в соответствии с методикой, 

утвержденной федеральным органом ис-
полнительной власти, уполномоченным 
осуществлять правовое регулирование в 
сфере государственного регулирования цен 
(тарифов) на товары (услуги). У Госавто-
инспекции Камчатского края информация 
о стоимости проведения технического ос-
мотра отсутствует. 

Реестр операторов технического осмо-
тра расположен на официальном Интер-
нет-сайте Российского Союза Автостра-
ховщиков.

Согласно закону, наличие талона о про-
хождении ТО могут проверить вместе с дру-
гими документами на дороге.

Штрафы за отсутствие карты: 500–800 
руб. При повторном нарушении штраф мо-
жет быть увеличен до 5500 руб. В некото-
рых случаях предусмотрено лишние прав на 
срок от 3 месяцев. 

Кроме того, Комитет Госдумы по гос-
строительству рекомендовал к принятию 
в первом чтении два соответствующих 
законопроекта в рамках большой реформы. 
В первом содержатся поправки к КоАП, 
предусматривающие ежесуточный штраф 
в размере 2 тыс. рублей для граждан, 
управляющих автомобилем, на который не 
оформлена диагностическая карта.

Полезно

* – аккредитация приостановлена
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В мир пришла мода на светодиоды, и 
сразу в автомире появился спрос на све-
тодиодную оптику. Но не все могут себе 
позволить купить новый автомобиль со 
светодиодными фарами. Поэтому многие 
компании начали производить светодиод-
ные лампы для ближнего и дальнего света, 
которые могут заменить обычные гало-
геновые и ксеноновые лампочки в фарах. 
Естественно, многие автолюбители реши-
ли приобрести подобные лампы и устано-
вить их на свое авто. 

Но законно ли это? И существует ли 
ответственность за установку не завод-
ской светодиодной оптики? 

К сожалению, многие автовладельцы 
думают, что ответственности не существует. 
Большинство из них знает, что за установку 
в галогенные фары ксеноновых ламп в Рос-
сии предусмотрена ответственность в виде 
лишения водительских прав, но при этом 
многие считают, что светодиодные лампы 
можно устанавливать в переднюю оптику.

Во-первых, необходимо понимать, чт 
даже если в салоне продажа LED-ламп раз-
решена и имеются действующие разреше-
ния и сертификаты, то это не означает, что 
каждый автовладелец имеет право устанав-
ливать их в передние фары своей машины. 

 Да, купить вы можете. Но не более 
того, если ваши передние фары строго 

предназначены для работы только с ксено-
новыми или галогенными лампами. 

Соответственно, установив в свои га-
логенные или ксеноновые фары LED-ламы 
ближнего и дальнего света, вы грубо на-
рушите действующее Российское законо-
дательство, а именно статью 12.5 части 3 
КоАП РФ:

3. Управление транспортным сред-
ством, на передней части которого 
установлены световые приборы с огнями 
красного цвета или световозвращающие 
приспособления красного цвета, а равно 
световые приборы, цвет огней и режим 
работы которых не соответствуют тре-
бованиям Основных положений по допуску 
транспортных средств к эксплуатации и 
обязанностей должностных лиц по обеспе-
чению безопасности дорожного движения, 
влечет лишение права управления транс-
портными средствами на срок от шести 
месяцев до одного года с конфискацией 
указанных приборов и приспособлений.

То есть, ситуация точно такая же, 
как и с ксеноновыми лампами, установка 
которых категорически запрещена в авто-
мобили, оснащенные передней оптикой 
предназначенной для галогенных ламп на-
каливания.

Можно ли устанавливать на авто-
мобиль ксеноновые фары и мигающие 
стоп-сигналы? Что грозит водителю?

Согласно пунктам 3.1-3.16 требова-
ний к устройствам освещения и световой 
сигнализации Приложения № 8 к техни-
ческому регламенту Таможенного союза 
«О безопасности колесных транспортных 
средств» (ТР ТС 018/2011), утвержденного 
решением Комиссии Таможенного союза 

от 9 декабря 2011 г. № 877, количество, 
расположение, назначение, режим работы, 
цвет огней внешних световых приборов и 
световой сигнализации на транспортном 
средстве должны соответствовать указан-
ным изготовителем в эксплуатационной 
документации транспортного средства, 
при этом световой пучок фар ближнего 
света должен соответствовать условиям 
правостороннего движения.

Класс источника света, установлен-
ного в устройствах освещения и световой 
сигнализации транспортного средства, 
должен соответствовать указанному изго-
товителем в эксплуатационной докумен-
тации с учетом заводской комплектации 
данного транспортного средства либо, в 
случае внесения изменений в конструк-
цию транспортного средства, указанному в 
документации на световые приборы, уста-
новленные вместо предусмотренных кон-
струкцией.

В фарах должны применяться источ-
ники света, соответствующие типу свето-
вого модуля, указанному изготовителем в 
эксплуатационной документации на транс-
портное средство.

В случае установки источника света, не 
соответствующего указанному в эксплуа-
тационной документации транспортного 
средства по классу, либо требующего уста-
новку (использование) дополнительных 
элементов по отношению к исходной кон-
струкции фары, либо требующего внесения 
изменений в электрическую 
схему транспортного сред-
ства, проверяется выполнение 

Ксеноновые 
и светодиодные  

фары

Галогеновые фары – наиболее распро-
страненный вид автомобильной оптики. 
Галогеновые оптические приборы использу-
ются для режима дальнего и ближнего света. 
Резерв работы – 500-1500 часов, мощность 
светового потока – 1500-2100 люмен.

Ксеноновые фары отличаются более 
сложной конструкцией, имеют качественный 
отражатель и обладают хорошей фокусиров-
кой. Могут быть моноксеноновыми и биксе-
ноновыми. Резерв работы – до 4000 часов, 
мощность светового потока – до 3200 люмен.

Светодиодные фары – современный вид 
светотехники, способный выдавать мощный 
поток белого света мощностью до 6000 
Кельвинов. Резерв работы – 5000-10000 
часов. Это самые яркие, мощные и долговеч-
ные фары.

Правила дорожного движения запрещают использовать транспортные средства, если 
на машине установлены:

• Cпереди – светодиодные источники освещения с огнями любого яркого цвета. Мож-
но использовать только белый, желтый или оранжевый, а также световозвращающие при-
способления кроме белого. Голубой цвет категорически запрещен!

• Cзади установлены фары и освещение государственного номерного знака лампами 
любого цвета, кроме белого. А также световые приборы любого цвета, кроме красного, 
оранжевого или желтого.

Полезно

Этот материал обсуждается  на 
нашем форуме. Напишите нам!
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Полезно

положений настоящего технического регла-
мента, касающихся внесения изменений в 
конструкцию транспортного средства.

Сигналы аварийного торможения пред-
ставляют собой все одновременно мигаю-
щие указатели поворота и сигналы тормо-
жения.

Никакой огонь не должен быть мига-
ющим, за исключением огней указателей 
поворота, огней аварийной сигнализации, 
огней аварийного сигнала торможения и 
боковых габаритных огней автожелтого 
цвета, применяемых совместно с указате-
лями поворота.

В случае управления транспортным 
средством с несоответствующими свето-
выми приборами, в соответствии с частью 
3 статьи 12.5  КОАП РФ. 

Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
предусмотрена административная ответ-
ственность в виде лишения водительского 
удостоверения на право управления ТС 
на срок от 6 месяцев до 1 года, а также 
конфискация световых устройств. Кроме 
того, в случае установки на передней ча-
сти транспортного средства световых при-
боров с огнями красного цвета или свето-
возвращающих приспособлений красного 
цвета, а равно световых приборов, цвет 
огней и режим работы которых не соот-
ветствуют требованиям Основных поло-
жений по допуску транспортных средств 
к эксплуатации и обязанностей должност-

ных лиц по обеспечению безопасности 
дорожного движения, предусмотрена ад-
министративная ответственность в соот-
ветствии с частью 1 статьи 12.4 КоАП РФ 
(штраф на граждан 3 000 рублей, на долж-
ностных лиц от 15 000 до 20 000 рублей, 
на юридических лиц от 400 000 до 500 000 
рублей, с конфискацией указанных прибо-
ров и приспособлений).

Как органы ГИБДД проверят, к ка-
кому типу фар относится ваша оптика?

Каждая передняя фара в автомобиле 
должна маркироваться на автозаводе соот-
ветствующей общепринятой маркировкой, 
которая указывает не только на тип оптики, 
но и на вид ламп, применяемых в ней.

По маркировке сотрудники технадзо-
ра могут установить, что в вашей машине 
установлены галогенные фары, в которые 
вы, например, установили ксеноновые или 
LED-лампы. Естественно галогенная оптика 
с отражателями не может обеспечить безо-
пасное освещение на дороге при использо-
вании светодиодных ламп. Именно поэтому 
водитель может быть привлечен к админи-
стративной ответственности (лишение прав).

То же касается и установки светодиод-
ных ламп в ксеноновую линзовую оптику. 
То есть, даже несмотря на наличие линз в 
передней оптике, которые предназначены 
для ксеноновых источников освещения, 
применение в подобных фарах LED-ламп 
опасно и запрещено действующем законо-
дательством. 

Размер штрафа за 
слишком громкий шум 
от работы автомобиля 
и мотоцикла

За эксплуатацию гражданами воздуш-
ных или морских судов, судов внутреннего 
водного плавания или маломерных судов 
либо автомобилей, мотоциклов или других 
механических транспортных средств, у ко-
торых содержание загрязняющих веществ 
в выбросах либо уровень шума, произво-
димого ими при работе, превышает норма-
тивы, установленные государственными 
стандартами Российской Федерации, в соот-
ветствии со ст. 8.23 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонару-
шениях предусмотрена административная 
ответственность в виде предупреждения 
или наложения административного штрафа 
в размере 500 рублей.

Огнетушитель

Как законно установить 
в фары светодиодные 
лампы?

Установленные самостоятельно светоди-
оды в фарах головного света в ряде случаев 
можно легализовать. Для этого необходимо:

• купить сертифицированную оптику, со-
ответствующую модельному ряду автомобиля 
(если производитель выпускает другие модели 
в схожей комплектации);

• установить их в оптику машины;
• нанести визит в ГИДББ по месту учета 

автомобиля и написать заявление о внесе-
нии изменений в конструкцию транспортного 
средства;

• пройти технический осмотр автомобиля 
с внесением отметки в диагностическую карту;

• получить свидетельство о соответствии 
конструкции автомобиля требованиям правил 
БДД.

Если пройти эту процедуру, то лишение 
прав и штрафы за езду с видоизмененной оп-
тикой вам не страшны.

Список требований, предъявляемых к автоогнетушителям:
1. Соответствие действующему ГОСТу. Первое и самое главное требо-

вание. ГОСТ (если говорить точнее - их два: Р51057-2001 и НПБ 155-2002) 
является мерилом пригодности переносного противопожарного средства, 
применяемого в повседневной жизни. Они распространяются и на авто-
мобильные огнетушители, на требования, связанные с их выпуском. 

2. Объем. Всем ясно, что тушить грузовой автомобиль надо огнетуши-
телем куда большего объема. Стандарт, предъявляемый к объему, на 2017 
год следующий:

- 2 литра для огнетушителей, используемых в легковых автомобилях,
- 5 литров для огнетушителей, используемых в грузовых автомобилях.
3. Масса. Объем огнетушителя постоянен и совсем не означает, что ап-

парат находится в заправленном состоянии и активное вещество в нем 
не израсходовано. Масса может быть замерена при специализированной 
проверке, однако практика это - не частая. Требование к массе заправлен-
ного огнетушителя, используемого в легковых автомобилях - не менее 2 
килограммов веса, для грузовых авто - 5 килограммов.

4. Срок годности. Заправленный огнетушитель со временем теряет 
свои свойства. Это связано с потерей давления (если он относится к ка-
тегории углекислотных) и полезных свойств самой тушащей смеси. Срок 
годности должен быть промаркирован на самом автомобильном огнету-
шителе и там же должна стоять примерная дата (год и месяц) его обслужи-
вания - проверки, дозаправки или полной перезарядки. Как правило, пе-
резаправлять автомобильный огнетушитель с истекшим сроком годности 

приходится по истечению 1,5 
лет - для порошковых огнетуши-
телей, 5 лет - для углекислотных.

5. Маркировка. Все, начиная 
от инструкции по использова-
нию и заканчивая описанием 
действия тушащей смеси, долж-
но быть нанесено на огнетуши-
тель в виде списка. Также там 
обычно указываются адреса 
организаций, осуществляющих 
обслуживание огнетушителей.

6. Тушащее вещество. Ис-
пользуются сегодня два основ-
ных варианта - порошковые 
огнетушители и углекислотные. 
Специальных знаний для их 
эксплуатации не потребуется, 
весь процесс подробно описан 
на этикетке.

cashbuzz.ru
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Поддельный техосмотр, покупка 
фальшивых диагностических карт 
ТО у псевдоагентов без фактического 
предъявления транспортного сред-
ства – крайне важная проблема, на 
которую, к сожалению, редко обра-
щают внимание. 

Об этом и некоторых других про-
блемах автомобилистов  мы и погово-
рим.

Сегодня наши собеседники – по-
мощник Депутата Государственной 
Думы РФ Константина Слыщенко по 
вопросам развития и улучшения пред-
принимательской среды, взаимодей-
ствия с бизнесом Камчатского края 
Сергей Борисович Кузьминицкий 
(СК) и генеральный директор ООО 
«Автолюкс Техосмотр» Александр 
Владимирович Иванов (АИ).

фальшивых диагностических карт ТО осу-
ществляют и провоцируют псевдоагенты, 
прпросту говоря – мошенники (ст. 159 УК 
РФ), которые продают страховые полисы 
ОСАГО, в том числе и фальшивые диагно-
стические карты ТО, очно и заочно, исполь-
зуя возможности интернета.

Какие методы применяют псевдоа-
генты?

СК: Под псевдоагентами мы понимаем 
любое физическое лицо, которое осущест-
вляет незаконную предпринимательскую 
деятельность без государственной реги-
страции и договоров гражданско–правового 
характера, заключенных с юридическими 
лицами, страховыми компаниями, на право 
законной продажи и оформление страхо-
вых полисов ОСАГО. Они хорошо знают 
потребности людей, владельцев ТС, соот-
ветственно, используют различные методы. 
Например, распространяют свою рекламу 
по всем возможным каналам. В ход идёт лю-
бой инфоповод в поисках наивного клиента. 
Предлагают продать диагностическую кар-
ту ТО без проведения ТО, без фактического 
предъявления ТС для прохождения проце-

Поддельный незаконный техосмотр, 
увы, сегодня не столь редкое явление.  
Ваше мнение об этой проблеме и насколь-
ко это затрагивает вашу сферу деятель-
ности?

СК: В любом государстве, в том числе 
и в РФ всё подчинено заботе о благососто-
янии, жизни и здоровье своих граждан. Это 
– главный государственный приоритет: че-
ловек и гражданин, поэтому вводятся опре-
делённые федеральные законы, гарантиру-
ющие соблюдение законных прав и свобод 
любого человека, гражданина Российской 
Федерации.  

Одной из составляющих безопасности 
граждан является безопасность на дорогах 
при эксплуатации транспортных средств 
различных категорий. Подтверждением тех-
нической исправности ТС и его пригодно-
сти для безопасной эксплуатации является 
выдача диагностической карты ТО опера-
тором пункта ТО, которая в свою очередь 
является одним из законных оснований при 
оформлении и покупки страхового полиса 
ОСАГО.

В соответствии с федеральным законом 
ТО транспортного средства осуществляется 

коммерческими структу-
рами, предприятия малого 
и среднего предпринима-
тельства.  То есть, если я, 
предприниматель, решил 
заниматься законной про-
цедурой и оказывать услу-
ги технического осмотра 
на коммерческой основе, 
я должен следовать закон-
ным требованиям, предъ-
являемых к операторам 
ТО, п именно: закупить 
необходимое лицензи-
рованное оборудование, 
технологическую линию для проведения 
ТО, оборудовать помещение – пункт ТО, 
обучить персонал, пройти аккредитацию 
в РСА, после чего приступить к законной 
предпринимательской деятельности в дан-
ной сфере. Если я хочу универсальную ак-
кредитацию, то должен купить более слож-
ное и дорогое оборудование (линия ТО для 
всех категорий транспорта), которое подой-
дет для проведения процедуры ТО всех ка-
тегорий транспортных средств.

Проблема поддельного техосмотра за-
трагивает любого из нас, поскольку каждый 
является прямым или косвенным участни-
ком дорожно–транспортных процессов в 
качестве владельца, водителя, пассажира 
или пешехода. Жизнь и здоровье граждан 
находятся под постоянной угрозой со сторо-
ны неисправного транспортного средства. 
Например, отказ тормозов транспортного 
средства в момент пересечения пешеходно-
го перехода, по которому двигаются дети, 
или неисправный пассажирский автобус 
может явиться «братской могилой» для всех 
пассажиров и пешеходов.

Поддельный незаконный ТО, продажу 

Право

контрафакт 
и цены на бензин 

Поддельный 
техосмотр,
 

Сергей Кузьминицкий Александр Иванов



Этот материал обсуждается на 
нашем форуме. Напишите нам!
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дуры ТО в принципе. Заманивают людей в 
торговых центрах на размещенных стойках 
низкими ценами или в оборудованных и со-
лидных псевдоофисах под вывеской «Еди-
ный страховой агент».

АИ: Поддельный ТО – это афера гран-
диозных масштабов и вопиющая неспособ-
ность наших органов власти справиться с 
этой проблемой. 

Это чистого вида криминал: сервера ав-
тостраховщиков взламывают и в базу дан-
ных операторов ТО вносят фальшивые дан-
ные. На мой взгляд, это происходит по при-
чине незащищённости информационных 
протоколов, и, как следствие, более–менее 
прыткий хакер может их взломать. При этом 
способы оплаты мошенникам самые разно-
образные, нынче можно умудриться даже за 
границу присылать деньги. А многие люди 
даже и не представляют, как выглядит на-
стоящая диагностическая карта. 

Как вы считаете, есть ли в последнее 
время какой–либо прогресс среди авто-
любителей в понимании необходимости 
качественного, законного ТО?

СК: Никаких сдвигов здесь пока нет. 
Всё зависит от культуры и социальной граж-
данской ответственности автовладельцев. 
А пока она очень низкая. Многие люди не 
понимают, что от качества ТО автомобиля 
и его исправности зависят жизни взрослых 
и детей, не хотят тратить время на прохож-
дение законной процедуры ТО. А потом в 
процессе фактического, законного осмотра 
может выявиться роковая неисправность, 
которая потребует замены и дополнитель-
ных финансовых затрат. 

Так или иначе, многие люди осознанно 
пользуются незаконными услугами псев-
доагентов, потому что документальная 
проверка диагностических карт ТО (старая 
терминология – «талон ТО») со стороны 
правоохранительных органов при эксплу-
атации ТС не проводится, ведь в соответ-
ствии с принятыми поправками к ПДД дан-
ный пункт исключен, и документов никто 
лишний раз не спрашивает и не проверяет 
законность происхождения диагнстической 
карты ТО. 

Тенденция печальная: по состоянию на 
2017 год из 200 000 автомобилей в Кам-
чатском крае ТО прошли лишь 80 000. Ещё 
сложнее ситуация в муниципальных обра-
зованиях, не имеющих прямого сообщения 
с городом, где располагаться аккредитован-
ные РСА пункты ТО и где можно пройти 
процедуру законного ТО. 

Как понять, что ТО пройден неофи-
циально, а диагнстическая карта – «ли-
повая»? 

СК: Это достаточно просто, особенно в 
нашем изолированном регионе. Наши опе-
раторы ТО ведут учёт в соответствии с фе-
деральным законом, постоянно отправляют 
отчёты в РСА и ГИБДД. 

Поэтому отличить фальшивую диагно-
стическую карту ТО и незаконную линию 
ТО от действительно качественного пред-
приятия, законно действующего, проще 

простого. Но, к сожалению, уполномочен-
ные органы, которые обязаны организовы-
вать, проверять и контролировать ТО, не 
совершают тех действий, которые им пред-
писаны в соответствии с федеральными 
законами. 

Существуют также электронные базы 
данных, которые позволяют ускорить про-
цесс проверки подлинности диагностиче-
ских карт ТО. Поэтому мы предлагаем це-
лый ряд решений и предложений, направ-
ленных на повышение культуры прохожде-
ния ТО. 

Скупой платит дважды. Поддельный 
незаконный техосмотр, фальшивая диагно-
стическая карта ТО – это уголовная статья. 

А что касается поддельных полисов 
ОСАГО?

АИ: Существует компания РосГос-
Страх. Одного из учредителей привлекли к 
уголовной ответственности за мошенниче-
ство на несколько миллиардов рублей. Вот 
такие размеры афер можно встретить в сфе-
ре полисов ОСАГО. 

В Камчатском крае примерно 80% по-
добных полисов – поддельные, при этом сам 
акт мошенничества выполняется примитив-
нейшими манипуляциями с Photoshop.

Каким же образом можно повернуть 
ситуацию с поддельными документами 
по ТО в лучшую сторону?

СК: К сожалению, за те 6 лет, как 170–
ФЗ «О техническом осмотре транспортных 
средств» вступил в законную силу, ничего 
не сдвинулось. 

Поэтому в октябре 2018 года была орга-
низована Инициативная группа из владель-
цев линий ТО и СТО в Камчатском крае. 
В группу вошли пять коммерческих пред-
приятий, которые имеют в собственности 
линии ТО. Мы обратились в уполномочен-
ные органы, ответственные за исполнение 
170–ФЗ в регионе, чтобы совместными уси-
лиями повысить культуру и гражданскую 
ответственность у всех категорий автовла-
дельцев, физических и юридических лиц.

Основная задача Инициативной груп-
пы – это повышение безопасности дорож-
ного движения, охрана жизни и здоровья 
граждан, защита их законных прав и свобод 
через соблюдение и исполнение 170–ФЗ 
«О техническом осмотре транспортных 
средств» в Камчатском крае, просветитель-
ство и донесение до автовладельцев полез-
ной информации о том, что такое факти-
ческий и законный ТО и какие могут быть 
последствия при незаконной покупке фаль-
шивых диагностических карт ТО.

Нелегальное предпринимательство в 
сфере СТО. Каковы ваши прогнозы по 
его существованию?

ИА: Это явление, увы, только расцве-
тает, потому что подобные «предпринима-
тели» не видят смысла в уплате налогов и 
прочих расходах. 

В стране экономический кризис, людям 
нужно как–то выживать. С заработной пла-
той на официальных предприятиях плохо, 
трудоустроиться тоже не всегда получается. 

Поэтому многие работают прямо у себя в 
гаражах –  можно не платить налоги. Осу-
ждать их даже не хочется – люди попали в 
такую ситуацию. 

Тем не менее, налоги – это обязанность. 
Это наше с вами образование, здравоохра-
нение, полиция, вооруженные силы. Об-
щество без налогов жить не может, но все 
хотят заплатить как можно меньше. Или 
вообще не платить. В развитых странах это 
серьёзное преступление. В нашей стране 
пытаются навести порядок в этой сфере, это 
похвально. Но, как говорится, лес рубят – 
щепки летят.

Насколько остро стоит проблема кон-
трафактных запчастей? 

АИ: В автомобтльном бизнесе я больше 
двадцати лет, у меня есть договора с постав-
щиками запчастей. И я покупаю исключи-
тельно оригинальный товар. По желанию 
наш клиент может купить запасные части, 
но мы ему даём рекомендацию.

