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Колонка редактора

Издательство «Камлайф» 
БЛАГОДАРИТ всех, откликнувшихся на наши за-

просы и предоставивших информацию для подготовки 
журнала:

Прокуратура г. Петропавловска-Камчатского (В.И. По-

меранцев, ответили за 9 дней);
Министерство транспорта и дорожного строитель-

ства Камчатского края (В.В. Каюмов, ответили за 31 
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Государственный архив Камчатского края (Т.В. Замо-
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Управление дорожного хозяйства, транспорта июлого-

устаройства ПКГО (М.С. Солод, ответили за 37 дней)
ГУ МЧС России по Камчатскому краю (И.В. Михно, отве-
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Камчатстат (Г.Ф. Дворка, ответили за 8 дней  );
ИФНС России по г. Петропавловску-Камчатскому краю 

(Ляликова В.А., Абдрашитова О.В., ответили за 8 дней)

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

Мы стараемся освещать не 
только новинки рынка, но и вопро-
сы обслуживания и эксплуатации 
автомобилей. 

В этом номере, кроме полезной 
и интересной информации, мы по-
пытались затронуть проблемные 
темы  региона, которые касаются 
всех нас не только как автомобили-

стов, но и как пешеходов.
Большое внимание мы традиционно уделили соци-

альной тематике, а также изменениям в законодательстве. 
Широкий спектр тем, охватывающих все стороны ав-

томобильной жизни, делает наш журнал популярным у 
читателей.

В связи с этим нам очень хотелось бы знать ваше мне-
ние о самом журнале, услышать ваши пожелания по его 
содержанию, узнать – как и где вы его получаете и нет ли 
у вас с этим проблем. Напишите нам об этом на kamlife@
mail.ru! 

Более того, мы идем в ногу со временем и предлагаем 
вам подписаться на наш аккаунт в Instagram @kamlife41 
и всегда быть в курсе новостей по автомобильной и дру-
гих тематиках.

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. Тушканова, 4, оф. 1 
Тел.: 300-444, 477-707

Каталин Лёвкина

Исполнительный 
директор 

Тел. 47-77-07
441212@inbox.ru

Светлана 
Оглоблина

Менеджер
по рекламе

Тел. 347-001, 
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477707@bk.ru

Татьяна Берлинская

Менеджер
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Оксана Марынюк

Менеджер
по рекламе
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Татьяна Рогач

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

– Менеджер по рекламе
– Рекламный агент
– Выпускающий редактор
– Дизайнер
– Корреспондент
Резюме отправлять на kamlife@mail.ru
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Парковка коммерческих авто
во дворах 
С 1 января 2020 года вступил в силу 

приказ Минтрaнса № 199, запрещаю-
щий оставлять на длительную парковку 
во дворах жилых домов коммерческий 
транспорт, включая машины такси и кар-
шеринга. Причем ограничение распро-
страняется на автомобили как юридиче-
ских, так и частных лиц. Иными словами, 
теперь грузовики, маршрутки, таксомо-
торы и транспорт для кратковременной 
аренды нельзя будет оставлять на ночь в 
жилых зонах.

Как предъявлять полис ОСАГО
С этого года водителям разрешили боль-

ше не возить с собой бумажную копию авто-
страховки. Достаточно иметь в телефоне pdf 
файл со всеми данными. То есть сотруднику 
ГИБДД достаточно будет предъявить тот до-
кумент, который приходит на электронную 
почту после заключения договора онлайн. 
Заверенный печатью страховой компании и 
электронной подписью.

Соответствующие поправки были вне-
сены в федеральный закон об ОСАГО еще в 
мае, однако до сих пор не были прописаны в 
ПДД, что часто становилось причиной кон-
фликтов на дорогах.

Также напомним, что с 29 октября 2019 
года вступили в силу изменения в Закон об 
ОСАГО касаемо бланков полисов.

До 1 февраля 2020 года можно было по-
лучить полис ОСАГО на старом бланке, в 
котором есть и серия, и номер. После ука-
занной даты каждому бланку будет присво-
ен уникальный номер, соответственно, из-
менится и внешний вид самого бланка.

Езда без госномеров
Со следующего года покупателям авто-

мобилей запретят передвигаться на них по 
дорогам общего пользования без номеров. 
Поэтому машины будут выезжать от диле-

ров уже зарегистрированные. Норма о деся-
тидневном сроке постановки на учет нового 
автомобиля отменена.

Регистрация автомобилей 
По новым правилам ПДД госноме-

ра можно будет получать не только в 
ГИБДД, но и в других организациях. 
Причем их опять начнут выдавать с при-
вязкой к коду региона, согласно пропи-
ске собственника. Кроме того, упростят 
регистрацию автомобилей с изношенной 
или уничтоженной маркировкой. Ма-
шины несовершеннолетних владельцев, 
зарегистрированные на родителей или 
опекунов, будут автоматически снимать-
ся с регистрации по достижении соб-
ственником 16 лет. Планируются еще 
ряд дополнительных мер, упрощающих 
процедуру учета.

Кардинальные изменения в
правилах приема экзаменов 
в автошколах
Россиян в 2020 году ждут кардиналь-

ные изменения в правилах сдачи экзаме-
нов на водительские права, в том числе из 
практической части будет исключен этап 
«площадка», а элементы этого испытания 
будут проводиться в городе на дорогах с 
малоинтенсивным движением. Согласно 
постановлению правительства, эти важные 
для будущих водителей изменения вступят 
в силу 1 октября.

Также планируется уйти от штрафной 
балльной системы при сдаче практического 
экзамена на права.

С изменениями в практической части эк-
замена также меняется и его теоретическая 
часть. Планируется расширить теоретиче-
ские задачи в основном за счет вопросов, 
которые будут касаться основ безопасного 
вождения. Будут добавлены вопросы по ос-
новам психологии, отдельный блок затронет 
вопросы по медицине.

Автозаконодательство.
Новое в 2020 году

Также предполагается, что...
В России снизят нештрафуемый 

порог превышения скорости
Нештрафуемый порог превышения скоро-

сти на дорогах России снизят с 20 до 10 
км/ч. Такое решение было принято по ито-
гам заседания правительственной комис-

сии по безопасности дорожного движения 
25 декабря 2019 г.

Снижение нештрафуемого порога, которое 
будет происходить постепенно (по пилот-

ным зонам), продиктовано необходимо-
стью исключения ситуаций, когда водители 

«интуитивно прибавляют к скоростному 
ограничению 20 км/ч, считая это разре-

шенным режимом».
Конкретные «пилотные зоны» не уточняют-
ся, но, скорее всего, ими станут либо города 
федерального значения, либо города-мил-

лионники, либо областные центры, а, может, 
и все городские поселения сразу. 

Все необходимые законодательные из-
менения должны быть приняты в течение 
2020 года. Снизить нештрафуемый порог 

превышения скорости по всей стране пла-
нируется к 2022 или 2023 году.

«Красивые» номера  
можно будет купить

Минэкономики подготовило проект поста-
новления правительства, согласно которо-
му резервировать и покупать «красивые» 

автомобильные номера можно будет через 
портал госуслуг. 

Автовладельцы смогут закрепить за собой 
номер с желаемым сочетанием букв и 

цифр на сайте госуслуг. При этом за понра-
вившийся знак придется либо заплатить 

повышенную госпошлину, размер которой 
пропишут в Налоговом кодексе, либо побе-

дить в торгах.
Регулировать порядок проведения аукци-
онов будут регионы: они смогут повышать 

или понижать стартовую цену на номер 
при проведении конкурса. Торги будут 

длиться 30 дней, одно физическое лицо 
сможет участвовать не более пяти раз 

одновременно.
Ожидается, что новые правила вступят в 

силу с 2021 года.
Одобрен новый штраф 

для автомобилистов
В России уже в ближайшее время введут 

новый штраф для автомобилистов, не 
оплативших проезд по платной дороге. 

Соответствующий документ одобрило 
правительство РФ, сообщается на офици-
альном сайте кабинета министров. Теперь 

законопроект отправился на рассмотрение 
в Госдуму.

Ожидается, что штраф за это нарушение 
составит 2,5 тыс. руб. При повторном 

нарушении в течение года водителю при-
дется заплатить уже 10 тыс. рублей. Таким 

образом, неоплаченный проезд прирав-
няют к административному правонару-

шению — по аналогии с отказом вносить 
деньги за пользование муниципальными 

парковками.
https://news.drom.ru

Новости
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Дороги
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Состояние дорог в городе оставляет желать 
лучшего. Что предпринимается по улучшению ка-
чества дорог? 

С 2007 года мы слишым, что «со следующего 
года планируется возведение ряда других новых 
дорог, которые как бы окольцуют Петропав-
ловск», что «будут построены дороги от 8 км до 
Сероглазки, и с 8 км до Северо-Востока и другие», 
высказывались предложения проложить под горо-
дом тоннели, построить монорельсовую дорогу.

Стоит ли ждать на Камчатке монорельс 
и тоннели, новые развязки? Если нет, то каковы 
причины?

Необходимо отметить, что действительно, в 
силу экономических проблем последних десяти-
летий накопился значительный износ и недоре-
монт покрытий улично-дорожной сети городов и 
поселений, включая Петропавловск-Камчатский. 

Поэтому в рамках мероприятий подпро-

граммы «Благоустройство населенных пунктов в 
Камчатском крае» со стороны бюджета Камчат-
ского края администрациям органов местного 
самоуправления ежегодно выделяются денежные 
средства на софинансирование ремонта автомо-
бильных дорог, которые распределяются с учетом 
приоритетности. Только за период 2017-2019 годы 
во всех муниципальных образованиях отремонти-
ровано 1 310 662,23 кв. м. дорог местного значе-
ния (включая улично-дорожную сеть населенных 
пунктов с придомовыми проездами и тротуарами).

В Государственную программу Камчатского 
края «Развитие транспортной системы в Кам-
чатском крае» включены ряд объектов Петро-
павловск-Камчатского городского округа, стро-
ительство, реконструкция и капитальный ремонт 
которых, позволит улучшить существующее транс-
портно-эксплуатационное состояние улично-до-
рожной сети.

В частности, в целях снижения транспортной 
нагрузки въезда в краевой центр завершено стро-
ительство следующих объектов дорожной сети: 
участка улицы Дальневосточная, дороги от II коль-
ца до ул. Кавказской (пр. Содружества), включая ул. 
Ломоносова, проезд от улицы Тушканова до про-
спекта Карла Маркса, реконструкция и капиталь-
ный ремонт улицы ул. Вулканная - ул. Чубарова.

Продолжается строительство двух участков 
дорог (участок дороги от ул. Ларина до ул. Акаде-
мика Королёва) и (от остановки «Кольцо по улице 
Ларина» до пересечения с магистральной улицей 
в районе перспективной застройки в городе Пе-
тропавловск-Камчатском). Ввод в эксплуатацию 
данных участков соединит дороги микрорайона 
Северо-Восток с улицей Академика Королева на 
федеральной автодороге у перекрестка с про-
спектом Рыбаков, с перспективой дальнейшего 
строительства дороги в направлении микрорайо-
нов БАМ и Кирпичики. 

В 2018 году завершены работы по строитель-
ству проезда от ул. Ленинградская д. 25 до ул. Клю-
чевская д. 30.

Суда на воздушной подушке — где они? Когда 
будет осуществлен этот проект? Действитель-
но ли это будет удобным способом перемещения 
между Вилючинском и Петропавловском-Камчат-
ским?

Для восстановления пассажирских перевозок 
водным транспортом в муниципальных районах 
Камчатского края в 2018 году поставлено одно 
пассажирское судно на воздушной подушке типа 

«Нептун-15». Кроме того, в 2019 году поставлены 
еще два новых пассажирских судна на воздуш-
ной подушке типа «Нептун-23», произведенных 
ООО «Ховеркрафт» в Санкт-Петербурге, в соот-
ветствии с новейшими технологиями в отрасли 
амфибийного пассажирского транспорта. Данные 
суда способны перевозить от 10 («Нептун-15») 
до 22 («Нептун-23») пассажиров со скоростью до 
60 километров в час, в летных и зимних условиях 
Камчатки.

С началом летней навигации, суда типа «Неп-
тун-23» планируется доставить для работы в Пен-
жинский и Олюторский муниципальные районы.

В целях осуществления пассажирских пере-
возок по акватории Авачинской бухты, Министер-
ство транспорта и дорожного строительства Кам-
чатского края совместно с ГУП «Камчаттрансфлот» 
разработало и утвердило в региональной службе 
по тарифам и ценам, новый маршрут пл. Лени-

на – бухта Южная (мкр. Завойко) – бухта Бабия 
(мкр. ЖБФ) для судна на воздушной подушке типа 
«Нептун-15». По данному маршруту с августа по 
декабрь 2019 года перевезено 750 человек.

Кроме этого, прорабатывается вопрос об от-
крытии маршрута «Петропавловск-Камчатский 
– Вилючинск». Считаем, что данное направление 
будет пользоваться спросом у населения, так как 
время в пути составит примерно 25 мин. по срав-
нению с наземным сообщением (более часа).

До 1993 года в Камчатском крае существовал 
паром с возможностью перевозки транспортных 
средств. Это было очень удобно для местных жи-
телей. Планируется ли возобновление подобной 
инициативы? Когда?

В июле 2019 года для нужд Камчатского 
края, в рамках Государственной программы Рос-
сийской Федерации «Развитие транспортной 
системы», в целях восстановления регулярно-
го морского пассажирского сообщения меж-
ду Петропавловском-Камчатским и морскими 
портами Сахалинской, Магаданской областей, 
Приморского края состоялся открытый аукцион 
на постройку морского парома проекта CNF22, 
вместимостью до 150 пассажиров и до 70 авто-
мобилей. Заказчиком строительства выступило 
ФКУ «Дирекция Государственного заказчика». 
По итогам проведенного аукциона, победителем 
определен АО «Судостроительный завод им. Б.Е. 
Бутомы (г. Керчь). Стоимость проекта составляет 
3,1 млрд. рублей. Срок реализации проекта – но-
ябрь 2021 года.

Планируется ли закупка электроавтобусов 
для жителей Камчатского края?

Ранее Минтрансом края прорабатывался этот 
вопрос. С учетом анализа технических характе-
ристик, изучения опыта регионов, которые про-
водили эксплуатацию данного вида транспорта 
в тестовом режиме, сделаны выводы, что выпу-
скаемые отечественной промышленностью типы 
электробусов не приспособлены для работы в 
условиях Крайнего Севера, к которым относится 
Камчатский край. Еще одним, наиболее важным 
недостатком внедрения электробусов является 
стоимость транспортного средства, которая со-
ставляет около 30,0 млн. рублей за единицу. По-
мимо высокой стоимости электробуса имеются 
дополнительные, не менее затратные составляю-
щие, такие как зарядные станции и обустройство 
необходимой инфраструктуры.

Где в Камчатском крае можно пройти те-

хосмотр на мотоцикл для получения полиса ОСА-
ГО? 

Как решается вопрос с прохождением те-
хосмотра в отдалённых районах края (Оссора, Ма-
нилы, Командорские острова)?

В настоящее время в Камчатском крае дея-
тельность по осуществлению технического осмо-
тра осуществляют 13 организаций. 

В соответствии с приложением 1 к ТР ТС «О 
безопасности колесных транспортных средств» мо-
тотранспортные средства отнесены к категории L.

Пройти технический осмотр транспортному 
средству такой категории можно в одном из 5 ак-
кредитованных пунктах технического осмотра:

- в г. Петропавловске-Камчатском: ООО «Ав-
толюкс Техосмотр», ООО «СКАНИЯ», ООО «Авто-
Град»; 

- в г. Елизово: ИП Кузнецов Анатолий Дмитри-
евич;

- в г. Вилючинск: ИП Махиненко Павел Ивано-
вич.

К сожалению, все пункты технического ос-
мотра территориально расположены в городах 
полуострова (в г. Петропавловске-Камчатском,  
г. Елизово, г. Вилючинск). Такая ситуация сложилась 
в связи с тем, что именно в центральной части 
полуострова зарегистрировано более 90 % транс-
портных средств. С учетом транспортных средств, 
зарегистрированных в Усть-Большерецком, Миль-
ковском, Быстринском и Усть-Камчатском муници-
пальных районах, которые находятся в транспорт-
ной доступности от ближайших пунктов техниче-
ского осмотра, общая доля транспортных средств 
Камчатского края, имеющих возможность пройти 
технический осмотр, составляет 98,3%.

В отношении отдаленных населенных пун-
ктов в муниципальных образованиях, не имею-
щих автомобильной транспортной доступности 
для оставшейся 1,7 % доли транспортных средств, 
организовывались выезды специалистов техни-
ческого осмотра и страховых компаний. Решения 
об участии в выездах принимались ими самосто-
ятельно. 

Учитывая необходимость в организации 
проведения технического осмотра транспорт-
ным средствам в отделенных районах края, про-
рабатывается вопрос приобретения мобильных 
пунктов технического осмотра (в контейнерном 
исполнении) и их поставку в муниципальные рай-
оны, не имеющие наземной транспортной связи с 
сетью региональных дорог.

Когда планируется построить новый мост 
через реку Авачу?

В связи с ограниченным финансированием, 
выделяемым Камчатскому краю из федерально-
го бюджета для осуществления дорожной дея-
тельности (в том числе на строительство новых 
объектов), строительство нового моста через  
р. Авача в ближайшей перспективе не планируется.

На какой стадии находится строительство 
дороги Соболево – Петропавловск-Камчатский? 
Об этом упоминалось еще в 2013 году: «Этим 
будет заниматься компания «Газпром трансгаз 
Томск». Строительство дороги начнется в конце 
2014 года, - сказал губернатор края.

Автомобильные дороги общего пользования, 
связывающие с. Соболево с действующей сетью 
автомобильных дорог общего пользования Кам-
чатского края, в настоящее время отсутствуют.

Для строительства и обслуживания газопро-

Большие планы. Маленький бюджет
Минтранс края рассказал о дорожных проблемах Камчатки



Дороги

Насколько реализуются планы и обещания 
правительства края?

kompaskadastr41: Если меньше по 
карманам раскладывали, то все уже 

было бы
Нужна ли давно обещанная мототрасса в 

Вилючинске? 
den2671: На кой она там, в этой дыре? 
Как и аквапарк в Рыбачьем в своё 

время. Кто туда будет ходить? На те же грабли 
наступают.

Anatoliichel: Скорее всего, да. Вот лишь 
бы опять бабло не уперли. Где скейт-

парк в Петропавловске? Тоже обещали...
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вода специализированным транспортом в ох-
ранной зоне построен технологический проезд, 
который принадлежит на праве собственности 
ПАО «Газпром» и содержится за счет собственных 
средств.

ПАО «Газпром» самостоятельно ведет проек-
тирование строительства новой дороги, с устрой-
ством отдельных съездов к магистральному га-
зопроводу и переносом имеющихся участков 
ненормативного сближения дороги за пределы 
охранной зоны газопровода. 

По окончании проектных работ, после получе-
ния положительного заключения государственной 
экспертизы проектной документации и при нали-
чии финансовых средств, возможно положитель-
ное решение ПАО «Газпром» приступить к рабо-
там по строительству дороги.

Строительство автомобильной дороги обще-
го пользования, оборудованной для регулярного 
движения транспортных средств в с. Соболево, 
за счет бюджета Камчатского края в ближайшей 
перспективе не планируется в связи с ограничен-
ностью собственных краевых финансовых средств 
и отсутствия перспектив выделения субсидий на 
данные цели из федерального бюджета.

В связи с недостаточной транспортной до-
ступностью населенных пунктов Соболевского 
муниципального района, по предложениям Пра-
вительства Камчатского края и администрации Со-
болевского муниципального района, Камчатским 
линейным производственным управлением маги-
стральных газопроводов ООО «Газпром Трансгаз 
Томск» организовано движение автомобилей по 
проезду в охраняемой зоне газопровода по выда-
ваемым пропускам.

С учетом геометрических характеристик (не-
достаточных ширины проезда и мостовых соору-
жений, значительных продольных и поперечных 
уклонов и пр.) в целях минимизации опасных 
встречных разъездов движение транспортных 
средств в прямом из с. Соболево и обратном на-
правлении осуществляется, соответственно, по 
четным и нечетным дням. 

Также, возможные ограничения движения 
вводятся собственником данного технологическо-
го проезда из-за неблагоприятных погодных усло-
вий и состояния этого проезда.

С января 2011 года встал вопрос о появлении 
новой объездной дороги от района СРВ через ул. Сол-
нечную в обход Северо-востока и далее на Мильково. 
Что удалось сделать за «две пятилетки»?

По информации администрации Петропав-
ловск-Камчатского городского округа, проведен 
комплекс работ по инженерным изысканиям и 
разработана проектно-сметная документация 
строительства 1 этапа «Объездная автомобильная 
дорога от ул. Петропавловское шоссе – ул. Аммо-
нальная падь до жилого района «Северо-Восток» 
от ул. Петропавловское шоссе до ул. Солнечная.

В 2019 году выполнены проект планировки 
территории (ППТ) и проект межевания террито-
рии (ПМТ), предусматривающие формирование 
земельного участка под дорогу. В феврале 2020 
года проведены общественные слушания, плани-
руется принятие правового акта о закреплении 
сформированного земельного участка. 

Параллельно велась корректировка ранее 
разработанной проектной документации, для чего 
необходимо актуализировать результаты инже-
нерных изысканий. После завершения этих работ 
- получение положительного заключения государ-
ственной экспертизы, следующий этап - непосред-
ственно строительство объекта при наличии необ-
ходимых финансовых средств.

В 2005 году говорилось о строительстве до-
роги Петропавловск-Палана: «Строительство ав-
томагистрали Петропавловск-Камчатский – по-

селок Палана Корякского АО начнется в 2006 году. 
Деньги на этот проект выделят из федерального 
бюджета». На какой стадии находится строи-
тельство? Когда планируется построить дорогу?

Строительство автомагистралей, предназна-
ченных для скоростного движения автомобилей 
с высокой интенсивностью движения, на террито-
рии Камчатского края вообще не планировалось в 
связи с отсутствием их целесообразности.

Региональная сеть автомобильных дорог Кам-
чатского края по направлению от города Петро-
павловска-Камчатского к поселку Палана вклю-
чает несколько автодорог, в том числе Петропав-
ловск-Камчатский - Мильково, часть дороги Миль-
ково - Ключи - Усть-Камчатск до 153 км, Крапивная 
- Эссо до села Анавгай, от которого осуществляется 
транспортное сообщение с населёнными пункта-
ми Тигильского района бывшего Корякского авто-
номного округа.

Учитывая низкую интенсивность движения, 
строительство дороги ведется как автозимника 
продленного действия, допускающего сниженные 
нагрузки и минимально необходимые геометриче-
ские параметры для обеспечения невысоких ско-
ростей движения. Вместе с тем, подобная дорога 
обеспечивает круглогодичный проезд обычного 
автотранспорта, и лишь в отдельные неблагопри-
ятные по погоде кратковременные (до 7 суток) пе-
риоды возможно пользование дорогой лишь грузо-
вым автотранспортом повышенной проходимости.

Протяженность составляет 435 км, в 2008 – 
2016 годах введено в эксплуатацию 180,75 км 
автозимника продленного (круглогодичного) дей-
ствия, включая 696,42 пог.м. мостов (18 штук), что 
позволило осуществлять регулярное транспорт-
ное сообщение между Паланой и Тигилем.

Строительство дороги Анавгай – Палана с 
2008 года по 2016 год было предусмотрено Фе-
деральной целевой программой «Экономическое 
и социальное развитие Дальнего Востока и Бай-
кальского региона на период до 2018 года» (да-
лее - ФЦП ДВиБР) и велось со значительной долей 
федерального финансирования. С прекращени-
ем выделения федеральных средств с 2017 года 
строительство ведется за счет краевого бюджета.