Контрафакта достаточно много, но 
крупным компаниям невыгодно этим зани-
маться. И мы тоже никогда не будем ставить 
такие запчасти на трудоёмкие и тяжёлые ра-
боты. Потому что это влечёт за собой боль-
шие проблемы. 

Если вам встречаются контрафактные 
запчасти, то нужно незамедлительно об-
ращаться в Роспотребнадзор, стучаться в 
СМИ, потому что доказательство вашей 
правоты здесь – это очень важно. 

Подобные запчасти – это целая инду-
стрия. Раньше в России производство, на-
пример, контрафактной технической жидко-
сти выглядело так: запечатанную банку ори-
гинального продукта вскрывали, выливали 
содержимое и заливали уже свою продук-
цию. Да и поймать таких производителей 
сложно, потому что автомобиль с первого 
применения не сломается.

А вот контрафактные запчасти  везут из–
за границы, в основном, из Китая.

Топливный рынок на Камчатке – так 
ли всё плохо?

АИ: Наше правительство для выполне-
ния своих социальных функций не способно 
организовать налоговые сборы с населения. 
По разным данным, у нас 23% – это теневой 
сектор экономики. Поэтому сбор налогов 
идёт оттуда, где невозможно не заплатить.

Мы все потребляем бензин. Повышают-
ся акцизы, соответственно, цены на бензин 
«забираются» в карман к каждому. Даже к 
тем, у кого нет машины. Повсеместно – со-
циальный и экономический кризис, это ока-
зывает огромное влияние. 

Акциз повысили, но проблема в том, что 
средства от добычи нефти уходят на неэф-
фективную экономику. Так мы и приходим к 
наценкам за бензин. 

Беседовал Захар Кашапов
Вопросы и текст Романа Дугина

Право
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Начиная с 21.05.2017 г., вступили в дей-
ствие поправки в закон об обязательном 
автостраховании (далее – ОСАГО). Этими 
поправками перед преобладающими ранее 
страховыми выплатами устанавливаются 
приоритеты возмещения натурального (в 
виде проведения восстановительных ре-
монтов поврежденных авто).

Можно утверждать, что изменения в за-
конодательстве коснулись не только интере-
сов страховых компаний. Эти нововведения 
по ОСАГО касаются всех без исключения 
автовладельцев.

Ремонт по ОСАГО 
вместо денег 

Основным считается изменение, вне-
сенное законом № 49-ФЗ от 28 марта 2017 
г.  в закон об ОСАГО. Согласно этому доку-
менту страховая проводит за свой счет ре-
монт поврежденного авто на станции техоб-
служивания, а не производит выплату денег 
пострадавшей стороне.

Отметим, что до 28.04.2017 г. ситуация 
была другой: потерпевший имел право вы-
бирать удобный для себя вариант между 
проведением восстановительного ремонта 
и страховой денежной выплатой.

На данный момент деньги за ремонт 
можно получать в следующих случаях:

• авто после аварии не подлежит восста-
новлению;

• для ремонта поврежденного автомоби-
ля потребуется сумма более 400 000 руб.;

• ущерб нанесен имущественному объ-
екту, который к автомобилю не относится;

• страховка получена автовладельцем в 
рамках международных страховых систем;

• страховая компания не имеет возмож-
ности исполнить взятые на себя обязатель-
ства (в рамках договора страхования) по 
ремонту поврежденного при дтп авто спо-

собом, иным, чем выплата денежной ком-
пенсации;

• конкретная авария была оформлена 
без участия сотрудников полиции, что воз-
можно в случае, когда ущерб не превышает 
100 000 руб., однако сумма, в которую обой-
дется ремонт авто, превышает вышеуказан-
ную, и потерпевший отказывается доплачи-
вать собственные средства;

• автовладелец является инвалидом I-й 
или II-й группы и подает заявление, в кото-
ром просит выплатить за ремонт денежную 
компенсацию.

Кто может ездить 
без полиса? 

Владельцам транспортных средств (да-
лее – ТС), предельная скорость которых не 
превышает 50 км/ч, теперь не обязательно 
получать полис ОСАГО (ранее это касалось 
ТС с максимальной скоростью 20 км/ч).

Полисы не должны приобретать водители 
ТС, технические характеристики которых 
являются такими, на которые не распро-
страняются требования касательно допу-
ска ТС к эксплуатации на дорогах общего 
пользования и/или госрегистрации (ранее 
требования по ограничению максимальной 
скорости таких ТС составляли 20 км/ч).

Неустойка за несоблюдение 
сроков ремонта 

Если автовладелец, который признан в 
результате аварии потерпевшим, согласен 
на проведение восстановительного ремон-
та на станции, у которой со страховщиком 
заключен договор, то в течение 20-ти ка-
лендарных дней ему должно быть выдано 
направление на проведение 
ремонта авто.

Полисы ОСАГО Отсутствие полиса ОСАГО 
В соответствии с частью 2 статьи 12.37 КР-

ФоАП неисполнение владельцем транспорт-
ного средства установленной федеральным 
законом обязанности по страхованию своей 
гражданской ответственности, а равно управ-
ление транспортным средством, если такое 
обязательное страхование заведомо отсут-
ствует, - влечет наложение административного 
штрафа в размере восьмисот рублей.

Поддельный полис ОСАГО
В соответствии со статьёй 327 УКРФ:
1. Подделка удостоверения или иного 

официального документа, предоставляющего 
права или освобождающего от обязанностей, 
в целях его использования либо сбыт тако-
го документа, а равно изготовление в тех же 
целях или сбыт поддельных государственных 
наград Российской Федерации, РСФСР, СССР, 
штампов, печатей, бланков - наказываются 
ограничением свободы на срок до двух лет, 
либо принудительными работами на срок до 
двух лет, либо арестом на срок до шести меся-
цев, либо лишением свободы на срок до двух 
лет.

2. Те же деяния, совершенные с целью 
скрыть другое преступление или облегчить 
его совершение, - наказываются принудитель-
ными работами на срок до четырех лет либо 
лишением свободы на тот же срок.

Камчатскими страховыми компаниями  в 
2018 году оформлено и выдано 64 300 поли-
сов ОСАГО. Это всего лишь 28% от общего чис-
ла ТС, зарегистрированных в Камчатском крае. 

Всего в крае зарегистрировано 216 426 
транспортных средств.

Сумма взносов по страхованию ОСАГО 
увеличилась на 51% (по сравнению с 2017 го-
дом) и составила 416,6 млн рублей. 

Сумма произведенных страховых выплат 
в сегменте страхования ОСАГО по итогам 2018 
года составила 221 млн рублей.

3,37% транспортных средств (80 358) от 
общего количества зарегистрированных ТС 
на территории Камчатского края прошли ТО 
в 2017 с учетом категорий ТС, относящихся к 
пассажирскому транспорту (автобусы, такси и 
т.д.)

ОСАГО или «автогражданка» – это полис, который приобретает водитель 
с целью защиты имущественных интересов. Покупая страховку, вы защищаете 
себя от материальных убытков, связанных с возмещением вреда, причиненного 
имуществу и здоровью третьих лиц. Простыми словами, благодаря этому по-
лису водителю не придется оплачивать ремонт автомобиля и лечение людей, 
пострадавших в ДТП, случившегося по вашей вине.

Если наоборот – в ДТП пострадали вы – ущерб будет возмещен за счет ОСА-
ГО виновной стороны. При этом отсутствие полиса у виновника происшествия 
не является причиной отказа в возмещении убытков.

Оформление ОСАГО – это не право водителя, а обязанность, прописанная в 
законе № 40-ФЗ «Об ОСАГО».

Полезное

Прямые финансовые потери, влияющие на 
валовой региональный продукт Камчатского 
края и социально-экономическое развитие 
региона: 

* Незаконный оборот, и фальсификация 
диагностических карт ТО – более 116 228 000 
рублей;

* Незаконная продажа и фальсификация 
полисов ОСАГО (недополученная страховая 
премия) – более 985 818 724 рубля;

* Незаконный оборот СТО по ремонту ТС 
после аварий – более 221 млн. руб.

Таким образом, незаконный финансовый 
оборот самозанятых граждан, СТО, «фальши-
вомонетчиков» и псевдоагентов ОСАГО в Кам-
чатском крае может составлять более 1 (одно-
го) миллиарда рублей. 

Этот материал обсуждается  на 
нашем форуме. Напишите нам!
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Полезное

Коэффициент ОСАГО
Мощность Коэффициент

До 50 включительно 0,6

От 50 до 70 1

От 70 до 100 1,1

От 100 до 120 1,2

От 120 до 150 1,4

Свыше 150 1,6

В случае, когда автоводитель хочет чи-
нить свой автомобиль на сервисе стороннем, 
то период выдачи уведомления может быть 
увеличен до 30-ти календарных дней.

Важно знать, что за каждый день задерж-
ки проведения восстановительных меро-
приятий, страховщик обязан выплачивать 
пеню в размере 0,5% от суммы общего на-
несенного ущерба.

Электронные полисы 
Новые правки коснулись и мошенни-

ческих действий лиц, которые оказывают 
услуги посредников при оформлении ОСА-
ГО-онлайн.

Теперь документ обязывает автовладель-
ца лично заполнять на сайте страховщика 
заявление о заключении обязательного стра-
хового договора, а также лично оплачивать 
сам полис ОСАГО.

Достоверность электронной выписки 
проверяют на спецсервисе МВД РФ либо на 
официальном сайте РСА (Российского сою-
за автомобильных страховщиков), где име-
ется соответствующая база данных.

Выбор СТО (станции 
технического обслуживания)

По новым правилам автовладелец еще 
на этапе заключения страхового договора 
может выбирать СТО (станцию техниче-
ского обслуживания), на которой в случае 
ДТП будет отремонтирован его автомобиль. 
Список таких СТО страховая компания пре-
доставляет на своем сайте, а информация (в 
нем представленная) постоянно актуализи-
руется и содержит такие сведения:

• название и местоположение;
• марки и год выпуска авто, обслуживае-

мых и ремонтируемых на данном сто;
• ориентировочные сроки на проведения 

ремонтных работ разного вида.
Подобная мера позволяет автовладельцу 

самостоятельно изучить все варианты и вы-
брать оптимально подходящий для себя.

Требования 
к автосервисам

СТО, которое указано в направлении на 
восстановительный ремонт, должно соот-
ветствовать таким требованиям:

• срок проведения ремонтных работ не 
должен превышать 30 дней;

• удаленность сто от места аварии/хране-
ния авто не должно превышать 50 км. при 
этом пострадавшая сторона имеет право 
самостоятельно выбирать от какого места 
рассчитывать это расстояние (от места ава-
рии либо от места жительства). обратите 
внимание, что этот пункт не принимается в 
учет, если страховщик организует (а значит 
и оплачивает) транспортировку своего авто 
до сервиса, который удален на расстояние 
более 50-ти километров;

• сохранение гарантийных обязательств 
на те авто, возраст которых не превышает 2 
года, поскольку эти авто следует ремонти-
ровать лишь у официальных дилеров кон-
кретной марки.

В случае, когда ни один из представлен-

Пункты регистрации ТС
По информации ГИБДД УМВД Камчатского края, в настоящее время на территории 

Камчатского края осуществляют свою деятельность 4 регистрационно-экзаменационных 
пункта Госавтоинспекции Камчатского края, в том числе:

в ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск по адресу: 
г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 8 Б; 
МРЭО ГИБДД УМВД России по Камчатскому краю по следующим адресам:
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Северо-Восточное шоссе, д. 33; 
г. Елизово, ул. Чернышевского, д. 19; 
с. Мильково, ул. Ленинская, д. 14.
Информация о режимах работы указанных подразделений размещена на официаль-

ных сайтах 41.мвд.рф и гибдд.рф. 

Как пользоваться таблицей значений Кбм:
• В левом столбце находим класс водителя 
на начало страхования. В нашем примере мы 
определили класс водителя = 3. Третий класс 
присваевается водителю, который страхуется 
впервые.
• Далее определяем количество страховых 
случаев, которые произошли в течение сро-
ка страхования по вине водителя. В нашем 
примере количество убытков = 0 (страховых 
случаев не было).
• В стобце с количество убытков находи класс 
водителя на следующий год. В нашем приме-
ре класс равен 4.
• Находим значение Кбм для четвертого 
класса. В нашем случае Кбм равен 0,95.
• Водитель страховался впервые, и его Кбм 
был равен 1, а класс равен 3.
• Он управлял автомобилем 1 года и ни разу 
не был виновником в ДТП.
• На следующий год его класс стал 4, а Кбм 
= 0,95.
• За каждый год безаварийной езды у водите-
ля Кбм уменьшается на 0,05 (скидка 5%).

Таблица определения
Кбм для ОСАГО

ных вариантов перечисленным требовани-
ям не отвечает, возникают такие варианты:

1. Владелец авто может согласиться на про-
ведение восстановительного ремонта на одной 
из тех станций, с которыми страховая имеет 
действующий договор. К примеру, водитель 
может согласиться на добровольное прекраще-
ние гарантии выполнить восстановительный 
ремонт не в сервисе официального дилера;

2. Водитель имеет право получить ком-
пенсацию в денежной форме. Здесь важно 
понимать, что сумма страхового возмеще-
ния окажется меньше, поскольку расчета 
выплаты осуществляется с учетом износа 
деталей и запчастей.

Коэффициент «бонус–малус»  
Коэффициент «Бонус-Малус» (далее – 

КБМ) является показателем, используемым 
страховыми компаниями в момент расчета 
страховой премии в рамках договора. Здесь 
в зависимости от наличия/отсутствия ДТП 
коэффициент КБМ может быть, как пони-
жающим, так и повышающим. Специальная 
таблица КБМ по ОСАГО позволяет быстро 
определять этот показатель.

Обратите внимание, что полис открепля-
ется от автомобиля и связывается исключи-
тельно с безопасной и безаварийной ездой 
конкретного автоводителя. Теперь именно 

водителю присваивается КБМ, который 
будет изменяться в зависимости от отсут-
ствия/наличия ДТП в его «послужном спи-
ске». Для этого применяют 14 классов КБМ.

Кто не получит 
выплату за аварию 

Новые правки закона об ОСАГО не дают 
возможности представителю потерпевшей 
стороны получать за нее выплаты, которые 
нанесены во время произошедшей аварии. 
Это нововведение лишает смысла выкуп у 
владельцев поврежденных в ДТП машин их 
прав на возмещение ущерба автомобильны-
ми коллекторами. Ведь деньги все равно не 
будут выплачены на законных основаниях.

Kamlife 2019 43                



Виды 
топлива

График изменений цен на топливо.
г. Петропавловск–Камчатский, 2007–2019 годы

Полезно

Бензины
Бензин – это смесь легкокипящих жид-

ких углеводородов различного строе ния с 
температурой кипения 35–2000С, получа-
емая при перегонке нефти. Варьируя угле-
водородный состав, получают бензины с 
различной детонационной стойкостью, ха-
рактеризуемый октановым числом. 

Октановое число – показатель харак-

теризующий устойчивость к детонации 
моторных топлив применяемых в карбюра-
торных двигателях внутреннего сгорания. 
Октановое число находят сравнением ис-
следуемого топлива с вторичными эталон-
ными топливами. 

Российскими стандартами предусмотре-
ны следующие мар ки бензинов: А–76, А–80, 
АИ–91, АИ–92, АИ–93, АИ–95, АИ–98. Наи-
более важным конструктивным фактором, 
определяющим требования двигателя к окта-
новому числу, является степень сжатия. По-
вышение степени сжатия двигателей позво-
ляет улучшить их техни ко–экономические 
и эксплуатационные показатели. При этом 
возрастает мощность и снижается удельный 
расход топлива. Однако с увеличением сте-
пени сжатия необходимо применять бензин 
с более высоким октановым числом. Поэто-
му важнейшим условием бездетонационной 
работы двигате лей является соответствие 
октанового числа, применяемого бензина и 
сте пени сжатия двигателя.

У нас в стране вырабатываются два вида 
бензинов – зимний и летний. Эти бензины име-

ют оптимальный фракционный состав для опре-
деленных темпе ратурных условий и позволяют 
без осложнений эксплуатировать автомобили в 
различное время года. Все отечественные стан-
дарты предусматривают содержание в бензинах 
серы (до 0,05–0,10%) и фактических смол (до 
30–100 мг/л). Эти включения вызывают вред-
ные отложения и коррозию деталей ДВС. В со-
ответствии со стандартами бензины не должны 
содержать воду, механические примеси, водора-
створимые кислоты и щелочи.

Дизельное топливо
ДТ состоит в основном из двух компонен-

тов: легко воспламеняемой жидкости (цетана) 
и плоховоспламеняющегося метилнафтали-
на. Наиболее важными эксплуатационными 
свойствами дизельного топлива яв ляются его 
воспламеняемость и прокачиваемость. 

Цетановое число характеризует способ-
ность топлива к самовос пламенению. Чем 
выше цетановое число, тем лучше топливо 
самовоспламеняется. Повышение цетанового 
числа улучшает самовоспламеняемость топли-
ва при конкретных условиях, что способ ствует 

С момента появления первых дви-
гателей внутреннего сгорания и до 
настоя щего времени основными видами 
топлива для автотранспорта оста-
ются продук ты переработки нефти 
– бензины и дизельные топлива. Эти 
топлива представ ляют собой смеси 
углеводородов и присадок, предназначен-
ных для улучшения их эксплуатационных 
свойств. В состав бензинов входят угле-
водороды, выкипающие при температу-
ре от 35 до 2000С, а в состав дизельных 
топлив – углеводороды, выкипающие в 
пределах 180–3600С. 

Этот материал обсуждается  
на нашем форуме. Напишите нам!
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Согласно техническому регламенту ТР 
ТС–013/2011 «О требованиях к автомо-
бильному и авиационному бензину, ди-
зельно му и судовому топливу, топливу для 
реактивных двигателей и топочному мазу-
ту» бензин 2–го класса должен иметь окта-
новое число не менее «92» и содержание 
серы (один из основных показателей эко-
логичности) не более 500 мг/кг. Такое же 
требование по сере и для дизтоплива этого 
класса. 

Бензин классов 3, 4 и 5 должен иметь 
октановое число не менее «95» и содержа-
ние серы, соответственно, не более 150, 50 
и 10 мг/кг, для дизтоплива – не более 350, 
50 и 10 мг/кг.

Могу ли я возле дома установить заряд-
ное устройство для электромобиля и закре-
пить для себя это место?

По вопросу предоставления земельно-
го участка для размещения устройства для 
заряда электромобиля предлагаем вам об-
ратиться в Управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений ад-
министрации Петропавловск–Камчатского 
городского округа. После решения вопроса 
предоставления земельного участка необ-
ходимо обратиться в ПАО «Камчатскэнерго» 
для заключения договора технологического 
присоединения зарядной станции к сетям 
электроснабжения.

Спрашивают читатели

Полезно

облегчению запуска дизеля. Оптимальный ди-
апазон для ЦЧ = 45–50 единиц. Если ЦЧ ниже 
45, то это приводит к «жесткой» работе дизеля, 
а если выше 55, то топ ливо слишком рано вос-
пламеняется, не успев хорошо перемешаться с 
воздухом, увеличивается его расход. 

В различных российских стандартах на 
дизтопливо ограничение по мини мальному зна-
чению цетанового числа неодинаково и принад-
лежит диапазону 35–45. По стандартам Шве-
ции, например, цетановое число должно быть 
не ме нее 47–50, в Калифорнии – не менее 48. 

Марки отечественного дизтоплива уста-
навливают в зависимости от ус ловий при-

менения. ГОСТ 305–82 предусматривает 
дизтопливо трех видов: Л – летнее (для экс-
плуатации при температуре от 00С и выше), 
3 – зимнее (для эксплуатации в умеренной и 
холодной климатической зоне при температу-
ре – 200С и ниже), А – арктическое (для экс-
плуатации при температуре – 450С и ниже).

Важным свойством ДТ является его склон-
ность к образованию нагара и лаковых отложе-
ний в двигателе. Это приводит к нарушениям 
в работе двигателя, что ухудшает его тех нико-
экономические и экологические показатели. 

Все отечественные стандарты не допу-
скают наличие в дизтопливе воды и механи-

ческих примесей. Концентрация фактиче-
ских смол в дизтопливе российскими стан-
дартами ог раничена и для разных топлив 
не должна превышать 200–400 мг/л, т.е. в 
сред нем она в 4 раза выше, чем у бензинов.

Другие виды топлива
Альтернативные топлива – это природ-

ный газ, нефтяной углеводородный газ, спир-
ты, синтетическое топливо, водород, генера-
торный газ и др. Каждый вид топлива по срав-
нению с обычными нефтяными топливами 
имеет как преимущества, так и недостатки. 

https://www.agah.ru

Несмотря на все принятые меры, боль-
шинство экспертов утверждают: в 2019 
году топливо преодолеет ценовую отметку 
50 рублей за литр. А если правительство не 
поймет, как регулировать нефтеотрасль, то 
цена будет расти в режиме турбулентности.

Кроме того, не так давно Минфин пред-
ложил к рассмотрению проект закона, кото-
рый увеличит акцизы в 2019 и 2020 годах 
до 12,3 и 12,75 тысяч рублей за тонну бен-
зина, а также до 8,5 и 8,8 тысяч рублей за 
тонну дизтоплива. Из–за этого цена топлива 
тут же подпрыгнет на 1,9–2 рубля за литр.

Какой будет цена бензина 
в 2019 году?

Заметное уменьшение расхода горюче-
го. Показатель затрат топлива у гибридных 
представителей до 30 % ниже по сравнению с 
обычными автомобилями. Они являются бо-
лее экономными и экологически чистыми по 
сравнению с аналогами, которые оборудуют-
ся только ДВС.

Снижение шума в процессе работы.
Долгая служба деталей тормозной систе-

мы.
Гибридные авто по сравнению с элек-

тромобилями имеют большой запас хода и 
являются универсальными при ежедневной 
эксплуатации. Гибрид не нужно обязательно 
заряжать от электросети, его можно заправ-
лять бензином. После сгорания топлива часть 
энергии собирается в аккумуляторе, благодаря 
которому начинает работать электродвигатель. 

Также гибриды имеют ряд конструктив-
ных решений и вспомогательных систем для 
большой экономии и уменьшения уровня 
вредных выбросов: система старт–стоп и т.д.

К недостаткам гибридных автомобилей 
можно отнести большую начальную стои-
мость, а также некоторые сложности при ре-
монте и обслуживании данных моделей. 

Еще одним недостатком можно назвать 
возможный критический разряд аккумулято-
ра и его быстрый вывод из строя при больших 
перепадах температуры. 

Плюсы:
Ваше решение о покупке электрокара се-

годня внесет огромный вклад в сокращение 
выбросов двуокиси углерода в атмосферу – 
это самая важная причина. 

Экономия на топливе. Заправляться элек-
тричеством выгоднее. 

Недорогое обслуживание. Электромо-
биль устроен проще обычной машины. По 
сути, обслуживание сводится к контролю за 
электроникой и аккумуляторами, редкой за-
мене расходников ходовой части, антифриза 
и тормозной жидкости.

Минусы:
Негде заряжать. Даже на столицу прихо-

дится всего около 150 зарядных станций. Так 
что «заправлять» электрокар придется там, 
где он дольше всего простаивает: в офисе или 
у дома.  

Долго заряжать. Стандартная электро-
сеть в исправном состоянии на 220 В заста-
вит забыть об электромобиле на 7–10 часов 
(в зависимости от емкости батареи). А даль-
нобойная Tesla вообще может «залипнуть» у 
бытовой розетки на сутки. Чтобы повысить 
мобильность такого транспорта, в мире на-
чали появляться станции так называемой 
быстрой зарядки. Однако в России таких тер-
миналов – единицы (и не факт, что с нужным 
разъемом), а поставить собственный стоит от 
3 миллионов рублей. 

Заряд уходит быстро. Указанный в па-
спорте электромобиля запас хода – не более 
чем ориентир. Как и расход топлива, потре-
бление энергии сильно зависит от режима 
езды, включенных потребителей, нагрузки на 
машину. 

Стоит ли устанавливать на автомобиль га-
зовое оборудование и будет ли это действитель-
но выгодно –  основной вопрос для автомобили-
стов, задумывающихся о переходе на ГБО. 

Ответ неоднозначен. С одной стороны, 
газ – более экологичное топливо и стоит за-
метно дешевле, с другой – само по себе обо-
рудование и его установка достаточно доро-
ги. В настоящее время на рынке присутствует 
оборудование четырех различных поколений 
и каждое новое дороже предыдущего. Воз-
росли и расходы на установку, и обслужива-
ние аппаратуры.

Мало того, что для установки новейших 
систем требуется дорогостоящее оборудова-
ние и механики высшей квалификации, изме-
нились и правила оформления ГБО. Сертифи-
кация на СТО – процесс трудоемкий и дорогой.

Кроме того, процедура регистрации га-
зового оборудования с 2016 года заметно 
усложнилась. Одних экспертиз теперь тре-
буется две. Также среди плюсов и минусов 
ГБО нужно учитывать и необходимость пери-
одических проверок такого оборудования. В 
среднем эту процедуру придется проводить 
один раз в два года.

В целом, когда вы оцениваете минусы и 
плюсы газового оборудования, следует подсчи-
тать свои годовые расходы на жидкое топливо и 
умножить их на количество лет, через которые 
вы меняете машину. После этого пересчитать 
километраж на газ, добавить к результату стои-
мость самого оборудования и сравнить две по-
лученные цифры. Если разница существенно в 
пользу газа – выбор очевиден.

По мнению специалистов, ГБО имеет 
смысл при постоянных высоких пробегах.

Стоит ли переводить 
автомобиль на газ

Покупка электромобиля: 
за и против

Преимущества 
гибридных машин
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Автомобильные выбросы в атмосферу

Евро-1 – это один из самых первых стан-
дартов, который осуществляет контроль коли-
чества вредных компонентов, содержащихся 
в отработанных газах. Он применялся только 
по отношению к транспортным средствам, 
оборудованным бензиновым типом двигате-
ля. Стандарт регулировал количество оксидов 
углерода, азота и углеводорода в выхлопах. 
Поскольку это был самый первый стандарт, 
он считается самым лояльным по отноше-
нию к транспорту, но и одновременно с этим 
достаточно жестоким к окружающей среде. 
Практически все машины в стандарте Евро-1 
уже выведены из эксплуатации либо перео-
борудованы в соответствии с современными 
нормами.

Евро-2 – это уже усовершенствованный 
стандарт, в котором говорится о снижении со-
держания вредных веществ в отработанных 
газах в 3 раза. На территории Российской Фе-
дерации он вступил в свою законную силу в 
2006 году. Евро-2 встречается на многих оте-
чественных машинах с бензиновым двигате-
лем с 2006 по 2008 годs выпуска.

Евро-3 – в данном стандарте говориться о 
регуляции содержания негативных компонен-
тов в отработанных газах транспортного сред-
ства оборудованных не только бензиновым, но 
и дизельным двигателем. Норма Евро-3 име-
ет еще большие требования к выхлопам. По 
сравнению с предыдущими стандартами пред-
усматривается снижение почти на 40%. В Рос-
сийской Федерации есть много машин, соот-
ветствующих данному стандарту. Большинство 
машин японского и китайского производства 
до 2010 года поставляются с мотором Евро-3. 

Евро-4 – этот стандарт стал, активно при-
меняться на территории Европы с 2005 года. 
На территории России он начал действовать 
только с 2010 года. Согласно ему, снижение 
состава негативных компонентов в отработан-
ных газах должно быть на 40% по сравнению с 
предыдущим стандартом.

Евро-5 – это один из самых популярных 
стандартов, который применяется в наше вре-
мя. Он стал обязательным с 2008 года. Ему 
должны соответствовать все новые автомоби-
ли с высокой грузоподъемностью, реализация 
которых проводится на территории Евросою-
за. Соответствие легкового транспорта этим 
нормам стало требоваться с 2009 года. Данная 
классификация имеет наименьший таможен-
ный налог, благодаря чему при покупке маши-
ны за границей многие россияне предпочита-
ют брать более экологичный транспорт.

motorsguide.ru

Машина не роскошь, а средство передвижения – вполне справедливо утверж-
дал известный персонаж известного произведения. Но кроме этого, автомобиль 
является источником выбросов токсичных соединений в атмосферу, а следова-
тельно, и в экосистему страны приписки. Давайте поговорим про экологический 
класс автомобиля.

Классификация 
автомобилей 
по стандартам

Автомобиль и экология

В нашей стране первым экостандартом 
для автомобилей был введённый в 2006 году 
Евро-2. Затем каждые два года происходила 
смена документа на более новый. Что касается 
машин, ввозимых в Россию в текущем году, 
они уже должны соответствовать самому со-
временному стандарту – Евро 5. 

Автовладельцам стоит позаботиться о на-
личии отметки в документах класса экологич-
ности для машин до 2021 года. В противном 
случае можно попасть под ограничения дви-
жения, так как машины без указания класса 
будут приравниваться к самой низшей группе.

После проведения огромного количества 
лабораторных исследований были получены 
данные, говорящие о том, что в течение года 
среднестатистический автомобиль потре-
бляет из окружающей среды почти 4 тонны 
кислорода, а после переработки в воздух вы-
брасываются следующие вещества:

угарный газ – около 800 кг;
углероды – 200 кг;
оксиды азота – 40 кг.
Если взять во внимание, что количество 

автомобилей с каждым днем увеличивает-
ся, то можно только догадываться, чем это 
грозит окружающей среде. Экологические 
службы давно уже стали уделять этому 
вопросу особое внимание. Понятно, что 
запретить эксплуатацию автомобилей не-
возможно, поэтому было решено разрабо-
тать нормы, регламентирующие регуляцию 
выбросов вредных веществ с выхлопами. 
Выполнять их обязали всех производителей 
автомобилей.

Что такое экологический 
класс автомобиля?

Это понятие подразумевает разделение 
всех существующих автомобилей на отдель-
ные категории. Отнесение к той или иной 
категории осуществляется в зависимости от 
содержания вредных веществ в отработан-
ных газах. Также важен уровень вредности 
от испарений топлива, которое используется 

для конкретного автомобиля.
К вредным испарениям относятся:
СО – оксид углерода;
NO – оксид азота;
углеводороды;
твердые вещества мелких фракций.
После того, как получил повсемест-

ное распространение экологический 
класс автомобилей Евро-5, стало опасно 
приобретать за границей транспортные 
средства иного класса. Такую машину 
можно ввезти на территорию страны, где 
действует новый стандарт, но использо-
вать её по назначению нельзя. При въезде 
в Россию на таможне вы не получите тех-
нический паспорт на автомобиль класса 
Евро-4 или Евро-3, а значит не сможете 
зарегистрировать его в ГИБДД. Такая 
ситуация будет иметь место независимо 
от того, для каких целей вы приобрели 
автомобиль, грузовой он или легковой, 
новый или с пробегом.

Единственная возможность приобрести 
машину экологического класса Евро-4 и ез-
дить на ней – обратиться к надёжным оте-
чественным поставщикам. Если на момент 
покупки машина уже находится на террито-
рии страны и имеет действующий ПТС, то 
оформления новых документов не потребу-
ется, и на автомобиле можно будет ездить на 
законных основаниях.

Изменения в экологическом законода-

Полезно
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С 1 июля 2018 года в силу вступили по-
правки в Правила дорожного движения, кото-
рые позволяют региональным властям ограни-
чивать движение транспорта с высоким уров-
нем выбросов вредных веществ. В частности, в 
ПДД ввели несколько новых дорожных знаков 
– «Зона с ограничением экологического класса 
механических транспортных средств» и «Зона 
с ограничением экологического класса грузовых 
автомобилей», которые запрещают движение 
машин, чей экологический класс ниже того 
значения, которое указано на знаке. Также вво-
дится информационная табличка «Экологиче-
ский класс транспортного средства». 

Правилами дорожного движения предусмо-
трена табличка 8.25 «экологический класс». 
Она будет все распространяться на транспорт-
ные средства. Табличку можно будет устанав-
ливать с различными знаками, например, «Дви-
жение запрещено». В таком случае она будет 
запрещать движение тех транспортных средств, 
которые имеют экологический класс ниже чем 
на табличке. Если машина ниже классом, то она 
соответственно ездить не может по данному 
участку дороги. А с 1 июля 2021 года табличка 
будет распространятся и на транспортные 
средства, экологический класс которых в реги-
страционных документах не указан.

В России по состоянию на 1 января 2019 года 
числится 45,1 млн легковых машин. 

ТОП-10 марок-лидеров российского авто-
парка:

LADA - почти 14 млн.шт.  (доля рынка легко-
вых автомобилей - 32%)

Toyota - 3,80 млн.шт.
Nissan - 2,07 млн.шт.
Hyundai - 2,05 млн.шт.
KIA - 1,90 млн.шт.
Renault - 1,80 млн.шт.
Chevrolet - 1,66 млн.шт.
Volkswagen - 1,61 млн.шт.
Ford - 1,39 млн.шт.
Mitsubishi - 1,17 млн.шт.
За последние 10 лет автопарк в нашей стране 

вырос на 33%.
На одну тысячу населения  среднем прихо-

дится 303 легковых авто. Лидирующую пози-
цию в рейтинге заняло Приморье. Там на тыся-
чу жителей приходится 467 машин. Далее идут 
Камчатский край, Московская и Калужская об-
ласти, а также Республика Карелия, где данный 
показатель превышает 365 единиц.

Где конкретно устанавливать знак, будут 
решать органы государственной власти и мест-
ного самоуправления. Предположительно, это 
будут парковые и лесные массивы, зоны от-
дыха и жилые зоны, возможно, центральные 
части городов – те территории, где важно со-
хранять благоприятную экологическую обста-
новку. 

Кого могут коснуться запреты?
Согласно поправкам, движение будет за-

прещено для машин с двигателями класса 
Евро-0, Евро-1, Евро-2. То есть фактически 
получается, что запрет может коснуться мил-
лионов старых моделей машин, выпущенных 
более 7 лет назад. По данным агентства «Ав-
тостат», 43% легковых автомобилей в России 
имеют класс токсичности Евро-2 или ниже. 
К ним в первую очередь относятся модели 
«Лада», выпускавшиеся в 90-е – начале 2000-х, 
которые столь популярны в России.

Штраф за нарушение может 
составить от 500 рублей.

Страна-
производитель ТС

Год выпуска ТС, включительно
Не 

соответствуют 
требованиям 

стандартов на 
момент ввоза РФ 
(Евро1 и ниже)

Соответствуют требованиям 
стандартов по экологическим 

классам

Евро2 Евро3 Евро4

Бензин, входит в ЕС До 1996 1997-2000 2001-2004 2005+
Дизель, входит в ЕС До 1996 1997-2000 2001-2004 2005+
Америка До 1996 1997-2001 2001-2003 2004+
Япония До 1997 1998-2004 2005-2010 2011+
Корея До 2000 2001-2002 2003-2005 2006+
Канада До 2000 2001-2003 2004+ -
Индия До 2004 2005-2009 2010+ -
Малайзия До 2002 2003+ - -
Россия - 2006 2008 2010+
Украина 2005-2006 2006-2007 

тельстве коснулись не только транспорта, 
но и нефтеперерабатывающей промышлен-
ности. Все предприятия теперь обязаны ис-
пользовать бензин, соответствующий нор-
мам Евро-5. 

Как узнать, 
к какому классу относится 
автомобиль?

Существует три способа, благодаря 
которым можно узнать принадлежность 
транспортного средства к экологическому 
классу:

анализ ПТС автомобиля – вполне воз-
можно, что там есть отметка, указывающая 
на определенный стандарт;

поиск в таблице Росстандарта;
запрос через базу данных в режиме он-

лайн, указав только VIN (через сервис Рос-
стандарта).

Итак, экологический класс присваива-
ется каждому автомобилю в зависимости от 
его характеристик. Как в России, 
так и в других государствах су-
ществуют нормативные акты, 
связанные с использовани-
ем машин того или иного 
класса. 

Так, ряд правил 
касается передви-
жения по заповед-
ным зонам. Ма-
шинам, которые 
в ы б р а с ы в а ю т 
н ед о п у с т и м о е 
количество хи-
микатов в атмос-
феру, на охраняе-
мые территории въезд 
запрещён.

Полезно

Этот материал обсуждается  
на нашем форуме. Напишите нам!
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Автошкола: 
как стать 
водителем

Деятельность автошколы регулируется 
Гражданским Кодексом РФ, Положениями и 
приказами Министерства Транспорта и Ми-
нистерства Науки и Образования РФ, поста-
новлением Правительства об обязательном 
лицензировании и другими законами, норма-
тивными и законодательными актами.

Их деятельность подпадает под закон об 
обязательном лицензировании. Основной до-
кумент, на основании которого сейчас рабо-
тают автошколы – лицензия Рособрнадзора. 

С 1998 года работу автошкол контроли-
ровала Госавтоинспекция, однако в 2010 у 
ГИБДД эту функцию отобрали. И до 2013 
года ГИБДД не имели права инспектировать 
автошколы. Только в 2014 году инспекторам 
вернули контроль за автошколами. 

В это же году были внесены поправки в 
федеральные законы «Об образовании» и «О 
безопасности дорожного движения». Подго-
товка водителей была признана професси-
ональным видом обучения, хотя ранее его 
относили к дополнительным. 

Требования к автошколам с 2014 года 
существенно возросли. Кроме того, те же 
поправки предусмотрели новые категории 
и подкатегории прав. Пришлось срочно со-
ставлять новые  необходимые программы. 

Они одобрены и утверждены Министер-
ством образования и науки РФ и предусма-
тривают ряд новых требований к автошко-
лам, условиям обучения и преподавателям. 
Для новых подкатегорий водительских прав 
A1, B1, C1, D1, C1E, D1E и для категории M, 
позволяющей получить право на вождение 

мопеда или скутера, они были 
разработаны с нуля. 

Однако изменения, вступившие в силу, 
вовсе не ограничиваются введением ранее не 
предусмотренных программ. Продолжитель-
ность теоретической части обучения сейчас 
составляет 134 часа, время, отведенное на 
практику вождения, – 56 часов. 

Следует обратить внимание на то, что 
по новым правилам подготовки водителей, 
время обучения исчисляется  не академиче-
скими (45 минут), а астрономическими (60 
минут) часами. 

Введен курс, на котором будут модели-
роваться различные конфликтные ситуации, 
возникающие во время движения. На изуче-
ние различных моделей поведения отводят 
целых 12 часов. Ровно столько же отведено 
на изучение теории управления ТС. Кроме 
того, новые программы обучения водителей 
предусматривают курсы этики, рассказыва-
ющие о том, как должен вести себя в дороге 
вежливый водитель. 

Рассказывают ученикам и о том, как вли-

Навык вождения сегодня просто 
необходим, водительские права нужны 
всем и каждому: от авантюриста на 
снегоходе до будущего бизнесмена на 
легковой машине. И каждому из жела-
ющих сесть за руль придется пройти 
серьезный курс обучения в автошколе.

Полезно

яют возраст и пол на формирование мотор-
ных навыков при вождении. 

Ужесточились и требования к экзамена-
торам. Каждый из них должен иметь высшее 
образование, быть не моложе 25 лет, пройти 
специальные квалификационные курсы и во-
дить автомобиль не менее пяти лет. 

Нужны ли автомобилистам подобные 
знания? Может быть, в новых программах 
подготовки водителей следовало уделить 
больше внимания практике?

Об этом и многом другом поговорим 
генеральным директором автошколы 
«Авто–драйв» Еленой Сергевной Хузиной.

Какие программы обучения у вас суще-
ствуют?

– На данный момент мы обучаем на кате-
горию М (мопед, скутер), категорию А (мо-
тоцикл), категорию В (легковая машина), А1 
(снегоходы, квадроциклы). Также мы обуча-
ем на инструкторов. И, конечно же, повыша-
ем им квалификацию. 

Этот материал обсуждается на 
нашем форуме. Напишите нам!

7 апреля 2019 года вступили в силу приказы  МВД России № 49 и 50. Согласно 
этим документам, автошколы должны согласовывать с ГИБДД основные обучающие 
программы, а также получать специальные заключения о том, что их учебно-матери-

альная база соответствует всем необходимым правилам: это касается пособий, классов, 
автомобилей и площадок.  Это - обязательные условия, пренебрегая которыми автошко-
лы теперь работать не смогут, потому что не смогут получить лицензию Рособрнадзора.

 Заключение ГИБДД действует 5 лет (ранее было бессрочным). Массовой замены 
ранее выданных автошколам документов о соответствии материально-учебной базы 
не будет.  Заключение ГИБДД необходимо будет получить новым автошколам и тем, 
кто планирует открыть филиалы. На устранение выявленных нарушений теперь ав-
тошколе отводится полгода (ранее был месяц). Одно из самых важных нововведений 
– возможность закрытия школ по ряду оснований, по которым выданное ранее заклю-
чение может быть прекращено.  

Есть и еще несколько идей, которые призваны повысить качество подготовки водителей.
Автошколы хотят заставить за свой счет повторно обучать новичка, если после выпуска 
он попал в аварию. Еще – объединить практический экзамен «площадка» и «город», а 

теоретический сделать еще более сложным.
«Экзаменационные билеты не перерабатывались очень давно, и ни для кого не секрет, что при 

сдаче теории кандидаты в водители просто зазубривают билеты и, видя картинку, фактически 
ищут ответ. Планируется увеличить общее количество экзаменационных билетов, менять 

формулировки, будут изменены и подходы», — рассказал заместитель начальника Главного 
управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Николай Шеюхин.

Российская Госавтоинспекция намерена просить Президента РФ наделить ведомство 
дополнительными полномочиями по проверке автошкол. 

!
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Сегодня снегоходы и квадроциклы 
получили самое широкое распространение. 
И практически все счастливые владельцы 
этой чудо-техники  знают, что управлять 
этими транспортными средствами, не имея 
водительского удостоверения, запрещено на 
законодательном уровне. 

Какие права потребуются в данном слу-
чае и как их получить?

Для езды на законных основаниях води-
телю нужно получить УТМ – удостоверение 
тракториста-машиниста, в котором открыта 
категория «А». Конкретнее – «А1», позволяю-
щая управлять внедорожным мотоциклетным 
средством. Но не следует путать ее с катего-
рией на мотоцикл – это два разных понятия. 

Если у водителя нет УТМ, сотрудник ГИБДД 
может не только оштрафовать его, но и изъять 
средство передвижения. Вернуть его получится 
лишь после полученияф удостоверения. 

Когда квадроцикл оснащен габаритами, 
фарами, зеркалами и стоп-сигналами, для 
управления им нужны обычные права для 
мотоцикла. Первое, что нужно сделать для по-
лучения ВУ для снегохода и квадроцикла, со-
брать нужные документы и отправиться с ними  
в лицензированню  автошколу, которая  после 
необхоимого обучения организует курсанту 
сдачу экзамена инспектору Гостехнадзора. 

Претендовать на получение прав могут те, 
кому уже исполнилось 16 лет.

Документы для получения водительского 
удостоверения категории «А1»: а) заявление; 
б) паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность; в) медицинское заключение; 
г) российское национальное водительское 
удостоверение (при наличии); д) документ, 
подтверждающий прохождение в установлен-
ном порядке соответствующего профессио-
нального обучения по программам професси-
онального обучения водителей транспортных 
средств соответствующих категорий и под-
категорий; е) письменное согласие законных 
представителей (родителей, усыновителей или 
попечителей) несовершеннолетнего кандида-
та в водители на сдачу им экзамена и выдачу 
водительского удостоверения. 

Если у водителя уже есть открытая кате-
гория, получить права будет легче, поскольку 
теоретический экзамен по ПДД сдавать не 
потребуется. 

Срок действия прав – десять лет. Если же 
эксплуатировать квадроцикл или снегоход, не 
имея прав, то штраф за нарушение закона со-
ставит от 5 000 до 15 000 рублей (п.1 ст.12.7 
КоАП РФ). 

всем требованиям, разрешения имеются.
Третий этап – город. Пять-десять лет на-

зад для сдачи необходимо было 10 минут. 
Сейчас же доходит до 30, инспекторы имеют 
право на такую продолжительность городской 
поездки. Это и кольца, и развороты, и пере-
кретски – требования очень жесткие. Но это 
даже лучше, поскольку человеку сейчас необ-
ходимо серьезно готовиться к каждому этапу.

По времени практического вождения на 
механике необходимо отучиться 190 часов, на 
автомате – 188. Трансмиссию можно выбрать 
при поступлении. Если человек поступил на 
«автомат», то через год по программе повы-
шения квалификации может переучиться на 
«механику». Для этого нужно всего лишь сдать 
автодром и город. Уходит на это 17 часов. 

Какие правила пересдач и стоимость 
обучения в целом?

– Теоретический этап можно сдавать три 
раза. Это правило относится к автодрому и 
городу.  Но, в случае неудовлетворительной 
оценки по последним двум экзаменам, во 
всех трёх случаях допускается пересдача 
через месяц, но попытка всего одна. При этом 
сданная теория действует шесть месяцев. 

Что касается стоимости, то в каждой 
автошколе она абсолютно разная. Стоимость 
зависит от многих факторов, но в Камчатском 
крае средняя – от 32 до 35 тысяч рублей.

Обучение вождению на снегоходах и 
квадроциклах сейчас очень актуально, осо-
бенно для Камчатского региона. Как это 
происходит?

– Самое интересное, что для сдачи экзаме-
нов на категории B, М и А у предусмотрено 
800 вопросов, а на снегоходы, квадроциклы и 
категорию А1 – уже 1000, но с группировкой 
билетов по ПДД и безопасности отдельно. 

Поступающим мы, естественно, даем ли-
тературу, преподаватели изучают с ними не-
обходимый теоретический материал. После 
этого с курсантами занимается инструктор, 
предоставляющий снегоход или квадроцикл. 

Мы выводим людей «с нуля» до экзамена 
РосТехНадзора, в этом наше отличие от дру-
гих городских автошкол.

То есть, у нас есть обучение на все ка-
тегории, кроме C и D, там более сложная 
материально–техническая база с недавнего 
времени. Мы уже согласовали необходимые 
рабочие программы, но требования к базе 
выполнены лишь наполовину. На данный мо-
мент сложно заниматься оставшейся частью. 
Но в планах это, конечно же, есть. 

А какая у вас материально–техниче-
ская база?

– Изначально, когда мы проходили согласо-
вание рабочих программ, нам нужно было под-
твердить заключение по материальн-техниче-
ской базе. Приходили инспекторы и тщательно 
проверяли все существуюшие у нас учебные 
материалы (плакаты, учебная литература). 
Нарушений выявлено не было. Помимо этого, 
имеется и практика. Машины, естественно, по-
менялись с правого руля на левый, они все сер-
тифицированы. Также установлены по четыре 
видеокамеры на машину, экзамен фиксируется. 
По его окончании флэш-карту забирает ин-
спектор и помещает в базу данных. Это сдела-
но во избежание каких-то разногласий между 
курсантами и инструкторами.