В настоящее время продолжается строитель-
ство со стороны Анавгая к Тигилю участка км 0 - км 
16, подготовлена проектная документация на дру-
гие участки. При стабильном выделении финансо-
вых средств со стороны федерального бюджета 
строительство может завершено ориентировочно 
через 15–20 лет.

Планируется ли строительство новых дорог 
в Камчатском крае? Планируется ли строитель-
ство дороги,  кроме автозимника Анавгай-Палана? 

Все камчатцы не раз слышали, что будет по-
строена трасса «Колыма», которая свяжет нас с 
Анадырем, а еще «Камчатка в обозримом будущем 
будет связана дорогой с «большой землей». Какова 
судьба этих проектов?   

Вопросы строительства дорожных объектов 
напрямую связаны с выделением значительных 

финансовых средств из федерального бюджета.
Учитывая ограниченные возможности бюд-

жета Камчатского края, который является высо-
кодотационным, и отсутствие в государственной 
программе Российской Федерации «Развитие 
транспортной системы» заявленных объектов 
Камчатского края, начать строительство новых 
автомобильных дорог в настоящее время не пла-
нируется. 

Вместе с тем учитывая, что из 54 населенных 
пунктов Камчатского края 37 не имеют выхода на 
опорную сеть дорог общего пользования, за счет 
краевых бюджетных средств продолжается строи-
тельство автомобильной дороги Анавгай – Палана. 

Строительство данной дороги позволит ре-
шить проблему с существующими логистическими 
трудностями в трех муниципальных образованиях 
Камчатского края, а также ляжет в основу автодо-
рожного маршрута – так называемого Транскамчат-
ского коридора, который в перспективе соединит 
опорную сеть дорог Камчатского края с опорной 
сетью дорог Российской Федерации (Магаданской 
областью и Чукотским автономным округом).

Планируется ли восстановление рейсов в Ха-
баровск или Владивосток в связи с трудностью 
покупки недорогих билетов на материк? У наших 
соседей есть свои авиакомпании, почему бы и Кам-
чатке не выйти на это направление?   

В настоящее время существующий авиапарк 
предприятия не позволяет выполнять прямые поле-
ты в г. Хабаровск и г. Владивосток. Вместе с тем, пол-
ностью исключать такую возможность нельзя. Одна-
ко, выполнение полетов на воздушных судах типа 
Як-40 и Ан-26 по маршруту Петропавловск-Камчат-
ский – Хабаровск и Петропавловск-Камчатский – 
Владивосток, возможны только с промежуточными 
посадками. При этом количество кресел в данных 
ВС, аэропортовые сборы в аэропортах посадки, 
расход топлива и иные расходы, связанные с вы-
полнением полетов по этим направлениям, приве-
дут к высокой стоимости авиабилетов либо к значи-
тельной дополнительной финансовой нагрузке на 
краевой бюджет в виде предоставления субсидий 
авиаперевозчику.

Вместе с тем в 2018 году в соответствии с 
достигнутыми соглашениями между Камчатским 
краем и Магаданской областью, АО «Камчатское 
авиационное предприятие» открыло прямое 
воздушное сообщение по маршруту Петропав-
ловск-Камчатский – Магадан. Кроме этого, в этом 
же году открылось прямое сообщение между Кам-
чатской столицей и Анадырем.

Дорога до Милькова и Усть-Камчатска замет-
но улучшается. Есть ли в планах увеличить разре-
шённую скорость до 1 10 км/ч?

В Российской Федерации автомобильные до-
роги подразделяются на автомагистрали, скорост-
ные дороги и обычные дороги в зависимости от 
условий проезда. 

Для каждой категории дорог при проектиро-
вании расчетные скорости движения автомоби-
лей принимаются в зависимости от характеристик 
и условий движения (ширина, уклоны, радиусы 
поворотов, количество полос движения, наличие 
пешеходных переходов, примыканий, пересече-
ний в одном уровне и пр.).  

Автомобильная дорога «Петропавловск-Кам-
чатской – Мильково» относится к обычной дороге 
III категории с основной расчетной скоростью 100 
км/ч. Дорога «Мильково - Ключи - Усть-Камчатск» 
относится к IV категории, основная расчетная ско-
рость на ней 80 км/ч.

Увеличить разрешенную скорость движения 
на данных дорогах не представляется возможным 
в связи с тем, что их параметры и характеристики 
не позволяют обеспечивать безопасность дорож-
ного движения транспортных средств.



Перспективы

Более года назад (в начале 2019 г.) 
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 нового 
автовокзала. После проведения детального 
анализа логистики, изучения общественного 
мнения и объема бюджетных инвестиций  
было принято решение: новый автовокзал 
расположится на проспекте Карла Маркса 
в краевой столице в здании, которое ранее 
предназначалось для размещения автопарка 
Центробанка.

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. 

Как сказал Юрий Зубарь, 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“, - бодро отрапортовали нам 
власти год назад.

Что же видят жители краевой столицы на 
сегдняшний день?

Новый автовокзал: 
обещанного три года ждут? 

Новый автовокзал

Пока ничего.
Между тем старое здание на 10-м киломе-

тре снесли еще в июне 2018 года. Почти два 
года люди ждут транспорт практически  на ули-
це. Несложно представить, насколько это неком-
фортно в суровую камчатскую зиму.

И вот на днях губернатор Камчатского края 
Владимир Илюхин провёл выездное совещание 
на разворотной площадке для пассажирского 
транспорта на месте бывшего здания автостан-
ции на 10 км. 

Рабочая поездка была организована после 
многочисленных обращений и просьб жителей 
Петропавловска-Камчатского к главе региона. 

«В очередной раз обращаю внимание всех 
ответственных лиц, что главным приоритетом 
нашей работы является мнение граждан. Во-
прос по этому объекту назрел достаточно давно, 
и я знаю, что деятельность в этом направлении 
ведётся. И сейчас наша основная задача – уско-
рить эту работу. Петропавловску нужен совре-
менный и комфортный автовокзал. Проектные 
работы должны начаться не позднее лета теку-
щего года», – подчеркнул Владимир Илюхин. 

А ведь, судя по обещаниям прошлого года, 
не только проектные, но и строительные работы 
уже должны вовсю идти.

По итогам совещания губернатор дал ряд 
поручений по благоустройству территории раз-
воротной площадки на на 10 км. 

«Здесь должна быть камера хранения, чтобы 
люди могли оставить свой багаж и отлучиться по 
своим делам на какое-либо время. В обязатель-
ном порядке здесь должна быть комфортная 
комната матери и ребёнка. Павильоны и туалеты 
необходимо утеплить и защитить от ветра. Все 
эти работы надо выполнить до начала летнего 
сезона», – заявил Владимир Илюхин.

https://mintrans.kamgov.ru

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

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

Проектные работы планируют начать 
летом... Не уточнили только – какого года..
Срамота, а не автостанция.. Нормальную 

срубили на металл, построили залепуху...
Туалеты утеплить? А что, там туалеты 

есть??  Это же просто будка,  
не смешите народ!

«Временно», «в ближайшем будущем»... – 
это прям-таки бренд наших нынешних  

властей...
Верните старую автостанцию! Сколько 

людей с детьми продуваются на свкозняках!
А когда эту площадку на 10-м строили, 

изначально губернатор не видел, что это бу-
дет просто  издевательство над людьми??

«Обещаю переобещать то, что  
наобещал»...

Скоро выборы. Ребята, у нас есть шанс, 
что вокзал построят!))

Несмотря на заверения официальных вла-
стей об изучении общественного мнения по 
поводу размещения новой автостанции, жители 
края в основом негативно высказались о при-
нятом решении. Достаточно заглянуть в соцсети.

И за год ситуация с общественным мнением 
только ухудшилась. Ведь нового вокзала нет и в 
помине, а на 10-м км организована совершен-
но бесполезная в плане комфорта разворотная 
площадка. 

А между прочим, строить грандиозные пла-
ны по обустройству нового автовокзала губер-
натору края Владимиру Илюхину не впервой.

Новый автовокзальный
комплекс: определено место

под строительство 
 15.01.2014 

Власти намерены построить в Петропавлов-
ске-Камчатском современный автовокзальный 

комплекс. Предполагаемое место строительства 
– район второго кольца микрорайона Севе-

ро-Восток. Площадка, на которой планируется 
разместить новый инфраструктурный объект, 
была представлена губернатору В. Илюхину.
Проектирование и строительство современ-

ного автовокзального комплекса в Петропавлов-
ске-Камчатском предусмотрено в рамках госу-

дарственной программы «Развитие транспортной 
системы в Камчатском крае» в 2014-2016 годах. 
Уже сегодня известно, что комплекс будет вклю-

чать в себя не только здание самого вокзала, но и 
автосервис, мойку, гостиницу для приезжих 

и многое другое.
«Для реализации проекта предусматривается 

привлечение средств частных инвесторов, – рас-
сказал заместитель председателя Правительства 

Камчатского края Ю. Зубарь. – Новый автовокзал 
позволит вывести за пределы города все при-

городные и междугородние маршруты, что бла-
гоприятно скажется на снижении транспортных 

потоков в столице края».
По предварительной оценке общая стои-

мость строительства составит 840 млн рублей, из 
них 195 млн рублей предусмотрено в краевом 

бюджете на проведение проектных и других под-
готовительных работ.

Губернатор Камчатского края В. Илюхин на 
месте осмотрел площадку для предполагаемого 
строительства, подчеркнул необходимость тща-

тельного расчета транспортной нагрузки на доро-
ги микрорайона.

«Нельзя допустить, чтобы новое строитель-
ство еще более усугубило ситуацию с пробками 

на дорогах в этом районе города», –  
подчеркнул В. Илюхин.

«К открытию автовокзального комплекса го-
родская маршрутная сеть и общий транспортный 
поток будут скорректированы», – заверил градо-

начальник А. Алексеев.
kam-kray.ru/news
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В 2019 году на Камчатке работы прове-
дены на 9 объектах, 6 из которых вошли в го-
родскую агломерацию, 3 – дороги региональ-
ного значения. Суммарно отремонтировано 
более 41 километра. На эти цели направлено 
565,5 миллионов рублей, из которых 466,8 
миллионов – средства федерального бюджета, 
61,6 миллион выделен из казны Камчатского 
края и 37 – из муниципальных бюджетов.

Дорожные работы
В 2019 году на дорожную деятельность 

в отношении автомобильных дорог реги-
онального и местного значения, на строи-
тельство и реконструкцию автомобильных 
дорог включая благоустройство территорий 
муниципальных образований направлено 4 
819,5 млн. руб., из них:

федеральный бюджет – 1 416,8 млн. 
руб.;

краевой бюджет – 3 217,9 млн. руб.;
местный бюджет – 184,8 млн. руб.
При выполнении работ применяют-

ся современные технологии и материалы, 
включенные в «Реестр новых и наилучших 
технологий, материалов и технологических 
решений повторного применения».

С 2019 года впервые в Камчатском крае 
начата реализация нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» по 
трем региональным проектам «Дорожная 
сеть Камчатского края», «Общесистемные 
меры развития дорожного хозяйства Кам-
чатского края» и «Безопасность дорожного 
движения в Камчатском крае».

При реализации Регионального проек-
та «Дорожная сеть Камчатского края» в 
2019 году вместо запланированных ранее 
30,7 км приведены в нормативное состояние 
41,5 км. Общее финансирование составило 
545,468 млн. рублей.

Всего исполнено 9 контрактов по 10 
объектам:

- ремонт на сети автомобильных до-
рог регионального значения:

Мильково – Ключи – Усть-Камчатск на 
участке 94 –105, протяженность – 11 км 
(стоимость работ – 70,017 млн. руб.);

Крапивная – Эссо на участке 0 – 12, про-
тяженность – 12 км (стоимость работ – 61, 
710 млн. руб.);

Петропавловск-Камчатский – Налычево 
на участке 13 – 18, протяженность – 5 км 
(стоимость работ – 33,872 млн. руб.);

- ремонт автомобильных дорог на 
улично-дорожной сети Петропавлов-
ска-Камчатского:

по ул. Тушканова, протяженность – 
0,715 км (стоимость работ – 41,686 млн. 
руб.);

по проспекту Победы, протяженность 
– 3,2 км (стоимость работ – 195,506 млн. 
руб.);

по ул. Арсеньева; ул. Даурская, ул. Уссу-
рийская, протяженность – 2,3 км (стоимость 
работ – 69,760 млн. руб.);

по ул. Ключевская протяженность – 1,54 
км, стоимость работ – 55,524 млн. руб.);

по ремонту подъезда к п. Долиновка от 
ТЭЦ-2 до конечной автобусной остановки в 
п. Долиновка», протяженность – 3 км. (сто-
имость работ – 8,961 млн. руб.);

по ремонту подъезда к п. Чапаевка от 
краевой автомобильной дороги «Петропав-
ловск-Камчатский – Налычево», протяжен-
ность – 2,8 км (стоимость работ – 8,427 млн. 
руб.).

Программой работ по содержанию, ре-
монту и капитальному ремонту автомо-
бильных краевых дорог и искусственных 
сооружений края всего в 2019 году было 
освоено 1 919,5 млн. руб.

Отремонтировано 81 км автомобиль-
ных дорог регионального значения, в том 
числе:

 участок автомобильной дороги Елизово 
– Паратунка (21-25 км);

 автомобильная дорога Елизово – гора 
Морозная (0-7 км);

 участок автомобильной дороги Нагор-
ный – Мирный (0-14 км);

 подъезды к поселкам Николаевка и Со-
сновка (4,6 км);

 участок трассы Петропавловск-Камчат-
ский – Мильково (96 – 100 км);

 участок краевой автодороги в Усть-Кам-
чатске протяженностью 7,2 км;

 ремонт участков автомобильной дороги 
Мильково – Ключи – Усть-Камчатск, Кра-
пивная – Эссо и Петропавловск-Камчатский 
– Налычево.

На трех участках автомобильной доро-
ги Мильково – Ключи – Усть-Камчатск и 
двух участках автомобильной дороги Начи-
кинский совхоз – Усть-Большерецк – п. Ок-
тябрьский работы будут завершены в 2020 
году.

Завершен капитальный ремонт моста 
через р. Авача на автомобильной дороге На-
горный – Мирный. Также начат капиталь-
ный ремонт участка автомобильной дороги 
Садовое кольцо (протяженностью 1,6 км, с 
переводом переходного типа покрытия в ас-
фальтобетон), окончание работ в 2020 году.

На строительство и реконструкция 
дорог регионального значения было на-
правлено 1 229,6 млн. рублей.

В 2019 году введены в эксплуатацию 
2 участка автомобильной дороги Петро-
павловск-Камчатский – Мильково общей 
протяженностью 22,9 км. Также начата ре-
конструкция последних 27 км, что позволит 
завершить асфальтирование всей трассы 
Петропавловск-Камчатский – Мильково.

Продолжается строительство автозим-
ника Анавгай – Палана со стороны п. Анав-
гай, на участке км 0 – км 16. Готовность 
объекта – 62%, завершение работ заплани-
ровано на 2020 год.

Начата реконструкция с устройством 
асфальтобетонного покрытия на участке ав-
тодороги Начикинский совхоз – Усть-Боль-
шерецк – п. Октябрьский, протяженностью 
5 км. Ввод объекта в эксплуатацию согласно 
государственному контракту – ноябрь 2022 
года. Однако, учитывая высокие темпы ра-
бот, объект будет введен в эксплуатацию до-
срочно – в 2020 году.

Общая протяженность автомобильных до-
рог Камчатского края составляет 3 055,12 км, 
из них:

- федерального значения – 38,0 км;
- местного значения – 1 173,41 км;
- регионального значения Камчатского 

края – 1 843,71 км;
На сети региональных автомобильных 

дорог Камчатского края находятся 166 авто-
дорожных мостов протяженностью 7 551,2 
метров.

Всего отремонтировано автомобильных 
дорог регионального значения:

- в 2017 году – 44,87 км;
- в 2018 году – 68,17 км;
- в 2019 году – 81 км.

Дороги Камчатки. Итоги-2019
Дороги
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В ноябре 2019 года начаты работы по 
реконструкции автомобильной дороги Пе-
тропавловск-Камчатский – Мильково на 
участке 12–17 км с подъездом к федераль-
ной дороге, 1 этап протяженностью 3,07 км. 
Завершение работ – в 2020 году, стоимость 
работ – 435,091 млн. руб.

Завершена реконструкция моста через р. 
Половинка в Елизово.

В г. Петропавловске-Камчатском в 2019 
году 170,245 млн. руб. израсходовано на 
строительство автомобильных дорог мест-
ного значения:

магистрали общегородского значения 
от поста ГАИ до ул. Академика Королёва с 
развязкой в микрорайоне Северо-Восток в 
г. Петропавловске-Камчатском» (участок от 
ул. Академика Королева). 

автомобильной дороги по ул. Ларина с 
устройством транспортной развязки и водо-
пропускными сооружениями» (участок от 
ул. Ларина до конца жилой застройки)»

Данные объекты будут введены в экс-
плуатацию в 2020 году.

На выполнение мероприятий подпро-
граммы «Благоустройство населенных 
пунктов в Камчатском крае» направлено 
857,206 млн. руб., из них:

краевой бюджет – 733,817 млн. рублей;
местный бюджет – 123,389 млн. рублей.
В 2019 году выполнены работы по ре-

монту улично-дорожной сети в 14 муни-
ципальных образованиях Камчатского края 
общей площадью 512 433 кв. м. (в 2017 году 
эта цифра составила 364 512 ,23 кв. м, в 
2018 году – 433 717,0 кв. м).

В Петропавловске-Камчатском выпол-
нен ремонт 40 объектов (включая улич-
но-дорожную сеть с придомовыми проезда-
ми и тротуарами) на общую сумму 392,771 
млн. рублей.

Значительные объемы работ по ремонту 
дорог выполнены в Вилючинске – на 11 объ-
ектах на сумму 153,999 млн. руб.

В Елизовском городском поселении от-
ремонтировано 9 объектов на сумму 103,418 
млн. рублей.

В сельских поселениях Елизовско-
го района  проведены ремонты на сумму 
66,212 млн. руб. В Мильково – работы на 
сумму 33,499 млн. рублей. Ремонты дорог 
местного значения в п. Усть-Камчатск – на 
общую сумму 50,936 млн. рублей.

В 2019 году заключен государственный 
контракт на капитальный ремонт дорог 
местного значения п. Оссора на общую сум-
му 223,00 млн. рублей. 

К сожалению, не все муниципальные 
образования осваивают выделенные финан-
совые средства. Так, городской округ Пала-
на из выделенных 50 млн. рублей выполнил 
работы только на 36,832 млн. рублей.

Проведены работы по капитальному ре-
монту путепровода, оснащения аварийно-о-
пасных участков камерами фотовидеофик-
сации, а также светофорами на автодороге 
федерального значения А-401 «Морпорт – 
Аэропорт». Разработана проектно-сметная 
документация на проведение капитального 

ремонта участка автомобильной дороги фе-
дерального значения от 13 км (пост ГИБДД) 
до 35 км (кольцо Елизово) с целью дове-
дения до 4-х полос с устройством осевого 
ограждения, а также устройством искус-
ственного наружного освещения на один-
надцати участках данной автомобильной 
дороги общей протяженностью 9,78 км.

В 2019 году вопросы стабилизации по-
ложения с аварийностью на дорогах рас-
смотрены на четырех заседаниях Комиссии 
по обеспечению безопасности дорожного 
движения Камчатского края и Координаци-
онного совещания по обеспечению право-
порядка в Камчатском крае.

Акцент Минтранса Камчатского края 
был впервые направлен на усиление про-
паганды соблюдения Правил дорожного 
движения, информированию о негативных 
последствиях дорожно-транспортных про-
исшествий. 

Начиная с 2012 года Минтрансом Кам-
чатского края, Агентством по информатиза-
ции и связи Камчатского края и КГАУ «Ин-
формационно-технологический центр Кам-
чатского края» создана и развивается систе-
ма средств фото-видео-фиксации нарушений 
правил дорожного движения, работающих в 
автоматическом режиме, что сказывается на 
сдерживании уровня аварийности на авто-
мобильных дорогах. На сегодняшний день 
на дорогах края работает 32 стационарных 
комплекса. В 2020 году запланировано при-
обретение и установка за счет средств крае-
вого бюджета еще 5 таких камер.

В рамках госпрограммы «Безопасная 
Камчатка» с учетом предоставленных суб-
сидий из краевого бюджета через Минтранс 
Камчатского края, а также средств местных 
бюджетов, предусмотренных программой 
и дополнительно привлеченных финансов, 
на улично-дорожной сети местного значе-
ния, выполняются работы по нанесению 
дорожной разметки, установке дорожных 
ограждений, знаков и светофор-
ных объектов.

Пассажирский 
автомобильный 
транспорт
В 2019 году в Камчатском 

крае перевозка пассажиров ав-
томобильным транспортом осу-
ществлялась на 79 маршрутах, 
в том числе на 50 городских, 23 
пригородных и 6 междугородних 
маршрутах. Перевозку пассажи-
ров на указанных маршрутах осу-
ществляют 21 автотранспортное 
предприятие.

По данным Камчатстата, за 
2019 год на автомобильном транс-
порте общего пользования пас-
сажирами совершено 33,02 млн. 
поездок, что по сравнению с ана-
логичным периодом 2018 года со-
ставило 80,5 %. Снижение данно-
го показателя обусловлено прежде 
всего повышением использования 
населением личного транспорта.

В 2019 году в рамках исполнения ме-
роприятий государственных программ 
Камчатского края «Социальная поддержка 
граждан» и «Развитие транспортной си-
стемы» для Елизовского и Мильковского 
муниципальных районов приобретено по 1 
автобусу, приспособленному для перевозки 
маломобильных групп населения. На реали-
зацию данного мероприятия было выделено 
– 12,64 млн. руб.

Кроме того, автотранспортные предпри-
ятия обновили подвижной состав и за счет 
собственных средств (приобрели 20 автобу-
сов).

В целях обеспечения функционирова-
ния автостанции в с. Мильково Мильков-
скому муниципальному району из бюджета 
Камчатского края на условиях софинасиро-
вания предоставлена субсидия в размере 5,4 
млн. рублей.

В 2019 году в рамках исполнения меро-
приятий госпрограммы «Информационное 
общество в Камчатском крае», подпро-
граммы «Электронное правительство» обе-
спечено сопровождение государственной 
информационной системы Камчатского 
края «Региональная навигационная ин-
формационная система Камчатского края» 
(ГИС РНИС) на ее сопровождение из кра-
евого бюджета выделено 18,23 млн. рублей. 

В настоящее время ГИС РНИС позво-
ляет осуществлять контроль не только за 
работой транспорта общего пользования, но 
и школьных автобусов, машин скорой помо-
щи, автомобилей жилищно-коммунального 
хозяйства, дорожной техники и техники пе-
ревозящей опасные грузы.

В соответствии с законодательством 
Камчатского края в 2019 году Минтрансом 
выдано 236 разрешений юридическим ли-
цам и индивидуальным предпринимателям 
на осуществление деятельности по перевоз-
ке пассажиров и багажа легковым такси.

https://mintrans.kamgov.ru

Дороги

Kamlife 2020 13                



С 1 июня 2019 года вступило в силу поста-
новление Правительства Российской Федера-
ции от 6 апреля 2019 года № 413 «Об утвержде-
нии Правил внесения изменений в конструкцию 
находящихся в эксплуатации колесных транс-
портных средств и осуществления последующей 
проверки выполнения требований технического 
регламента Таможенного союза «О безопасно-
сти колесных транспортных средств».