Правила сдачи экзаменов. Какие здесь 
есть особенности?

–Это, скорее, не наши особенности, а со-
блюдение пунктов нового регламента.

Экзамен проходит в три этапа. Первый – те-
оретическая часть. По старому регламенту нуж-
но было ответить всего на один билет с правом 
на две ошибки. Сейчас же дается один билет 
на двадцать минут, но состоит он из четырех 
блоков по пять вопросов. Если в одном блоке 
одна ошибка, то «бонусом» будут пять дополни-
тельных вопросов. А если по ошибке в первом 
и третьем блоках, то вопросов, соответственно, 
десять. В дополнительных вопросах ошибаться 
нельзя. И если в одном блоке две ошибки – эк-
замен также  считается не зачтенным. Иными 
словами, правила сильно ужесточены.

Второй этап – автодром. Раньше, если 
курсанты из пяти упражнений выполняли три, 
то сейчас – пять из шести, на время. На одно 
упражнение дается две минуты, переделывать 
его нельзя. Наши автодромы соответствуют 

Снегоходы 
и квадрациклы: 
что нужно знать

Каковы условия использования 
квадрациклов и снегоходов на 
дорогах общего пользования?

Как пояснили в ГИБДД Камчатского края, 
движение квадрициклов по дорогам общего 
пользования осуществляется в соответствии 
с требованиями Правил дорожного дви-
жения, в связи с тем, что в соответствии с п. 
1.2. вышеуказанных правил к мотоциклам 
приравниваются трициклы, а также квадри-
циклы с мотоциклетной посадкой или рулем 
мотоциклетного типа, имеющие нагруженную 
массу, не превышающую 400 кг. (550 кг. для 
транспортных средств, предназначенных для 
перевозки грузов) без учета массы аккумуля-
торов (в случае электрических транспортных 
средств), и максимальную эффективную мощ-
ность двигателя, не превышающую 15 кВт.

Снегоходная техника относится к внедо-
рожным транспортным средствам, обязанность 
по страхованию гражданской ответственности 
не распространяется на их владельцев, а следо-
вательно, эксплуатация такого вида транспорта 
по дорогам общего пользования запрещена.   

Полезно

Беседовал Захар Кашапов
Вопросы и текст Романа Дугина
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РЕТРО
выставка

45 машин производства СССР, Германии, Японии, 
Чехословакии и США приняли участие в выставке ретроав-
томобилей «Ретромания–2018». Она прошла под открытым 
небом в центре Петропавловска–Камчатского 25 августа.

В каждой из заявленных номинаций жюри определи-
ло призеров. Так, среди «Ретромотоциклов» победил BMW 
R71, на втором месте – ЯВА 74, на третьем – Днепр 750.

Призеры в номинации «Автотехника СССР» таковы: ЗАЗ 
965 (1 место), ГАЗ М21(2 место), ГАЗ 69 с прицепом (3 
место).

В краевой столице 
25 августа 2018 года прошла 
выставка ретроавтомобилей

ЗАЗ 965, 
1962 г. в.

Москвич 403, 
1964 г. в.

ВАЗ 2103, 
1991 г. в.

ВАЗ 21063, 
1990 г. в.

ГАЗ 21, 
1960 г. в.

ГАЗ 21м, 
1961 г. в.

ИЖ 2125 Комби, 
1976 г. в.

СМЗ С–3Д, 
1992 г. в.
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Среди зарубежных ретроавтомобилей, сохраненных 
в первозданном виде (РЭТРО СТОК), 1 место занял Crown 
(110–й кузов), второе – Mark II GT Twin Turbo 85. На третьем 
месте Corona (140–й кузов).

В номинации «Зарубежные ретроавтомобили модифи-
цированные» (ТЮНИНГ) победил Levin Trueno AE85 84. На 
втором месте Mark II Twin Turbo 84. Замкнул тройку призе-
ров Nissan Fairlady 85.

Старейшим представителем «Ретромании–2018» стал 
немецкий мотоцикл BMW R71 1938 года производства.

pkgo.ru/news

Nissan Cedric V430 
1982 г. в.

Nissan Fairlady 
1985 г. в.

Toyota Mark–II GX71 
1985 г. в.

Toyota Carina 
1987 г. в.

ГАЗ 67 
1949 г. в.

Nissan Leopard 
1983 г. в.

Событие

Honda Prelude 
1985 г. в.

Toyota Camry 
1987 г. в.
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Toyota Camry SV22 
1989 г. в.

Nissan Cedric 
1987 г. в.

Toyota Soarer MZ20 
1986 г. в.

Toyota Cresta GX61 
1984 г. в.

Toyota Corona 140 
1983 г. в.

Toyota Supra GA70 
1986 г. в.

Toyota Crown 
1985 г. в.

Toyota Mark–II GX71 
1984 г. в.

Nissan Cedric 
1980 г. в.

Mercury Cougar 
1978 г. в.
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Днепр МВ–750 
1976 г. в.

Ява 350 Люкс 
1989 г. в.

Ява 350 
1974 г. в.

ИЖ Юпитер 2К 
1971 г. в.

BMW R71 
1938 г. в.

Этот материал обсуждается  
на нашем форуме. Напишите нам!
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Фотограф: Дмитрий Рыжков 

Эвелина Латыпова – 
«Мисс Камчатка - 2018», 
финалистка конкурса красоты 
«Мисс - Азия Дальний восток - 
2019» (Владивосток)  

Первая «Вице-мисс Камчатка 
- 2018», финалистка конкурса 
красоты «Мисс Дальний Восток 
- 2018» (Хабаровск) 
Виктория Трофимова

Вторая «Вице-мисс 
Камчатка - 2018» 
Екатерина Душко

«Мисс зрительских симпатий - 
2018» Дарья Бакумцева

«Мисс Петропавловск-Кам-
чатский -  2018», финалистка 
конкурса красоты «Послан-
ница красоты - 2018» (Китай)  
Юлия Нестерова

Кристина 
Демина

Виктория 
Мельник Мария

Брагина

Анастасия 
Прудникова

Мария
Янченкова

Дарья 
Гальченя

Валерия 
Астракова

Валерия 
Логинова

Виктория 
Гетманская

Галина 
Чуватинская Анастасия 

Дрогайцева
Екатерина 
Буркова

«Камлайф» принимает заявки моделей для участия 
в фотосессии на фирменный календарь Камлайф –2020 года. Заявки принимаются на 

kamlife@mail.ru
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День туризма 
в КВЦ

16.03.2019

Этот материал обсуждается 
на нашем форуме. Напишите нам!

АВТОШОУ 
на «Пирамиде»
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Зрелищные и экстремальные соревнования среди автолюбителей 
прошли в рамках 4-го ежегодного фестиваля зимних видов спорта 
«Снежный  путь» в п. Заозерный.

Массовый старт состоялся в трёх категориях: стандарт, спорт 
и туризм. Гонка проходила на выбывание. Продолжительность 
заездов каждой категории – 60 минут. Победитель определялся по 
наименьшему времени, с которым экипаж пришёл на финиш.

Внедорожники покорили «Снежный путь»

Спорт

Этот материал обсуждается  
на нашем форуме. Напишите нам!
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Спорт

Категория Призеры Марка авто

«Стандарт»

I место - Екатерина Косыгина 
и Алексей Олифир
II место - Александр Токарев 
и  Алексей Бондаренко
III место - Дмитрий Николаев 
и Валерий Николаев

Suzuki Escudo

Suzuki Escudo

Toyota Land 
Cruiser 80

«Туризм»

I место - Алексей Серебряков 
и Александр Жигалов
II место - Рустам Хатамов и Сергей 
Саратцев
III место - Александр Мануиловский 
и Денис Кулаков

Toyota Hilux Surf

Toyota Hilux Surf

Mitsubishi Pajero

«Спорт»

I место - Владислав Чайников 
и Александр Давыдов
II место - Владислав Беляев 
и Дмитрий Бутов
III место - Алексей Олухов 
и Константин Шеенков

Suzuki Jimny

Toyota Hilux

Toyota Hilux

Toyota Hilux ПротоJimny

Нива

Isuzu  Bighorn

Самая скорая помощь

Фото - журнал «Kamlife»



Туризм

Как провести активные выходные: 
лучшие маршруты летом 
и осенью

Бытует мнение, что весело провести выходные на Кам-
чатке практически невозможно. Рестораны  исхожены, 
мероприятия не восхищают масштабом, либо проходят 
мимо среднеактивной публики, которая реагирует только 
на сильный всплеск информации. 

Но знаете, почувствовать  яркие моменты, пополнить 
арсенал интересных историй, которыми на буднях можно 
поделиться с коллегами, непременно стоит. Ведь все это 
доступно – нужно лишь собраться с мыслями! 

Проезжая по дорогам города, приглядываешься к соп-
ка м и местам, с которых открывается бесподобный вид. 
Появляется желание сделать красивую фотографию и на 
своих страничках в соцсетях добавить «Люблю путеше-
ствия».  

KAMLIFE  решил помочь вам с пользой провести выход-
ные и разбавить серые будни яркими красками выходных. 

Итак, куда же можно отправиться, если у вас в распо-
ряжении всего один день?
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Туризм

Ресурсы Что хотите увидеть? Советы 
путешественников Как добраться?

Уровень сложности: низкий
Время в пути: 1 час
Авто: небольшой по размерам джип 

«ЭМЖО» или «Дикие озерки» 
Искупаться в горячем источ-
нике, почувствовать лечебную 
силу воды, уменьшить боли в 
суставах

«Снимайте серебро, оно 
почернеет».

От  лечебно-оздорови-
тельного комплекса   «Зе-
леновские озерки» пово-
рот налево

Уровень сложности: низкий
Время в пути: 1,5 часа
Авто: любое.
Сезон: июнь - октябрь

Верхне-паратунские 
источники
Оборудованная тропа приведет 
вас к небольшим лужам с ши-
карным видом на сопки 

«Если сесть под водопад, 
получится отличный ги-
дромассаж».

По дороге на Вилючин-
ский перевал, после Зай-
киного ключа, справа вы 
увидите мостик

Уровень сложности: средний
Время в пути: 2 часа
Авто: подготовленное
Сезон: июнь-октябрь

Карымшинские горячие 
источники
Немного экстрима в дороге и 
переезд через реки, но в итоге 
отличный активный отдых

«Обязательно прокати-
тесь на тарзанке». 

По дороге на Вилючин-
ский перевал, после базы 
отдыха «Надежда», пово-
рот направо

Уровень сложности: средний
Время в пути: 3 часа 
Снаряжение и экипировка: 
трекинговые палки (по желанию)

Камчатский камень
Путь в гору непрост, но в безо-
блачную погоду всё внизу ка-
жется таким крохотным

«Приятно видеть ласто-
чек, но так и не поняли, 
где они живут».

Машину лучше припар-
ковать в районе след-
ственного изолятора  
№ 1, дальше – пешком по 
натоптанной тропе 

Уровень сложности: высокий
Время в пути: 4 часа
Снаряжение и экипировка: 
трекинговые ботинки, 
запасная обувь и одежда

Гора Острая
Через тернии к вершине. Путь 
непрост, но это того стоит. 
Можно полюбоваться вулкана-
ми Горелый и Вилючинский, 
а также Авачинской бухтой с 
высоты птичьего полёта. Пома-
шите маме ручкой и сфотогра-
фируйте город  на ладони

«Чувствуешь себя на вер-
шине мира».

Доехать до стойбища 
«Пимчах», оттуда – пеш-
ком 

Уровень сложности: высокий
Время в пути: 4 часа
Снаряжение и экипировка:  
сменная обувь

Голубые озёра
Когда лёд растаял только на 
поверхности воды, а солнеч-
ные лучи проникают внутрь и 
отражаются невероятным не-
бесно-голубым оттенком,  воз-
никает картина «50 оттенков 
голубого»

«Возьмите то, на чём 
можно прокатиться с 
горы». 

Останавливайтесь на 
парковке у горнолыжно-
го комплекса «Гора Мо-
розная», направляйтесь 
в сторону  кресельных 
подъёмников

* Для более подробной информации воспользуйтесь картами Google и Maps.me.

Выбираем маршрут выходного дня
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Чем так привлекатель-
ны Карымшинские горячие 
источники?

Почему-то это стало 
традицией. А почему бы и 
нет? На Карымшинских бы-
ваем почти каждую неделю. А 
что – от Вилючинска совсем рядом, дорога 
пока без снега и речки мелководные и прохо-
димые.  А главное – это два больших бассей-
на и один маленький, возле речки, – делают 
это место, очень популярным среди люби-
телей природы. В этот раз с нами ездили 
гости с Алтая, которые были удивлены на-
шей погодой и дикостью данных мест. Они 
очень впечатлились красотой Камчатки и 
обещали вернуться сюда чуть пораньше, в 
конце лета-начале осени. 

Сергей, 48 лет, пожарный.

Насколько сложно 
преодолеть достаточно 
длинный маршрут на Го-
лубые озёра?

Я всегда очень любила 
спорт: зимой часто ка-
таюсь на лыжах, летом 
хожу в походы. После того, как я сходила 
на Голубые озёра, поняла, что столько жи-
вописных мест, как на Камчатке, мало где 
увидишь. 

Поэтому запасайтесь энергией и водой, 
обязательно возьмите сменную обувь (её 
запросто можно намочить в реке), тёплую 
одежду (дождевик или непромокаемую 
куртку, шапку), свисток и фальшфейеры 
от медведей, и отправляйтесь в поход. Но 
помните, что вместе веселее и безопаснее. 
Времени займёт много, почти целый день, 
ведь предстоит пройти 30 км  Во время 
привалов можно перекусить и набраться 
сил. Осторожно вблизи озёр, можно про-
валиться!

Алина, 25 лет, учитель.

Как не замерзнуть, перео-
деваясь на ЭМЖО?

Переодеться можно в ма-
шине или взять с собой палат-
ку. Не забудьте халат! В нём 

удобно и тепло идти до лужи.
Милена, 24 года, менеджер.

Туризм
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Как термальная вода 
помогает восстановить 
силы?

После походов мы часто 
заезжаем погреться в Верх-
не-паратунских источниках, 
расслабить мышцы, чтобы 
они не болели. Я много сижу за компьютером, 
поэтому иногда болит шея. Под маленьким 
водопадом я люблю делать гидромассаж, по-
сле которого становится намного лучше.

Дарья, 35 лет, домохозяйка.

Чем интересно путе-
шествие на Камчатский 
камень?

Я люблю слушать музы-
ку, поэтому беру с собой ко-
лонку – так веселее в пути, к 
тому же громкие звуки от-

пугивают медведей. Дорога заняла примерно 
4 часа. Мы поднимались с расчётом успеть 
на закат. И не зря – виды открываются не-
реальные. Правда, спускаться пришлось в 
темноте, но фонарики решили эту проблему.

Евгения, 26 лет, журналист.

Известно, что путь на 
гору Острую очень сложен. 
С чем можно столкнуться?

Скажу честно, подни-
маться было сложно, осо-
бенно в самом конце пути. 
Ближе к вершине много камней и по ним 
очень неудобно идти. Мы пользовались 
офлайн-картой maps.me, наши приятели 
шли по GPS-трекеру. Берите с собой ботин-
ки, наверху холодно и ветрено. Много вещей 
с собой не берите – будет тяжело идти. 
Чем тяжелее рюкзак, тем сложнее. Воду 
сможете набрать по пути, встретите не-
мало источников. И не забудьте про ореш-
ки! Ближе к вершине живут евражки, они 
могут напугать своим писком, но как можно 
злиться на их пухлые щёчки? 

Елена, 38 лет, продавец.

Туризм
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Подговтовила Алена Кулешова

Гора Острая

Kamlife 2019 63                



Алкоголь за рулем
Право
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Памятка
Перед вами таблица, в которой приведены временные 
промежутки полного выведения алкоголя из организма. 
Заметьте, полного вывода! Ведь даже при малейшем коли-
честве алкоголя в крови вас могут лишить прав на 2 года.
Информация приведена для мужчин. У женщин время 
вывода алкоголя из организма увеличивается на 20 %.

полный вывод алкоголя из организма

Специальный приемник
для лиц, арестованных
в административном порядке

Право

Порядок возврата ВУ регулируется КоАП РФ в 
разделе 32. 
Необходимо:
- сдать экзамен на знание теории ПДД
- оплатить все имеющиеся штрафы ГИБДД, в том 
числе штраф за лишение 
- пройти медкомиссию и получить действующую 
медицинскую справку    
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Еще 15 лет назад планировалось, что наш город 
будет выглядеть примерно так. 
С новыми дорогами, парковками, зелеными 
парками, зонами отдыха и прочими 
удобствами, которые вполне естественно 
должны присутствовать в каждом 
современном городе.
Но что-то пошло не так...
По ссылке вы можете более детально посмотреть 
планировочные районы.
И еще нас интересует ваше мнение по этому 
поводу.

Этот материал обсуждается  
на нашем форуме. Напишите нам!
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Право

Нелегальное такси
Какие меры предусмотрены для 

нелегальных такси? Сколько в Кам-
чатском крае таких было выявлено и 
привлечено к ответственности води-
телей таких такси в 2018 году?

Редакция получила ответ из УГИБДД  
УМВД России по Камчатскому краю:

Административные правонарушения, 
предусматривающие ответственность води-
телей легковых такси, а также индивидуаль-
ных предпринимателей и юридических лиц, 
осуществляющих деятельность по перевоз-
ке пассажиров и багажа легковым такси, в 
соответствии с Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонаруше-
ниях можно условно разделить на три груп-
пы: глава 11 КоАП РФ (правонарушения на 
транспорте), глава 12 КоАП РФ (правонару-
шения в области дорожного движения), гла-
ва 14 (правонарушения в области предпри-
нимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций).

В соответствии с положением о Го-
савтоинспекции безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, утверждённым Ука-
зом Президента РФ от 15.06.1998 № 711 «О 
дополнительных мерах по обеспечению без-
опасности дорожного движения», Государ-
ственная инспекция безопасности дорожно-
го движения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации (Госавтоинспекция) 
осуществляет федеральный государствен-
ный надзор и специальные разрешительные 
функции в области безопасности дорожного 
движения. Госавтоинспекция обеспечивает 
соблюдение юридическими лицами неза-
висимо от формы собственности и иными 
организациями, должностными лицами и 
гражданами Российской Федерации, ино-
странными гражданами, лицами без граж-
данства законодательства Российской Феде-
рации, иных нормативных правовых актов, 
правил, стандартов и технических норм по 
вопросам обеспечения безопасности дорож-
ного движения, проведение мероприятий по 
предупреждению дорожно-транспортных 
происшествий и снижению тяжести их по-

следствий в целях охраны жизни, здоровья и 
имущества граждан, защиты их прав и закон-
ных интересов, а также интересов общества 
и государства.

В части, касающейся компетенции Го-
савтоинспекции Камчатского края, КоАП 
РФ предусматривает следующую админи-
стративную ответственность: 

за незаконную установку на транспорт-
ном средстве опознавательного фонаря 
легкового такси (ч. 2 ст. 12.4 КоАП РФ) 

предусмотрена административная ответ-
ственность на граждан – в размере 5 000 

рублей, с конфискацией предмета админи-
стративного правонарушения; на должност-

ных лиц – 20 000 рублей, с конфискацией 
предмета административного правонаруше-
ния; на юридических лиц 50 0000 рублей, с 
конфискацией предмета административно-

го правонарушения;
 за незаконное нанесение на наружные 

поверхности транспортного средства цве-
тографической схемы легкового такси (ч. 3 
ст. 12.4 КоАП РФ) предусмотрена админи-

стративная ответственность на граждан – в 
размере 5 000 рублей; на должностных 

лиц – 20 000 рублей; на юридических лиц  
50 0000 рублей;

за управление транспортным сред-
ством, на котором незаконно установлен 

опознавательный фонарь легкового такси 
(ч. 4.1 ст. 12.5 КоАП РФ) предусмотрена 

административная ответственность водите-
ля – в размере 5000 рублей;

за управление транспортным средством, 
на которое незаконно нанесена цветографи-

ческая схема легкового такси (ч. 7 ст. 12.5 
КоАП РФ) предусмотрена административ-
ная ответственность водителя – в размере 

5000 рублей.
Незаконными эти действия являются в 

случае, если на транспортное средство от-
сутствует разрешение на использование в 
качестве легкового такси.

В 2018 году должностными лицами Го-
савтоинспекции Камчатского края к адми-
нистративной ответственности по вышеука-
занным статьям КоАП РФ было привлечено 
15 граждан.

Сколько штрафов было выписано  
в 2018 году? 

Всего сотрудниками Госавтоинспек-
ции Камчатского края в 2018 году пресе-
чено 231501 административное правона-

рушение в сфере безопасности дорожного 
движения. С использованием средств 

фотовидеофиксации в 2018 году зафикси-
ровано 178167.

Какой рекорд превышения скорост-
ного режима зафиксирован  

в 2018-2019 г. ?
В 2018 г. – 178 км/ч; 2019 г. – 160км/ч.
Куда поступают деньги со штрафов 

за нарушение ПДД?
В бюджет Камчатского края.

Сколько было угнано автомобилей 
в 2018 году и сколько  

из них найдено?
В 2018 году зарегистрировано 113 

краж и угонов автомашин, из 
них  разыскано 112.

Отвечает ГИБДД

Врио начальника Управления ГИБДД 
УМВД России по Камчатскому краю под-
полковник полиции

ЯКУШЕВ Александр Сергеевич
Врио заместителя начальника – на-

чальник отдела организационно-анали-
тической работы и пропаганды безопас-
ности дорожного движения Управления 
ГИБДД УМВД России по Камчатскому 
краю подполковник полиции Артемьев 
Константин Викторович.

Заместитель начальника – начальник 
отдела надзора Управления ГИБДД УМВД 
России по Камчатскому краю подполков-
ник полиции Холодов Геннадий Дмитри-
евич. 

Руководство УГИБДД УМВД 
России по Камчатскому  краю
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Наказание за вождение 
в состоянии алкогольного 
опьянения

Данное нарушение справедливо считает-
ся особо опасным, поэтому наказание за него 
весьма сурово. Кроме того, существенные 
суммы штрафов не подпадают под возмож-
ность оплаты штрафов со скидкой 50%.

Согласно ст. 4.3 КоАП РФ, обстоятель-
ствами, отягчающими административную 
ответственность признается совершение 
административного правонарушения в со-
стоянии опьянения либо отказ от прохож-
дения медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения при наличии до-
статочных оснований полагать, что лицо, 
совершившее административное правона-
рушение, находится в состоянии опьянения.

Это относится к сопутствующим нару-
шениям – если в совокупности с управлени-
ем транспортным средством были соверше-
ны еще и другие правонарушения, опьяне-
ние будет отягощающим фактором.

Лишение прав 
за езду пьяным

Езда за рулем пьяным наказывается по 
ст. 12.8 КоАП РФ:

Статья 12.8. Управление транспорт-
ным средством водителем, находящимся 
в состоянии опьянения, передача управ-
ления транспортным средством лицу, на-
ходящемуся в состоянии опьянения 

1. Управление транспортным средством 
водителем, находящимся в состоянии опья-
нения, влечет наложение административ-
ного штрафа в размере 30 000 рублей с ли-
шением права управления транспортными 
средствами на срок от полутора до двух лет.

2. Передача управления транспортным 
средством лицу, находящемуся в состоянии 
опьянения, влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере 30 000 рублей с 
лишением права управления транспортными 
средствами на срок от полутора до двух лет. 