С 17 ноября 2019 года вступил в силу приказ 
МВД России от 10 сентября 2019 года № 612 «Об 
утверждении Административного регламента 
Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации предоставления государственной услуги 
по выдаче разрешения на внесение изменений 
в конструкцию находящегося в эксплуатации ко-
лесного транспортного средства», а также при-
каз МВД России от 10 сентября 2019 года № 613 
«Об утверждении Административного регла-
мента Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации предоставления государствен-
ной услуги по выдаче свидетельства о соответ-
ствии транспортного средства с внесенными в 
его конструкцию изменениями требованиям 
безопасности».

Как пояснили в ГИБДД Камчатского края, 
данными нормативно-правовыми актами опре-
делен перечень документов, необходимых для 
предоставления вышеуказанных услуг, перечень 
оснований для отказа в выдаче разрешения на 
внесение изменений в конструкцию ТС и в выдаче 
свидетельства о соответствии ТС с внесенными 
в его конструкцию изменениями требованиям 
безопасности. Также определены сроки и поря-

док предоставления государственных услуг.
Для получения государственной услуги по 

выдаче разрешения на внесение изменений 
в конструкцию находящегося в эксплуатации 
колесного транспортного средства, в подразде-
ление Госавтоинспекции необходимо предоста-
вить следующие документы: 

заявление установленного образца; доку-
мент, удостоверяющий личность;  в предусмо-

тренных законодательством Российской Фе-
дерации случаях доверенность, договор, либо 
иной документ, удостоверяющий полномочия 
заявителя на представление интересов соб-
ственника (владельца) транспортного средства; 
заключение предварительной технической экс-
пертизы конструкции транспортного средства 
на предмет возможности внесения в нее изме-
нений.

По результатам рассмотрения заявления 
и прилагаемых документов уполномоченным 
должностным лицом Госавтоинспекции прини-
мается решение о выдаче разрешения либо об 
отказе в его выдаче, с указанием причины отка-
за. Срок предоставления данной государствен-
ной услуги - до трех рабочих дней.

Для получения государственной услуги по 
выдаче свидетельства о соответствии ТС с вне-
сенными в его конструкцию изменениями тре-
бованиям безопасности в подразделение Госав-
тоинспекции необходимо предоставить транс-
портное средство с внесенными изменениями, и 
следующие документы: 

заявление установленного образца; доку-
мент, удостоверяющий личность;  в предусмо-
тренных законодательством Российской Фе-
дерации случаях доверенность, договор, либо 
иной документ, удостоверяющий полномочия 
заявителя на представление интересов соб-
ственника (владельца) транспортного средства; 
декларацию производителя работ по установке 

на транспортное средство оборудования для 
питания двигателя газообразным топливом (в 
случае монтажа на транспортное средство обо-
рудования для питания двигателя газообразным 
топливом); протокол проверки безопасности 
конструкции транспортного средства после вне-
сенных в нее изменений. Кроме того, за предо-
ставление данной государственной услуги взи-
мается Государственная пошлина в порядке и 
размерах, установленных подпунктом 46 пункта 
1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

По результатам рассмотрения заявления 
и прилагаемых документов уполномоченным 
должностным лицом Госавтоинспекции прини-
мается решение о выдаче свидетельства или об 
отказе в его выдаче, с указанием причин отказа. 
Срок предоставления данной государственной 
услуги не должен превышать одного рабочего 
дня.

На территории Камчатского края указанные 
государственные услуги предоставляют следую-
щие подразделения Госавтоинспекции: ОГИБДД 
УМВД России по г. Петропавловску-Камчатско-
му, по адресу г. Петропавловск-Камчатский, Се-
веро-Восточное шоссе, д.33; ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по Елизовскому району, по адресу г. Елизово, 
ул. Завойко, д. 22; ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО 
Вилючинск, по адресу г. Вилючинск, ул. Примор-
ская, д. 8б.

Что изменилось за год с принятием 
нового ГОСТА относительно ужесточения 
контроля за внесенными изменениями в 
конструкцию автомобилей?

Новости

Согласно пункту 4.3 
Требований к обеспечению 
обзорности Приложения 
№ 8 к техническому регла-
менту Таможенного союза 
«О безопасности колесных 
транспортных средств» (ТР 
ТС 018/2011), светопропу-
скание ветрового стекла и 

стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, 
должно составлять не менее 70%. Данное требование не применяются 
к задним стеклам транспортных средств категории М1 при условии, что 
транспортное средство оборудовано наружными зеркалами заднего 
вида, которые удовлетворяют требованиям настоящего приложения.

В соответствии с ч. 3.1 ст. 12.5 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за управление транспортным сред-
ством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрач-
ными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует 
требованиям технического регламента о безопасности колесных транс-

портных средств, предусмотрена административная ответственность в 
виде штрафа – в размере 500 рублей. Административная ответственность 
за повторное совершение данного административного правонарушения 
в настоящее время отсутствует. Вместе с тем в соответствии с ч. 4 ст. 4.1 
Кодекса РФ об административных правонарушениях, назначение админи-
стративного наказания не освобождает лицо от исполнения обязанностей, 
за неисполнение которой административное наказание было назначено. 

Таким образом, в случае не устранения выявленного должност-
ным лицом Госавтоинспекции нарушения выдается требование о 
прекращении противоправных действий и необходимости устране-
ния выявленного нарушения. В случае не выполнения настоящего 
требования лицо, получившее требование, может быть подвергнуто 
административному наказанию в виде штрафа - в размере от 500 до 
1000 рублей, либо в виде административного ареста на срок до 15 
суток. Кроме того, реги-
страция транспортного 
средства по результа-
там проверки может 
быть аннулирована.

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

Тюнинг
авто:

как это              сделать

По части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ (то-
нировка) в Камчатском крае в 2019 году 
пресечено  1058 административных пра-
вонарушений.
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С 1 января 2020 года изменились пра-
вила регистрации новых автомобилей. Где 
и как теперь можно зарегистрировать 
авто и получить государственный реги-
страционный номер на территори Кам-
чатского края?

Мы получили ответ на этот вопрос в 
ГИБДД УМВД Камчатского края.

В настоящее время на территории Кам-
чатского края деятельность по регистра-
ции автомототранспортных средств осу-
ществляют МРЭО ГИБДД УМВД России 
по Камчатскому краю и ОГИБДД ОМВД 
России по ЗАТО Вилючинск.

Регистрационно-экзаменационные 
пункты МРЭО расположены по следую-
щим адресам: 

г. Петропавловск-Камчатский, Севе-
ро-Восточное шоссе, д. 33; 

г. Елизово, ул. Чернышевского, д. 19; 
с. Мильково, ул. Ленинская, д. 14.
Регистрационно-экзаменационный 

пункт ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО г. 
Вилючинск расположен по адресу: г. Ви-
лючинск, ул. Приморская, д. 8 Б.

Информация о режимах работы ука-
занных подразделений размещена на офи-
циальных сайтах 41.мвд.рф и гибдд.рф. 

Госпошлина  
     за регистрацию автомобиля

При регистрации автомобиля в ГИБДД 
используются следующие государственные 
пошлины:

350 рублей - за внесение изменений в ПТС.
500 рублей - за выдачу бумажного свиде-

тельства о регистрации (или 1 500 рублей за 
пластиковое СТС - с 3 августа 2018 года).

2 000 рублей - за выдачу номеров.

Новости

Регистрация авто – 2020

С 1 января 2020 года вступил в силу 
Федеральный закон от 3 августа 2018 года  
№ 283-ФЗ «О государственной регистрации 
транспортных средств в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции».  

Основными нововведениями данного фе-
дерального закона, а также принятыми в 
целях его реализации нормативными право-
выми актами, являются:

регистрация новых транспортных 
средств с помощью специализированных 
организаций – дилеров. Для этих целей 
дилеры должны быть внесены в реестр 
специализированных организаций. На 
территории Камчатского края в насто-
ящее время такие организации отсут-
ствуют.

введена возможность нанесения до-
полнительной маркировки транспортного 
средства (например, в случае уничтожения 
идентификационного номера в результа-
те коррозии или ремонта после дорож-
но-транспортного происшествия). Решение 
о нанесении дополнительной маркировки 
принимается руководством регистрацион-
ного подразделения Госавтоинспекции по 
результатам проведенного экспертно-кри-
миналистического исследования. Вместе 
с тем, в настоящее время на территории 
Камчатского края отсутствуют органи-
зации, уполномоченные наносить указан-
ную маркировку.

введена процедура присвоения реги-
страционного номера транспортного сред-
ства. При этом знаки можно получить или 
в организации по изготовлению государ-
ственных регистрационных знаков или в 
подразделении ГИБДД, в случае обращения 
в регистрационное подразделение Госавто-
инспекции того субъекта, в котором пропи-
сан собственник транспортного средства. 
В случае, если автовладелец обращается 
для регистрации транспортного средства 
в подразделение ГИБДД другого региона, 
после совершения регистрационного дей-
ствия транспортному средству будет при-
своен государственный регистрационный 
номер того субъекта, в котором прописан 
собственник. В связи с чем собственнику 
необходимо будет обратиться в организа-
цию по изготовлению государственных 
регистрационных знаков. Перечень таких 
организаций, уполномоченных на изготов-
ление государственных регистрационных 
знаков и внесенных в соответствующий ре-
естр, расположен на официальном Интер-
нет-сайте Госавтоинспекции МВД России 
по адресу гибдд.рф.

введен запрет на регистрацию транс-
портных средств за лицами, не достигшими 
возраста 16 лет.

для проведения регистрационных 
действий по рукописной доверенности, 
вводится обязанность по предъявлению 
паспорта собственника транспортного 
средства. То есть, если в Госавтоинспек-
цию обратился представитель, то у него 
на руках должна быть нотариальная до-
веренность или рукописная доверенность 
и паспорт собственника транспортного 
средства.

Для регистрации автомобиля 
в ГИБДД необходимы
следующие документы:
Заявление.
Паспорт гражданина РФ. Если в паспорте не 

указано место регистрации, то также требуется 
документ, подтверждающий регистрацию по ме-
сту пребывания.

Доверенность, если в ГИБДД обращается 
представитель владельца (с 1 января 2020 года 
в дополнение к доверенности требуется паспорт 
собственника автомобиля. Можно обойтись и без 
паспорта, но тогда доверенность надо заверить у 
нотариуса).

Паспорт транспортного средства - ПТС 
(либо электронный ПТС).

Свидетельство о регистрации транспортно-
го средства.

Документ, удостоверяющий право собствен-
ности (договор купли-продажи автомобиля).

Номера (государственные регистрационные 
знаки) автомобиля, если они выдавались.

Страховой полис ОСАГО (оригинал полиса 
предоставляется водителем по желанию, однако 
страховка должна быть в любом случае оформ-
лена).

Приведенного выше списка документов впол-
не достаточно для регистрации автомобиля в 
ГИБДД, однако в некоторых случаях потребуют-
ся дополнительные документы:

Если транспортное средство ставит на учет 
гражданин иностранного государства, то в каче-
стве документа удостоверяющего личность мо-
жет использоваться паспорт иностранного граж-
данина.

Если в автомобиле заменены номерные агре-
гаты (например, двигатель), то требуется предо-
ставить также документы и на них.

При изменении конструкции транспортного 
средства в ГИБДД нужно предоставить свиде-
тельство о безопасности конструкции транспорт-
ного средства или свидетельство о соответствии 
транспортного средства с внесенными в его кон-
струкцию изменениями требованиям безопасно-
сти.

Могут использоваться различные документы, 
подтверждающие право собственности на авто-
мобиль: договор дарения, свидетельство о праве 
на наследство, решение суда, копия протокола 
тиражной комиссии (если автомобиль выигран в 
лотерею) и другие подобные документы.
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Новости

Транспортный 
налог
Что такое 
транспортный налог?
Транспортный налог – это ежегодный 

платеж владельца ТС, поступающий в реги-
ональный бюджет. Этот сбор является обяза-
тельным. За неуплату предусмотрены штра-
фы, пени и даже уголовная ответственность. 

Базовые ставки транспортного налога 
содержит ст. 361 Налогового Кодекса РФ. 
Местные власти вправе своими законами 
увеличивать или уменьшать их, но не более 
чем в 10 раз. Региональные налоговые став-
ки могут быть дифференцированными, то 
есть, их размер может зависеть от экологиче-
ского класса или от «возраста» автомобиля.

Налоговая ставка на автомобиль зависит 
от мощности его двигателя. Ставка устанав-
ливается в рублях на каждую лошадиную 
силу. Для дорогостоящих машин средней сто-
имостью от 3 млн руб. к ставке транспортного 
налога применяются повышающие коэффи-
циенты, 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, приме-
няются основные тарифы, установленные На-
логовым кодексом РФ. 

Срок уплаты транспортного налога за 
2019 год для физических лиц – не позднее 
01.12.2020, для организаций – не позднее 
05.02.2020.

Куда идет 
транспортный налог?
Согласно ст. 14 НК РФ транспортный 

налог является региональным.
Ранее, до реформы от 1 января 2003 

года, вводящей транспортный налог как 
таковой, все отчисления с водителей шли в 
специальные дорожные фонды. И далее все 
сборы тратились именно на поддержание 
дорог в приличном состоянии. 

Сегодня же транспортный налог пере-
числяется в бюджет региона согласно ст. 56 
Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции. Дорожные фонды сохранились не во 
всех регионах  Российской Федерации.

В связи с проведенной в начале нулевых 
годов законодательной реформой собран-

ные средства могут быть потрачены прак-
тически на что угодно: 

дорожную отрасль; 
на заработные платы бюджетников; 
строительство важных для регионов 

объектов. 
Зачастую именно это и беспокоит автов-

ладельцев – при достаточно большом транс-
портном налоге велика вероятность, что все 
средства пойдут не на укладку асфальта, на 
то что-либо иное.

Определить, на что же именно тратятся 
средства, собранные в виде транспортного на-
лога, достаточно проблематично. Так, во многих 
регионах власти продолжают формировать до-
рожные фонды, в которые из бюджета делаются 
определенные вливания. Но величина посту-
плений зачастую попросту недостаточно велика 
для поддерживания дорожной отрасли даже в 
удовлетворительном состоянии, не говоря уже 
о большем. Причем о средствах, потраченных 
на восстановление дорожного полотна, власти 
отчитываются не особо охотно, так как в боль-
шинстве случаев за счет транспортного налога 
осуществляется латание дыр в бюджете.

В Камчатском крае дорожный фонд суще-
ствует, и его деятельность регулируется законом 
Камчатского края от 9 сентября 2011 года № 
628 «О дорожном фонде Камчатского края». В 
краевой дорожный фонд поступают средства из 
ряда источников, в частност, от  акцизов на ав-
томобильноетопливо, штрафов за нарушение 
законодательства РФ о безопасности дорожного 
движения, транспортного налога. 

Постановление Правительства Камчат-
ского края от 2 февраля 2012 года № 80-П 
(с изменениями на 15 мая 2019 года) регу-
лирует использование средств 
дорожного фонда.

Согласно ему, распределе-
ние денег осуществляется по 

следующим направлениям расходов:
проектирование, строительство (рекон-

струкцию), содержание, ремонт и капремонт 
автомобильных дорог общего пользования;

предоставление субсидий местным 
бюджетам на капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов;

установка недостающих, восстановление 
и содержание существующих специальных 
технических средств фото- и киносъемки, 
видеозаписи для фиксации нарушений ПДД;

оплата расходов, связанных с обработкой 
и рассылкой постановлений органов государ-
ственного контроля об административных 
правонарушениях, зафиксированных техни-
ческими средствами фото- и киносъемки.

В 2019 году в Камчатском крае на дея-
тельность в отношении дорог регионально-
го и местного значения, на строительство 
и реконструкцию дорог, включая благоу-
стройство территорий из местного и крае-
вого бюджетов направлено 3,4 млрд руб. 
При этом, сумма собранного транспортного 
налога за 2019 год с камчатских автовла-
дельцев составила 881, 9 млн. руб. 

Что ожидается в 2020 году?
С 1 января 2020 года для владельцев ТС 

вводится новая обязанность: если по ка-
кой-то причине соответствующее уведомле-
ние о необходимости оплаты налога получе-
но не было, то необходимо самостоятельно 
обратиться в налоговую службу по месту 
своего жительства. 

Не требуется этого делать в следующих 
случаях: если соответствующее уведомле-
ние ранее приходило хотя бы раз; если соот-
ветствующее уведомление не поступает по 
причине наличия соответствующей льготы 
у налогоплательщика. 

Также Министерство финансов планиру-
ет изменения, которые коснутся порядка вы-
числения величины транспортного налога. 
При расчёте данной величины будет учиты-
ваться не мощность двигателя, а его объём. 
Следует помнить, что неуплата транспортно-
го налога карается начислением пени. 

https://juradm.online, https://www.kp.ru

Право

В запросе от редакции ру-
ководителю территориального 
органа государственной ста-
тистики по Камчатскому краю 
был задан вопрос: «Предоставь-
те, пожалуйста, данные о сред-
ней зарплате автослесарей и 
продавцов в автомагазинах за 
2010-2019 гг». На этот вопрос 
ответ нами получен не был.

Считаете ли вы нынешний 
транспортный налог грабитель-

ским?
Damadanovkami: Нет, имею 

авто по имеющемуся достатку.
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Наименование объекта налогообложения
Камчатский край Чеченская 

республика
Приморский 

край* г. Магадан Базовая 
ставка2016-2018 

годы
2019-2020 

годы
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой л.с.):  
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 10 10 8 18/8,4/6 7 2,5
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) 
включительно 32 22 14 26/15,6/9,1 10 35

свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) 
включительно 45 36 26 42/28/14 15 5

свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) 
включительно 75 67 58 75/45/18 23 7,5

свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) 150 150 107 150/112,5/45 45 15
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя 
(с каждой л.с.):  

до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно 9 9 5 6 3 1
свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) 
включительно 18 18 9 13 6 2

свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) 30 30 25 30 15 5
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой л.с.):  
до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно 45 45 18 28/21/14 23 5
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) 
включительно 90 90 32 37,5/30/22,5 45 10

Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой л.с.):  
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 23 23 11 28/18/9,6 25 2,5
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) 
включительно 40 40 18 40/32,5/13 40 4

свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) 
включительно 50 50 23 50/42/28 50 5

свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) 
включительно 65 65 30 65/45/30 65 6,5

свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) 80 80 41 75/60/45 68 8,5
Другие самоходные транспортные средства, машины и 
механизмы на пневматическом и гусеничном ходу 
(с каждой л.с.):

25 25 11 15 25 2,5

Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой л.с.):  
до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно 18 18 13 16 15 2,5
свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) 50 50 25 33 30 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 50 50 30 60 30 10
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 100 150 70 150 60 20
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя 
(с каждой л.с.):  

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 100 100 73 150 125 20
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 200 300 150 180 250 40
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой л.с.):  
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 125 125 89 150 156 25
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 250 250 179 150 313 50
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется 
валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой 
вместимости)

100 150 62 47 125 20

Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие 
двигатели (с каждой л.с.): 125 125 78 200 127 25

Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого 
килограмма силы тяги) 100 100 63 200 30 20

Другие водные и воздушные транспортные средства, не 
имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) 1000 1500 672 300 1250 200

Налоговые ставки с 2019 года для Камчатских автовладельцев 
легковых автомобилей снижены по трем категориям: для автомо-
билей от 100 до 150 лошадиных сил ставка снижаена 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 
коснулись владельцев более 75 тысяч личных автомобилей и около 
2 тысяч машин, принадлежащих организациям. 

Выпадающие потери бюджета компенсируются за счет повы-
шения ставок налога на мощные яхты и парусно-моторные суда, а 
также водный транспорт мощностью свыше 100 л.с., который ис-
пользуется в коммерческих целях.

Какова величина транспортного налога в Камчатском крае по 
сравнению с другими регионами России?

Право

* Данные по Приморскому краю: ТС, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло до 3 лет включительно / ТС, с года выпуска которых 
до 1 числа налогового периода прошло свыше 3 до 10 лет включительно / ТС, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло свыше 10 лет
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Планы, планы...
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 поряд-
ка 60 миллионов рублей. 

«В случае объединения Камчатки и 
Корякии будет положено асфальтовое 
полотно на трассе Мильково – Ключи – 
Усть-Камчатск. Этот пункт уже согласован 
в проекте указа президента по федераль-
ной поддержке объединенного региона. В 
нем предусматривается полностью сдать 
новую дорогу к 2007 году», – сказал гу-
бернатор края.

2008  
Строительство автомагистрали Петро-

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

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 пор-

та до 13 км и четырехполосную вто-
рой категории от 13 до 38 км трассы.

2011 
Автомобильная дорога в обход г. 

Петропавловска-Камчатского будет 
являться продолжением автомобиль-
ной дороги Петропавловск-Камчат-
ский – Мильково и выполнять такие 
же функции.

2012  
«Эстакады, виадуки и транс-

портные развязки снимут напряже-
ние на дорогах Петропавловска» 
–  Зампредседателя Правительства 
края Сергей Пахомов в ходе рабо-
чего совещания поручил админи-
страции города совместно с крае-
вым министерством транспорта и 
Камчатуправтодором подготовить 
техническое обоснование и расчёт 
стоимости строительства эстакад и 
транспортных развязок. 

Краевой Минтранс изучает воз-
можность строительства развязки 
в районе ул. Циолковского, а также 
готовит проект реконструкции участка до-
роги Петропавловск – Мильково на выезде 
из горфода за стелой по «старой дороге» 
(с 12 по 17 км). С трассы, которая свяжет 
«старую» и «объездную» дороги, будет 
организован выезд к будущей краевой 
больнице. Также планируется рассмотреть 

вопрос строительства про-
езда с ул. Блюхера на ул. 
Молчанова; с ул. В. Кру-
чины – на Космический 
проезд;

В 2014 году стартует 
второй этап строительства 
дороги с так называемого 
«тещиного языка». До 17 
километра проложат че-
тырехполосную трассу, с 
разделительным бетонным 
ограждением посередине. 
Дорожное полотно будет 
более ровным, с обустрой-
ством кольцевых развя-
зок в районах въездов в 
пригородные населенные 
пункты. Для удобства и 
безопасности движения в 
период строительства до 
17 километра будет проло-
жена дорога-дублер старой 
трассы.

2013  
В 2014 году правитель-

ство края готово принять 
федеральную трассу Мор-
порт-Аэропорт на баланс 
региона. Тогда выделять 
деньги на ее ремонт будут 
из краевого бюджета, что, 
как считают чиновники, 
позволит улучшить состо-
яние трассы. 

Как полчилось на самом деле – жители 
края прекрасно видят...

2014 
Новый мост через реку Авача в черте 

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

2014 
По ул. Ленинградская добавится одна 

полоса для движения автомобилей.
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Новости

...снова планы
Разворотную площадку  на Комсомольской 
площади в Петропавловске–Камчатском 
отремонтируют до конца  сентября 2020 года
В этом городские власти заверили губернатора Владимира Илю-

хина, который после многочисленных просьб и обращений жителей 
Петропавловска–Камчатского провёл выездное совещание по вопросу 
благоустройства этой территории.

«Люди недовольны текущей ситуацией на разворотной площадке, и 
я с ними полностью солидарен. Понятно, что здесь есть определённые 
вопросы по водоотведению, но это не значит, что жители должны ис-
пытывать дискомфорт. Эта проблематика известна достаточно давно, а 
результата не видно. В городской администрации меня заверили, что к 
сентябрю этого года все работы будут завершены. Рассчитываю, что так 
и будет, но, в любом случае, ситуацию буду контролировать лично», – 
подчеркнул Владимир Илюхин. 