3. Управление транспортным средством 
водителем, находящимся в состоянии опья-
нения и не имеющим права управления 
транспортными средствами либо лишенным 
права управления транспортными средства-
ми, влечет административный арест на срок 
от десяти до пятнадцати суток или нало-
жение административного штрафа на лиц, 
в отношении которых в соответствии с на-
стоящим Кодексом не может применяться 
административный арест, в размере 30 000 
рублей. 

Уголовная ответственность 
за повторное пьяное 
вождение

Федеральным законом от 31.12.2014 N 
528-ФЗ введена уголовная ответственность 
за повторную (в течение года) пьяную езду. 
Штраф за езду в нетрезвом виде может со-
ставить до 300 000 рублей. 

Сроки лишения при этом суммируют-
ся, а сам срок отсчитывается только с мо-
мента сдачи водительского удостоверения 
в ГИБДД. При этом отказ от медицинского 
освидетельствования наказывается так же.

Наказание в каждом конкретном случае 
определяет суд.

Уголовным Кодексом РФ (статья 
264.1) за нарушение правил дорожного 
движения лицом, подвергнутым админи-
стративному наказанию, предусмотрены 
следующие возможные варианты уголов-
ного наказания за управление в состоя-
нии алкогольного опьянения:

- штраф в размере 200-300 тыс. руб. или 
в размере зарплаты за 1-2 года;

- обязательные работы до 480 часов;
- два года принудительных работ; 
- Ддва года лишения свободы;
- лишением права занимать определен-

ные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет.

Употребление веществ, вызывающих ал-
когольное или наркотическое опьянение, либо 
психотропных или иных вызывающих опьяне-
ние веществ запрещается. Административная 
ответственность, предусмотренная частью 3 
статьи 12.27 КоАП РФ, наступает в случае уста-
новленного факта употребления вызывающих 
алкогольное опьянение веществ, который 
определяется наличием абсолютного этило-
вого спирта в концентрации, превышающей 
возможную суммарную погрешность измере-
ний, а именно 0,16 миллиграмма на один литр 
выдыхаемого воздуха, или в случае наличия 
наркотических средств или психотропных ве-
ществ в организме человека.

Езда в состоянии 
алкогольного 
опьянения

Право

По информации краевой ГИБДД, за 
2018 год в Камчатском крае было выяв-
лено 2555 водителей, имеющих призна-
ки алкогольного опьянения (из них 781 

отказалось от прохождения медицин-
ского освидетельствования на состояние 

опьянения), 601 водитель управлял 
автомобилем, находились в состоянии 
опьянения, уже будучи подвергнутым 

административному наказанию за 
управление транспортным средством в 

состоянии опьянения или за невыполне-
ние законного требования уполномочен-
ного должностного лица о прохождении 

медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения. Данное правона-

рушение предусматривает уголовную 
ответственность. 

2888 водителей управляли авто-
мобилем, не имея права управления 

транспортным средством.

В 2018 году в России выросло количество 
аварий, совершенных пьяными 

водителями, сообщает Госавтоинспекция. 
Число ДТП по вине нетрезвых граждан по 

сравнению с 2017 годом увеличилось на 
1,2% (16,5 тыс.). Число раненых в таких 

авариях выросло на 1,4% (22,3 тыс. чел.), 
а количество погибших — 4,6 тыс. — 

осталось на уровне 2017 года.
При этом на 7,7% (3,7 тыс.) снизилось 
количество ДТП, в которых участники 

отказались от медицинского 
освидетельствования. Число раненых 

и погибших в таких авариях также 
уменьшилось — на 6,4% и 16,5% 

соответственно.
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Проверка авто на угон
Ваша основная задача на этом этапе – выяснить: подвергся ваш ав-

томобиль эвакуации или его угнали.
Для этого необходимо сделать связаться напрямую с дежурной ча-

стью ГИБДД, потому как информация обо всех эвакуированных авто-
мобилях централизованно стекается именно туда.

Право

Автостоянка, МУП, 
штрафстоянка
Адрес: П-К, ул.  
Ак. Королёва, 63/2, 
телефон: 
8-909-8901818

Что делать если вы не обнаружили свой автомобиль на 
том месте, где его оставили?

ЦАФАП ОДД ГИБДД УМВД России по Камчатскому краю 
П-К, Карьерная улица, 1
Телефоны: 46-92-02 (дежурная часть), 43-59-90 (отделение по ИАЗ), 

41-05-08 (телефон для справок)
МРЭО ГИБДД УМВД России по Камчатскому краю
П-К, Северо-Восточное шоссе, 33
Телефоны: 20-00-86
ГИБДД УМВД России по Камчатскому краю
П-К, Карьерная улица, 1
Телефоны: 46-92-02 (дежурная часть), 46-70-26 (дежурная часть), 42-

53-53 (телефон доверия), 46-93-52 (канцелярия), 43-53-10 (отделение 
по ИАЗ), 46-85-75 (дорожная инспекция)

ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Камчатскому краю
П-К, Карьерная улица, 1
Телефоны: 46-92-02 (дежурная часть), 43-53-14 (канцелярия), 46-70-

27 (отделение по ИАЗ), 46-70-29 (разбор ДТП)
ОГИБДД УМВД России по городу Петропавловску-Камчатскому
П-К, Солнечная улица, 1
Телефоны: 27-64-15 (отделение по ИАЗ)

Причины эвакуации 
Чаще всего машину эвакуируют за неправильную парковку. 
Другие причины зафиксированы в статье 27.13 КоАП РФ: 
- вождение автомобиля без свидетельства о регистрации ТС; 
- отсутствие водительского удостоверения; 
- тормозная система, рулевое управление, сцепление и прочие си-

стемы неисправны; 
- водитель находится в состоянии алкогольного опьянения (АО); 
- автолюбитель нарушил правила стоянки, остановки; 
- несоблюдение правил перевозки крупногабаритных опасных грузов; 
- отказ от освидетельствования на состояние АО; 
- употреблял алкоголь после ДТП, но до приезда ГИБДД.
Если автомобиль все-таки эвакуирован, то уточняйте, инспектор 

какого отдела ГИБДД составил протокол об административном нару-
шении и куда отправлен автомобиль. Решение возвращать вам авто-
мобиль или нет должен принять только инспектор ГИБДД. Поэтому 
следующий этап – общение с  должностными лицами отдела автоин-
спекции, инспектор которого составил протокол и вызвал эвакуатор.

Для общения с инспектором вам понадобятся водительское удосто-
верение, свидетельство о регистрации транспортного средства, полис 
ОСАГО. Довольно  часто эти документы находятся в бардачке автомо-
биля. Если это ваш случай, то отправляемся на штрафстоянку. Там веж-
ливо, но настойчиво просим сотрудника распломбировать автомобиль 
для того, чтобы забрать документы, а после снова опломбировать его.

Оплата штрафов и стоянки 
Для обжалования решения инспектора у вас есть 10 дней, а в слу-

чае, если вы согласны с ним, срок оплаты штрафа – не позднее 60 дней 
после составления протокола. Хранение и доставка авто до спецстоян-
ки оплачиваются в те же сроки.

Стоимость услуг штрафстоянки рассчитывается за полные сут-
ки. Если машину забрали в день оформления протокола, платить за 

первые сутки хранения не нужно. 
Если виновность автомобилиста является очевидной 

и доказанной, то ему 
придется потратить 
деньги на штраф и 

эвакуацию автотранспорта. В случаях с противоположными обстоя-
тельствами оплата с автомобилиста не требуется.

Иногда деньги за эвакуацию можно вернуть. Это можно сде-
лать, если вы докажете, что эвакуация была незаконной: 

- вину водителя доказать не смогли; 
- авто остановилось в неположенном месте для спасения человека; 
- нет события нарушения. 
Придется написать исковое заявление в суд. Если решение будет 

вынесено в вашу пользу, деньги вам вернут.

Как забрать авто со штрафстоянки
Авто вам обязаны вернуть, как только вы предоставили документы 

на авто, права и документ об устранении причины задержания. Поэтому 
отправляемся на штрафстоянку, предъявляем сотруднику свидетельство 
о регистрации, водительское удостоверение, доверенность (если автомо-
биль не ваш) и копию протокола с отметкой об устранении нарушения.

Если у вас есть все документы, позволяющие забрать ваш много-
страдальный автомобиль со штрафстоянки, вы имеете право сделать 
это в любое время: спецстоянка работает круглосуточно, без выход-
ных. Если сотрудники штрафной стоянки начинают ссылаться на обе-
денные перерывы, отказываются заниматься вашей проблемой по дру-
гим надуманным причинам, вызывайте полицию. 

Не забудьте тщательно осмотреть автомобиль. Доказать новые 
дефекты, появившиеся во время транспортировки авто на спецстоянку, 
не составит труда: в протоколе должны быть описания повреждений 
или их снимки. Если вы зафиксировали новые дефекты, заполняется 
акт. Независимый эксперт оценивает окончательную величину ущерба.

Автомобиль нельзя эвакуировать, если в нем есть люди. Некоторые 
автовладельцы осознанно нарушают правила, остаются в автомобиле и не 

реагируют на требования инспекторов ГИБДД покинуть ТС. Машину, может, 
и не эвакуируют, но обеспечат вам штраф за неповиновение требованиям 

полиции, а иногда за неповиновением следует административный арест. 
Если вы застали, как машину эвакуируют, забрать автотранспортное 

средство еще можно. Если причина задержания транспортного средства 
устранена до начала движения эвакуатора, и вы еще не подписали акт 

передачи автомобиля, автомобиль не эвакуируют (статья 27.13 КоАП РФ). 
Вы просто оплатите штраф за неправильную парковку. 

Водителю в состоянии алкогольного опьянения автомобиль не отдадут. 

Эвакуация авто 
на штрафстоянку

Стоимость услуг 
эвакуатора состав-
ляет 2867 рублей 
при передвижении 
по г. Петропавлов-
ску-Камчатскому, за его пределами  – 2867 рублей плюс 67 рублей 
за каждый километр.  Стоимость нахождения автомобиля на 
штраф-стоянке составляет 100 руб. в час. 
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Согласно пункту 2.6.1. ПДД процедура 
оформления ДТП без пострадавших максималь-
но упрощена. 

Сообщать о ДТП в полицию водители обя-
заны в случае, если у них есть разногласия. 
Если же обстоятельства, характер и перечень 
видимых повреждений транспортных средств 
не вызывают разногласий – сообщать в поли-
цию не обязательно. Обязательно – освободить 
проезжую часть, предварительно зафиксиро-
вав, в том числе средствами фотосъемки или 
видеозаписи, положение ТС по отношению 
друг к другу и объектам дорожной инфраструк-
туры, следы и предметы, относящиеся к проис-
шествию, повреждения транспортных средств.

У участников происшествия три варианта 
действий. 

Можно отправиться на пост ДПС или в 
подразделение полиции, чтобы там оформить 
происшествие. 

В Петропавловске-Камчатском пост 
ДПС, где в рабочее время можно оформить 
ДТП, находится на Северо-Восточном шоссе, 
на выезде из города. Телефон дежурной части 
Госавтоинспекции 46-92-02 и 46-70-26.

В Вилючинске для оформления ДТП в лю-
бое время можно подъехать на КПП «Паратун-
ка», в рабочее время можно обратиться в мест-
ное подразделение ГИБДД на ул. Приморская, 
д. 8Б, тел. 8(41535) 3-15-66, 3-19-81.

В Елизово можно обращаться в подразде-
ление ГИБДД по адресу: ул. Завойко, д. 22, тел. 
8(41531)6-23-62.

В Мильковском районе оформление ДТП 
ведётся в селе Мильково, ул. Советская, д. 43, тел. 
8(41533) 2-30-02, 2-22-02. В рабочее время можно 
обращаться по адресу ул. Советская, д. 70 А.

В Быстринском районе подразделение 
ГИБДД находится в селе Эссо, ул. Терешковой, 
д. 10, тел. 8(41542) 2-13-12. В рабочее время 
можно обращаться по ул. Терешковой, д. 11.

В Усть-Камчатске подразделение ГИБДД 
находится по адресу ул. Советская, д. 3, тел.  
8(41534) 2-01-02.

Адрес подразделения ГИБДД по 
Усть-Большерецкому и Соболевскому  рай-
онам: село Усть-Большерецк, ул. Октябрьская, 
д. 9, тел.  8(41532) 2-13-02.

Оформление документов о ДТП также ве-
дётся в с. Каменское, ул. Беккерева, д. 44; с. 
Тиличики, ул. Набережная, 1А; п. Оссора, ул. 
Советская, 54; с. Тигиль, пер. Строительный, 
23; п. Палана, ул. им. Г.И. Чубарова, 1А. Теле-
фон дежурной части отделения ГИБДД МВД 
РФ «Корякский»: 8(41543) 3-13-04.

Второй вариант действий, который есть у 
участников ДТП – заполнить бланк  извещения 
о ДТП, так называемый Европротокол. Это воз-
можность самостоятельно зафиксировать факт 
ДТП для дальнейшего обращения в страховую 

Право

Действия при ДТП компанию за получением возмещения, и опера-
тивно покинуть место ДТП. Здесь есть ряд усло-
вий: в ДТП участвуют только два транспортных 
средства, у обоих в порядке полисы ОСАГО, 
вред причинён только этим транспортным сред-
ствам, а у участников нет разногласий в оценке 
происшествия. Бланк извещения о ДТП, выда-
ёт страховая компания, в которой автовладелец 
оформлял полис ОСАГО. Подробнее о Европро-
токоле можно узнать на сайте РСА.

Также можно вовсе не оформлять докумен-
ты о ДТП, если в происшествии повреждено 
только имущество его участников, и у каждого 
из них отсутствует необходимость оформлять  
эти документы.

Если в ДТП пострадали люди, действовать 
нужно согласно пункту 2.6 ПДД. В этом случае 
водитель обязан принять меры для оказания по-
страдавшим первой помощи, вызвать скорую 
помощь, полицию и дожидаться сотрудников 
полиции. В экстренных случаях он обязан отпра-
вить пострадавших в медицинское учреждение 
на попутном, а если это невозможно, то на своём 
транспортном средстве. При этом необходимо 
вернуться к месту происшествия. 

Кроме того, водитель, причастный к ДТП, 
должен помнить о запрете употреблять алкоголь, 
наркотики, психотропные и другие одурманиваю-
щие вещества до тех пор, пока не пройдёт проце-
дуру освидетельствования либо сотрудник поли-
ции не примет решение об освобождения водите-
ля от такого освидетельствования. За нарушение 
предусмотрен штрафа в размере 30 000 рублей и 
лишение права управлении транспортными сред-
ствами на срок от полутора до двух лет.

Памятка по самостоятельному 
оформлению ДТП

Этот материал обсуждается  
на нашем форуме. Напишите нам!
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Основания для запрещения эксплуатации ТС
Еще несколько лет назад закон давал возможность сотрудникам 

ГИБДД снимать госномера с автомобилей нарушителей ПДД. Это и был 
отказ в допуске к использованю ТС. С 2014 года эта санкция не приме-
няется. А выписанный штраф не всегда является достаточной мерой для 
обеспечения безопасности на дороге.

Поэтому запрет на эксплуатацию ТС налагается (ст. 19 КоАП РФ), если:
У автомобиля имеются дефекты, перечисленные в «Перечне неис-

правностей и условий, при которых запрещается эксплуатация ТС». Это 
могут быть проблемы с тормозами, рулевым управлением, не тот цвет или 
иные особенности наружных приборов, превышение содержания загряз-
няющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума.

Отсутствуют аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки, ремни 
безопасности, присутствуют устройства для подачи специальных световых 
или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации).

Номера машины не соответствуют ГОСТу, либо установлены не на месте. 
На автомобиле незаконно установлен опознавательный фонарь лег-

кового такси, на наружные поверхности незаконно нанесены специаль-
ные цветографические схемы автомобилей оперативных служб.

У водителя нет полиса ОСАГО.  В этом случае санкции накладываются 
еще и в соответствии с ФЗ-41 от 25.04.2002.

Водитель нетрезв или находится в состоянии наркотического, токси-
ческого опьянения. Здесь применяется не только наложение запрета на 
эксплуатацию, но и задержание ТС.

Во всех вышеперечисленных случаях (кроме последнего) водителю 
будет предложено прекратить движения до устранения неисправностей 
и выписан штраф. 

Некоторые из описанных оснований для запрещения эксплуатации ТС 
могут стать поводом к тому, чтобы не оставлять авто в распоряжении во-
дителя. Нарушения ПДД, при которых разрешено изъятие авто у водителя, 
содержатся в части 2 статьи 27.13 КоАП РФ.

Причины для задержания ТС
- отсутствие у автомобилиста документов на машину;
- неисправные тормоза;
- отсутствие у водителя удостоверения, если он был лишен документа 

судом за нарушение;
- обнаружение за рулем нетрезвого автомобилиста, а также не име-

ющего прав;
- задержание водителя за несоблюдение требований дорожных зна-

ков или остановку в запрещенном месте;
- нарушение водителем запрета на стоянку у пешеходного перехода, 

на площадке для ТС инвалидов, маршрутных и легковых такси, на дороге, 
если ТС препятствует другим автомобилям;

- движение ТС, перевозящих груз с превышение допустимых габари-
тов;

- перевозка опасных грузов водителем без документов на данный вид 
деятельности;

- отказ от проведения освидетельствования при подозрении на опъ-
янение;

- обнаружение, что водитель употребил алкоголь после участия в ДТП;
- использование авто в качестве рекламной конструкции.
Во всех этих случаях автомобиль перемещается на штрафстоянку при 

помощи эвакуатора. 

Право

Будет ли являться автомобиль  
«распилом», если при ремонте  
заменить крышу, переднюю часть,  
заднее крыло, сгнившие пороги?

Как ответили в ГИБДД Действующим законодательством 
и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, регла-
ментирующими регистрационную деятельность Госавтоинспек-
ции, такое определение как «распил» не закреплено.

В соответствии с пунктом 1 статьи 16 Федерального закона 
«О безопасности дорожного движения», техническое состояние 
и оборудование транспортных средств, участвующих в дорожном 
движении, должны обеспечивать безопасность дорожного дви-
жения. 

Пунктом 3 статьи 15 вышеуказанного Федерального закона 
установлено, что допуск транспортных средств, предназначен-
ных для участия в дорожном движении на территории Россий-
ской Федерации, за исключением транспортных средств, участву-
ющих в международном движении или ввозимых на территорию 
Российской Федерации путем регистрации транспортных средств 
и выдачи соответствующих документов. Регистрация транспорт-
ных средств без документа, удостоверяющего его соответствие 
установленным требованиям безопасности дорожного движения, 
запрещается. 

Пунктом 32 Административного регламента Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по предоставлению го-
сударственной услуги по регистрации транспортных средств и 
прицепов к ним, утвержденного приказом МВД России от 7 авгу-
ста 2013 года № 605, утверждены административные процедуры, 
совершаемые при регистрации автомототранспортных средств, в 
том числе административная процедура по осмотру транспортно-
го средства. 

В соответствии с п. 41 вышеуказанного административного 
регламента, сотрудником Госавтоинспекции производится визу-
альный осмотр транспортного средства на предмет соответствия 
идентификационной маркировки с представленными документа-
ми на транспортное средство, а также для проверки ее подлинно-
сти. Производится осмотр конструкции транспортного средства 
на соответствие требованиям законодательства Российской Феде-
рации в области обеспечения безопасности дорожного движения 
и сведениям, указанным в представленных документах.

В случае, если для совершения регистрационного действия 
представлено транспортное средство, конструкция которого 
или внесенные в конструкцию изменения не соответствуют тре-
бованиям законодательства Российской Федерации в области 
обеспечения безопасности дорожного движения или сведениям, 
указанным в представленных документах, в соответствии с п. 24 
административного регламента в регистрации такого транс-
портного средства отказывается.

на эксплуатацию автомобиля

Запрет
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Перспективы

Как вы оцениваете городские дороги?
– Петропавловские дороги могу оценить 

лишь «на троечку». Местами дорожное по-
лотно вполне удовлетворительного качества, 
а где-то совсем «убито». Например, это хо-
рошо видно в районе СРВ, или внутриквар-
тальных проездах. Справедливости ради, 
каким-то участкам городских дорог можно и 
«четвёрку» поставить. 

В каких районах города дорогам уделя-
ется наибольшее внимание?

– Это административные здания, централь-
ные дороги и прилегающие пути к местам про-
живания представителей нашей власти. До-
рожная ситуация в остальных районах города, 
в частности, спальных, весьма плачевна.

Что партия КПРФ делает для улучше-
ния состояния дорог?

– Рычагов у нас очень немного. Можем 

сайт: KPRF-kamchatka.ru
сайт: KPRF.RU
инстаграмм: @cprfpropaganda
телефон: 8(4152)42-30-70
e-mail: KPRF-KAMCHATKA@MAIL.RU

Краевые дороги, в большинстве своем, оставляют желать куда лучшего со-
стояния. О том, действительно ли положение дел столь плачевно, и какие пред-
посылки существуют к улучшению текущей ситуации, мы поговорили с первым 
секретарём Камчатского краевого отделения КПРФ Сергеем Александровичем 
Ванюшкиным.

помочь, например, по какому-нибудь вызову. 
Часто поступают звонки с Чапаевки (разби-
вали грунтовую дорогу, не ходили автобусы). 
Мы обращаемся в администрацию, дорож-
ные управления – и некоторый результат за-
метен (многое, кстати, зависит, от того, кто 
находится за рулём грейдера). 

В принципе, обращений по дорожным си-
туациям к нам немного – люди понимают, что 
рычагов у нас мало. Но если такие обращения 
поступают, мы старамся сделать все возможное.

Сколько, как Вам кажется, нужно вре-
мени, чтобы сделать благополучными до-
роги во всех районах города, и насколько 
это затратно?

– В многом это зависит от финансирования 
и желания сделать хорошие дороги. И, конечно, 
от контроля за ремонтом дорог. Не будет кон-
троля – не будет нормального решения вопроса. 

Потому что вся выстроенная система укладки 
и ремонта дорог настроена исключительно на 
получение прибыли. Производители дорожного 
полотна имеют свои лаборатории для проверки 
качества асфальта. То есть, сами изготавливают 
– сами же и проверяют. Необходимо проводить 
независимую экспертизу на всех этапах!

Дороги после ремонта должны быть на 
гарантии, чтобы не развалились через год. 
Вот если, к примеру, взять участок дороги 
от Коммунпроекта до 4 километра, то можно 
заметить: в асфальте образовалась колея. Это 
говорит об отсутствии тех факторов для соз-
дания благополучной дорожной ситуации, о 
которых было сказано выше. 

Есть ли предпосылки к созданию каче-
ственных и безопасных дорог в городе?

– Конечно, есть. Технологии, которые сей-
час применяются, – очень хорошие, современ-
ные. Это эффективно работает вкупе с импорт-
ной техникой. Но, опять же, все упирается в 
желание сделать жизнь горожан лучше. 

Есть прекрасные примеры европейских, 
американских дорог. И далеко ходить за хоро-
шими примерами не нужно: прекрасные доро-
ги есть и на материковй части России.  

Заметьте, в этом году в Петропавловске 
почти не было снега, а убрать за два месяца 
ничего не смогли. И в такое банальное от-
сутствие желания упирается не только до-
рожный вопрос, но и многие другие стороны 
жизни горожан. 

Особенно обидно становится потому, что 
край имеет первоклассных специалистов, спо-
собных управлять любой техникой, есть много 
специалистов-инженеров и проектировщиков, 
готовых работать и плодотворно решать столь 
больной для камчатцев дорожный вопрос. 

Поэтому все мы, конечно, надеемся на кар-
динальное улучшение ситуации. Тем более, все 
возможности для этого есть.

Беседовал  Захар Кашапов
Текст и вопросы   Романа Дугина

КПРФ: мы за контроль 
и хорошие дороги

Быков 
Валерий 

Валериевич

Депутат 
Законодательного 
Собрания  
Камчатского края

--- 8 924 7949195

Литвинов
Роман 

Демьянович

Депутат 
Законодательного 
Собрания  
Камчатского края

--- 8 961 9655645

Кондратенко 
Геннадий 

Владимирович

Депутат 
Городской думы 
Петропавловск-
Камчатского 
городского круга

Пн: 
14.00-
18.00

Пт: 
14.00-
17.00

8 924 8579939

Кузьмина 
Алена 

Александровна
Юрисконсульт

Пн: 
17.00-
19.00

8 900 8300200

Дука 
Александр 

Николаевич
Юрисконсульт

Ср: 
16.00-
18.00

8 924 8905656

ВАНЮШКИН Сергей Александрович, 
депутат Городской думы Петропавловск-

Камчатского городского круга. 
Тел.:  8 962 292 8666, приемные часы: 

пн-пт: 11.00-14.00  

                                                    ФИО                         Должность          Приемные              Тел.
                                                                                                                            часы



Если у вас есть оперативные фото с ДТП или вы 
просто хотите быть в курсе, приглашаем в нашу 

группу в Whatsapp 

Для регистрации в группе отправьте свой номер 
для добавления в группу
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Происшествия

16.01.2018 г. в 08:35 часов на 46 км 
200 м автодороги «Петропавловск-Камчат-
ский-Мильково» (с. Коряки) 63-летний во-
дитель–женщина, управляя автомашиной 
«Тойота Виста», на не регулируемом пеше-
ходном переходе не предоставила преиму-
щество в движении и совершила наезд на 
49-летнюю женщину, переходившую проез-
жую часть слева на право по ходу движения 
транспортного средства, которая от полу-
ченных травм скончалась до приезда скорой 
помощи.

20.01.2018 г. в 16:00 на 37 км 400 метров 
автодороги «Петропавловск-Камчатский – 
Мильково» 34-летний водитель-женщина 

управляя автомобилем «Тойота Королла», 
не выбрала безопасную скорость движения, 
допустила занос транспортного средства 
выехала на полосу встречного движения, 
где совершила столкновение с автомобилем 
«Хонда Партнер», под управлением 42-лет-

него водителя. В результате ДТП, водитель 
автомобиля «Тойота Королла» скончалась в 
травматологическом отделение города Ели-
зово.  77-летней пассажирки автомобиля 
«Хонда Партнер» оказана медицинская по-
мощь и назначено амбулаторное лечение.  

20.01.2018 г. в 20:20 на 20 км 350 метров 
автодороги «Петропавловск-Камчатский – 
Мильково» 30-летняя гражданка, управляя 
автомобилем «Сузуки Эскудо», двигаясь со 

стороны города Елизово в направлении го-
рода Петропавловска-Камчатского, не вы-
брала безопасную скорость движения, не 
учла погодные условия (снегопад), допусти-
ла занос транспортного средства, в результа-
те чего совершила выезд на полосу встреч-
ного движения, где столкнулась с автомоби-
лем «Мицубиси Паджеро» под управлением 
41-летнего гражданина. Водителю автомо-
биля «Сузуки Эскудо» оказана медицинская 
помощь и назначено амбулаторное лечение. 
41-летний пассажир автомобиля «Сузуки 
Эскудо» скончался на месте до приезда ско-
рой медицинской помощи.

20.02.2018 г. в 04:20 напротив дома 10 
по улице Тушканова в городе Петропавлов-
ске-Камчатском 22-летний водитель, управ-
ляя автомобилем «Ниссан Мурано», совер-
шил наезд на 50-летнего пешехода, который 
переходил проезжую часть по нерегулируе-
мому пешеходному переходу. В результате 
ДТП 50-летний пешеход от полученных 
травм скончался до приезда скорой меди-
цинской помощи. 

 4.03.2018 г. около 21:50 на 79 км 453 

м автодороги «Мильково – Усть-Камчатск» 
Мильковского района 24-летний водитель, 
управляя автомобилем «Tойота Королла Це-
рес», двигаясь в направлении п. Усть-Кам-
чатск совершил наезд на 36-летнего пеше-
хода, который лежал посередине проезжей 
части дороги. В результате ДТП 36-летний 
пешеход от полученных травм скончался на 
месте ДТП. 

13.04.2018 г. в 11:15 на территории базы 
«9 км», напротив дома 17/4 по улице Вул-
канная в г. Петропавловске-Камчатском, 
33-летний водитель,   управляя автомоби-
лем «Тойота Пассо», при повороте напра-
во, выезжая на дорогу, совершил наезд на 
76-летнюю женщину-пешехода. В результа-
те ДТП женщина-пешеход  получила теле-
сные повреждения, была госпитализирована 
в реанимационное отделение Камчатской 
краевой больницы. 15.04.2018 года женщина 
скончалась.

7.05.2018 г. в 19:50 на расстоянии 4 км. 
374 м. трассы «Морпорт-Аэропорт» в горо-
де Петропавловске-Камчатском, на улице 
Высотная, 50-летний водитель, управляя 
автомобилем «Хонда СРВ», выехал на по-

65 жизней,
оконченных 
на дороге

Сводка ДТП с погибшими 
2018-2019 гг. 
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лосу встречного движения, где совершил 
столкновение с автомашиной «Сузуки Эску-
до», под управлением 21-летнего водителя, 
который двигался во встречном для него 
направлении. В результате ДТП телесные 
повреждения получил водитель автомаши-
ны «Сузуки Эскудо», который был госпита-
лизирован в нейрохирургическое отделение 
Камчатской краевой больницы. Водитель 
автомашины «Хонда СРВ» и 26-летний пас-
сажир машины «Сузуки Эскудо» скончались 
на месте ДТП. 

18.05.2018 г. в 09:00 в районе дома № 1 
по улице Ленина в городе Елизово автодоро-
ги «Петропавловск-Камчатский-Мильково», 

31 км. 900 м. 66-летний водитель, управляя 
автомобилем «КАМАЗ КО 440-4К1», двига-
ясь в направлении г. Петропавловск-Камчат-
ский, допустил наезд на внезапно выбежав-
шего на проезжую часть пешехода 35 лет. 
В результате ДТП пешеход от полученных 
травм скончался при госпитализации в Ели-
зовскую районную больницу.

19.05.2018 г. в 20:40 на автодороге «Мор-
порт-Аэропорт» 20-летний водитель, управ-

ляя автомобилем марки «Тойота Целика», 
не выбрал безопасную скорость движения, 
допустил занос транспортного средства, в 
результате чего совершил выезд на полосу 
встречного движения, где столкнулся с авто-
мобилем «Тойота Ленд Крузер Прадо» под 
управлением 40-летней гражданки, следу-
ющей с 16-летним пассажиром. В резуль-
тате ДТП 20-летний водитель и 23-летняя 
пассажирка автомашины «Тойота Целика» 
скончались на месте до приезда скорой ме-
дицинской помощи. Несовершеннолетнему 

пассажиру «Тойота Ленд Крузер Прадо» 
оказана медицинская помощь, назначено ам-
булаторное лечение. Водитель автомобиля 
«Тойота Ленд Крузер Прадо» была госпита-
лизирована в Елизовскую больницу.

11.06.2018 г. в 06:50 на 15 км. 100 м ав-
тодороги «Елизово-Паратунка» 27-летний 
водитель, управляя автомашиной «Тойота 
Кроун Атлет», двигаясь в направлении горо-
да Елизово, не выбрал безопасную скорость 
движения, не справился с рулевым управле-
нием, допустил съезд в левый кювет по ходу 
своего движения с последующим опрокиды-
ванием. В результате ДТП водитель «Тойота 
Кроун Атлет» получил телесные поврежде-
ния, госпитализирован в Елизовскую район-
ную больницу.  22-летний пассажир автома-
шины «Тойота Кроун Атлет» от полученных 
травм скончался на месте ДТП, до приезда 
скорой медицинской помощи.

20.06.2018 г. в 00:10 на 115 км 500 м авто-
дороги «с/з Начикинский – п. Октябрьский» 
46-летний водитель, управлял автомобилем 
марки «Тойота Рав-4», не учел дорожные ус-
ловия, не выбрал безопасную скорость дви-
жения транспортного средства, не справился 
с управлением и совершил опрокидывание в 
правый кювет по ходу движения. Водитель 
автомобиля «Тойота Рав-4» от полученных 
травм скончался. 43-летний пассажир полу-
чил телесные повреждения, от госпитализа-
ции отказался.

24.06.2018 г. в 21:35 на участке дороги в 
районе дома № 43 по улице Вилкова города 
Вилючинска 30-летний водитель, управляя 
транспортным средством «Tойота Марк II», 
двигаясь со стороны площади «Героев под-
водников» по улице Вилкова в сторону дома 
№ 47, выехал на полосу дороги, предназна-
ченную для движения встречного транспор-
та, где совершил лобовое столкновение 
с транспортным средством «Mитцубиси 
Поджеро ИО» под управлением 41-летней 
женщины. В результате ДТП водитель  ав-
томашины «Tойота Марк II» от полученных 
травм скончался до прибытия скорой меди-
цинской помощи, водитель и 33-летний пас-
сажир автомашины «Mитцубиси Поджеро 
ИО» получили телесные повреждения.

1.07.2018 г. около 10:00 на восточном 
склоне вулкана «Авачинский» 32-летний 
гражданин, управляя снегоходом «Скиду», 
не справился с управлением и совершил 
опрокидывание. От полученных травм води-
тель снегохода скончался на месте.

3.07.2018 г. в 08:30 напротив дома № 1 
по улице Ленина в городе Елизово 32-летний 
водитель, управляя автомобилем «Тойота 
Марк 2 Квалис», двигаясь со стороны ули-
цы Ленина города Елизово в направлении 
города Петропавловска-Камчатского, совер-
шил наезд на пешехода, который внезапно 
стал перебегать проезжую часть дороги. 
В результате ДТП телесные повреждения 
получил 77-летний пешеход, он госпитали-
зирован в травматологическое отделение 
Елизовской районной больницы, в последу-
ющем скончался.

17.07.2018 г. в 03:20 на 65 км 100 метров 
автодороги «Петропавловск-Камчатский 
– Мильково» Елизовского района Камчат-

ского края 36-летний гражданин, управляя 
автомобилем «Ниссан Караван», двигаясь со 
стороны Мильково в направлении Петропав-
ловска- Камчатского, не выбрал безопасную 
скорость движения, не учел при этом метео-
рологические условия (туман), в результате 
чего совершил касательный наезд на автомо-
биль «Тойота ХиАйс», от удара продолжил 
движение прямо и совершил столкновение с 
автомобилем «Урал 375 Д», при этом совер-
шил наезд на 57-летнего водителя автомоби-
ля «Урал 375 Д», стоящего позади автома-
шины «Урал 375 Д». В ходе ДТП телесные 
повреждения получили: водитель автомоби-
ля «Ниссан Караван» и 21-летний пассажир 
автомобиля «Урал 375 Д», им рекомендова-
но амбулаторное лечение. Водитель автомо-
биля «Урал 375 Д» был доставлен в реани-
мационное отделение города Елизово, где от 
полученных травм скончался.

29.07.2018 г. в 03:55 на 3 км 550 метров 
автодороги «Елизово – Паратунка» Елизов-
ского района Камчатского края 38-летний 
гражданин, управляя автомобилем «Суба-
ру Легаси В4», двигаясь со стороны города 
Елизово в направлении п. Паратунка, нару-
шил правила расположения транспортного 
средства на проезжей части, не выбрал без-
опасную дистанцию до впереди движуще-
гося транспортного средства, в результате 
чего совершил столкновение с автомобилем 
«Хино Рангер» под управлением 34-летне-
го гражданина. В результате ДТП водитель 
автомобиля «Субару Легаси В4» скончался 
на месте до приезда скорой медицинской 
помощи. 47-летнему пассажиру автомобиля 
«Субару Легаси В4» оказана медицинская 
помощь, он был госпитализирован в травма-
тологическое отделение г. Елизово.

8.08.2018 г. на территории асфальтового 
завода ООО «Камдор», расположенного в по-
селке Дальний города Петропавловска-Кам-
чатского, 24-летний гражданин управлял 
погрузчиком марки «ВА 180-3 КОМАТСУ», 
не имея права управления указанной специ-
альной техникой. Выполняя на вышеуказан-
ном погрузчике маневр, не убедился в безо-
пасности своих действий, совершил наезд на 
29-летнего гражданина, который от получен-
ных травм скончался на месте ДТП. 

11.08.2018 г. около 04:00 31-летний 
гражданин,  управляя автомобилем «Ниссан 
Пикап», двигаясь по автодороге «Палана 
– подъезд к Аэропорту», где на 5 км. по на-
правлению движения из поселка Палана к аэ-
ропорту, не справился с управлением и допу-
стил опрокидывание транспортного средства. 
Водитель автомобиля «Ниссан Пикап» от по-
лученных травм скончался на месте ДТП до 
приезда скорой медицинской помощи.

15.08.2018 г. в районе дома № 7 по ули-
це Светлая в г. Петропавловска-Камчатского 
обнаружен лежащий на дороге рядом с мо-
тоциклом 41-летний гражданин, который с 
телесными повреждениями был доставлен в 
нейрохирургическое отделение Камчатской 
краевой больницы, где впоследствии скон-
чался. 

23.08.2018 г. в 17:04 напротив дома № 
62 по улице Набережная в г. Петропавлов-
ске-Камчатском, 28-летний водитель, управ-
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ляя автомобилем «Хино», при выезде на глав-
ную дорогу, с прилегающей территории, не 
убедился в безопасности своего маневра и в 

результате чего совершил наезд на 54-летнего 
пешехода, который предположительно шел 
по прилегающей территории со стороны ули-
цы Максутова в сторону улицы Советская. 
В результате ДТП пешеход от полученных 
травм скончался на месте, до приезда брига-
ды СМП.

26.08.2018 г. в 03:50 на 50 км 250 м ав-
тодороги «Петропавловск-Камчатский – 
Мильково» (п. Зеленый) 30-летний водитель, 
управляя автомашиной «Тойота Виста», со-
вершил наезд на 20-летнего пешехода, пере-
ходившего проезжую часть слева направо по 
ходу движения транспортного средства в зоне 
видимости пешеходного перехода. От полу-
ченных травм пешеход скончался до приезда 
скорой помощи.

26.08.2018 г. в 10:15 на 23 км 700 м ав-
тодороги «Морпорт-Аэропорт» Елизовского 
района Камчатского края несовершеннолет-
няя 17-летняя деаушка-водитель, не имеющая 
права управления транспортным средством, 
управляя автомобилем «Тойота Карина», дви-
гаясь со стороны Аэропорта по направлению 
города Петропавловск-Камчатский, не спра-
вилась с управлением, допустила съезд в пра-
вый кювет по ходу движения. В результате 
ДТП телесные повреждения получили: несо-
вершеннолетняя водитель автомобиля «Тойо-
та Карина» и несовершеннолетний 17-летний 
пассажир, находившийся на переднем пасса-
жирском сидении справа (не пристегнут РБ). 
Им рекомендовано амбулаторное лечение. 
16-летний несовершеннолетний пассажир, 
находившийся на заднем сидении слева (не 
пристегнут РБ), скончался в служебном авто-
мобиле скорой медицинской помощи. 

29.08.2018 г. в 08:40 на 25 км 34 м авто-
дороги «Петропавловск-Камчатский – Миль-
ково», Елизовского района Камчатского и 
края 22-летний водитель, не имеющий права 
управления транспортным средством, управ-
ляя автомобилем «Тойота Марк 2», двигаясь 

со стороны г. Елизово по направлению к Пе-
тропавловску-Камчатскому, на регулируемом 
перекрестке не предоставил преимущество 

в движении автомобилю «Урал» под управ-
лением 39-летнего водителя, движущегося 
в крайней левой полосе движения в прямом 
направлении, осуществил маневр поворота 
налево и совершил столкновение. В резуль-
тате ДТП телесные повреждения получили 
водитель и 19-летняя пассажирка автомаши-
ны «Тойота Марк 2». 33-летняя пассажирка, 
находящаяся посередине на заднем сидении, 
скончалась до приезда СМП. 23-летний пас-
сажир - владелец автомобиля «Тойота Марк 
2» - госпитализирован в реанимационное от-
деление Елизовской районной больницы, где 
скончался в течении 16 суток. 

30.08.2018 г. в 17:00 на 161 км. 912 м. 
автодороги «Петропавловск Камчатский 

– Мильково» 66-летний гражданин (не при-
стегнут ремнем безопасности), управляя 
автомобилем «Дайхацу Териос», не выбрал 
безопасную скорость движения, не справился 
с управлением, допустил съезд в левый кювет 
с последующим опрокидыванием. В резуль-
тате ДТП водитель скончался на месте ДТП, 
до приезда скорой медицинской помощи.

31.08.2018 г. в 13:50 на Халактырском 
шоссе, напротив дома № 1 по улице Невского 
в г. Петропавловске-Камчатском 23-летний 
гражданин, управляя автомашиной «Toyota 
Mark-II», превысил безопасную скорость, не 
справился с управлением, допустил занос 
транспортного средства, в результате чего 
выехал на полосу встречного движения, где 
совершил наезд на 73-летнего пешехода, ко-
торый находился на автобусной остановке. В 
результате дорожно-транспортного происше-
ствия пешеход от полученных травм скончал-
ся на месте, до приезда скорой медицинской 
помощи.

9.09.2018 г. в 19:00 на 11 км 400 метров 

автодороги «Морпорт-Аэропорт», в районе 
дома 29 по улице Лукашевского в г. Петропав-
ловске-Камчатском, 32-летний гражданин, 
управляя автомобилем «Ниссан Скайлайн», 
не выбрал безопасную скорость движения, не 
справившись с управлением, допустил выезд 
транспортного средства на сторону дороги, 
предназначенную для встречного движения, 
где совершил столкновение с автомобилем 

«Сузуки Эскудо» под управлением 31-летне-
го гражданина. В результате ДТП телесные 
повреждения получили: 24-летняя пассажир-
ка автомобиля «Сузуки Эскудо», 33-летний 
пассажир автомашины «Ниссан Скайлайн». 
32-летний водитель автомобиля «Ниссан 
Скайлайн» был доставлен в реанимационное 
отделение Камчатской краевой больницы, где 
12.09.2018 года скончался.

16.09.2018 г. в 09:10 на 61 км 100 м авто-
дороги «Петропавловск-Камчатский – Миль-
ково» Елизовского района Камчатского края 
76-летний водитель, управляя автомобилем 
«ВАЗ 2121», двигаясь со стороны г. Петропав-
ловск-Камчатского  по направлению с. Миль-
ково, осуществил выезд на сторону дороги, 
предназначенную для встречного движения, 

совершил столкновение с движущимся во 
встречном направлении автомобилем «Тойота 
Тундра» под управлением 30-летнего водите-
ля. В результате ДТП телесные повреждения 
получил водитель автомобиля «Тойота Тун-
дра», который от госпитализации отказался. 
Водитель и 74-летняя пассажирка автомобиля 
«ВАЗ 2121» скончались на месте ДТП, до при-
езда скорой медицинской помощи.

21.09.2018 г. в 11:20 ч. на 13 км 944 м 
автодороги «Петропавловск-Камчатский – 
Мильково» (п. Пионерский) 48-летний води-
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тель, управляя автомашиной «Хино», двига-
ясь в направлении с. Мильково, на нерегули-
руемом пешеходном переходе не предоставил 
преимущество в движении и совершил наезд 
на 18-летнюю девушку пешехода. В результа-
те ДТП пешеход была госпитализирована в 
реанимационное отделение Елизовской рай-
онной больницы, где скончалась в течении 
суток.

28.09.2018 г. в 23:50 на 33 км 940 метров 
автодороги «Петропавловск-Камчатский – 
Мильково», Елизовского района 30-летний 
водитель, управляя принадлежащим по до-
говору купли-продажи мотоциклом марки 
«Хонда 1000F», двигаясь со стороны г. Елизо-
во в направлении с. Мильково, не выбрал без-
опасную скорость, совершил столкновение 
с автомобилем марки «Ниссан NP 300»  под 
управлением 37-летнего гражданина, кото-
рый двигался во встречном направлении со 
стороны с. Мильково. В результате ДТП во-
дитель мотоцикла «Хонда 1000F» скончался в 
машине скорой помощи. 30-летний пассажир 
мотоцикла с различными травмами госпита-
лизирован в реанимационное отделение Ели-
зовской районной больницы.

30.09.2018 г. в 11:20 около дома № 148 по 
улице Кирова в поселке Ключи Усть-Камчат-
ского района Камчатского края (на 500 км ав-
тодороги «п. Ключи –Аэропорт») 25-летний 
гражданин, управляя автомобилем «Тойота 
Калдина», при повороте налево не уступил 
дорогу мотоциклу «Хонда» под управлени-
ем 39-летнего гражданина. От полученных 
травм водитель мотоцикла скончался по до-
роге в больницу.

3.10.2018 г. в 04:45 на 1 километре авто-
дороги «Дебаркадер – Погодный» Усть-Кам-
чатского района 39-летний мужчина, будучи 
лишённым права управления транспортным 
средством, управлял автомобилем «Субару 
Легаси», не выбрал безопасную скорость, до-
пустил выезд на полосу встречного движения 
с дальнейшим опрокидыванием в кювет. В 
результате ДТП водитель автомобиля «Суба-
ру Легаси» погиб. 

8.10.2018 г. в 14:45 на 12 км. 5 м. автодо-
роги «Петропавловск-Камчатский-Милько-

во» 51-летний водитель, управляя мопедом 
«Хонда Дио», двигаясь в направлении п. 
Мильково, не справился с рулевым управ-
лением совершил выезд на полосу, предна-
значенную для встречного движения и до-
пустил столкновение с автомобилем «Исузу 
Форвард» под управлением 29-летнего во-

дителя, двигавшегося во встречном направ-
лении. В результате ДТП водитель мопеда от 
полученных травм скончался на месте ДТП 
до приезда скорой медицинской помощи.

10.10.2018 г. в период времени с 21:00 по 
21:25, 18-летний водитель, управляя мотоци-
клом «Кавасаки», с 20-летней пассажиркой 
двигался по ул. Поротова пгт. Палана Камчат-
ского края и около дома № 33 совершил наезд 
на 30-летнего пешехода, который двигался 
по краю проезжей части в попутном направ-
лении. В результате ДТП пешеход скончался 
на месте, водитель мотоцикла от полученных 
травм скончался в ГБУЗ Корякская окружная 
больница, пассажирка мотоцикла с телесны-
ми повреждениями была доставлена в ГБУЗ 
«Корякская окружная больница».

13.10.2018 г. в 20:30 на 2 км автодороги 
от поселка Шумный в сторону озера Куриль-
ского 25-летний гражданин, управлял автомо-
билем «Ниссан Террано», двигался в сторону 
поселка Озерновский, не выбрал безопасную 
скорость движения, не учел дорожные усло-
вия, не справился с управлением, совершил 
съезд в левую сторону по ходу движения с 
последующим опрокидыванием с моста в 
реку Озерная. В результате ДТП водитель 
скончался на месте происшествия.