По словам временно исполняющего полномочия главы Петропав-
ловска–Камчатского Константина Брызгина, в 2019 году были прове-
дены исследования водной насыщенности грунтов данного участка и 
подготовлен проект по водоотведению. Также он доложил, что город-
ской администрацией разработана проектно–сметная документация для 
проведения капитального ремонта разворотной площадки.

«В сентябре этого года все работы будут завершены. Мы планируем 
провести здесь асфальтирование территории, организовать места для 
стоянки автобусного транспорта и обустроить удобные павильоны ожи-
дания для пассажиров», – сообщил Константин Брызгин.

На территории детской поликлиники № 1 
в Петропавловске появится
парковка на 100 автомобилей
Такое решение принято по итогам выездного совещания губернато-

ра Камчатского края Владимира Илюхина с городскими властями, кото-
рое состоялось 22 января 2020 г.

Накануне в краевом Правительстве прошло заседание рабочей 
группы под руководством председателя Правительства – первого вице–

губернатора региона Романа Василевского. Участие в обсуждении при-
няли представители исполнительных органов государственной власти 
полуострова, городской детской поликлиники №1 и администрации 
Петропавловск–Камчатского городского округа.

«Представители администрации Петропавловска доложили, что 
сейчас идёт обсуждение с предпринимателями, у которых на прилега-
ющей к объекту территории размещены киоски. Мы с уважением от-
носимся к малому бизнесу, поэтому тем, кто занимался там торговлей 
на законных основаниях, были предложены варианты по перемещению 
своих точек. Сейчас они рассматриваются. Те предприниматели, кото-
рые там были размещены нелегально, уже уведомлены и в ближайшее 
время приступят к демонтажу киосков», – подчеркнул Роман Василев-
ский. 

Участники заседания договорились о том, что в ближайшее время 
будет открыта площадка на территории детской поликлиники, которая 
позволит автомобилистам парковать свой транспорт в зимнее время.

«В ходе конструктивного диалога с представителем краевого мини-
стерства здравоохранения и руководством поликлиники принято реше-
ние, что в ближайшее время у объекта будет организована парковка. Это 
позволит разгрузить транспортную ситуацию в зимний период. Кроме 
того, сейчас готовится проект сметы для благоустройства территории и 
организации парковки у поликлиники в летний период. По предвари-
тельным подсчётам стоянка сможет вмещать от 70 до 100 автомобилей 
единовременно», – добавил Роман Василевский.

Владимир Илюхин о строительстве дороги 
на Халактырский пляж: «Летом начнутся работы 
по отсыпке дорожного полотна» 
Автомобильная дорога, которая пройдет от поселка Заозерный до 

Халактырского пляжа, включена в Перечень инвестиционных объектов 
Петропавловска–Камчатского на 2020 год, плановый период 2021–2022 
годов и прогнозный период 2023–2025 годов.

«Посмотрели дорогу на Халактырский пляж. Необходимые работы 
здесь проводятся. В летний период начнутся работы по отсыпке дорож-
ного полотна, так что рассчитываем, что в этом году будет проезд через 
Заозерный на Халактырский пляж», – сказал Владимир Илюхин в ходе 
выездного совещания. 

По словам заместителя председателя Правительства Камчатского 
края Юрия Зубаря, сейчас специалисты занимаются проектами пла-
нирования и межевания территории. На сегодняшний день дорога уже 
находится на балансе Петропавловск–Камчатского городского округа.

По словам врио главы города Константина Брызгина, «в этом году в 
бюджете города будут предусмотрены ассигнования в сумме 20 милли-
онов рублей на подготовку проектно–сметной документации».

Напомним, в конце 2019 года по поручению Губернатора Камчат-
ского края Владимира Илюхина Минтрансом и администрацией Пе-
тропавловска–Камчатского были проработаны различные варианты 
расположения автомобильной дороги к Халактырскому пляжу, устрой-
ства конструктивных элементов и искусственных сооружений на ней. В 
конечном итоге принято решение о размещении дороги от п. Заозерный 
до Визит–центра, расположенного на Халактырском пляже.

https://mintrans.kamgov.ru/news

Что и говорить – перспективы обозанчены прекрасные и, на са-
мом деле, вполне реалистичные. Будем надеяться и верить. А что 
нам еще остается?..
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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

Не только ПДД, но и КоАП, и множество региональных актов определяют 
правила парковки и стоянки для машин возле многоквартирного дома.

Требования к планировке территории возле дома

Парковка во дворе

Тема номера

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 неподале-
ку от жилого дома. Разрешается только сто-
янка для высадки или посадки пассажиров, 
а также для манипуляций с грузом. Если 
вы долгое время прогреваете автомобиль с 
утра в холодное время года, то соседи име-
ют право пожаловаться в ГИБДД. Инспек-
тор 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 – запла-
тить за эвакуацию автомобиля и внести 
штраф 2 тысячи рублей. В некоторых 
случаях парковка на тротуарах не пресека-
ется, но только в тех ситуациях, когда для 
свободного 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» 
ни в КоАПП, ни в ПДД нет. 

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

Решение Городской Думы Петропавлов-
ска-Камчатского от 36.04.2019 № 170–нд 
«О правилах благоустройства территории  

Петропавловск-Камчатского городского 
округа и порядке участия собственников 
зданий (помещений в них) и сооружений в 
благоустройстве прилегающих территорий» 
(с изменениями от 25.12.2019)  дает следую-
щее определение: «газон – это не имеющая 
твердого покрытия поверхность земельного 
участка, имеющая ограничения в виде бор-
тового камня (поребрика, бордюра) или ино-
го искусственного ограничения, покрытая 
травянистой и (или) древесно–травянистой 
растительностью естественного или искус-
ственного  происхождения либо предназна-
ченная для озеленения».

Сумма штрафа за парковку на газоне в 
КоАП не прописана, и для каждого региона 
устанавливается самостоятельно. 

Ранее санкции за подобные нарушения 
были предусмотрены на Камчатке, однако в 
2017 году их пришлось временно отменить 
по требованию краевой прокуратуры. 

Теперь же административную ответ-
ственность за осуществление стоянки 
транспортных средств на газонах вновь вер-
нули. 

Штраф для камчатских нарушителей 
составит от 1 до 5 тысяч рублей. А к при-
меру, в столице и Санкт-Петербурге этот 
штраф составит 3-5 тысяч рублей для физи-
ческих лиц, а для юридические заплатят в 
10 раз больше.

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.

Штраф за парковку на газо-
не – от 1 до 5 тысяч рублей. 
Телефоны доверия ГИБДД: 

8-4152  42-53-53, 
41-04-04
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Верховный Суд 
запретил парковку 
машин во дворах 
многоквартирных домов
В декабре 2018 года Верховный Суд 

России подтвердил, что постоянная пар-
ковка автомобилей во дворах жилых 
многоквартирных домов запрещена.

Два года назад один из жильцов мно-
гоквартирного дома в Москве решил, что 
ему надоело видеть автопарковку в своем 
дворе. По его словам, машины заняли все 
пространство во дворе – соседи паркова-
лись на дороге, тротуарах, газонах. Еже-
дневно от парковки исходил шум, зимой 
автовладельцы подолгу прогревали свои 
автомобили.

Активный жилец начал разбираться, 
и нашел официальный документ – «Са-
нитарные правила». Т.е. в правилах на 
законодательном уровне постоянная ав-
тостоянка запрещена, а гостевая парковка 
разрешена.

Что это значит? И что такое госте-
вая парковка?

По мнению Верховного Суда, посто-
янная автостоянка – это площадь земли, 
на которой люди регулярно, на ежеднев-
ной основе паркуют свои авто. Т.е., если 
вы живете в многоквартирном доме, и 
каждый вечер, приезжая с работы парку-
ете 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 инстан-
ции постановил, что гостевые парковки во 
дворах могут быть в любом случае.

А вот оставлять и хранить свои 
машины 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 обозна-
чены нормы по удаленности парковки от 
фасада 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 
отодвигать парковку дальше.

То есть, если во дворе есть свободная 
площадь под парковку, ее можно оборудо-
вать с согласия всех жильцов. 

Закон предусматривает, что для приня-
тия решения об организации парковочной 
площадки необходимо 2/3 голосов жиль-
цов, и принятое таким образом решение 
обязательно для исполнения всеми прожи-
вающими в доме. После этого собственни-
ки квартир имеют полное право устанав-
ливать шлагбаумы и иным образом благо-
устраивать придомовую территорию. При 
этом парковка может быть как платная, так 
и бесплатная.

А можно ли ставить машину на го-
стевую 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 необходи-
мого 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 доказать, что 
вы ставите свою машину на постоянной 
основе.

Подводя итоги, можно сказать: если 
какому-то активному соседу надоест такая 
парковка у себя под окнами, он может об-
ратиться 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 вправе обратиться в 
ГИБДД.

https://artpostel-nnov.ru, https://sevstrojspb.ru

Ул. Мишенная, 120/4, тел. 8 (961) 966-
50-05 
Ул. Ватутина, 1/6, тел.  8 (415) 223-15-63
Ул. 50 лет Октября, 22, тел.  8 (962) 215-
55-99 / 230 машиномест
Пр. Циолковского, 57/1, тел. 8 (962) 217-
55-58
Пр. Таранца, 5/1, тел. 8 (415) 247-48-34 / 
90 машиномест
Ул. Вольского, 4/3, тел. 8 (909) 891-17-44 / 
50 машиномест
Северо-Восточное шоссе, 30/1, тел. 8 
(909) 834-28-24 / 40 машиномест
Ул. Карбышева, 3/1,тел. 8 (984) 164-30-33, 
8 (914) 625-96-93 / 60 машиномест
Ул. Ларина, 29/1, тел. 8 (962) 215-75-15 / 
90 машиномест
Ул. Виталия Кручины, 4в, тел. 87(909) 
831-82-42
Ул. Вольского, 22, тел. 8 (914) 023-63-13 / 
120 машиномест
Ул. Ларина, 3/1а, 8 (900) 442-56-22 / 60 
машиномест
Ул. Петра Ильичева, 2Б
Ул. Вольского, 1в, тел. 8 (914)-023-63-13 / 
120 машиномест
Пр. Рыбаков, 44
Ул.  Дальняя, 32а
Ул. Пограничная, 18а, тел. 8 (924)-890-35-
55, 8 (914)-782-37-42 / 50 машиномест
Ул. Волочаевская, 1д
Елизово, ул. Геофизическая, 11в

Адреса круглосуточных 
автостоянок 

Тема номера

Сколько и каких авто стоит  
на учете в Камчатском крае

Согласно сведениям федеральной 
информационной системы ГИБДД МВД 
России, по состоянию на 31.12.2019 года 
в Камчатском крае на регистрационном 
учете числилось 220 403 ед. автомототран-
спортных средств, в том числе 45 транс-
портных средств, имеющих возможность 
использования электродвигателей, из них 
22 – с гибридной силовой установкой. 

По году выпуска на регистрационном 
учете числилось следующее количество 
автомототранспортных средств:

с года выпуска которых прошло до 1 
года включительно – 2 657 ед.;

с года выпуска которых прошло от 1 
года до 3 лет включительно – 5 184 ед.;

с года выпуска которых прошло от 3 до 
5 лет включительно – 7 165 ед.;

с года выпуска которых прошло от 5 до 
10 лет включительно – 18 867 ед.;

с года выпуска которых прошло от 10 
до 15 лет включительно – 25 480 ед.;

с года выпуска которых прошло свыше 
15 лет – 161050 ед.

В настоящее время допусти-
ма эвакуация стоящих на тро-
туаре машин. Водители данных 
транспортных средств должны 
будут не только заплатить штраф 
в размере 2000 рублей, но и 
оплатить саму эвакуацию. 

Однако парковка на тротуаре 
не является запрещенной, если 
для прохода пешеходов остается 
расстояние не менее 2-х метров.
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Считаете ли вы парковку на рынке 6 
км удобной и доступной?

Lena816155: Как не заедешь, места 
нет… Такое ощущение, что все живут на 
рынке, или все вечно голодные... Но пра-
вильно пишут. Лучше уж не придумать....

Kompaskadastr41: Нормальная пар-
ковка, другой там не может быть просто

Yarihca: Нормальная парковка, мест 
достаточно



Тема номера

Парковка 
во дворе:
как законно 
поставить 
шлагбаум

О том, как на практике 
устанавливаются шлагбау-
мы во дворах Петропавлов-
ска-Камчатского, мы погово-
рили с Алянгиным Вячесла-
вом Викторовичем, предсе-
дателем дома № 2/2 по пр. К. 
Маркса.

– Вячеслав Викторович, 
ваш дом даже при беглом 
взгляде производит впечат-

ление  очень ухоженного и облагороженного. И, 
конечно, же привлекает внимание организованная 
парковка со шлагбаумом. Расскажите, с чего нужно 
начинать, чтобы сделать все для удобства жиль-
цов, и главное – по закону?

– Спасибо за положительную оценку. Лично 
для меня этот бытовой комфорт был важен, поэто-
му заручившись поддержкой соседей, я и занялся 
вопросом обустройства парковки и шлагбаума во 
дворе. Сразу заострю внимание на том, что любое 
решение, касающееся придомовой территории, об-
щедомового имущества и т.п. принимается общим 
собранием собственников, под протокол. В нашем 
случае с этим проблем не было, жильцы у нас в ос-
новном дружные и дисциплинированные. 

Итак, если земельный участок был отмежеван, 
поставлен на кадастровый учет (и, соответственно, 
имеет кадастровый номер) и вы получили одобре-
ние как минимум 2/3 жильцов МКД (многоквар-

тирного  дома - ред.), то, во-первых, очень важно 
оформить его в общую долевую собственность. 
Для этого хотя бы одному из собственников не-
обходимо заявить право на свою долю в праве 
общей долевой собственности, пропорциональной 
размеру общей площади помещения (сделать это 
можно в МФЦ). Зарегистрирует ваше право в ЕГРН 
Росреестр, и после этого форма собственности из-
менится на частную.

Лично у меня ушло на это достаточно много 
времени. Мне даже приостанавливали оформление 
государственной регистрации права общей доле-
вой собственности по причине недостаточных све-
дений по межведомственным запросам. Пришлось 
писать обращение в Администрацию президента. 

Итак, было непросто, но документы на землю 
мы получили. Теперь в дополнение к документу 
о собственности на квартиру, наши собственники 
получили документ о регистрации права на общую 
долевую собственность земельного участка.     

Далее перед нами встал второй вопрос – шлаг-
баум и парковка. Очень важно понимать, что уста-
новка шлагбаума на земельном участке, принадле-
жащем собственникам МКД, возможна только по 
решению рабочей группы по работе с обращени-
ями, поступающими в Комиссию по обеспечению 
безопасности дорожного движения ПКГО. Предва-
рительно необходимо съездить в Государственную 
инспекцию по безопасности дорожного движения 
и узнать, можно ли перекрыть конкретный проезд 
шлагбаумом. Их оценка будет зависеть от статуса 
проезда (сквозной, тупиковый, часть земельного 
участка, принадлежащего собственникам).

Далее вы подаете заявку в Управление дорож-
ного хозяйства транспорта и благоустройства ПКГО, 
где работает вышеуказанная Комиссия, которая в 
установленный срок рассматривает подобные заяв-
ления и даёт ответ. 

На эту Комиссию представляется протокол 
собрания жильцов, правоустанавливающие доку-
менты на землю, проект шлагбаума (мы его, кста-
ти, специально не заказывали, я собственноручно 
сделал на карте  чертеж с пояснениями). Комиссия 

Если вы решили заняться организацией парковки около  
     многоквартирного жилого дома, то необходимо:

получить сведения о межевании (в Комитете по земельным ресурсам необходимо написать 
заявление о формировании земельного участка около многоквартирного дома; на основа-
нии части 3 статьи 16 ФЗ от 29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации»), либо провести межевание; поставить земельный 
участок на кадастровый учет.
Иными словами, устанавливается площадь указанной территории, ее границы закрепля-
ются в кадастре за владельцем, представленным долевыми собственниками (согласно  
ст. 26, ФЗ-122).
Далее, на основании ст. 44 ЖК РФ  жильцы имеют право решать, каким образом будет ис-
пользоваться прилегающая территория: будет создаваться детская площадка, паркинг или 
еще что-либо. Это должно решаться общим собранием (к единому мнению должно прийти 
2/3 от общего числа жителей дома).
Только после того, как общее решение организовать парковку будет принято и закреплено в 
протоколе, собственники квартир имеют право установить шлагбаум или каким-то другим 
способом отделить придомовую территорию.
Далее путем общего голосования также определяется метод финансирования проекта шлаг-
баума. Проект на самом деле необходим. 
Готовый проект должен включать полноценную схему парковочной зоны; предполагаемую 
разметку;  схему движения ТС; расположение дорожных знаков. В проект можно внести 
расположение пропускных пунктов; ограждений; заборов и шлагбаумов на парковке; осве-
щения; камер видеонаблюдения.
Готовый проект необходимо согласовать в таких органах местной власти: ГИБДД, Комитет 
градостроительства и архитектуры, пожарный надзор, районная администрация ЖКХ.
Только после этого можно приступать к дальнейшим действиям. Стоит учесть, что полу-
чить 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 шлагбаума; 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 организаций из категории срочные службы.
3. Материал, из которого сделана стрела, должен быть легким. 
Однако есть другие нюансы. Необходимы доказательства того факта, что территория мно-
гоэтажки 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 – обеспечение беспрепятственного въезда пожарных машин на террито-
рию двора. Поэтому необходимо доказать постоянную готовность шлагбаума к открыва-
нию для пропуска машин МЧС.
Внимание! Если установка шлагбаума не согласована с пожарными, но ограда все же по-
ставлена, приехавший по вызову пожарный транспорт вправе снести ее. При этом воз-
мещать ущерб никто не будет, зато в суд поступит исковое заявление на возмещение 
ущерба за вред, нанесенный служебной машине.
Тот, кто устанавливает системы видеонаблюдения, должен помнить: не разрешается уста-
навливать скрытые видеокамеры. Это описывается в статье 138.1 УК РФ. То есть если виде-
окамера установлена в незаметном месте (как это бывает чаще всего), должны быть постав-
лены таблички, предупреждающие человека о проведении видеосъемки.

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.

Тема номера
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дала нам разрешение на установку в соответствии с 
нормативными требованиями за счёт собственных 
средств с последующим содержанием.

Далее – следующий, не менее сложный этап: 
согласование со специализированными компани-
ями и организациями посредством официальной 
переписки и официальных встреч. 

Это опять-таки требует времени и усилий. Сна-
чала была долгая официальная переписка. Мы вы-
полнили все рекомендованные требования. Далее  
с пожарной охраной оказалось проще – ребята 
приехали на спецмашине, без проблем открыли 
шлагбаум, беспрепятственно проехали по двору, 
проверили колодцы, вопросов не возникло. 

А вот согласование со станцией Скорой по-
мощи оказалось очень сложным по понятным 
причинам – от этого зависит жизнь и здоровье 
наших жителей, и эти требования я считаю абсо-
лютно обоснованными. Пришлось какое-то время 
разговаривать, убеждать, что наш шлагбаум нико-
им образом не создаст проблем в случае вызова 
бригады.  В итоге мы предоставили им несколько 
видов доступа на нашу территорию и только после 
этого получили согласование.

Не так просто решался вопрос согласования 
и с ГУП «Спецтранс». В большей степени сопро-

тивлялись водители спецмашин введённому нами 
новшеству: разметкой жёлтого цвета был выделен 
специальный заезд, который всегда свободен и 
расчищен, а им  лишь необходимо открыть и за-
крыть его за собой, но это долгое время было нашей 
головной болью, т.к. открыв, заехав и забрав мусор, 
они уезжали, не закрывая за собой... Так что хочу 
обратить особое внимание тех, кто будет закрывать 
свою территорию, а контейнерная площадка ока-
жется внутри – заранее продумывайте этот вопрос 
на всех уровнях.

При этом получить «добро» оперативных 
служб – не значит успокоиться и забыть о них. К 
примеру, пожарная охрана периодически, без 
предупреждения подъезжает к нашему дому с 
целью проверки беспрепятственного доступа на 
придомовую территорию.  

– Расскажите о финансовой стороне вопроса.
– Установку самих шлагбаумов, ограждения, 

разметку мы, жильцы всех до одной квартиры дома, 
производили из собственных средств. Как и всю 
предварительную работу, а ее было немало. Надо 
было найти подрядчика, выбрать оборудование, 
ограждающие устройства, создать проект размет-
ки и организации движения, разработать Правила 
для парковки... Конечно, все это требовало средств. 
Предвидя вопрос: почему мы не доверили всё это 
УК, отвечаю – если бы мы поручили эту работу ООО 
«УЖКХ Петропавловска-Камчатского», которая на 

тот момент управляла нашим домом, то не факт, что 
вообще что-то получилось бы. Говорю, к сожалению, 
из горького  опыта работы с этой компанией в тече-
ние нескольких лет. 

И еще раз напоминаю всем, кто будет зани-
маться такими вопросами – все ваши шаги должны 
быть закреплены протоколами решений общих со-
браний собственников. Потому что проверяющих 
и контролирующих из самых различных органов 
будет очень много, даже несмотря на то, что по мно-
гим вопросам их компетенция заканчивается там, 
где начинается наша земля – земля собственников 
МКД. Но к этому надо быть готовыми.

Видеонаблюдение, расчистка территории от 
снега, обслуживание шлагбаумов  в нашем случае 
– это зона ответственности самих жильцов дома. И 
это решение мы приняли неслучайно. Все, что тре-
бует разового вложения, просто экономически вы-
годнее обслуживать по мере возникающей необ-
ходимости, чем ставить на постоянное обслужива-
ние в УК. Опять-таки, чисто психологически лишняя 
строка в квитанции от УК никому не понравится. 
То есть зимой мы сами нанимаем технику и чистим 
двор, сами чиним шлагбаумы и камеры в случае 
выхода их из строя. Так что мы вполне справля-
емся своими силами. Жизнь заставила научиться 
и в шлагбаумах разбираться, и грамотный техник 
среди жильцов нашелся – очень помогает. Со сбо-
ром средств на эти цели проблем нет, потому что, 
опять-таки, эта схема обслуживания закреплена 
решением общего собрания собственников, и им 
же избран общественный кассир. 

– Но среди жильцов есть не только собствен-
ники квартир. Есть живущие по соцнайму, есть те, 
кто квартиры снимает...

– Естественно. И все они, как и собственники, 
соблюдают правила, принимают финансовое уча-
стие в содержании территории и пользуются пар-
ковкой и шлагбаумом. В общем, с ними никаких 
проблем не возникает, потому что изначально все 
ситуации были продуманы, да и люди в большин-
стве своём понимающие. Собственник, сдавая квар-
тиру в аренду, обязан в договоре найма прописать 
право пользования парковкой. 

– В Петропавловске шлагбаумы перестают 
быть редкостью, но в каждом случае – свои нюан-
сы организации движения на территории, въезда и 
выезда, правила парковки. А что Вы можете расска-
зать о вашем доме?

– У нас протоколом общего собрания соб-
ственников утверждены Правила пользования 
парковкой, в которых описаны организация въез-
да и выезда, организация движения на территории, 
непосредственно сама парковка, разрешённый до-
ступ и т.д. Если вы заметили, шлагбаума у нас два: 
въездной и выездной, то есть по придомовой тер-
ритории по Правилам разрешено движение толь-
ко вперед. Сделано это для удобства жильцов и их 
гостей. Некоторое время мы сами к этому привыка-
ли, но все же в итоге убедились, что принцип дви-
жения по придомовой территории четко продуман 

и очень удобен для всех. Ведь, на самом деле, ради 
общего комфорта жителей, необходимо совсем 
немножечко пожертвовать своим личным. 