20.10.2018 г. около 15:20, на 125 кило-
метре автодороги «с/з Начикинский – п. Ок-
тябрьский» Усть-Большерецкого района 
29-летний водитель, управляя автомобилем 
«Субару Импреза», не выбрал безопасную 
скорость, не справился с управлением и до-
пустил съезд с дороги с последующим опро-
кидыванием. Водитель автомобиля «Субару 
Импреза» был доставлен в медицинское уч-
реждение, в 16:00 была констатирована его 
смерть.

24.10.2018 г. в 01:50 на участке дороги в 
районе 14 км 800 м автодороги «ж/р Примор-
ский – ж/р Рыбачий» г. Вилючинска 26-лет-
ний водитель, управляя автомобилем «Суба-
ру Форестер», двигаясь со стороны жилого 
района Рыбачий в сторону жилого района 
Приморский г. Вилючинска, не выбрал без-
опасную скорость движения, в результате 
чего совершил съезд в кювет с последующим 
опрокидыванием. В результате ДТП водитель 
автомобиля и 24-летний пассажир получили 
телесные повреждения и госпитализированы 
в хирургическое отделение Вилючинской го-
родской больницы. Второй 24-летний пасса-
жир «Субару Форестер» получил телесные 
повреждения и госпитализирован в хирурги-

ческое отделение, от полученных травм скон-
чался в течении 18 суток.

25.10.2018 г. в 12:55 в ДЧ ОБ ДПС ГИБДД 
по Камчатскому краю от медицинского работ-
ника Камчатской краевой больницы им. А.С. 
Лукашевского поступило сообщение о том, 
что в приемном покое ККБ скончалась 77-лет-
няя гражданка. В ходе проверки установлено, 
что 25.10.2018 г. в 11:50, напротив дома 4 по 
ул. Звездная, в г. Петропавловске-Камчатском 
неустановленный водитель, управляя неуста-
новленным автомобилем, совершил наезд на 
77-летнюю женщину. В последствии водитель 
был разыскан. Им оказался 64-летний води-
тель автомобиля «Икс Трейл».

9.11.2018 г. в 19:08, на 30 километре ав-
тодороги «Морпорт – Аэропорт» гражданка 
29 лет, не имея водительского удостоверения, 
управляя автомобилем «Мицубиси Падже-
ро», совершила наезд на неустановленного 
мужчину, который переходил проезжую часть 
по нерегулируемому пешеходному переходу. 
В результате ДТП пешеход скончался на ме-
сте. Им оказался 48-летний гражданин, лич-
ность которого была установлена.

17.11.2018 г. в 10:45 часов на 45 км 200 
м автодороги «Петропавловск-Камчатский 
– Мильково» 67-летний водитель, управляя 
автомашиной «ВАЗ 2131», двигаясь в на-
правлении с. Мильково, выехал на полосу,  
предназначенную для встречного движения 
и совершил столкновение с автомашиной 

«Тойота Спринтер» под управлением 41-лет-
него водителя. В результате ДТП водитель 
автомашины «ВАЗ 2131» скончался на месте, 
водитель автомашины «Тойота Спринтер» с 
телесными повреждениями госпитализирован 
в травматологическое отделение Елизовской 
районной больницы. 31-летняя пассажирка, 
находившаяся на переднем левом сидении, от 
полученных травм скончалась в травматоло-
гическом отделении больницы. Двое несовер-
шеннолетних пассажиров: мальчики 7 и 10 лет 
с различными травмами доставлены в травма-
тологическое отделение Елизовской районной 
больницы. Все участники ДТП не были при-
стегнутыми ремнями безопасности.

2.12.2018 г. в 08:50 на 13 км 738 метров 
трассы «Морпорт-Аэропорт», около дома 
№ 43 по улице Северо-Восточное шоссе в 
г. Петропавловске-Камчатском 26-летний 
гражданин, управляя автомобилем «Tойота 
Целсиор»,  допустил выезд на полосу встреч-
ного движения, где совершил столкновение с 
автомобилем «Хонда Фит» под управлением 
36-летнего гражданина. В результате ДТП 
телесные повреждения получили водитель 
автомобиля «Tойота Целсиор» и водитель ав-
томобиля «Хонда Фит». Им рекомендовано 
амбулаторное лечение. 31-летняя пассажир-
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ка автомобиля «Тойота Фит» от полученных 
травм скончалась на месте ДТП до приезда 
скорой медицинской помощи.

14.12.2018 г. в 16:10 около дома 
№ 48/1 по улице Красная сопка в г. Петро-
павловске-Камчатском 33-летний гражда-
нин, управляя автогрейдером «ДЗ 122Б1», 
двигаясь под уклон, не справился с управ-
лением, съехал с дороги на тротуар, где 

совершил наезд на стоящего 43-летнего 
пешехода-женщину. В результате ДТП жен-
щина от полученных телесных повреждений 
скончалась до приезда скорой медицинской 
помощи.

22.12.2018 г. в период с 01:00 до 14:00 в 
Соболевском районе  Камчатского края на 
расстоянии 70 км. на север от с. Соболево, 
на территории РПК «Колпаковский», 35-лет-
ний гражданин, управляя снегоходом «Яма-
ха VK540», наехал на металлический трос, 
находящийся под снегом, совершил падение 
со снегохода. В результате происшествия во-
дитель снегохода от полученных травм скон-
чался на месте.

2019 г.
3.01.2019 г. в 07:50 на 288 километре авто-

дороги «Петропавловск-Камчатский-Миль-
ково» 37-летний водитель, управляя автомо-
билем «Ниссан Датсун», совершил наезд на 
31-летнего пешехода который двигался по 
проезжей части навстречу автомобилю «Нис-
сан Датсун» без светоотражающих элемен-
тов. В результате ДТП пешеход от получен-
ных травм скончался на месте.

9.01.2019 г. в 14:00 около дома № 25 по 
улице Индустриальной в городе Петропав-
ловске-Камчатском 49-летний водитель, 
управляя автобусом «ДАЕВУ BS 106», осу-
ществляя перевозку пассажиров, совершил 
наезд задним правым колесом автобуса на 
9-летнего пешехода, который неожиданно 
оказался на проезжей части. В результате 
ДТП несовершеннолетний пешеход от полу-
ченных травм скончался на месте. 

20.01.2019 г. в 02:50 в районе 1 километра 
автодороги «Усть-Камчатск-Ключи – с.Миль-
ково» 29-летний водитель, не имея водитель-
ского удостоверения, управляя автомобилем 
«Дайхацу Руггер», перевозил гражданку 19 лет 
на тюбинге вне транспортного средства, кото-
рый был привязан к автомобилю. На закругле-
нии дороги тюбинг оторвался и его вынесло на 
полосу встречного движения. В это время во 
встречном направлении двигался автомобиль 
«Нисссан Премьера», под управлением граж-
данки 25 лет находящейся в состоянии алко-
гольного опьянения, которая совершила наезд 
на гражданку 19 лет. Водитель автомобиля 
«Ниссан Премьера» покинула место ДТП но 
впоследствии была найдена. В результате ДТП 
19-летняя девушка скончалась месте. 

5.02.2019 г. в 11:50 на 55 километре 
автодороги «совхоз Начикинский – п. Ок-

тябрьский» 34-летний водитель, управлял 
автомашиной «Тойота Королла», не выбрал 
безопасную скорость, допустил занос и 
опрокидывание в левый кювет. В резуль-
тате ДТП телесные повреждения получил 
водитель автомобиля «Тойота Королла». Он 
был госпитализирован в реанимационное 
отделение районной больницы, 18.02.2019 г. 
34-летний гражданин скончался.

7.02.2019 г. в 16:20 напротив дома № 16 
по улице Школьная в с. Седанка Тигильско-
го района водитель, управляя снегоходом 
«Линкс Коммандер», не справился с управ-
лением, съехал с дороги, проезжая под ли-
нией водопро водопровода ударился головой 
и совершил столкновение со стоящей авто-

машиной «УАЗ Хантер». В результате ДТП 
водитель снегохода от полученных травм  
скончался на месте, телесные повреждения 
получил пассажир снегохода, ему назначено 
амбулаторное лечение. Проводится проверка.  

10.02.2019 г. 0:50 на 32 километре ав-
тодороги «Морпорт-Аэропорт» 26-летний 
водитель, управляя автомашиной «Ниссан 
АД», допустил занос автомобиля, выехал 
на полосу встречного движения и совершил 
столкновение с автомашиной «Ниссан Регу-
лус» под управлением водителя 29 лет. После 
чего гражданка 25 лет, управлявшая автома-
шиной «Тойота Вил», двигавшаяся в направ-

лении Морпорта, совершила столкновение с 
автомашиной «Ниссан Регулус». В результа-
те ДТП водитель и пассажиры автомобиля 
«Ниссан АД», 26 и 27 лет, от полученных 
травм скончались на месте. Водитель автомо-
биля  «Ниссан Регулус» госпитализирован. 
Амбулаторное лечение назначено водителю 
и 31-летнему пассажиру автомобиля «Тойота 
Вил», а также 24-летнему пассажиру автомо-
биля «Ниссан Регулус».

14.02.2019 г. в 08:20 на 30 километре ав-
тодороги «Морпорт-Аэропорт» 69-летний 

водитель, управляя автомобилем «Тойота 
Витц», не справился с управлением, выехал 
на полосу встречного движения и совершил 
столкновение со встречным автомобилем 
«Тойота Хайс» под управлением водителя 46 
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лет. После чего по инерции продолжил дви-
жение и допустил столкновение со встреч-
ным автомобилем «Митцубиси Кантер» под 
управлением водителя 47 лет. В результате 
ДТП водитель автомобиля «Тойота Витц» от 
полученных травм скончался на месте.

17.02.2019 г. в 14:57 напротив дома 
№ 29 по улице Красная Сопка в г. Петро-

павловске-Камчатском 22-летний водитель, 
управляя автомобилем «Субару Легаси», со-
вершил наезд на неустановленного пешехода, 
который переходил дорогу, в неположенном 
месте, в зоне видимости пешеходного перехо-
да. В результате ДТП телесные повреждения 
получил неустановленный пешеход который 
от полученных травм скончался в больнице в 
течение двух часов. В настоящее время про-
водится проверка.

23.02.2019 г. в 17:39 в лесном массиве, 
на расстоянии 4 километров от дома № 1 по 
улице Речная, в с. Эссо 13-летний подросток, 

управляя снегоходом «Ямаха-ВК-540Е» с 
нартой, в которой находились пассажиры 8 
и 11 лет, спускаясь с горы перепутал тормоз 
с газом, совершил наезд на дерево и вместе 
с 34-летней гражданкой, которая находилась 
за водителем в качестве пассажира, упали со 
снегохода. В результате ДТП несовершенно-
летний водитель снегохода от полученных 
травм скончался на месте. Пассажирам снего-
хода оказана медицинская помощь. В настоя-
щее время проводится проверка.

11.03.2019 г. в 12:30 напротив дома № 11 
по улице Владивостокской в г. Петропавлов-
ске-Камчатском гражданка 50 лет, управляя 

автомобилем «Мицубиси Паджеро», при 
выезде с прилегающей территории на доро-

гу совершила наезд на пешехода. Личность 
пешехода устанавливается. В результате по-
лучкнных телесных повреждений пешеход 
скончался на месте.

14.03.2019 г. в 01:20 на зимней дороге 
на 110 километре между населенными пун-
ктами Каменское – Слаутное Пенжинского 
района 27-летний гражданин, не имея права 

управления транспортным средством, управ-
ляя вездеходом «МТЛБ», не зарегистрирован-
ным в установленном порядке, совершая объ-
езд гусеничного трактора «ДТ-75», допустил 
наезд на его машиниста гражданина 25 лет, 
который неожиданно выпрыгнул из кабины 
трактора и оказался под гусеницей движуще-
гося вездехода.  В результате ДТП 25-летний 
гражданин погиб на месте. 

14.03.2019 г. в 21:00 в районе 4 киломе-
тра автодороги «Облрадиоцентр – г. Елизово» 

27-летний житель г. Петропавловска-Кам-
чатского, управляя автомобилем «Тойота 
Камри», выехал на полосу встречного движе-
ния и совершил столкновение с автомобилем 
«Ауди Кю 7» под управлением водителя 36 
лет. После этого двигавшийся за автомоби-
лем «Ауди Кю 7» автомобиль «Тойота Калди-
на» совершил столкновение с автомашиной 
«Тойота Камри». В результате ДТП водитель 
автомобиля «Тойота Камри» скончался на 
месте происшествия, 32-летней пассажирке 
автомобиля «Ауди Кю 7» назначено амбула-
торное лечение. 

19.03.2019 г. в 03:10 на 122 киломе-
тре автодороги «Петропавловск-Камчат-
ский-Мильково» 55-летний водитель, 
двигаясь на автомашине «Тойота Ленд 
Крузер», остановился на обочине встреч-
ной полосы, в результате чего 79-лет-
ний водитель, двигаясь в направлении 
с. Мильково на автомашине «Ссанг Енг Ис-
тан», совершил наезд на стоящий автомо-

биль «Тойота Ленд Крузер». В результате 
ДТП 79-летний водитель был госпитализи-
рован, после чего скончался в течение суток.

22.03.2019 г. 2019 в 21:00 на 50 км 
100 м автодороги «Петропавловск-Кам-
чатский-Мильково» 36-летний води-
тель, управляя автомобилем «Нис-
сан Атлас», двигаясь в направлении 
г. Петропавловска-Камчатского, допустил 
наезд на стоящего на краю проезжей части 
59-летнего пешехода-женщину (светоотра-

жающие элементы на верхней одежде отсут-
ствуют). В результате ДТП женщина от полу-
ченных травм скончалась на месте ДТП до 
приезда скорой медицинской помощи.
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Каждый водитель, как правило, считает себя 
опытным и знающим, независимо от стажа во-
ждения.

Каждый пассажир, сидящий рядом с водите-
лем, как правило, считает себя умнее водителя. 

Каждый участник ДТП, чаще всего, считает 
виновным другого.

И в каждом городе есть перекрестки, поворо-
ты, развязки, на которых все эти люди тракту-
ют ПДД по-своему...    

В ГГИБДД Камчатского края редакции ответили, что  Указом Президента РФ от 
15.06.1998 г. № 711 «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорож-
ного движения» утверждено «Положение о ГИБДД МВД РФ», в соответствии с которым 
Госавтоинспекция осуществляет контрольные, надзорные и разрешительные функции 

в области обеспечения безопасности дорожного движения. 
Разъяснение законодательства РФ о безопасности дорожного движения, в том числе 

относительно толкования и применения норм Правил дорожного движения Рос-
сийской Федерации, а также Кодекса РФ об административных правонарушениях 

возможно только определёнными способами, а именно: с использованием средств 
массовой информации, а также собственных изданий, проведение в этих целях смо-

тров, конкурсов, соревнований, содействий соответствующими органами исполни-
тельной власти в организации обучения граждан. 

Иных способов дачи Госавтоинспекцией разъяснений законодательства о безопасно-
сти дорожного движения в настоящее время не предусмотрено.

Мы предлагаем читателям обсудить эти спорные дорожные ситуации  
на страницах нашего форума. Быть может, в результате дороги нашего города 

станут чуть более безопасными. 
Давате постараемся уважать мнение друг друга в обсуждениях 

и соблюдать Правила дорожного движения на дорогах!

Правила дорожного движения

Кто прав? Кто виноват?

1

5

6

7

2

3

4
Этот материал обсуждается 

на нашем форуме. Напишите нам!
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ТОП самых
противных ям

Правила дорожного движения

Этот материал обсуждается 
на нашем форуме. Напишите нам!
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Этот материал обсуждается 
на нашем форуме. Напишите нам!

Поворачиваем с двух рядов

Ст. «Спартак» со стороны 
ул. Максутова

Коммунпроект

Люки на ул. Пограничной 
от 9-этажки до остановки

Люки на дороге в сторону КП

Напротив фонтана, 
старый ЗАГС

Люки от  Коммунпроекта 
к Хлебзаводу

Не показали ни по одному каналу.
Стоимость бензина повышена.

15 новых автобусов марки 
«Волгобас» на газовом ходу 
приоретены за 88 миллионов 
рублей. 
Это 5,8 млн/шт.

Этот материал обсуждается 
на нашем форуме. Напишите нам!

Этот материал обсуждается 
на нашем форуме. Напишите нам!

Хабаровск

Франция

П-Камчатский

Камчатка

21 автобус  приобретен за 180 
миллионов рублей.
Это 9 млн/шт.

Протесты показали по всем феде-
ральным каналам в России. 
Цена на бензин снижена.



Автомойки

82 Kamlife 2019



Kamlife 2019 83                



Р.Д.: Ржавчина на автомобилях – очень 
важная проблема, особенно для камчатских 
автолюбителей. Как её решить и что для 
этого нужно делать? 

C.И.: Если коррозия поразила металл, и он 
уже не подлежит обработке, то мы в нашем 
сервисе стараемся заменить с аналоговой 
или однотипной машины поражённую де-
таль. Ну а в случае поражения на начальной 
стадии, то обрабатываем, всячески восста-
навливаем часть автомобиля уже без замены.

Р.Д.: Ваша компания выбрала устранение 
коррозии одним из своих основных направ-
лений деятельности. Почему?

С.И.: У людей есть огромная потребность в 
наших услугах. И в ценовом отношении тоже. 
Далеко не каждый может позволить себе 
полную замену машины. Но при исправле-
нии нескольких узлов автомобиль 
можно эксплуатировать и дальше в 
течении долгого времени.

Р.Д.: Что именно ваше СТО 
предлагает в плане устранения 
ржавчины?

С.И.: Мы занимаемся защитой и 
обработкой порогов вашего авто от 
коррозии, устанавливаем усилите-
ли кузова, производим замену де-
талей, пострадавших от коррозии и 
ударов. Мы предлагаем качествен-
ную замену таких непригодных 
узлов. Также успешно перегибаем 
пороги от российских авто под 
профиль иномарок, что немало-
важно для автолюбителей. Все комплектую-
щие берём только новые, старых никогда не 
устанавливаем.

Р.Д.: В чём преимущество вашей компа-
нии в этих сферах? 

С.И.: Преимущество в том, что немногие 
берутся за работы подобного толка. К тому 
же, мы производим мойку, чистку автомо-
бильного днища специальным раствором 
против ржавчины, после этого обрабатыва-
ем и грунтуем, всё по желанию заказчика. 
Качественную защиту на дальнейший период 
производим именно таким методом. 

Р.Д.: Назовите три ваших основных прин-
ципа в работе.

Интервью с директором

СТО «Автовиста» 
Компания «Автовиста» была основана в 1997 году. Начинали свой 

нелёгкий путь с очень небольшого СТО, где занимались основными на-
правлениями ремонтной деятельности с маленьким штатом в шесть 
человек. Чуть позже переселились в куда большее помещение, что позво-
лило им выполнять работы в самом различном спектре, в частности, 
устранением последствий коррозии с автомобилей. Сейчас это очень 
качественное СТО с многолетней историей и колоссальным опытом. И, 
чтобы рассказать вам о таком полезном СТО как «Автовиста», мы побе-
седовали с директором, Сергеем Ивановичем Якименко.

С.И.: Во-первых, наш коллектив – это 
люди с колоссальным опытом работы. 
Большая часть штата всего сервиса облада-
ет стажем в десять-пятнадцать лет, то есть, 
занимается своим делом практически с са-
мого основания «Автовисты». Во-вторых, мы 
всегда индивидуально подходим к каждому 
клиенту, ему всегда сообщается обо всех мо-
ментах работы, постоянно сообщаем о том, 
что конкретно выявляется во время ремонта. 
И, в-третьих, наше СТО никогда не навязыва-
ет клиентам свои услуги. Только предлагаем 
свой спектр услуг. Например, вот, заезжает 
человек в наш автосервис с конкретной про-
блемой, и мы выявляем различные дефекты. 

И мы сразу же извещаем о подобных вещах, 
о которых клиент мог и не догадываться. И 
абсолютно ненавязчиво предлагаем, что спо-
собны оказать услуги по устранению появив-
шихся проблем. 

Р.Д.: Что вы, как специалист, посоветуете 
автомобилистам для избежания такой про-
блемы как коррозия металла?

С.И.: Только своевременная обработка 
принесёт достойный результат. И вовре-
мя обращаться, к примеру, в наш сервис, 
в «Автовисту». Никогда не стоит запускать 
проблемы и заранее их устранять, если, вы, 
конечно, хотите, эксплуатировать маши-
ну в дальнейшем продолжительное время. 
Многие доводят до того, что ремонт обхо-
дится гораздо дороже, чем мог бы в на-
чальной стадии. Здоровье автомобиля во 
многом совпадает со здоровьем человека. 
Гораздо лучше обратиться за помощью за-
ранее и не тянуть. За всей необходимой 
диагностикой вы можете обращаться в 
наше СТО. Мы работаем с автомобилями 
до среднего класса и позволяем служить 
им как можно дольше по невысоким ценам. 
Стараемся всегда быть, что называется, «в 
тренде», и учитывать меняющиеся тенден-
ции и запросы клиентов.

Беседовал Роман Дугин

Авторемонт
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Капитальный ремонт двигателя
Авторемонт

Выбор между капитальным ремонтом двигателя и кон-
трактным двигателем — что лучше?

– Тут нужно подходить в частности. Например, недавно для 
Toyota Camri мы не смогли найти контрактный двигатель, поэ-
тому было принято решение ремонтировать. Так посчитал сам 
владелец авто. То есть всё строго индивидуально, сказать, то 
именно лучше для Вашего авто – нельзя. 

Какие работы проводятся, и сколько это стоит? Имеются в 
виду капитальный ремонт и контрактный двигатель.

– Между капитальным ремонтом и установкой контракт-
ного двигателя есть разница. Номенклатура работ практически 
одна и та же. Но в случае капитального ремонта больше суеты 
с помывкой, зачисткой, плюс к этому – разборка, дефектовка, 
отмер деталей. Установить контрактный двигатель, конечно, 
дешевле – примерно на одну треть. Но стоит учитывать и по-
купку двигателя, и доставку. Например, двигатели 4М-40, Pagero. 
На них ценник очень высокий. Найти двигатель в нормальном 
состоянии и доставить его в Петропавловск-Камчатский стоит 
около двухсот тысяч.  

Но первостепенно — сам анализ проблемы. Машина — это 
такой же организм, как организм человека, поэтому можно 
провести аналогию с диагносткой и лечением болезни. Нужно 
перебрать все возможные варианты лечения, чтобы выбрать 
лучший.

Сколько стоит поменять двигатель? Какие риски и какие 
гарантии?

– Если контрактный двигатель приобретается в Петропав-
ловске-Камчатском для установки на сертифицированном СТО, 
то продавец обычно даёт неделю на проверку. Есть СТО, кото-
рые дают гарантию и на установку, и на сам двигатель. 

Риски существуют всегда. Всё взаимосвязано —пробег дви-
гателя и автомобиля в целом, истории его эксплуатации.

Если учитывать все риски, гарантии, объём работ и обоб-
щить, то что всё-таки лучше?

–Контрактный двигатель – это дешевле и быстрее. Но все 
зависит от финансового состояния клиента. Кто-то и в гаражах 
делает ремонт авто самостоятельно, но у специализированных 
СТО есть необходимое оборудование, поэтому там гарантии ка-
чества выполненных работ выше. Тем не менее, контрактный 
двигатель выигрывает абсолютно по всем параметрам. Но ни-
когда не стоит забывать про риск. Если заказывать двигатель 
из близких Хабаровска или Владивостока, то шанс попасть на 
контрафакт гораздо выше. В Японии, например, есть специаль-
но обученные люди, которые занимаются квалифицированной 
проверкой двигателей. 