Надеюсь, что выражу общее мнение наших 
жильцов, и наша общая позиция такова – машино-
места на нашей парковке есть либо свободные, либо 

занятые, других мест нет. Хочу  добавить, что ни в 
коем случае нельзя забывать о людях с ограничен-
ными возможностями. Мы постарались не нарушить 
их права и прописали выделение места на парковке 
в случае появления в доме людей с инвалидностью.

У нас во дворе до 100 парковочных мест, ни-
каких «войн» не происходит. Места всегда хватает 
и приезжающим автомобилям. Причем, ответствен-
ность за разъяснение Правил пользования парков-
кой и организации движения ложится на жильца 
дома, к которому приехали гости, такси и т.д. 

По всему периметру нашего дома стоит доста-
точное количество видеокамер, что очень помогает 
во многих ситуациях. Видеонаблюдение в данном 
случае – необходимость, а не роскошь. Ограничен-
ный круг лиц имеет доступ к видеокамерам (уста-
новленным за счёт средств текущего ремонта) в 
режиме 24х7, где можно отследить любую ситуацию 
на территории, даже находясь в другом городе. За 
два года было несколько случаев, когда ненамерен-
но повреждали шлагбаум и виновник скрывался. 
Но благодаря видеоматериалам с камер сотруд-
ники ГИБДД находили виновных, и вопрос быстро 
решался. А вот с намеренными повреждениями, 
зафиксированными на видео, лучше справляются 
соцсети, нежели полиция. И это факт.

– Что бы Вы пожелали тому, кто решит ор-
ганизовать для жильцов своего дома комфортную 
парковку, подобную вашей?

– Для начала – понимания своей ответствен-
ности перед людьми. Не уверен – не берись. Ведь 
нюансов в этой работе очень много. К примеру, в 
наших шлагбаумах стоят модули GSM, к которым я 
очень долго и тщательно подбирал тариф. И каждые 
три месяца мне приходится вынимать из модулей 
шлагбаумов сим-карты, потому что по условиям 
оператора с них должен пройти хотя бы один ис-
ходящий звонок или смс и, конечно же, 1 раз в год 
пополнить баланс. Забудешь – шлагбаумы заблоки-
руются... И таких мелочей на контроле приходится 
держать очень много.  

Еще пожелаю терпения и ещё раз терпения. 
Люди все разные, но находить общий язык, быть 
гибким и справедливым нужно с каждым и в любой 
ситуации.  Ну и хороших помощников.

К сожалению, в наше время люди живут в своей 
«ракушке», зачастую не понимая, что не только их 
квартира, но и подъезд, и двор, и земля под домом и 
вокруг него – это тоже их собственность, которая по-
рождает как права, так и обязанности. И если люди 
научатся ответственно и с уважением вести себя 
хотя бы на территории своего дома, есть шанс, что 
так же они будут относиться и к своему городу. 

– Спасибо за беседу!
Беседовала Юлия Иванова

Тема номера
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Точное определение массы и габаритов 
груза в любом случае влияет на правиль-
ный выбор автомобиля: зачем обеспечивать 
себе дополнительные сложности и затраты 
на штрафы, «запихивая», например, товар 
весом в 8 тонн в машину, рассчитанную на 
шесть тонн, или груз длиной 3,5 метра — 
в стандартную «Газель» (2,8 м), если есть 
транспортные средства большей грузовме-
стимости, удлиненные варианты «Газели» 
и т.д. и т.п.?

Однако вместе с тем нередко приходит-
ся перевозить грузы, которые по своим габа-
ритам не способны вместиться ни в одно из 
существующих автотранспортных средств 
или чья масса превышает допустимые на-
грузки на дорожное покрытие. Причем 
разделить эти грузы или разобрать, дабы 
перевезти по партиям, нет никакой возмож-
ности.

Например: генераторы, трансформато-
ры, длинномерные трубы, сельскохозяй-
ственная и дорожная техника, пресс, буро-
вые установки, резервуары для нефтепро-
дуктов и др.

В таком случае речь будет идти о крупно-
габаритных и(или) тяжеловесных грузах, а 
их перевозка потребует особой подготовки: 
получения разрешения, согласования марш-
рута, платы за проезд по автомобильным до-
рогам, разработки специального проекта пе-
редвижения, организации сопровождения… 
И если какой-то из необходимых пунктов не 
будет выполнен, то перевозчику грозит не 
маленький штраф.

Однако прежде необходимо знать, 
Когда именно груз начинает
считаться негабаритным
Итак, груз является негабаритным, если 

его размеры превышают установленные 
предельно допустимые значения хотя бы по 
одному из параметров:

по высоте (вместе с автомобилем): 4 
метра;

по ширине: для всех транспортных 
средств – 2,55 метра, для изотермических 
кузовов – 2,6 метра;

по длине: для прицепов и одиночных 
транспортных средств – 12 метров, для ав-

топоезда – 20 метров; при этом важна не 
только длина груза, но и то, насколько он 
превышает длину транспортного средства: 
допускается свес груза не более 2-х (!) ме-
тров.

Что касается тяжеловесного груза, то он 
будет таковым, если превышает либо уста-
новленные пределы массы (кстати, в этом 
случае высчитывается совместная масса 
груза и транспортного средства!), либо до-
пустимые осевые нагрузки.

Правила размещения, крепления, пе-
ревозки крупногабаритных грузов утверж-
дены Приказом Минтранса России (Ми-
нистерство транспорта РФ) от 12 января 
2018 г. № 10 «Об утверждении требований 
к организации движения по автомобильным 
дорогам тяжеловесного и (или) крупногаба-
ритного транспортного средства».

Итак, если вам необходимо перевезти 
такой груз, то необходимо обратиться в 
Дирекцию по дорожному строительству в 
Дельневосточном регионе. 

ФКУ ДСД «Дальний Восток» явля-
ется правопреемников ФКУ 
«Дальуправтодор», находится 
по адресу: г. П-Камчатский, 
ул. Лукашевского, 11, каб. 
205, телефон: 415(2) 23-10-40.

Для получения разреше-
ния необходимо подать сле-
дующие документы: 

1. Заявление установлен-

ного образца (подается владельцем ТС или 
его представителем по доверенности), в 
соответствии с Приказом Минтранса  РФ 
от 12 июля 2012 г. № 258 «Об утверждении 
Порядка выдачи  специального разрешения  
на движение по автомобильным дорогам 
транспортного средства, осуществляющего 
перевозки и (или) крупногабаритных гру-
зов».

2. Копии документов ТС (птс).
3. Схема ТС (автопоезда), с использова-

нием которого планируется перевозка гру-
зов. 

4. Сведения о технических требованиях 
к перевозке заявленного груза в транспорт-
ном положении, копию паспорта самоход-
ной машины с указанием весогабаритных 
параметров (при перевозке техники (буль-
дозер, эвакуатор и пр.).

5. Документы, подтверждающие нали-
чие у ТС двухскатности колес и (или) пнев-
матической подвески (заверенная копия ди-
агностической карты).

6. Платежные документы, подтвержда-
ющие оплату пошлины.

Оплата государственной пошлины за 
выдачу разрешения

Единый счет: 40101810300000010001
Получатель: УФК по Хабаровском краю
(ФКУ ДСД «Дальний Восток») 
л/с 04221108740
ИНН 4725022365
КПП 272101001
Банк получателя: отделение Хабаровска,
 г. Хабаровск
БИК 040813001, ОКТМО 08701000
Код бюджетной классификации
10810807171011000110 
1600 руб. за один бланк.

Перевозка 

крупногабаритных 
грузов

Полезно
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Камчатские 
ледовые переправы

В Камчатском крае 
функционируют пять 
ледовых переправ

Это зимники на автодороге Мильково – 
Ключи –Усть-Камчатск (подъезд к посёлку 
Таёжному), на автодороге Мильково – Клю-
чи – Усть-Камчатск (подъезд к селу Лазо), 
через реку Тигиль на автозимнике Анавгай 
– Палана, через реку Пенжина автодороги 
Каменское – Манилы, через залив Корфа 
автодороги Тиличики – Корф.

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.

Переправа Длина 
переправы, м

Толщина 
льда, см

Грузо-
подъемность, т

Через залив Корфа автодороги 
Тиличики – Корф 2900 80 20

Через реку Пенжина автодороги 
Каменское – Манилы 950 90 20

Через реку Тигиль на автозимнике 
Анавгай – Палана 230 70 20

На автодороге Мильково – Ключи 
– Усть-Камчатск (подъезд к селу 
Лазо)

220 60 20

На автодороге Мильково – Ключи 
–Усть-Камчатск (подъезд к 
посёлку Таёжному)

140 50 10

Одна из самых длинных в мире ледовых переправ протяженностью 120 км находится 
на Чукотке. Это уникальная переправа, соединяющая город Певек с труднодоступным 
островным селом Айон, проходит по льду Восточно-Сибирского моря и считается одной из 
самых длинных в мире морских ледовых дорог. 

Обычно автозимник Певек-Айон открывается в первых числах марта и действует до 
конца апреля — начала мая в зависимости от погоды и ледовой обстановки.

Самая северная ледовая переправа в мире расположена на полуострове Таймыр в 
Красноярском крае. «Остров Диксон - поселок Диксон» является единственным связую-
щим звеном между поселком Диксон и одноименным островом, где находится аэропорт, 
обеспечивающий жизнедеятельность поселка, арктических экспедиций и полярных стан-
ций.

Длина это переправы – 5,4 км. Зимник работает обычно с ноября по июнь.
Самой красивой российской переправой, безусловно, можно считать ледовую пере-

праву на остров Ольхон (оз. Байкал). Она проходит из залива Куркут до залива Иркутская 
губа по акватории Малого Моря. Ее протяженность –10,6 км.
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–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 дорож-
ного движения оставлять личные авто можно 
вдоль магистральной дороги по ул. Дальнево-
сточной (от второго кольца Северо–Востока 
до пересечения с ул. Ларина), на участке 
от дороги фпо 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:

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 долж-
ны очищать от снега и льда в сроки от 3 до 
6 часов. При этом во время снегопада 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. Обочины дорог долж-
ны быть очищены от снега по всей ширине. 
Привести в порядок обочины коммуналь-
ные 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 сгрести 
снег подальше от дороги. Нормы запрещают 
создавать снежные валы на обочинах дорог, 
на разделительной полосе шириной менее 5 
м, на тротуарах, ближе 10 м от пешеходно-
го перехода, ближе 20 м от остановок обще-
ственного транспорта. Причем очищать от 
снега нужно еще и дорожные знаки, сигналь-
ные столбики, которые должны 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: че-
рез каждые 3 часа убирают тротуары низкой 
проходимости, интенсивность движения по 
которым не превышает 50 человек в час; с 
промежутком в 2 часа следует очищать от 
осадков дорожки, проходимость которых 
находится в пределах от 50 до 100 человек 
в час; ежечасно производится очистка тро-
туаров с трафиком больше 100 человек в 
час. Уборка снега проводится во дворах не-
прерывно в том случае, если из–за осадков 
передвижение по придомовой территории 
становится невозможным. При этом в обя-
занности дворника входит расчистка не всей 
дороги, а лишь тропы шириной 3 м, по кото-
рой смогут беспрепятственно двигаться пе-
шеходы. В соответствии с законодательны-
ми нормами последствия снегопада должны 
быть полностью ликвидированы в течение 
6 часов после его окончания.

Ненадлежащая уборка снега 
     во дворе: куда жаловаться 

Если уборка снега и льда во дворе про-
водится некачественно либо не выполняет-
ся вовсе, собственник имеет полное право 
обратиться с претензией к управляющей 
организации. 

Законодательством определен период 
рассмотрения управляющими компаниями 
претензий жильцов: по неотложным вопро-
сам – от 1 до 5 дней; по текущим вопросам 
– не более 30 суток от даты подачи. Если 
управляющая компания проигнорировала 
претензию жильцов и не устранила про-
блему, составители жалобы могут перена-
править ее в вышестоящую организацию, 
например, в Государственную жилищную 

инспекцию (ГЖИ) Камчатского края 
(тел. «горячей линии»: 8–4152–26–08–64). 
Ее инспекторы посещают обозначенный 
двор, составляют протокол и выдают пред-
писания о штрафах УК.

Минимальный перечень работ, которые 
должна выполнять управляющая организа-
ция в части уборки снега, указан в прави-
тельственном Постановлении № 290 от 
3.04.2013.

Сезон большого 
снега: 
кто 
спасет?

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

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, реки 
Плотникова  134 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 береговой 
линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, во-
дохранилищ и на которых устанавливается 
специальный режим осуществления хозяй-
ственной и иной деятельности в целях пре-
дотвращения загрязнения, засорения, заиле-
ния указанных водных объектов и истощения 
их вод, а также сохранения среды обитания 
водных биологических ресурсов и других 
объектов животного и растительного 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-
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 совпадают с парапетами 
набережных, ширина водоохранной зоны на 
таких территориях устанавливается от пара-
пета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или 
ручьев устанавливается исходя из их протя-
женности:

1) до десяти километров – в размере пя-
тидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров – 
в размере ста метров;

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

Для реки, ручья протяженностью менее 
десяти километров от истока до устья водо-
охранная зона совпадает с прибрежной за-
щитной полосой. 

Согласно тому же ВК РФ, п. 15 (4)  в 

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

Часто, проезжая мимо знака во-
доохраной зоны, мы не задумываемся 
о том, что он несет с собой опреде-
ленные ограничения и запреты. 

Давайте разберемся, что можно 
делать, а чего нельзя после того, 
как мы оставили позади синий знак с 
предупреждением.

Согласно постановлению правитель-
ства РФ от 30 июня 2007 г. № 417 (п. 8, 
гл. 2)  «Об утверждении правил пожарной 
безопасности в лесах», разведение ко-
стров любого размера запрещено в лесах 
с молодыми хвойными деревцами, участ-
ках поврежденного леса, торфяниках, 
места свежесрубленных деревьев, кото-
рые еще не успели очистить от остат-
ков древесины, а также в местах 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 
розжиг.

За нарушение правил обычным граж-
данам положен штраф в размере от 1500 
до 3000 руб., должностным лицам – от 
10000 до 20000 руб., юридическим лицам 
– от 50000 до 200000 руб.

границах водоохранных зон запрещает-
ся движение и стоянка транспортных 
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
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 разведение  костра, ко-
торый также может быть наложен в 
летний период.

Если вы не хотите нарушать 
требования водного кодекса, то 
либо оставляйте автомобиль вдали 
от водоема, либо пользуйтесь обще-
ственным транспортом по дороге к 
месту отдыха.

Кто имеет право 
штрафовать?
Протокол по стоянке автотран-

спорта в водоохранной зоне состав-
ляется инспекторами рыбоохраны. 
Хотя пресечь административное 
правонарушение должен любой 
уполномоченный служащий: поли-
ция, ГИБДД, экологическая поли-
ция и т.д., но не сотрудники вневедомствен-
ной охраны.

Водоохранная     
зона

https://zemsovet.ru
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Основные изменения
Видеофиксация техосмотра. Про прохождение ТС техосмотра 

можно будет посмотреть чуть ли не целый фильм. Однако это не 
полноценное видео, а подробные фотографии автомобиля с ука-
занием спутниковых координат проведения съёмки, с фиксацией 
времени начала техосмотра и времени окончания техосмотра. Такая 
подробная съёмка введена для того, чтобы максимально исключить 
варианты фальсификации. Частичная съёмка уже вводилась ранее. 
Но работники станций техобслуживания без проблем обходили это 
требование. Например, опускали тонированные стёкла, и в таком 
виде фотографировали машину. Сделанные фотографии будут пе-
редавать в единую базу – ЕАИСТО (единая автоматизированная ин-
формационная система техосмотра).

Введение пропускной способности для каждого пункта тех-
нического осмотра. Таким образом, каждый пункт сможет обслу-
живать строго определенное количество автомобилей ежедневно. 
Данное значение будет занесено в ЕАИСТО. Приём будет прекра-
щаться автоматически: если отклонение от нормы превысит 5%, то 
система просто не даст оформить диагностическую карту. Таким 
образом, это не позволит проводить «липовые» техосмотры. А так-
же поможет избежать очередей на пунктах.

Внеочередные проверки станций технического обслужива-
ния. Контролировать, как соблюдается закон о техосмотре, будет 
полиция. Органы правопорядка смогут в любой момент наведаться 
на пункт, даже под видом простых автолюбителей.

Новый закон о техосмотре в 2020 году (изменения вступят в 
силу с 8.06.2020) предусматривает создание единого реестра, в 
котором будут указаны станции технического обслуживания, до-

Категории ТС:
М1 – ТС, используемые для перевозки пассажиров и име-
ющие, помимо места водителя, не более восьми мест для 
сидения;
М2 – ТС, используемые для перевозки пассажиров, име-
ющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, 
технически допустимая максимальная масса которых не 
превышает 5 тонн;
М3 – ТС, используемые для перевозки пассажиров, име-
ющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, 
технически допустимая максимальная масса которых пре-
вышает 5 тонн;
N1 – ТС для перевозки грузов, имеющие технически допу-
стимую максимальную массу не более 3,5 тонны;
N2 – ТС, предназначенные для перевозки грузов, имею-
щие технически допустимую максимальную массу свыше 
3,5 тонны, но не более 12 тонн;
N3 – ТС, предназначенные для перевозки грузов, имею-
щие 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 L: 300 рублей
Категория M1: 840 рублей
Категория M2: 1490 рублей

Категория M3: 1780 рублей
Категория N1: 890 рублей
Категория N2: 1730 рублей

Предельный размер платы за проведение технического 
осмотра на территории Камчатского края

Проходим техосмотр

Периодичность техосмотров  
составляет:

• Если автомобилю менее 3 
лет с момента производства, те-
хосмотр можно не проходить.

• Если транспортному средству 
от 3 до 7 лет, техосмотр проводит-
ся раз в два года.

• Водители или владельцы ТС, 
перечисленных в ч.2 ст.12.1 КоАП 
РФ, проходят техосмотр каждые 6 
месяцев.

• Для других автомобилей и 
мотоциклов, которые старше 7 лет, 
необходимо проходить техниче-
ский осмотр ежегодно.Постановление правительства Камчатского края от 21.05.2015 № 180–п 

Полезно

Изменения в Федеральный закон от 01.07.2011 № 170-
ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств» 
были внесены ещё в июне 2019 года. 

Однако поменяется процедура техосмотра с 2020 года. 
Новые правила прохождения техосмотра вступят в силу 
только с 8 июня 2020 года.

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

пущенные к проведению техосмотров и выдаче диагностических 
карт. Составлением реестра занимается Российский союз автостра-
ховщиков. Планируется, что появятся и передвижные пункты. Они 
будут оснащены также как и стационарные аналоги. Как будет про-
ходить техосмотр в 2020 году в таких пунктах – пока неизвестно. 
Порядок их работы пока разрабатывается правительством.

Электронная диагностическая карта. Бумажный вариант по-
степенно уйдёт в прошлое (старые диагностические карты будут 
действовать до окончания срока). Карта станет электронной. Она 
подписывается электронной подписью технического эксперта, ко-
торый провёл процедуру диагностики транспортного средства. Та-
ким образом, владелец машины на руки ничего не получит. Однако 
если бумажный вариант ему будет необходим, то его в первый раз 
выдадут бесплатно. Повторная выдача будет платной.

Ответственность за нарушение правил
Новые правила прохождения техосмотра придётся строго со-

блюдать не только автолюбителям, но и пунктам технического об-
служивания. 

С июня 2020 года ужесточится ответственность за их нару-
шение.

За использование автомобиля без диагностической карты штраф 
составит 2 000 рублей (статья 12.5 КоАП РФ). Но штрафовать за 
такое нарушение можно будет не чаще одного раза в день. Таким 
образом, за месяц вождения без диагностической карты водитель 
может заплатить штрафов на 60 000 рублей.

За выдачу поддельных диагностический карт (статья 14.4.1 
КоАП РФ) придётся заплатить юридическим лицам 100 000 руб. – 
300 000 руб. Аналогичное наказание предусмотрено для тех, кто 
внесёт «липовое» прохождение техосмотра в 2020 году в ЕАИСТО.

Наказание предусмотрено и за работу станций технического 
обслуживания без соответствующей аккредитации. Юридическому 
лицу придётся заплатить штраф до 300 000 рублей. Если его рабо-
та будет продолжена также без аккредитации, то повторный штраф 
возрастает уже до 500 000 руб. В крайнем случае, могут даже при-
влечь к уголовной ответственности по статье 171 УК РФ. Ответ-
ственному лицу может грозить до 6 месяцев ареста.

Новые правила техосмотра в 2020 году вступают в силу не с 1 
января 2020 года, а с 8 июня. Поэтому у станций техобслуживания 
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есть время пройти авторизацию для проведения технического осмо-
тра по новому закону, а у автовладельцев – время пройти техосмотр 
ещё по старым правилам.

https://zakon-navigator.ru, https://www.drive2.ru/

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

ш. Северо-Восточное, д. 43 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 M1, M2, M3, N1, 
N2 3 936 6 626

ул. Кольцевая, 64 ООО «Автоконтроль» 8-4152-420–135 M1, N1 4 332 3 113

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

ул. Высотная,3, оф. 110 ООО «РесурсИнвест» 8–909–890–6777 M1, N1 10 689 6 551

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

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

* пр–кт Таранца А.И., 1/1 ИП Тарасов Павел Владимирович 8–924–781–1611 M1, N1 5 422 2 233

* г. Вилючинск, ул Лесная, д. 20 ООО «Технострой» 8–4153–533–003 L, M1, M2, M3, 
N1, N2, N3, O 10 380 8 329

Полезно

* – аккредитация приостановлена

Требования к прохождению техосмотра изложены  
в ГОСТ 33997-2016. Восемь основных требования для про-
хождения технического осмотра:
1. Кузов не должен иметь значительных следов ДТП.
2. Тормозные системы должны соответствовать нормам, включая 
световые элементы индикации работы тормозов.
3. Запрещена любая заметная течь технических жидкостей из 
двигателя, коробки передач, бортовых редукторов, заднего моста, 
сцепления, аккумуляторной батареи и систем охлаждения и кон-
диционирования воздуха и дополнительно устанавливаемых на 
транспортных средствах гидравлических устройств.
4. Рулевое управление. Люфт рулевого колеса  должен находиться 
в допустимых отклонениях.
5. Состояние и тип шин, рисунок протектора, а также глубина полез-
ного слоя протектора должна соответствовать норме.
6. Системы освещения, включая правильный световой поток от 
головного света фар.
7. Соответствие нормам по токсичности выхлопа.
8. Автомобильные стекла и стеклоочистители. Вы не пройдете 
техосмотр, если в ТС имеются: повреждения лобового стекла, меша-
ющие обзору; не заводское стекло с характеристиками, не соответ-
ствующими ГОСТу 32565-2013; тонировка вне допуска; отсутствие 
или неисправность стеклоочистителей.

Kamlife 2020 29                

В 2019 году сотрудники краевого гостехнадзора 
проверили 436 снегоходов на Камчатке 

Об этом сообщил руководитель инспекции государственного 
технического надзора Камчатского края Василий Музалевский в 
ходе публичного отчёта о результатах и основных направлениях 
деятельности ведомства в 2019 году.

«Ежегодно на территории полуострова проводится профилак-
тическая операция «Снегоход». С её помощью в прошлом году 
удалось проверить техническое состояние 436 внедорожных мо-
тосредств. Десять процентов проверенных машин оказались не 
зарегистрированными в установленном порядке, 8% эксплуатиро-
вались без прохождения государственного технического осмотра, 
а 4% снегоходов управлялись лицами, не имеющими соответству-
ющих разрешений. В зону охвата операции попали прилегающие 
территории лыжных баз «Лесная», «Эдельвейс», «Красная сопка», 
а также в Елизовском, Мильковском, Соболевском, Усть-Камчат-
ском и Быстринском муниципальных районах», - сообщил Васи-
лий Музалевский.

Также в 2019 году был проведён осмотр 3 530 машин. Также 
сотрудники инспекции совершили 15 командировок в отдаленные 
районы края. В рабочих поездках инспекторы регистрировали 
транспортные средства, вели прием экзаменов, занимались вы-
дачей удостоверений по специальности тракторист-машинист, а 
также проверяли техническое состояние транспортных средств.

Выдано 2243 удостоверения тракториста-машиниста, в том 
числе впервые или в связи с открытием новой категории – 848 эк-
земпляров.



Мода на светодиоды появилась срав-
нительно недавно, и сразу в автомире 
появился спрос на светодиодную оптику. 
Но не все могут себе позволить купить 
новый автомобиль со светодиодными фа-
рами. Поэтому многие компании начали 
производить светодиодные лампы для 
ближнего и дальнего света, которые мо-
гут заменить обычные галогеновые и ксе-
ноновые лампочки в фарах. Естественно, 
многие автолюбители решили приобре-
сти подобные лампы и установить 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 транс-
портного средства, проверяется выполнение 
положений настоящего технического регла-

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.

Право

Штраф за ксенон и свето-
диоды – от 3 тысяч рублей. 
Телефоны доверия ГИБДД: 

8-4152  42-53-53, 
41-04-04
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Право

За 2019 год в Камчатском крае по части 
3 статьи 12.5 КоАП РФ (ксенон и свето-
диоды)  пресечено 15 административных 
правонарушений.

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 све-
товыми приборами, в соответствии с ча-
стью 3 статьи 12.5  Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях предусмотрена администра-
тивная ответственность 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 уста-
новки на передней части транспортного 
средства световых приборов с огнями 
красного цвета или световозвращающих 
приспособлений красного цвета, а равно 
световых приборов, цвет огней и режим 
работы которых не соответствуют требо-
ваниям Основных положений по допуску 
транспортных средств к эксплуатации и 
обязанностей должностных лиц по обе-
спечению безопасности дорожного дви-

жения, предусмотрена административная 
ответственность в соответствии с частью 
1 статьи 12.4 КоАП РФ (штраф на граж-
дан 3 000 рублей, на должностных лиц от 
15 000 до 20 000 рублей, на юридических 
лиц от 400 000 до 500 000 рублей, с кон-
фискацией указанных приборов и приспо-
соблений).

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 оп-
тика с отражателями не может обеспечить 
безопасное освещение на дороге при ис-
пользовании светодиодных ламп. Именно 
поэтому водитель может быть привлечен к 
административной ответственности (лише-
ние 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 и что нужно знать

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 
огнетушителей, 5 лет - для 
углекислотных.

5. Маркировка. Все, на-
чиная от инструкции по ис-
пользованию и заканчивая 
описанием действия туша-
щей смеси, должно быть 
нанесено на огнетушитель 
в виде списка. Также там 
обычно указываются адреса 
организаций, осуществляю-
щих обслуживание огнету-
шителей.

6. Тушащее вещество. 
Используются сегодня два 
основных варианта - по-
рошковые огнетушители и 
углекислотные. Специаль-
ных знаний для их эксплу-
атации не потребуется, весь 
процесс подробно описан на этикетке.

cashbuzz.ru

https://www.drive2.ru
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Для детей до 7 лет
Обязательно использование кресла или 

люльки. Эти детские удерживающие устрой-
ства разделены на группы в зависимости от 
веса ребенка. Нужно использовать изделие со-
ответствующей весовой группы. Кресло или 
люльку можно устанавливать как на переднее, 
так и на заднее сиденье. Крепить согласно 
инструкции. Если изделие оборудовано соб-
ственными ремнями безопасности, то имен-
но ими и следует пристегивать ребенка. Если 
ремней нет, то использовать следует штатный 
ремень безопасности согласно инструкции 
к детскому удерживающему устройству. От-
сутствие подобного детского удерживающего 
устройства грозит штрафом в 3000 руб.

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

Для детей от 7 до 12 лет
Использование детских удерживающих 

устройств на задних сиденьях – дело до-
бровольное. Если ребенок сидит сзади, то 
достаточно пристегнуть его штатными рем-
нями безопасности автомобиля. На переднем 
сиденье обязательно использование кресла 
или бустера, соответствующего весу ребенка. 
Крепить кресло надо согласно инструкции. 
Если изделие оборудовано собственными 
ремнями безопасности, то именно ими и сле-
дует пристегивать ребенка. Если ремней нет, 
то использовать следует штатный ремень без-
опасности согласно инструкции к детскому 
удерживающему устройству. За отсутствие 
детского удерживающего устройства на за-
дних сиденьях больше не штрафуют. Отсут-
ствие детского удерживающего устройства 
спереди – штраф в 3 000 руб.

Использование заменителей кресел на пе-
редних сиденьях, таких как адаптеры ремней 
безопасности, запрещено. На задних все же 
рекомендуется использовать кресло или бу-
стер, так безопасней.

Детей старше 12 лет можно перевозить 

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
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 
статьи 12.10 настоящего Кодекса и частями 2–6 настоящей ста-
тьи, влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа в размере 500 рублей.

5. Нарушение, предусмотренное частью 1 настоящей ста-
тьи, совершенное в городе федерального значения, Москве или 
Санкт–Петербурге, влечет наложение административного штра-
фа в размере двух тысяч пятисот рублей.

В Москве или Санкт–Петербурге за оставление ребенка во-
дитель получит 2 500 рублей штрафа, в остальных регионах – 
предупреждение или 500 рублей штрафа.

на любом месте в автомобиле без использова-
ния детских кресел или бустеров, пристегивая 
штатным ремнем безопасности. 

Отдельно отметим, что правительство 
дает возможность перевозить ребенка, при-
стегивая лишь ремнем безопасности, такое 
послабление сделано только для детей, ко-
торые не могут уместиться в автокресла в 
силу высокого роста (выше 150 см) или веса 

(больше 36 кг), их возраст при этом значения 
не имеет. Как инспектор на месте будет опре-
делять рост и вес ребенка – неизвестно.

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

news.drom.ru

Что говорится в правилах  
дорожного движения об  
особенностями перевозки  

несовершеннолетних  
пассажиров  

в автомобилях?

Детские 
автокресла

Право

Рейтинг лучших детских автокресел (*www.expertcen.ru)
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Право

Что же такое ОСАГО?
Давайте сначала познакомимся с наибо-

лее важными изменениями, которые проис-
ходили до 2020 года. 
      ОСАГО в 2014 

В 2014 году Госдумой был принят пакет 
поправок к 40ФЗ. Нововведения вступили 
в силу 1 сентября и содержали следующие 
изменения.

Прицепы к грузовым автомобилям те-
перь не нужно страховать отдельно. Теперь 
факт страхования прицепного транс-
портного устройства подтверждался в 
полисе на авто. Поправки в порядок оформ-
ления «европротокола». Установление 
тарифов (коэффициентов, надбавок) пору-
чено Центробанку. Корректировка основ-
ных правил, направленных на возмещение 
убытков (страховой премии) после досроч-
ного расторжения страховки. Самой значи-
мой переменой стала передача полномочий 
по установлению тарифов главному регуля-
тору страны – ЦБ РФ. 

ОСАГО в 2017 
Через 3 года, в 2017 году,  ОСАГО снова 

ждет реформа, и уже более значимая, не-
жели в 2014. И вот какие перемены она 
принесла. 

Изменен порядок приемки и осмотра 
автомобиля при оценке его технического 
состояния после аварии. Теперь компа-
ния обязана за 5 дней провести экспертизу 
после того, как страхователь написал заяв-
ление о ДТП. Раньше закон устанавливал 
тот же срок (5 дней) но только после предъ-
явления машины на осмотр. Минимальный 
срок выдачи полиса – 1 год. Ранее фирмы 
выдавали страховки на 3 и менее месяца. 

Увеличили выплаты по ДТП, оформлен-
ные с использованием «европротокола». 
Максимальное значение теперь равняется 
100 т.р. 

Запрещена независимая оценка состо-
яния машины после ДТП, организованная 
одной из сторон страхового спора. Теперь 
перечень мастерских, которые могут уча-
ствовать в экспертизе, фирма выклады-
вает на своем сайте. При необходимости 
провести осмотр в другом ПТО, страхо-
ватель согласовывает это мероприятие со 
страховщиком. 

Введено натуральное возмещение. Это 
означает, что компания не выдает сумму 
ущерба наличными или банковским перево-
дом, а производит оплату счета на ремонт, 
выставленного ПТО. 

Расширили тарифный коридор по 
базовой ставке на 30% в обе стороны. 
Изменения произошли с сентября 2019. Из 
всех изменений, наиболее значимым стал 
пункт 5 о натуральном возмещении. С уста-
новлением такого правила, законодатели 
лишили возможности безответственных 
страховщиков или страхователей обманным 
путем увеличить/уменьшить выплаты. 

Натуральное  
    возмещение по ОСАГО 

В марте 2017 подписан закон, в который 
входили поправки, касающиеся страховых 
выплат. Теперь денежное возмещение от-
менено, а введено натуральное. Это значит, 
что фирма-страховщик будет переводить 
деньги на лицевой счет ПТО, которая про-
водила ремонт авто. 

А вот перечень основных нюансов этого 
новшества.

Полный перечень пунктов ПТО с ко-
торыми компания-страховщик работает 
(заключила договор), должен быть пре-
доставлен на сайте фирмы, а также на 
бумажных носителях в офисе на видном 
месте. ПТО должны находиться не более 
чем 50 км от ДТП или адреса жилья по-
терпевшей стороны. Если это расстояние 

Полисы ОСАГО
Новое в законодательстве 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.

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».

больше, то доставка автомашины будет 
произведена за счет фирмы-страховщика. 
Ремонт новых авто, возраст которых не 
больше 2 лет, производится только у офи-
циальных ПТО данной модели. Ремонт 
производится с применением новых зап-
частей. Использовать комплектующие б/у 
можно только при согласовании и догово-
ренности с владельцем ремонтируемого 
автомобиля. 

Срок ремонта установлен 1 месяц (30 
суток). Если отремонтировать транспорт за 
этот период не получается, к фирме-стра-
ховщику применяется пеня 0,5% за каждый 
день просрочки. Но денежная компенсация 
отменена не полностью. 

Существуют обстоятельства, при насту-
плении которых компания-страхователь 
обязана возместить ущерб деньгами. Это 
возможно: когда автомашину невозможно 
отремонтировать; при получении участни-
ками ДТП тяжких телесных последствий; 
когда наступила смерть одного из потерпев-
ших; стоимость ремонта больше, чем 400 
000 рублей (при несогласии потерпевшего 
доплатить); если за 30 дней ремонт про-
извести невозможно; при договоренности 
страховщика и страхователя. 

К тем компаниям, которые нарушают 
правила предоставления натурального воз-
мещения, Центробанк предъявляет санкции, 
запрещающие эту норму. При этом фирма 
возвращается на прежний порядок выплат – 
денежную компенсацию.

Полезно
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Коэффициент ОСАГО по мощности

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

Новые бланки полисов ОСАГО  
      с 1 февраля 2020 года

Напомним, что с 29 октября 2019 года 
вступили в силу изменения в Закон об ОСАГО 
касаемо бланков полисов.

До 1 февраля 2020 года можно было полу-
чить полис ОСАГО на старом бланке, в котором 
есть и серия, и номер. После указанной даты 
каждому бланку присваивается уникальный 
номер, соответственно, изменится и внешний 
вид самого бланка.

Изменения в ОСАГО
с 2020 года
С 1 января 2020 предполагалось увели-

чение лимита выплат по ОСАГО с 500 тыс. 
руб. до двух миллионов рублей.

Однако, 15 октября 2019 г. Государ-
ственная дума РФ приняла решение вре-
менно отложить вопрос поправок к закону 
об ОСАГО и не вносить пока изменения в 
ОСАГО с 2020 года. Целью чего была либе-
рализация тарифов, т.е. урегулирования 
их государством.

Европейская система ОСАГО, применя-
емая на протяжении почти 80 лет, прошла 
либерализацию в 90-х годах прошлого века. 
Нерегулируемый государством ранок стра-
ховых услуг ведет расчет индивидуально, при-
менительно к владельцам авто. Выросшая 
сразу стоимость страхования со временем 
казалось бы подешевела. Но, не все так про-
сто. Например, для гражданина ФРГ, автов-
ладельца среднего по мощности авто, управ-
ляющего им без аварий и нарушений правил, 
годовая страховка обойдется в 1,3 тыс. евро, 
но и возмещение ущерба по транспортному 
средству может достичь 0,5 млн. евро, а 
ущерб, нанесенный здоровью, оценивается до 
2,5 млн евро всем пострадавшим.

Автомобилисты недолго радовались 
многочисленным послаблениям в законе 
об ОСАГО, которые обещалось ввести в 
рамках так называемой «либерализации». 
Оказалось, что это слишком долго и слож-
но. Фактически реформу решили отсрочить 
минимум на 6 месяцев. И в начале 2020 года 
в силу вступили лишь несколько из ранее 
обнародованных изменений.

Главное – произошло расширение та-
рифного коридора, а значит, при этом у 
страховых компаний сохранится возмож-
ность повышения стоимости полиса на 
20% – это уже решено: с 1 января – изме-
нение тарифов произошло на 40 процен-
тов, а в октябре 2020 г. – еще на 30 про-
центов.

Такие разные коэффициенты
Что же поменяется в скором времени? 

Отменят коэффициент, привязанный к ко-
личеству лошадиных сил – владельцам 
мощных автомобилей не придётся платить 
больше владельцев иных «бюджетников». 
Помимо этого останется пункт, согласно ко-
торому для водителей, регулярно нарушаю-
щих ПДД, страховка обойдётся значительно 
дороже, чем для их законопослушных кол-
лег. Для этого будет достаточно данных с 
камер фото- и видеофиксации, а также учёт 
полученных и оплаченных штрафов.

На данном этапе законодатели отсекли 
ряд других инициатив, прописанных в за-
конопроекте. Так, сумма компенсации по 
ущербу для здоровья останется на том же 
уровне – 500 000 рубоей.  

Региональный коэффициент также оста-
нется: если страхователь зарегистрирован 
в «аварийном» регионе (при этом водит 
машину аккуратно), он вынужден платить 
больше. На сегодняшний день в лидерах по 
аварийности – Москва, Московская область, 
Краснодарский край, Санкт-Петербург и 

Ленинградская область. Для Петропавлов-
ска-Камчатского он составляет 1,3.

Время и деньги
Кроме того, в законе не будет прописана 

возможность контроля за водителем при по-
мощи «телематических средств фиксации». 
Это значит, что «жучки» ставить не надо. 
Инициатива взбудоражила всю автомобиль-
ную общественность, ведь получалось, что 
если водитель хотел бы получить скидку на 
полис ОСАГО, то ему бы пришлось оказать-
ся под «колпаком», а это понравится не всем.

 Что же послужило причиной переноса 
сроков, причём переноса на значительный 
промежуток времени? Всё просто: законо-
датели не захотели шокировать автомобили-
стов очередным социальным экспериментом, 
который бы опустошил их кошельки. По за-
ключению страховщиков, увеличение лимита 
выплат по ущербу неминуемо приведёт к удо-
рожанию полисов ОСАГО на 23%.

А в случае отмены регионального коэф-
фициента за страховку придётся платить на 
40% больше. То есть, никто из водителей не 
остался бы в выигрыше: полис подорожал 
бы как для жителей «аварийных» регионов 
(отдаём ещё больше, чем раньше), так и тех, 
кто в этом списке не числятся (тоже отдаём 
больше). Получается, что реформа как-то не 
особо «сформировалась». И серьёзных ме-
таморфоз ждать не надо: вместо кардиналь-
ного обновления закона решено его лишь 
чуть-чуть подкорректировать.

Резюмируя, скажем: водителям стоит 
готовиться к индивидуализации автограж-
данки – тарифы на страховку станут боль-
ше зависеть от конкретного водителя, его 
данных и количества нарушений ПДД.

https://zakony-2020.ru/osago-v-2020-godu/, 
www.cherehapa.ru/blog/osago/osago-2020-

reforma-otmenjaetsja

     Коэффициент «бонус–малус»  
Коэффициент «Бонус-Малус» (далее – КБМ) является показателем, используемым страхо-

выми компаниями в момент расчета страховой премии в рамках договора. Здесь в зависимости 
от наличия/отсутствия ДТП коэффициент КБМ может быть, как понижающим, так и повыша-
ющим. Специальная таблица КБМ по ОСАГО позволяет быстро определять этот показатель.

Обратите внимание, что полис открепляется от автомобиля и связывается исключительно 
с безопасной и безаварийной ездой конкретного автоводителя. Теперь именно водителю 
присваивается КБМ, который будет изменяться в зависимости от отсутствия/наличия ДТП 
в его «послужном списке». 

Класс 
водителя

Скидка - 
переплата КБМ

Количество выплат по ОСАГО страховой 
компанией в течение года

0 1 2 3 4 
и более

М 145% 2,45 0 М M M M

0 130% 2.3 1 M M M M

1 55% 1.55 2 M M M M

2 40% 1.4 3 1 M M M

3
нет 

(начальный 
уровень)

1 4 1 M M M

4 5% 0.95 5 2 1 M M

5 10% 0.9 6 3 1 M M

6 15% 0.85 7 4 2 M M

7 20% 0.8 8 4 2 M M

8 25% 0.75 9 5 2 M M

9 30% 0.7 10 5 2 1 M

10 35% 0.65 11 6 3 1 M

11 40% 0.6 12 6 3 1 M

12 45% 0.55 13 6 3 1 M

13 50% 0.5 13 7 3 1 M
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График изменений цен на топливо.
г. Петропавловск–Камчатский, 2007–2020 годы
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Бензины
Бензин – это смесь легкокипящих жидких 

углеводородов различного строе ния с темпе-
ратурой кипения 35–2000С, получаемая при 
перегонке нефти. Варьируя углеводородный 
состав, получают бензины с различной де-
тонационной стойкостью, характеризуемый 
октановым числом. 

Октановое число – показатель характери-
зующий устойчивость к детонации моторных 
топлив применяемых в карбюраторных двига-
телях внутреннего сгорания. Октановое число 
находят сравнением исследуемого топлива с 
вторичными эталонными 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 
имеют оптимальный фракционный состав 
для определенных темпе ратурных условий 
и позволяют без осложнений эксплуатиро-
вать автомобили в различное время года. Все 
отечественные стандарты предусматривают 
содержание в бензинах серы (до 0,05–0,10%) 
и фактических смол (до 30–100 мг/л). Эти 
включения вызывают вредные отложения и 
коррозию деталей ДВС. В соответствии со 
стандартами бензины не должны содержать 
воду, механические примеси, водораствори-
мые 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 цетано-
вого числа улучшает самовоспламеняе-
мость топлива при конкретных условиях, 
что способ ствует облегчению запуска дизе-
ля. Оптимальный диапазон 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 воспламеняется, уве-
личивается его расход. 

В различных российских стандартах на 
дизтопливо ограничение по мини мальному 
значению цетанового числа неодинаково и 
принадлежит диапазону 35–45. По стандар-
там Швеции, 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 природный 

газ, нефтяной углеводородный газ, спирты, 
синтетическое топливо, водород, генератор-
ный газ и др. Каждый вид топлива по сравне-
нию с обычными нефтяными топливами име-
ет как преимущества, так и недостатки. 

https://www.agah.ru

Бензины и дизельные топлива – ос-
новные виды топлива для автотран-
спорта. Это – продук ты переработки 
нефти, которые представ ляют собой 
смеси углеводородов и присадок, пред-
назначенных для улучшения их эксплуа-
тационных свойств. В состав бензинов 
входят углеводороды, выкипающие при 
температуре от 35 до 2000С, а в состав 
дизельных топлив – углеводороды, выки-
пающие в пределах 180–3600С. 

кВт/час
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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.

Для справки
В январе 2020 года литр АИ-92 стоил: 
в Крыму - 44,2 руб.
в Барнауле - 40 руб.
в Ярославле - 40,5 руб.
Литр дизтоплива стоил:
в Крыму - 48 руб.
в Барнауле - 47,4 руб.
в Ярославле - 46 руб.

Полезно

Чего ждать от цен 
на топливо в 2020 году?

Электромобиль - это выгодно?
Ваше решение о покупке электрокара се-

годня внесет огромный вклад в сокращение 
выбросов двуокиси углерода в атмосферу – 
это самая важная причина. Еще один плюс 
- экономия на топливе. Заправляться электри-
чеством выгоднее. Далее. Недорогое обслу-
живание. По сути, обслуживание сводится к 
контролю за электроникой и аккумуляторами, 
редкой замене расходников ходовой части, ан-
тифриза и тормозной жидкости.

Минусы: негде заряжать. Даже на сто-
лицу приходится всего около 150 зарядных 
станций.  Долго заряжать. Стандартная элек-
тросеть в исправном состоянии на 220 В за-
ставит забыть об электромобиле на 7–10 часов 
(в зависимости от емкости батареи). А даль-
нобойная Tesla вообще может «залипнуть» у 
бытовой розетки на сутки. Заряд уходит бы-
стро. Указанный в паспорте электромобиля 
запас хода – не более чем ориентир. Потре-
бление энергии сильно зависит от режима 
езды, включенных потребителей, нагрузки на 
машину. 

Что же говорят специалисты о переводе 
автомобиля на газ?

Ответ неоднозначен. С одной стороны, газ 
– более экологичное топливо и стоит заметно 
дешевле, с другой – само по себе оборудо-
вание и его установка достаточно дороги. В 
настоящее время на рынке присутствует обо-
рудование четырех различных поколений и 
каждое новое дороже предыдущего. Возросли 
и расходы на установку, и обслуживание ап-
паратуры.

Мало того, что для установки новейших 
систем требуется дорогостоящее оборудование 
и механики высшей квалификации, измени-
лись и правила оформления ГБО. Сертифика-
ция на СТО – процесс трудоемкий и дорогой.

Кроме того, процедура регистрации газо-
вого оборудования с 2016 года заметно услож-
нилась. Одних экспертиз теперь требуется две. 

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-

Электромобиль, газ или гибридное авто?

В январе 2020 года компания «ННК-Кам-
чатнефтепродукт», обладающая крупней-
шей в Камчатском крае сетью АЗС, подняла 
цены на автомобильное топливо. Все марки 
бензина и дизтоплива подрожали на 20 ко-
пеек за литр. 

Теперь литр АИ-92 на заправках ННК 
в Петропавловске-Камчатском стоит 48 ру-
блей 47 копеек, АИ-95 – 52 рубля 18 копеек,  
АИ-98 – 54 рубля 27 копеек, дизельное то-
пливо – 55 рублей 43 копейки.

Это первое повышение цен на топливо в 
2020 году. В прошлом году компания повы-
шала цены восемь раз. Предыдущее подоро-
жание произошло месяц назад.

«ННК-Камчатнефтепродукт» занимает 
доминирующее положение на региональ-
ном рынке автомобильного топлива. На 
полуострове ей принадлежит около 30% 
автозаправок. Компания также является 
крупнейшим оптовым поставщиком нефте-
продуктов на Камчатку.

При этом стоимость бензина в России 
ниже, чем в европейских странах. При этом 
по показателю доступности топлива стра-
на занимает 20 место из 33 участников 
рейтинга: россияне могут приобрести 826 
л АИ-95 на среднемесячную зарплату. 