Однозначно можно сказать, что если машина сломалась по-
сле огромного пробега — стоит взвесить все «за» и «против», и 
уже окончательно решать — ремонтировать авто или нет. Воз-
можно, лучше  взять свежую машину. Одним двигателем иногда 
ситуацию не исправить. 

Так или иначе, именно клиентам решать, что выбирать — ка-
питальный ремонт или замену на контрактный двигатель.

При любом выборе клиента мастера нашего СТО выполнят 
все работы в срок и качественно.

Беседовал Захар Кашапов
Вопросы и текст Романа Дугина

Работа

снятие и установка балки ДВС 2000

с\у переднего стабилизатора поперечной устойчивости 1000

с\у грязевого фартука моторного отсека; с\у поддона ДВС 2000

дефектовка двигателя 2000

с\у радиатора 2000

с\у эл. проводки управления ДВС, ремонт 7000

с\у дроссельной заслонки 1000

помывка дроссельной заслонки, чистка клапана 3000
с\у клапанной крышки двигателя, замена прокладки, замена 
уплотнительных колец свечных шахт 2000

с\у распредвалов 2000
с\у передней подушки ДВС, с\у замены ремня ГРМ, роликов, 
сальников 8000

с\у генератора 1800

с\у ГУР с кронштейнами 3000

с\у ГБЦ 5000
помывка, дефектовка ГБЦ, притирка клапанов, замена в\с 
клапана, замена м\с колпачков, проверка регулировка 
зазоров в клапанах

9000

с\у блока цилиндров 7000

замена масляного насоса 3000

замена насоса охлаждения 2000

с\у маховика двигателя, замена сальника коленвала 1600
снятие коленвала с двигателя(донора), промывка, чистка 
каналов, укладка 10000

помывка распредвалов, прочистка каналов 2000
с\у цилиндров поршневой группы (с донора) чистка, мойка 
поршней, замена поршневых колец 10000

с\у коллекторов, чистка, замена уплотнительных прокладок 4000

с\у инжекторов 2000
стендовая промывка инжектор, замена фильтров, замена 
уплотнительных колец 5000

диагностика ДВС, замена датчика детонации 3000

Всего, работа 100400

Запчасти

коленвал, ЦПГ(б\у) 15000

насос масляный(б\у) 2500

насос охлаждения(б\у) 2500

датчик детонации 2000

термостат 830

кольцо трамблера 50

клапан в\с 770

антифриз № E0700 350

масло G10 н 40 1000

фильтр Т-1636 390

очиститель 400мм. 940

Ремень ГРМ 2500

Ремкомплект двигателя 3200

Подшипник обводной 1180

Подшипник натяжной 980

Всего, стоимость запчастей 34190

ИТОГО (работа + запчасти) 134590

Капитальный ремонт или контрактный 
двигатель? Это – дилемма для многих автолю-
бителей. О том, что лучше, рисках и новых ма-
шинах мы поговорили с представителями СТО 
«Автодоктор».

Автофирмы – клиенты журнала «Kamlife» 
могут разместить Прайс-листы о стоимости 
капитального ремонта на наших страницах 
бесплатно.
Читателей, самостоятельно ремонтирующих 
автомобили, приглашаем поделиться  
опытом на forum.kamlife.ru

Замена на контрактный двигатель Стоимость

Контрактный двигатель
Замена и установка
Техническое обслуживание

50000
40000
20000

Сумма 110000
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ВЫКУП АВТО
ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ, НЕИСПРАВНЫЕ,
ПРОБЛЕМНЫЕ, С ДОКУМЕНТАМИ И БЕЗ

Моя / ваша доплата,
рассмотрим любые варианты

Тел.: 8-962-215-4060

Самовывоз. Расчёт на месте.
Оплата наличными.

ПОКУПКА, ПРОДАЖА, ОБМЕН

РЕЛАМНОЕ
МЕСТО

47-77-07, 44-12-12,
300-444

Авторемонт
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Что нужно сделать перед 
регулировкой развал схождения
- устранить все люфты в подвеске;
- установить давление в шинах в со-
ответствии с нормами;
- отбалансировать все колеса;
Еще необходимо, чтобы на машине 
все колеса были одного размера, с 
одинаковым рисунком протектора.

Проверьте свой телефон
на считывание QR-кодов

KAMLIFE
10 мм

7 мм

9 мм

6 мм

1 мм

8 мм

5 мм

4 мм 3 мм 2 мм

Авторемонт
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Автоэлектрики
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Авторазборки
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Изменение клиренса и показаний спидометра
(примерные значения)
исходный размер 265/70/15 (29,6 х 10,5)

275/75/15 (31,2 х 11)
Спидометр: разница показаний 5 км 
(при значении на спидометре 90 км/ч будет реальная скорость 95)
клиренс + 21 мм

275/75/16 (32,2 х 10,5)
Спидометр: разница показаний 8 км 
(при значении на спидометре 90 км/ч будет реальная скорость 98)
клиренс + 33 мм

275/75/17 (33,2 х 12)
Спидометр: разница показаний 10 км
(при значении на спидометре 90 км/ч будет реальная скорость 100)
клиренс + 46 мм

315/80/15 (34,8 х 13)
Спидометр: разница показаний 16 км 
(при значении на спидометре 90 км/ч будет реальная скорость 106)
клиренс + 66,5 мм

С января 2015 года вводится ограничение на глубину протекто-
ра: для летних шин показатель не изменился  – 1,6 миллиметра, а для 
зимних – 4 миллиметра, он введён впервые. Также техническим регла-
ментом 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 применения таких покрышек.

Однако сокращать период их использования местная власть не в 
силах.

Но эти ограничения в ПДД не включены, поэтому получается, что 
их можно запросто игнорировать. Главное, чтобы глубина протектора 
соответствовала обозначенным 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

Таблица шин (примерные значения)

Автомагазины
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Рекламное место на 1 год – 3000 рублей
тел. 47 77 07
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Рекламное место на 1 год – 3000 рублей
тел. 47 77 07
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г. Елизово:
1) Кочелаевская Олеся Владимировна, 684010, 
ул. Вилюйская, д. 6, каб. 203, тел. 8 (41531) 6-11-04
2) Шкороденок Анна Георгиевна, 684010, 
ул. Геофизическая, д. 9а, тел. 8 (41531) 6-15-93
3) Галицкая Ирина Александровна, 684010, 
ул. Ленина, д. 15, кв. 46, тел. 8(41531) 6-46-51
4) Ковалева Светлана Вячеславовна, 684010, 
ул. Ленина, д. 15, кв. 49, тел. 8 (41531)7-13-75

г. Вилючинск:
1) Красавина Ирина Николаевна, 684090, 
м-н Северный, д. 10, кв. 15 тел. (841533) 3-07-19
2) Трофимов Максим Юрьевич, 684090, 
ул. Победы, д. 5, 3 этаж, тел. 8-924-586-4505

Мильковский, Быстринский, Соболевский районы:
Зубова Елена Николаевна, 684300, с. Мильково, 
ул. Советская, д.36, тел. 8-909-839-2037

Усть-Большерецкий район
Генчева Наталья Владимировна, 684100, 
с. Усть-Большерецк, ул. Бочкарева, д. 10

Карагинский район:
Соляной Александр Витальевич, 688700, п. Оссора, 
ул. Лукашевского, д. 78, кв. 4, тел. (841545) 4-14-25

Тигильский район:
Гасанова Солмаз Фармайыловна, 688000, 
п. Палана, Тигильский район, ул. Поротова, д. 22, кв. 106 

Нотариальная палата Камчатского края:
683024, г. П.-Камчатский, пр-кт Рыбаков, д. 2, оф. 17-18, 
телефон/факс : 8 (4152) 26-44-88

Нотариусы в Камчатском крае

Вид нотариального действия Тариф по
закону

Размер 
оплаты 

правовых
и тех. 
услуг

Общая 
сумма

Примечания

Доверенности на управление и 
распоряжение, в том числе на 
покупку:
-транспортными средствами и са-
моходными машинами, 
- воздушными и морскими судами 
(катерами, лодками)

400
250 (родств.) 

500
100 (родств.)

1600
1250

1500
1400

2000
1500

2000
1500

с учётом 
п. 15, но не 
более 3578 
руб. за УПТХ

Доверенности на представитель-
ство в судах
-только в службе суд. приставов

500 
200 (родств.)
200 
500

1200
1200
1000
1000

1700
1400
1200 
1500

с учётом 
п. 15, но не 
более 3578 
руб. за УПТХ

Доверенности только на ведение 
наследственного дела

500 
200 (родств.) 

1200
1200

1700
1400

с учётом 
п. 15, но не 
более 3578 
руб. за УПТХ

Доверенности на совершение 
одноразовых поручений (напри-
мер:.получить справку, диплом, 
свидетельство органов ЗАГС, бан-
ковскую карту, получить разовые 
денежные выплаты, кроме зар-
платы, и т.д.)

200 1000 1200 с учётом 
п. 15, но не 
более 3578 
руб. за УПТХ

ТАРИФЫ
Утвержденные собранием ассоциации нотариусов «Нотариальная пала-
та Камчатского края» 20 января 2017 года, в соответствии с порядком 
определения предельного размера платы за оказание нотариусами ус-
луг правового и технического характера (УПТХ), утвержденным решени-
ем правления Федеральной нотариальной палаты (протокол № 10/16 от 
24.10.2016 года), обязательные для применения нотариусами Камчатско-
го края с 8 февраля 2017 года

Продажа машины – основная операция, для совершения 
которой используется генеральная доверенность. Раньше 

именно использование генеральной доверенности позволяло 
продать автомобиль с наименьшими затратами для продавца. 

Однако после того, как в России была введена возможность 
продажи автомобиля без его предварительного снятия с учета, 
использование стандартного договора купли-продажи стало, 

пожалуй, наиболее приемлемым со всех точек зрения.
Однако  время от времени 

продажа по генеральной доверенности еще используется.

Недостатки для покупателя:
Продавец может в любой момент отозвать генеральную 

доверенность, т.е. покупатель останется и без денег, 
и без автомобиля;

Раньше именно по генеральной доверенности продавали 
автомобили сомнительного происхождения (кредитные, 

украденные и т.п.). Сейчас же подобная возможность 
существует и при обычной продаже автомобиля без снятия его 

с учета.
В случае смерти продавца доверенность автоматически 

отменяется, а право собственности переходит к его 
наследникам.

В случае смерти покупателя доверенность также отменяется, а 
право собственности на автомобиль остается у продавца.

Недостатки для продавца
Автомобиль остается в собственности продавца до того 

момента, пока покупатель не зарегистрирует его на собственное 
имя. 

Т.е. вместе с правом собственности 
остается и обязанность уплаты транспортного налога.

В случае нарушения ПДД новым владельцем, например, 
превышения скорости, зафиксированного автоматически, 

штрафы будут приходить к продавцу автомобиля. То же самое 
касается и ситуации, в которой новый владелец скрывается с 

места ДТП. 
В этом случае в первую очередь сотрудники 

правоохранительных органов придут именно к владельцу 
автомобиля, т.е. продавцу.

Продажа автомобиля 
по генеральной доверенности

Как пояснили в НИБДД Камчатского края, правила 
государственной регистрации автомототранспортных 
средств и прицепов к ним в Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации, утверждены прика-
зом МВД России от 26 июня 2018 г. № 399, и содержат 
в себе обширный перечень требований при совершении 
того или иного регистрационного действия.

Купля-продажа транспортных средств относится к 
гражданско-правовым отношениям и в компетенцию Го-
савтоинспекции Камчатского края не входит. Отношения, 
связанные с куплей-продажей автомобилей, регулируют-
ся общими положениями ГК РФ о купле-продаже, а при 
наличии соответствующих оснований также нормами па-
раграфов 2 или 3 главы 30 ГК РФ.
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Код
ГИБДД–ГАИ Регион Федеральный округ Код до 

1993 г.

01 Республика Адыгея Южный АФ

02, 102 Республика Башкортостан Приволжский БА, БШ, ББ

03 Республика Бурятия Сибирский БУ

04 Республика Алтай Сибирский ГЛ, ГЯ

05 Республика Дагестан Северо–Кавказский ДА

06 Республика Ингушетия Северо–Кавказский  (ЧИ)

07 Кабардино–Балкарская Респ. Северо–Кавказский КБ

08 Республика Калмыкия Южный КЦ

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

10 Республика Карелия Северо–Западный КС

11 Республика Коми Северо–Западный КМ

12 Республика Марий Эл Приволжский МС

13, 113 Республика Мордовия Приволжский МР

14 Республика Саха (Якутия) Дальневосточный ЯК

15 Республика Северная Осетия – 
Алания

Северо–Кавказский СЕ

16, 116 Республика Татарстан Приволжский ТБ, ТТ

17 Республика Тыва Сибирский ТВ

18 Удмуртская Республика Приволжский УД

19 Республика Хакасия Сибирский ХГ

95 Чеченская Республика Северо–Кавказский ЧИ

21, 121 Чувашская Республика Приволжский ЧУ

22 Алтайский край Сибирский АБ, АЛ

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

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

25, 125 Приморский край Дальневосточный ПК, ПР

26, 126 Ставропольский край Северо–Кавказский  СС, СТ

27 Хабаровский край Дальневосточный ХБ

28 Амурская область Дальневосточный АМ

29 Архангельская область Северо–Западный АХ

30 Астраханская область Южный АС

31 Белгородская область Центральный БЕ

32 Брянская область Центральный БР

33 Владимирская область Центральный ВЛ

34, 134 Волгоградская область Южный ВД, ВХ

35 Вологодская область Северо–Западный ВО

36, 136 Воронежская область Центральный ВВ

37 Ивановская область Центральный ИВ

38, 85, 138 Иркутская область Сибирский ИР

39, 91 Калининградская область Северо–Западный КЛ

40 Калужская область  Центральный КЖ

41 Камчатский край Дальневосточный КЧ

42, 142 Кемеровская область Сибирский КЕ, ЦХ

43 Кировская область Приволжский КВ

44 Костромская область Центральный КО

45 Курганская область Уральский КН

46 Курская область Центральный КУ

47 Ленинградская область Северо–Западный  ЛО, ЛГ, СР

48 Липецкая область Центральный ЛП

49 Магаданская область Дальневосточный МА

50, 90, 150, 
190, 750

Московская область Центральный МЖ, МЕ, МЗ, 
МЛ

51 Мурманская область Северо–Западный МУ

52, 152 Нижегородская область Приволжский ГО

53 Новгородская область Северо–Западный НО

54, 154 Новосибирская область Сибирский НБ, НС

55 Омская область Сибирский ОМ

56 Оренбургская область Приволжский ОБ

57 Орловская область Центральный ОР

58 Пензенская область Приволжский ПЕ

59, 81, 159 Пермский край Приволжский ПМ, ПТ

60 Псковская область Северо–Западный ПС

61, 161 Ростовская область Южный РД, РО, РП

62 Рязанская область Центральный РЯ

63, 163 Самарская область Приволжский КШ, УК

64, 164 Саратовская область Приволжский СА, СЖ

65 Сахалинская область Дальневосточный СХ

66, 96, 196 Свердловская область Уральский СВ, СФ

67 Смоленская область Центральный СМ

68 Тамбовская область Центральный ТА

69, 169 Тверская область Центральный КА

70 Томская область Сибирский ТО

71 Тульская область Центральный ТУ, ТЛ

72 Тюменская область Уральский ТЮ, ТМ

73, 173 Ульяновская область Приволжский УЛ

74, 174 Челябинская область Уральский ЧБ, ЧД, ЧЕ

75, 80 Забайкальский край Сибирский ЧТ

76 Ярославская область Центральный ЯР

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

Москва Центральный МО, МК, ММ, 
МН, МТ

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

79 Еврейская автономная область Дальневосточный ЕЯ

83 Ненецкий автономный округ Северо–Западный (АХ)

86, 186 Ханты–Мансийский автономный 
округ Югра

 Уральский (ТЮ, ТМ)

87 Чукотский автономный округ Дальневосточный ЧА

89 Ямало–Ненецкий автономный 
округ

Уральский (ТЮ, ТМ)

94 Байконур Казахстан (КЗ)

82 Крым Республика Крым

92 Севастополь Республика Крым CH, IH

Полезно
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Наиболее частые нарушения и штрафы за них

Все штрафы ГИБДД прописаны в статье 12 КоАП РФ. Статья предписы-
вает различные наказания за нарушения – от предупреждения до лишения 
прав и даже ареста. Помимо основных наказаний, есть и дополнительные. 
За одно нарушение ПДД оштрафовать водителя 2 раза нельзя, но приме-
нить и штраф, и дополнительную меру можно. К ним относятся требование о 
прекращении нарушения, эвакуация на штрафстоянку и конфискация. 

В последний раз штрафы менялись в 2018 году: в статье 12.8 КоАП 
по части лишения права управления за содержание алкоголя в крови, а 
не только в выдохе; по части 1 статьи 12.3 стало возможно выписывать 
штраф за въезд на «вафельную» разметку; штраф за непропуск пешехо-
да увеличен с 1500 до вилки сумм 1500-2500 рублей.

Нарушение Наказание
* Превышение допустимого уровня шума или 
загрязняющего выхлопа автомобиля при его 
эксплуатации 

Предупреждение или штраф 
500 руб.

Езда на незарегистрированном в ГИБДД авто-
мобиле Штраф 500-800 руб.

* Повторное управление незарегистрирован-
ным автомобилем

Штраф 5000 руб. или лише-
ние на 1-3 месяца

Управление автомобилем с нечитаемыми или 
установленными не по ГОСТу госномерами

Предупреждение или штраф 
500 руб.

Управление машиной с поддельными ГРЗ Лишение прав на 6-12 
месяцев

Езда на машине без ПТС (забыли взять с собой) Предупреждение или штраф 
500 руб.

Езда на машине без водительского удостове-
рения (прав), страховки ОСАГО или путевого 
листа (забыли взять с собой) 

Предупреждение или штраф 
500 руб.

Передача управления водителю без докумен-
тов на право управления автомобилем Штраф 3000 руб.

Управление машиной с незаконно установлен-
ными сиреной или мигалкой Лишение прав на 1-1,5 года

Управление машиной с незаконной установ-
кой знака «Инвалид» или такси Штраф 5000 руб.

Управление автомобилем с установленными 
спереди световыми приборами или светоотра-
жателями красного цвета либо иного, нежели 
оранжевый, белый или жёлтый, и нарушен их 
режим работы

Лишение прав на 6-12 
месяцев

Тонировка Штраф 500 руб.
Непристёгнутый водитель, перевозка непри-
стёгнутых пассажиров или без шлема Штраф 1000 руб.

Езда без прав (если никогда не получали ву) Штраф 5000-15000 руб.

Езда лишённым прав Штраф 30000 руб. или арест 
до 15 суток

Передача управления водителю без права 
управления или «лишёнцу» Штраф 30000 руб.

*Управление в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения. См. часть 2 и 3 этой 
же статьи, а также ст. 264 УК РФ

Штраф 30000 руб. плюс 
лишение прав на 1,5-2 года

*Передача управления пьяному лицу Штраф 30000 руб. плюс 
лишение прав на 1,5-2 года

*Управление лишённым прав в состоянии 
опьянения

Арест на 10-15 суток или 
штраф 30000 руб., если на 
водителя по закону нельзя 
налагать арест

Превышение скорости на 40-80 км/ч Штраф 1000-2500 руб. или 
лишение прав на 4-6 мес.

Превышение скорости на величину более 80 
км/ч

Штраф 5000 руб. или лише-
ние прав на 6 мес.

Проезд на красный сигнал светофора или жёл-
тый в определённых случаях Штраф 1000 руб.

Остановка за стоп-линией Штраф 800 руб.
Езда на машине по тротуарам или велопеше-
ходным, вело- и пешеходным дорожкам Штраф 2000 руб.

Выезд на встречку при объезде препятствия Штраф 1000-1500 руб.
Выезд на встречку (обгон), когда это запреще-
но по ПДД

Штраф 5000 руб. или лише-
ние прав на 4-6 мес.

*Повторный выезд на встречку (обгон)
Лишение прав на 1 год или 
штраф, если зафиксировано 
на камеру

Езда во встречном направлении по односто-
ронней дороге

Лишение прав на 4-6 мес. 
или штраф 5000 руб.

* Повторная езда по встречке на односторон-
ней дороге

Лишение на 1 год или 
штраф 5000 руб. в случае 
автофиксации на камеру

Остановка или стоянка под знаками соответ-
ствующего запрета Штраф 1500 руб.

Неуступление дороги автомобилю с сиреной и 
мигалкой и раскрашенного в схему оперслужб

Штраф 500 руб. или лише-
ние прав на 1-3 месяца

Неуступление дороги пешеходу или велосипе-
дисту Штраф 1500-2500 руб.

Остановка/стоянка на месте для инвалидов Штраф 5000 руб.
Перевозка детей без автокресла или непри-
стёгнутого ребёнка Штраф 3000 руб.

*Отказ от медицинского освидетельствования Штраф 30000 руб. плюс 
лишение прав на 1,5-2 года

*Отказ от медосвидетельствования водителем, 
не имеющим права управления или «лишен-
цем»

Арест на 10-15 суток или 
штраф 30000 руб., если на 
водителя по закону нельзя 
налагать арест

Оставление (покидание, скрытие) места ДТП Лишение прав на 1-1,5 года 
или арест до 15 суток

Употребление алкоголя после остановки ДПС 
или до приезда ДПС после ДТП

Лишение прав на 1,5-2 года 
плюс штраф 30000 руб.

Любые нарушения ПДД по части жилых зон Штраф 1500 руб.
Использование телефона при вождении Штраф 1500 руб.
Отсутствие страховки ОСАГО или просрочен-
ный полис Штраф 800 руб.

Она предоставляется на большинство штрафов ГИБДД и составляют 50% 
от суммы санкции. Скидка не распространяется, в основном, на штрафы за 
повторные нарушения, а также грубые.

Срок оплаты штрафа со скидкой – 20 дней. Срок скидки начинается от-
считываться с даты вынесения постановления (а другие сроки, как правило, с 
даты вступления в силу). Начало сроков в КоАП датируется следующим днём, 
поэтому считать 20 дней следует именно со следующего дня после вынесения 
постановления. 

Как восстановить скидку 50% для оплаты штрафа
Скидку можно восстановить, если письмо с уведомлением о штрафе по-

ступило в почтовое отделение после окончания 20-дневного срока, отведен-
ного на оплату со скидкой. Например, скидка заканчивается 14 января 2019 
года, а письмо поступило 15 января 2019 года.

Не путать «дату поступления в адрес» и дату получения письма вами. 
Учитывается только дата поступления письма в почтовое отделение.

Согласно КоАП РФ (статья 32.2) восстановить скидку может: суд, орган 
вынесший постановление о штраф (подразделение ГИБДД), должностное 
лицо, вынесшее постановление (сотрудник ГИБДД).

Для восстановления скидки лицу, привлеченному к административной 
ответственности, нужно написать заявление в один из выше перечисленных 
органов с просьбой восстановить скидку и приложить к документы, удостове-
ряющие поступление письма в ваш адрес после окончания срока отведенно-
го на оплату штрафа со скидкой.

Неуплата штрафа в положенный срок 70 дней влечет наложение штрафа в 
двойном размере от неуплаченного (при этом остаётся обязанность по опла-
те первого) либо арест до 15 суток.

* Скидка на оплату штрафа не действует

Скидка на оплату штрафа

Право

Штрафы 
за нарушение ПДД
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