Средний чек за топливо в 2019 году со-
ставилляет 819 рублей. Больше всего на 
заправку тратят жители Омска, Перми и 
Москвы, а самые экономные водители в Че-
лябинске, Волгограде и Екатеринбурге.

Чего же ждать россиянам в 2020 году?
С начала 2020 года стоимость топлива 

в России демонстрирует незначительный 
рост. По данным Росстата, ещё в конце де-
кабря 2019-го средний уровень цен на бен-
зин АИ-92 и АИ-95 составлял 42,24 и 45,76 
рубля за литр соответственно, а по состоя-
нию на 20 января показатели достигли 42,35 
и 45,8 рубля.

Небольшое удорожание горючего прои-
зошло в большинстве российских регионов. 
Заметнее всего средний уровень цен вырос 
в Северо-Кавказском и Дальневосточном 
федеральных округах – на 14 и 37 копеек, 
до 45,26 и 46,37 рубля за литр. Исключени-
ем стал Уральский федеральный округ, где с 
начала января бензин в среднем подешевел 
на четыре копейки – до 44,68 рубля за литр.

Одновременно стоимость дизельного 
топлива увеличилась на территории всей 
страны и в среднем выросла на 37 копеек – 
до 48,09 рубля за литр.

Наблюдаемый в начале года рост цен на 
топливо во многом связан с повышением ак-
цизов. С 1 января ставки акцизов на бензин 
и дизельное топливо увеличились примерно 
на 3,5%. В следующий раз аналогичный эф-
фект мы увидим через год, когда ставки вы-
растут ещё на 4%. Соответствующие изме-
нения уже заложены в Налоговом кодексе.

Так что до конца 2020 года резких изме-
нений в рознице опасаться не стоит. Одна-
ко замораживать цены на бензин никто не 
обещал. Они будут расти плавно в пределах 
инфляции.

https://russian.rt.com/business,
https://www.kam24.ru

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.

Преимущества гибридного авто
Из плюсов - заметное уменьшение рас-

хода горючего. Показатель затрат топлива у 
гибридных представителей до 30 % ниже по 
сравнению с обычными автомобилями. Далее 
- снижение шума в процессе работы, долгая 

служба деталей тормозной системы.
Гибридные авто по сравнению с электро-

мобилями имеют большой запас хода и явля-
ются универсальными при ежедневной эксплу-
атации. Гибрид не нужно обязательно заряжать 
от электросети, его можно заправлять бензи-
ном. После сгорания топлива часть энергии со-
бирается 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. 

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
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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 популярный персонаж известного произведения. Но, кроме этого, автомо-
биль является источником выбросов токсичных соединений в атмосферу, а сле-
довательно, и в экосистему. Давайте поговорим про экологический класс авто-
мобиля.

Классификация 
автомобилей 
по стандартам

Автомобиль и экология

В России первым экостандартом для авто-
мобилей был введённый в 2006 году Евро-2. 
Затем каждые два года происходила смена до-
кумента на более новый. Что касается машин, 
ввозимых в Россию в текущем году, они уже 
должны соответствовать самому современно-
му 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 количе-
ства лабораторных исследований были 
получены данные, говорящие о том, что в 
течение года среднестатистический авто-
мобиль потребляет из окружающей среды 
почти 4 тонны кислорода, а после перера-
ботки в воздух выбрасываются 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 от-
дельные категории. Отнесение к той или 
иной категории осуществляется в зависи-
мости от содержания вредных веществ в 
отработанных 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.

Полезно
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С 1 июля 2018 года в силу вступили по-
правки в Правила дорожного движения, кото-
рые 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.

Где конкретно устанавливать знак, будут 
решать органы государственной власти и мест-
ного самоуправления. Предположительно, это 
будут парковые и лесные массивы, зоны отдыха 
и жилые зоны, возможно, центральные части 
городов – те территории, где важно сохранять 
благоприятную экологическую обстановку. 

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 8 лет назад. По данным агентства «Ав-
тостат», 45% 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 

Экологический класс автомобиля

Сроки перехода России на стандарт Евро-6 пока неизвестны (окончательный переход 
на Евро-5 состоялся 1 июля 2016).

Однако 5 ноября 2016 г. компания «Лукойл» запустила первое в России производство 
бензина уровня Евро-6. «Роснефть» 10 апреля 2018 г. приступила к выпуску и реализации 
бензинов Евро-6 на базе уфимского нефтеперерабатывающего завода «Башнефть». 

В январе 2020 года – на выпуск бензинов Евро-6 полностью перешел Рязанский нефте-
перерабатывающий завод.
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Изменения в экологическом за-
конодательстве коснулись не только 
транспорта, но и нефтеперерабаты-
вающей промышленности. Все пред-
приятия теперь обязаны использо-
вать бензин, соответствующий нор-
мам Евро-5. 

Как узнать,  к какому 
     классу  относится  
     автомобиль?

Эту информацию можно полу-
чить тремя способами:

анализ ПТС автомобиля – впол-
не возможно, что там есть отметка, 
указывающая на определенный стан-
дарт; поиск в таблице Росстандарта; 
запрос через базу данных в режиме 
онлайн, указав только VIN (через сервис 
Росстандарта).

Как в России, так и в других государ-
ствах существуют нормативные акты, 
связанные с использованием машин того 
или иного класса. 

https://www.autocitroen.ru, https://mashintop.ru

Многие города мира, трансформируя огром-

ные пространства, которые ранее отводились 
под автомобили, ограничивают движение ста-

рых машин, загрязняющих воздух больше всего. 
От загрязнения воздуха погибают больше, чем 
от курения. 

Вот несколько городов, которые преобража-
ются быстрее других.

В центре Осло бывшие парковочные места 
теперь превратились в велодорожки, лавочки и 
небольшие парки. К началу этого года в Осло за-
кончили убирать 700 парковочных мест, чтобы 
люди не ездили в центр, в то же время увеличив 

количество мест для зарядки электромобилей.
После превращения бывшей эстакады в Се-

уле в парк, его посетили 10 миллионов человек, 
а продажи в районе повысились на 42%. Теперь 
город запускает электробусы (по плану — 3000 
к 2025 году). Для машин введена система рей-
тинга, и в центр запрещено въезжать тем, кто 
загрязняет воздух больше других, а к 2020 году 
въехать в центр смогут только электромобили.

Чтобы справиться с проблемой загрязнения 
воздуха, власти Лондона предложили новый 
план, согласно которому половина улиц станет 
или полностью свободной от машин, или с при-

Города, которые избавляются от автомобилей оритетом пешеходов. На большинстве основных 
улиц город планирует построить обособленные 
велодорожки. В 2003 году город ввёл платный 
въезд в центр.

Ради борьбы с пробками и загрязнением 
воздуха Пекин закрыл 23 улицы для всех, кроме 
их жителей. Там, где ездить всё ещё можно, есть 
ограничения по номерным знакам в зависимо-
сти от их последней цифры и дня недели. 

В 2017 году магистраль на набережной 
Сены в Париже  превратилась в пешеходную 
дорожку и парк. По рабочим дням старым ма-
шинам запрещён въезд в центр. К 2024 году бу-
дут запрещены дизельные автомобили, а к 2030 
— газовые.



Чтобы было нагляднее, 
можно посчитать так: если 
вы хотели купить «крутой» 
Porsche Cayenne, но не купили, 
то вы четыре года можете 
тратить по 9000 руб. каждый 
день, включая выходные.

По статистике каждый владелец 
авто теряет как минимум 150 тысяч ру-
блей в год, и это самое минимальное коли-
чество средств, так как, чем выше сто-
имость автомобиля, тем, соответствен-
но, и дороже обходится владение им.

И все же, несмотря на немалые затра-
ты на ежемесячное содержание (не гово-
ря уже о стоимости самого автомбиля), 
в Петропавловске снижается количество 
поездок в общественном транспорте (на 
20% в 2019 году по сравнению с 2018) и свя-
зывают это, прежде всего, с увеличением 
количества личных автомобилей.

Потому что своя машина – это, как ни 
крути, удобно, комфортно и надежно. 

Сколько стоит ваш железный конь?
Из чего состоят расходы на авто в месяц

Полезно

Потеря стоимости 
Согласно исследованию PwC, именно потеря в цене является одним из главных слагаемых 

стоимости владения автомобилем. За три года автомобили класса В (компактный), C (гольф), D 
(средний) и компактные кроссоверы в среднем теряют в цене 29-35 % от общей стоимости.

Однако и внутри одного класса автомобили могут обесцениваться по-разному, в зависимости 
от репутации конкретной модели, спроса и предложения на рынке, наличия обновленной версии и 
цен на другие аналогичные авто.

Что входит в стоимость потерь
Вы купили новый автомобиль. Ура! 

Выезжаете из автосалона и даже не подо-
зреваете, что сразу потеряли 30% вложен-
ных в него денег. Первоначально в общую 
сумму затрат на содержание транспортно-
го средства входит 30%-49% от его стои-
мости. Соответственно чем круче тачку вы 
купили, тем больше потеряли в процент-
ном соотношении. При желании продать 
машину в ближайшие 3-4 года после ее 
покупки, придется сразу быть готовыми к 
такому удару по самолюбию и кошельку. 

Второй важный критерий, который по-
вышает расходы на владение авто – это ав-
токредит. По статистике, каждый второй 
человек берет кредит для того чтобы стать 
обладателем транспортного средства. На се-
годня ставки по кредитам стали существен-
но снижаться, но, чтобы получить меньший 
процент, нужно внести немалый первона-
чальный взнос, а это, как минимум, 50%. 

Расходы, от которых 
никуда не деться
Топливо. Чем круче авто, тем больше 

оно потребляет топлива. 
Страховка ОСАГО. И она обязательна, 

что составляет примерно 19% от цены на 
ТС. Если вы купили навороченное авто, то 
грех отказываться от КАСКО, а это в сред-
нем еще 21%. 

Ну и так, «по мелочи». Каждый автолю-
битель оплачивает годовой транспортный 
налог, что составляет 1.6% от всей цены 
транспортного средства, а если его стои-
мость более  3 млн рублей, то это будет 5%. 
Плюс докупаем сезонную резину, сигнали-
зацию. Доукомплектовка: аптечками, огне-
тушителями, чехлами, вебастами и т.д. 

Кроме всего, каждый год необходимо 
проходить техосмотр. 

Не и забываем текущие расходы: ре-
монт (автозапчасти - это отдельная тема), 
автомойка, оплата стоянки... 

На десерт, любимое блюдо автолюби-
теля – штрафы. Даже если вы «ангел» на 
дороге, пара-тройка штрафов за год вам 
обязательно прилетит... 

Дмитрий, 39 лет:
– У меня почти год – 

Субару VX, 2015 года вы-
пуска. Объем двигатели 
– 2,0, 150 лошадиных сил. 
Машинка у меня гибрид-
ная. 

Езжу я немного, в ос-
новном в режиме «работа – дом».  Накаты-
ваю примерно 15 км в день. 

«Ест» моя ласточка 11-12 л 92-го бен-
зина на 100 км. Итого за месяц расходы на 
топливо – около 2 500 руб.

Масло меняю раз в 7-8 месяцев, обхо-
дится это примерно в 5 000 руб. 

Осаго в этом году обошлось в 11 000 с 
копейками. В принципе, было бы дешевле, 
но в страховку вписан сын, а у него малень-
кий стаж вождения.

Т р а н с -
п о р т н ы й 
налог в 
этом году –  
4 300 руб. 

Пока ма-
шинка не ло-
малась, пото-

му затрат на ремонт нет. Остальное – сезон-
ная резина, автомойка (пользуюсь ей нечасто, 
раз в 1,5-2 месяца), «незамерзайка» и всякая  
мелочь – как у всех.

ИТОГО: в месяц примерно 6 100 руб.

Михаил, 40 лет:
– Нашу семью тре-

тий год возит Тойота Isis, 
2014 года выпуска. Объем 
двигатели – 1,8, 130 ло-
шадиных сил. 

Ездим мы, я счи-
таю, ни много ни мало: 
дом-работа, в выходные 
частенько за город.  Судя по приборам в ма-
шине, выходит примерно 30 км в день. 

Заправляю машину 95-м бензином. За 
месяц, учитывая езду по трассе и в городе, 
расходы на топливо – около 6 500 руб.

Масло меняю раз в 6-7 месяцев, обхо-
дится это примерно в 5 000 руб. 

Осаго делал только что, обошлось в  
8 000 руб. с копейками. 

Транспортный налог в этом году – 3 800 
руб. 

Пока машина серьезно не ломалась, 
потому затрат на ремонт практически нет. 
Остальное – 
это резина (в 
среднем ком-
плект 23 000 
- 25 000 руб.), 
а в т о м о й к а 
( п о л ь з у ю с ь 
редко), «неза-
мерзайка» и всякая мелочь.

ИТОГО: в месяц примерно 9 600 руб.

Анна, 45 лет:
– У меня уже 4 года 

Тойота RAV4, 2006 года 
выпуска. Объем двигате-
ли – 2,4, 170 лошадиных 
сил. 

Езжу я не так уж мно-
го, но в выходные могу и 
поколесить по городу, и за его пределы вы-
ехать. В среднем получается  20 км в день. 

«Кушает» моя машинка 92 бензин. На 
автозаправках я оставляю примерно 6 500 
руб.  в месяц. 

Масло меняю раз в 6-7 месяцев, обхо-
дится это примерно в 5 000 руб. 

На мойке 
бываю редко, 
но делаю сразу 
комплексную. 
Итого пример-
но 5 000 руб. в 
год.

Осаго в этом году обошлось в 11 300. В 
страховку вписана дочь со стажем 3 года, а 
так было бы подешевле. 

Транспортный налог  – 7 650 руб.
Машинка уже не очень «молодая», и 

хотя никогда не подводит, иногда случается 
мелкий текущий ремонт.

Естественно, раз в два года – сезонная 
резина.  «Незамерзайка»,  и всякая мелочь – 
тоже небольние, но затраты.

ИТОГО: в месяц примерно 10 400 руб.

Подготовила Юлия Иванова
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Минимальный возраст 
и учеба на магистрали
В ПДД появятся новые термины: «обуча-

емый вождению» и «обучающий вождению» 
– раньше их не было. Теперь же обучаемый 
вождению обязан иметь первоначальные на-

выки управления и должен знать ПДД. А об-
учающий должен иметь статус педагогиче-

ского работника в автошколе и соответство-
вать квалификационным требованиям. 

Кроме того, уточняется минимальный 
возраст обучаемых вождению. Так, для кате-
горий В и С это 16 лет. А в случае с водителя-
ми категорий D, Tm и Tb (автобусы, трамваи и 
троллейбусы) – 20 лет.

Следующим нововведением станет от-
мена запрета езды по автомагистралям при 
обучении кандидатов в водители.

Возможность оспорить 
результаты экзаменов
Кандидаты в водители смогут проще оспа-

ривать и аннулировать результаты экзаменов 
в Госавтоинспекции. Это станет возможным в 
случае, если они уверены, что сдали успешно, 
но получили неудовлетворительную оценку. В 
ГИБДД признались, что есть прецеденты, когда 
кандидаты через суды доказывали, что на са-
мом деле сдали экзамены. Чтобы не доводить 
этот процесс до судебных разбирательств и из-
бавить систему от дополнительной нагрузки, в 
ГИБДД ввели возможность отмены результатов 
после подачи жалобы кандидата в водители. В 
ведомстве добавили, что процесс сдачи экза-
мена, как и сейчас, будет вестись под видеоза-
пись, которая хранится в течение 30 дней. Эту 
запись кандидаты как раз могут использовать в 
процессе оспаривания.

Госавтоинспекция также получит право ан-
нулировать результаты экзаменов, если в ходе 
проверки окажется, что водитель представлял 
подложные документы. Если выяснится, что эк-
замен проведен с нарушением, ГИБДД также 
будет добиваться аннулирования результатов. 
Однако аннулировать права автоинспекторы 
смогут лишь до момента их выдачи. Если же до-
кумент уже имеется на руках у водителя, лишить 
его прав можно только после решения суда.

Кроме того, водительское удостоверение 
будет аннулировано в случае смерти автовла-
дельца. Это будут делать для борьбы с мошен-
никами, которые могут использовать документ 
как подложный.

Теория
Изменения вступят в силу только осенью, 

но уже сейчас можно сказать, что готовиться 
придется дольше и усерднее:

будет значительно расширена темати-
ка экзаменационных вопросов, связанных с 
безопасным поведением на дороге.

количество вопросов будет увеличено с 
20 до 50 – более чем в 2 раза.

Смены формата проведения теоретиче-
ской части или ввода дополнительных тестов 
не планируется – в отличие от «практики», 
которая претерпит серьезные структурные 
изменения.

Единый практический 
экзамен вместо площадки
С этого года экзамен на площадке прини-

маться не будет. Но при этом сама площад-
ка, соответствующая всем установленным 
требованиям, останется необходимым атри-
бутом для автошкол. Там продолжат обучать 
водителей и принимать собственные экза-
мены. Госэкзамены на площадке сохранятся 
только для мотоциклистов.

Вместо привычного экзамена по системе 
«город + площадка» кандидатов со следую-
щей осени будет ждать единый практический 
тест в городе, при проведении которого 
будут использоваться закрытые территории, 
улицы и дороги с малоинтенсивным движе-
нием. На этих территориях в более обобщен-
ном варианте будут проверять те же самые 
навыки, что сейчас тестируют на площадке. 
Но основной упор будет сделан на проверку 
автомобилиста в улично-дорожной среде.

Перечень штрафуемых ошибок перера-
ботают, но заметно он не поменяется: на-
пример, водителей по-прежнему будут нака-
зывать, если машина заглохнет или откатится 
с горки. После нескольких подобных ошибок 
водитель отправится на пересдачу.

Новые маршруты 
практического экзамена
Сначала на закрытой территории води-

тели будут демонстрировать умение заехать 

в бокс, выполнять параллельную парковку, 
разворот в ограниченном пространстве., а 
профессиональные водители должны будут 
сцеплять и расцеплять прицепы с тягачами.

После этого водители будут выезжать на 
дороги общего пользования. Там инспектор 
проверит, как водитель совершает проезды 
регулируемых перекрестков, нерегулируе-
мого перекрестка равнозначных и неравно-
значных дорог, левые и правые повороты, 
развороты на перекрестке и вне перекрест-
ка, проезды железнодорожного переезда, 
перестроение, обгон и опережение, оценит 
навыки движения с максимальной разрешен-
ной скоростью и проезда пешеходных пере-
крестков и автобусных остановок.

Не сдавшим предложат 
поучиться
Пересдавать теоретический экзамен 

можно будет не позднее чем через 30 суток, 
для практики этот лимит увеличен до 60 су-
ток. Минимальный срок проведения повтор-
ных экзаменов остался без изменений – семь 
суток. В случае неудачных трех попыток сле-
дующий повторный экзамен, как и сейчас, 
можно попытаться сдать снова не ранее чем 
через 30 дней.

https://oykk.ru

С 1 октября 2020 г. изменятся требова-

ния к сдаче экзамена на водительские права 
в ГИБДД, а кандидаты в водители получат 
возможность оспорить результаты те-

стов. 
Что же планируется в 2020 году?

Автошкола. Обучаемся по-новому

Камчатские автошколы

Новости

Автошкола Адрес Телефон Категории для 
обучения

Академия вождения

П-К, ТЦ «Атриум», 50 лет 
Октября проспект, 21;
Пр. К. Маркса, 23;
Ул. Океанская, 98/1

8-963-832-92-12 А, В, С, D, ВЕ, СЕ, 
DE

Skyline
П-К, пр-т Победы, 20; 
ул. Индустриальная, 13;
г. Елизово, Ленина, 15а

8-909-837-44-77  A , A1 , B , BE,  B1,  
C, D,  M

Автолюкс П-К, ТЦ «Кристалл», 
Рыбаков проспект, 2/1

8 (4152) 30-50-30
8 (4152) 26-53-16

 A,  A1 , B ,  BE,   B1 ,  
C,   CE,   C1,   C1E,   D,   
DE, D1 ,  D1E,   M

Автолюкс Приоритет П-К, пр. К. Маркса, 29/1;
г. Елизово, ул. Беринга, 4 8 (4152) 400-212  A,    B ,   BE,    B1 ,   C ,   

CE,    C1,    C1E ,   D,    D1
ДОСААФ России П-К, ул. Семена Удалого, 42 8 (4152) 42-27-41 A, B, Е

Авто-драйв П-К, ул. Вольского, 32 8 (4152) 42-07-85
8-924-781-80-42  A , A1,  B,  M

Петропавловская 
автошкола П-К, Транспортный тупик, 1 8 (4152) 46-00-38

8 (4152) 41-13-60

АВС г. Вилючинск, ул. Мира, 5а;
Ул. Нахимова, 30

8 (41535) 3-30-11
8-909-838-70-07

Олимп 
(интерактивная 
школа)

г. Елизово, ул. Завойко, 15а 8-914-020-22-77
8 (41531) 6-22-77

 A , A1 , B,  B1 , C , 
CE,  D

Автошкола г. Елизово, ул. 40 лет 
Октября, 9

8 (41531) 6-99-97
8 (41531) 6-90-88

Авто-престиж П-К, пр. Победы, 12 8 (924) 780-48-97
8 (4152) 31-50-05 А, В

Автогоризонт П-К, ул. Кирдищева, 8 8 (4152) 31-31-29

Kamlife 2020 41                



42 Kamlife 2020

Открытие камчатского бай-
керского сезона прошло в кра-
евой столице 25 мая 2019 года. 
Несмотря на затянувшийся 
дождь, уже в 11 утра на пло-
щадь им. Ленина устремилась 
вереница мототехники.

В полдень байкеры органи-
зованно двинулись в Елизов-
ский район.

У памятника «Здесь начи-
нается Россия» они вместе с 
сотрудниками Госавтоинспек-
ции провели акцию «Безопас-
ность детей на дороге – забота 
общества» и обратились к про-
езжающим автомобилистам с 
просьбой беречь самое дорогое 
в нашей жизни – наших детей, 
и в период летних каникул быть 
предельно внимательными на 
дорогах.

После колонна мотоциклов, 
пополнившись единомышлен-
никами из Елизовского района, 
выдвинулась на одну из баз от-
дыха, где проводились веселые 
и серьезные, на мастерство 
управления двухколесной тех-
никой и знания Правил дорож-
ного движения.

Закрытие сезона 2019 прои-
зошло 6 октября. В мероприятии 
принял участие старший инспек-
тор по пропаганде безопасности 
дорожного движения УГИБДД 
УМВД России по Камчатскому 
краю майор полиции Андрей 
Волков. Он ещё раз напомнил 
мотоциклистам о необходимо-
сти соблюдать Правила дорож-
ного движения и с уважением 
относиться ко всем участникам 
дорожного движения. 

Сотрудники ГИБДД прове-
ли мероприятия по обеспече-
нию безопасности мероприя-
тия.

«Несмотря на то, что мото-
сезон официально закрыт, всем 
участникам дорожного движе-
ния стоит быть внимательными 
на дороге. Во-первых, погода 
резко меняется. Во-вторых, не-
которые мотоциклисты будут 
ездить до того, как окончатель-
но ляжет первый снег. Будьте 
аккуратны, взаимовежливы и 
берегите себя», – сказал майор 
полиции Андрей Волков.

pressa41.ru

БАЙКЕРСКИЙ СЕЗОН - 2019
События



В краевой столице 
состоялись соревнования по 
автомобильному спорту в 
дисциплине «джип-спринт». 
Мероприятие прошло в 
рамках фестиваля зимних 
видов спорта «Снежный путь».

Состязания прошли в раз-
ных категориях, в каждой из 
них выявились спортсмены с 
лучшими результатами, они 
разыграли между собой 1, 
2 и 3 места. Победитель со-
ревнований определялся по 
очередности финиширования 
либо по наименьшему време-
ни, с которым экипаж пришел 
к финишу.  

Категория Призеры

«Экстрим»
I место - Тищенко Игорь 
II место - Лукьяненко Александр 
и Суханов Дмитрий  
III место - Чужа Юрий

«Туризм»

I место - Гутников Дмитрий 
и Мамошин Борис
II место - Серебряков Алексей 
и Жигалов Александр
III место - Гопка Вячеслав 
и Балакирев Сергей

«Спорт»

I место - Чайников Владислав и 
Давыдов Александр
II место - Синельников Пётр 
и Синельникова Анна 
III место - Зубарев Богдан 
и Шликарь Сергей

На Камчатке прошел «Снежный путь»

Четвёртый фестиваль зимних видов спорта 
«Снежный путь – 2019», который прошёл в по-
сёлке Заозёрном в Петропавловске-Камчатском 
9 марта, собрал около 14 тысяч человек. Кроме 
состязаний по ездовому и снегоходному спорту, 
сноукайтингу, вейтпуллингу, внедорожных со-
ревнований и борьбы на снегу, прошёл праздник 
«Широкая масленица» с народными забавами, 
конкурсами и розыгрышами.

События

pkgo.ru
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Давным-давно сумрачным японским 
гением была придумана машина, которая 

идеально бы подходила жителям  
Страны Восходящего Солнца. 

Имя ей – Nissan Laurel. Первый авто-
мобиль этого семейства появился в 1968, 

а последняя модель вышла на дороги  
в 2002 году. За это время сменилось во-
семь поколений этого популярнейшего 

продукта, настоящей японской машины.
Но речь пойдёт о третьем поколении 

этого чуда инженерной мысли.
Nissan Laurel НC231 был своего рода 

революцией в мире автомобилестроения. 
По сравнению с другими автомобилями 

машина ещё больше прибавила в габари-
тах, стала более комфортной. Расшири-
лась гамма двигателей, включала в себя 
дизельный мотор. Можно было выбрать 

три типа кузова: седан, хардтоп, двух-
дверное купе. А ещё салон был отделан 

настоящим деревом, а именно:  
руль, селектор АКПП и  

ручка стояночного тормоза.
Это было поколение разнообразия и 

роскоши. И венцом выступал малиновый 
Laurel, юбилейная серия.

Спустя какое-то время подобные ма-
шины стали редки, ввиду остановки  

производства.
В России таких когда-то роскошных 

автомобилей осталось всего 15.
К счастью, на Камчатке есть един-

ственный экземпляр подлинной истории  
автомобилестроения.

Привезён он сюда был в начале 90-х 
прямиком из конца 70-х  в среднем  
состоянии. Благодаря замененным  

порогам, отремонтированным задним  
аркам, родным классическим дискам и  

замене запчастей камчатский  
Nissan Laurel выглядит просто  

замечательно!
Характеристики машины:

• Двигатель 2.0 бензиновый 
• 125 л.с.

• Автоматическая коробка передач
• Задний привод

Легенда 
на Камчатке

Ретро

Беседовал Роман Дугин
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Расскажите в целом о гонке. Как организовывалось мероприя-
тие и можно ли его назвать по-настоящему масштабным?

Оффроад-проект «Гонка на краю земли» начал свой путь в 
2017 г. На площадке возле киноцентра Пирамида состоялось тор-
жественное открытие проекта. 

Цели и задачи гонки - развитие и популяризация внедорожно-
го автоспорта, повысить культуру поведения в лесу, а также при-
влечение молодежи к спорту и здоровому образу жизни.

Что входило в программу соревнований?
Основной дисциплиной соревнований является «Трофи-

ориентирование», то есть участники получают на старте GPS-
координаты первого контрольного пункта (КП)  и выдвигаются по 
назначению.

 Добравшись до КП, им необходимо сфотографироваться вме-
сте со своим авто на фоне таблички с номером КП, на котором 
указаны координаты следующей точки. Так продолжается до са-
мого финиша. Кстати говоря, участникам почти всегда неизвестно, 
где он располагается.

Как автомобили справлялись с маршрутами?
За три года жизни проекта на трассе было всякое – ломались, 

терялись, переворачивались…. Но мы как организаторы Гонки 
растем вместе с участниками. И учитываем ошибки прошлых лет. 

Бездорожье, рёв моторов, невиданная  
доселе мощь – есть в джиперских гонках 
своя безусловная романтика. И где, как не на 
Камчатской земле проводить подобные сорев-
нования? Именно так и подумали организато-
ры оффроад-проекта «Гонка на краю земли». 

О последнем в этом году соревновании, 
которое прошло осенью 2019 года мы погово-
рили с заместителем директора по развитию 
спорта СО АНО «Оказания социальной помощи 

населению и развития культуры, спорта», 
Ильёй Валерьевичем Радченко.

Результатом этой работы стала трасса 2019 года. Ни один экипаж 
не сломался, все вернулись своим ходом. А вот уложиться в отве-
денное на гонку время удалось не всем. И даже лидеры финиши-
ровали с небольшим запасом по времени!

Сколько людей на данный момент участвует в соревнованиях?
Количество экипажей, принимающих участие в гонке, ко-

леблется от 15 до 25. В каждом экипаже минимум 2 человека. 
Допускается брать с собой оператора.

 Зрители и группы поддержки экипажей также являются неотъ-
емлемой частью проекта. В среднем мероприятие собирает от 80 
до 100 человек.

Сколько длилась гонка?
Протяженность трассы варьируется от 50 до 200 км. Что каса-

ется времени – 6, 12 или 24 часа.
Гонка, прошедшая осенью 2019 г., продолжалась 12 часов. 

Протяженность трассы  80 км.  Победители и участники вернулись 
домой с заслуженными денежными и ценными призами, памят-
ными вымпелами и журналами «Автосправочник» от издатель-
ства «Камлайф».

№ 
экип. ФИО Марка 

авто Старт/Финиш Время в 
пути Балы Место в  

зачете Прим.

Спорт (ТР-3)
73 Абдурахманов Александр Эскудо 13:34/16:21 2:47 21 1 Пилот

Бобрышев Никита Штурман

83 Коваленко Алксей Эскудо 13:38/16/34 2:56 17 2 Пилот

Нагаи Евгения Штурман

68 Ухарский Дмитрий Прадо 13:32/16:25 2:53 16 3 Пилот

Ухарская Дарья Штурман
Туризм  (ТР-2)

66 Кукарцев Алексей Джимни 13:36/16:11 2:35 25 1 Пилот

Пилец Евгений Штурман

18 Трошин Павел Джимни 13:24/16:02 2:38 25 2 Пилот

Шадура Сергей Штурман

81 Мануиловский Александр Паджеро 13:34/16:21 2:47 25 3 Пилот

Кулаков Денис Штурман
Стандарт (ТР-1) 

75 Кузьмин Алексей Уаз 13:28/16:36 3:08 34 1 Пилот

Кузнецова Анна Штурман

84 Хисматуллин Олег Тахо 13:26//16:37 3:11 18 2 Пилот

Стукалкин Андрей Штурман

74 Косыгина Екатерина Эскудо 13:32/16:34 3:02 13 3 Пилот

Доронина Екатерина Штурман

Беседовал Роман Дугин
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Nissan Cedric

РЕТРО-
МАНИЯ

В краевой столице  
31 августа 2019 года прошла 
выставка ретроавтомобилей

Выставка ретро автомобилей «Ретромания-2019» 
прошла на площади имени Ленина в Петропавловске-
Камчатском 31 августа. Для того, чтобы посмотреть 
экспозицию, организаторы отвели четыре часа, с 
12:00 до 16:00. Выставка открыла череду меро-
приятий, приуроченных к 74-й годовщине со Дня 
Курильского десанта. 
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Nissan Cedric 1980 г.в.

1985 г.в.

1978 г.в.

1980г.в.

1962 г.в.

1983 г.в.

1984 г.в.
Toyota Mark 2

Nissan Leopard

Toyota Crown

ЗАЗ-965

Nissan Fairlady 

Mercury Cougar
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Выставки

1989 г.в.

1984 г.в.

1980 г.в.

1983 г.в.

1990 г.в.

1962 г.в.

1990 г.в.

1977 г.в.

Toyota Camry

Toyota Cresta

Toyota Crown

Porsche 944

Nissan Cedric

Toyota Crown

Toyota Carina

ГАЗ-21 Волга



KAMLIFE  решил помочь вам с пользой провести выход-
ные и разбавить серые будни яркими красками выходных. 
Ведь на самом деле на Камчатке очень много не только ди-
ких нетронутых уголков, но и вполне доступных для любой 
машины прекрасных меть для отдыха.

Итак, куда же можно отправиться, если у вас в распо-
ряжении всего один день?

Туризм

Как провести выходные 
на Камчатке: лучшие маршруты 

летом и осенью

ЭМЖО
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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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Опишите красоты горы 
Острой. Стоят ли они та-
кого долгого пути?

Идти очень долго, но оно 
того стоит.

Там ветер, поэтому чув-
ствуешь себя птичкой, плюс ко всему было 
видно вулканы с высоты птичьего полёта.

Алёна, 19 лет, оператор колл-центра

Какие впечатления 
остались после посещения 
Карымшинских источников?

Там довольно интересно. 
Вполне себе дикие источники 
и людей не так уж и много. 
В целом, водичка очень класс-
ная, дно у источников илистое, цивилизации 
ноль. Всё как надо.

Арина, 17 лет, музыкант

Опишите паратункин-
ские источники пятью сло-
вами.

Льётся струйка воды из 
трубы в лужу на горе.

Юрий, 46 лет, 
госслужащий

Камчатский камень 
– с какими трудностями 
предстоит столкнуться?

Трудностей абсолют-
но никаких. От вас только 
желание преодолеть этот 
путь. Он не длинный, но 
сложный. Отдыхать некогда, иначе не за-
стать всю красоту. Выходите рано, не позже 
восьми утра. Это просто шикарнейшие виды.

Юлианна, 38 лет, 
индивидуальный предприниматель

Что стоит учитывать на 
ЭМЖО?

Важно! На ЭМЖО нет раз-
девалок - народ переодевается 
в машинах, поэтому лыжникам 

искупаться полностью будет проблема-
тично, но просто помочить ножки удобно. 

Комфорта от Диких озерков ждать не 
стоит - здесь всё по-простому, но место 
очень атмосферное, потому, наверное, оно 
так любимо многими камчатцами.

Наталья, 31 год, репетитор

Туризм
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Камчатский камень

Голубые озера
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Алкоголь за рулем
Право
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Этот материал обсуждается  
на нашем форуме. Напишите нам!



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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фРедакция получила ответ из УГИБДД  УМВД России по Кам-
чатскому краю:

Административные правонарушения, предусматривающие 
ответственность водителей легковых такси, а также индивиду-
альных предпринимателей и юридических лиц, осуществляю-
щих деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси, в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях можно условно разделить 
на три группы: глава 11 КоАП РФ (правонарушения на транс-
порте), глава 12 КоАП РФ (правонарушения в области дорож-
ного движения), глава 14 (правонарушения в области предпри-
нимательской деятельности и деятельности саморегулируемых 
организаций).

В соответствии с положением о Госавтоинспекции безопасности 
дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации, утверждённым Указом Президента РФ от 15.06.1998 № 711 
«О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожно-
го движения», Государственная инспекция безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (Го-
савтоинспекция) осуществляет федеральный государственный над-
зор и специальные разрешительные функции в области безопасности 
дорожного движения. 

Госавтоинспекция обеспечивает соблюдение юридическими ли-
цами независимо от формы собственности и иными организациями, 
должностными лицами и гражданами Российской Федерации, ино-
странными гражданами, лицами без гражданства законодательства 
Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, правил, 
стандартов и технических норм по вопросам обеспечения безопасно-
сти дорожного движения, проведение мероприятий по предупрежде-
нию дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их 
последствий в целях охраны жизни, здоровья и имущества граждан, 

защиты их прав и законных интересов, а также интересов общества 
и государства.

В части, касающейся компетенции Госавтоинспекции Камчат-
ского края, КоАП РФ предусматривает следующую административ-
ную ответственность: 

за незаконную установку на транспортном средстве опо-
знавательного фонаря легкового такси (ч. 2 ст. 12.4 КоАП РФ) 

предусмотрена административная ответственность на граждан 
– в размере 5 000 рублей, с конфискацией предмета администра-
тивного правонарушения; на должностных лиц – 20 000 рублей, 
с конфискацией предмета административного правонарушения; 
на юридических лиц 50 0000 рублей, с конфискацией предмета 

административного правонарушения;
 за незаконное нанесение на наружные поверхности транс-

портного средства цветографической схемы легкового такси (ч. 3 
ст. 12.4 КоАП РФ) предусмотрена административная ответствен-
ность на граждан – в размере 5 000 рублей; на должностных лиц 

– 20 000 рублей; на юридических лиц  
50 0000 рублей;

за управление транспортным средством, на котором незаконно 
установлен опознавательный фонарь легкового такси (ч. 4.1 ст. 
12.5 КоАП РФ) предусмотрена административная ответствен-

ность водителя – в размере 5000 рублей;
за управление транспортным средством, на которое незаконно 
нанесена цветографическая схема легкового такси (ч. 7 ст. 12.5 

КоАП РФ) предусмотрена административная ответственность во-
дителя – в размере 5000 рублей.

Незаконными эти действия являются в случае, если на транс-
портное средство отсутствует разрешение на использование в каче-
стве легкового такси.

В 2018 году должностными лицами Госавтоинспекции Камчат-
ского края к административной ответственности по вышеуказан-
ным статьям КоАП РФ было привлечено 28 граждан.

Сколько автомашин было угнано  и разыскано в 2019 году 
на территории края?

Всего 2019 году на территории Камчатского края 
зарегистрировано 73 угона транспортных средств.

Из них раскрыто 67 .
Всего зарегистрировано краж  автомобилей 21, из них 

14 раскрыто. 

Отвечает ГИБДД

Какие меры предусмотрены для нелегальных такси? Сколько 
в Камчатском крае таких было выявлено и привлечено к ответ-
ственности водителей таких такси в 2019 году?

В Петропавловск-Камчатском действует 32 официаль-
ных фирмы, оказывающих услуги такси.

Топ самых дешевых такси города:
Яндекс Такси – от 119 рублей
ВЕЗИтакси – от 130 рублей
Maxim – от 150 рублей

Нелегальное такси

Право
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Наказание за вождение 
в состоянии алкогольного  

     опьянения
Данное нарушение справедливо счита-

ется особо опасным, поэтому наказание за 
него весьма сурово. Кроме того, существен-
ные суммы штрафов не подпадают под 
возможность 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 опьяне-
ния.

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 транспортны-
ми 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 ответствен-
ность за повторную (в течение года) пьяную 
езду. Штраф за езду в нетрезвом виде может 
составить 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; 
- два года лишения свободы;
- лишением права занимать определен-

ные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет.

Употребление веществ, вызывающих 
алкогольное или наркотическое опьяне-
ние, либо психотропных или иных вызы-
вающих опьянение веществ, запрещает-
ся. Административная ответственность, 
предусмотренная частью 3 статьи 12.27 
КоАП РФ, наступает в случае установлен-
ного факта употребления вызывающих 
алкогольное опьянение веществ, кото-
рый определяется наличием абсолют-
ного этилового спирта в концентрации, 
превышающей возможную суммарную 
погрешность измерений, а именно 0,16 
миллиграмма на один литр выдыхаемого 
воздуха, или в случае наличия наркотиче-
ских средств или психотропных веществ 
в организме человека.

Всего на территории Камчатского края 
в 2019 году за управление транспортным 
средствами в состоянии алкогольного 
опьянения наложено штрафов: 

по части 1 статьи 12.8 КоАПРФ – 1132
части 3 статьи 12.8 КоАП РФ – 571
часть 1 статьи 12.26 КоАП РФ – 371
часть 2 статьи 12.26 КоАП РФ – 241
по статье 264.1 УК РФ – 512

50-процентная скидка на оплату штра-
фа не действует на штрафы, предсмотрен-
ные за нарушения, связанные с состояни-
ем алкогольного опьянения.

Право

ГИБДД опубликовала данные  
     о пьянстве за рулем

В России за 2019 год произошло более  
152 тысяч ДТП, в которых погибло 15,6 

тысячи человек — на 8% меньше по 
сравнению с 2018 годом.

Привычно наибольшее количество 
нарушений в 2019 году случилось по 

вине лиц, управлявших легковыми 
автомобилями: 119 026 происшествий. 

В 2019 году инспекторы завели  
308,1 тыс. дел за нетрезвое вождение, 

что на 11% меньше, чем годом ранее.
В 21,3 тыс. случаев водители упот- 

ребляли наркотики, в 173 тыс. – отказа-
лись от освидетельствования. 

До судов, однако, дошли только 260 
тыс. дел. По их итогам 173 тыс. граждан 

лишены прав, 45,4 тыс. – арестованы, 
18,5 тыс. – оштрафованы. 2,1 тыс. дел о 

пьяном вождении было прекращено. 
При этом, несмотря на снижение числа 

таких происшествий, каждый четвертый 
(24%) смертельный случай в России 

связан именно с употреблением алкоголя. 
Доля таких ДТП остается практически 

неизменной – порядка 10%.

Езда в состоянии 
алкогольного 
опьянения

https://urist-consult.com
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Проверка авто на угон
Ваша основная задача на начальном этапе – выяснить: подвергся 

ваш автомобиль 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 доказан-
ной, то ему придется потратить деньги на штраф и эвакуацию авто-
транспорта. В случаях с противоположными обстоятельствами 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.

https://www.vashamashina.ru

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 со-
ставляет 2867 ру-
блей при передви-
жении по г. Петро-
павловску-Камчат-
скому, за его пределами  – 2867 рублей плюс 67 рублей за каждый 
километр.  
Стоимость нахождения автомобиля на штраф-стоянке составля-
ет 100 руб. в час. 
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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 
применяется. А выписанный штраф не всегда является достаточной ме-
рой 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 
загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума.

Отсутствуют аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки, 
ремни безопасности, присутствуют устройства для подачи специаль-
ных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сиг-
нализации).

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 накладыва-
ются еще и в соответствии с ФЗ-41 от 25.04.2002.

Водитель нетрезв или находится в состоянии наркотического, ток-
сического 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 распоряже-
нии водителя. 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 доку-

мента судом за нарушение;
- обнаружение за рулем нетрезвого автомобилиста, а также не име-

ющего прав;
- задержание водителя за несоблюдение требований дорожных 

знаков или остановку в запрещенном месте;
- нарушение водителем запрета на стоянку у пешеходного перехо-

да, на площадке для ТС инвалидов, маршрутных и легковых такси, на 
дороге, если ТС препятствует другим автомобилям;

- движение ТС, перевозящих груз с превышение допустимых га-
баритов;

- перевозка опасных грузов водителем без документов на данный 
вид деятельности;

- отказ от проведения освидетельствования при подозрении на 
опъянение;

- обнаружение, что водитель употребил алкоголь после участия в 
ДТП;

- использование авто в качестве рекламной конструкции.
Во всех этих случаях автомобиль перемещается на штрафсто-

янку при помощи эвакуатора. 

Право

Существует ли в современном законодательстве
закрепленное понятие «распил»? Если да, 
то что можно считать таковым и чем 
наказывается использование такого ТС?

Как ответили в ГИБДД Камчатского края, действующим 
законодательством и нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации 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 движе-
ния. 

Пунктом 3 статьи 15 вышеуказанного Федерального закона 
установлено, что допуск транспортных средств, предназначенных 
для участия в дорожном движении на территории Российской Фе-
дерации, за исключением транспортных средств, участвующих 
в международном движении или ввозимых на территорию Рос-
сийской Федерации путем регистрации транспортных средств и 
выдачи соответствующих документов. Регистрация транспортных 
средств без документа, удостоверяющего его соответствие уста-
новленным требованиям безопасности дорожного движения, за-
прещается. 

Пунктом 61 Административного регламента Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по предоставлению го-
сударственной услуги по регистрации транспортных средств, 
утвержденного приказом МВД России от 21 декабря 2019 года 
№ 950, утверждены административные процедуры, совершаемые 
при регистрации автомототранспортных средств, в том числе ад-
министративная процедура по осмотру транспортного средства. 

В соответствии с п. 84 вышеуказанного административного 
регламента, сотрудником Госавтоинспекции производится про-
верка соответствия конструкции представленным документам, а 
в необходимых случаях – проверка соответствия изменений, вне-
сенных в конструкцию транспортного средства, документам о со-
ответствии транспортного средства с внесенными в его конструк-
цию изменениями требованиям безопасности.

В случае, если для совершения регистрационного действия 
представлено транспортное средство, регистрационные данные 
или конструкция которого не соответствует сведениям, указан-
ным в документах, идентифицирующих транспортное средство, 
за исключением регистрационных и иных данных транспортного 
средства, подлежащих изменению (внесению в документ, иден-
тифицирующий транспортное средство) на основании представ-
ленных документов, в соответствии с п. 92.4 Административного 
регламента в регистрации такого транспортного средства отказы-
вается. Кроме того, по результатам проведения соответствующей 
проверки, может быть принято решение о снятии такого транс-
портного средства с государственного учета.

на эксплуатацию автомобиля
Запрет
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Расскажите о светофорах города. Кто их 
устанавливвет? Куда обратиться горожанам, 
если они считают необходимым установить 
световор на определенном участске?

Появятся ли когда-нибудь светофоры на 
таких сложных участках как Центр заня-
тости, Кирпичики, ТЦ «Шамса» на 10 км, ТЦ 
«Вега»?

  
Дорожную деятельность в Петропавловске 

(в том числе установку, модернизацию и содер-
жание светофорных объектов на них) осущест-
вляет МКУ «Служба автомобильных дорог Пе-
тропавловск-Камчатского городского округа».

Для рассмотрения вопроса установки 
новых светофорных объектов либо светофо-
ров жители города могут обращаться в адрес 
Управления дорожного хозяйства, транспорта 
и благоустройства администрации Петропав-
ловск-Камчатского городского округа.

Места нахождения светофорных объектов 
и светофоров в городе таковы.

Светофорные объекты:
перекресток проспект Победы – ул.  При-

морская «Магазин Спорт»; 
проспект Победы «Автостанция»; 
перекресток проспект Победы – ул.  Абеля 

– ул.  Заварицкого «Авангард»; 
перекресток проспект Победы – ул.  Пийпа 

«Бассейн»; 
перекресток проспект Победы – ул.  Чуба-

рова – ул.  Кавказская – ул.  Молчанова;
перекресток ул.  Тушканова – ул.  Топорко-

ва – ул.  Ломоносова;
проспект Карла Маркса «Детский мир»; 
ул.  Тушканова «Педколледж»; 
перекресток проспект 50 лет Октября – ул.  

Тушканова – ул.  Лукашевского – ул.  Войцеше-
ка «Силует»; 

перекресток проспект 50 лет Октября – ул.  
Ватутина – проспект Рыбаков «ЦУМ»; 

проспект 50 лет Октября – ул.  Зеркальная 
(5км);

ул.  Владивостокская (ТВП); 
перекресток ул.  Ленинградская – ул.  Кро-

ноцкая – ул.  Владивостокская «УВД»;
ул.  Ленинградская «Краевая больница»; 
проспект Рыбаков, 11; 
проспект Таранца «42 школа»; 
перекресток ул.  Ларина- проспект Таран-

ца;
 перекресток ул.  Ларина – ул.  Дальнево-

сточная;
проспект Циолковского – ул.  Курчатова 

«ЗАГС»;
проспект Циолковского «Диспетчерская»; 

перекресток проспект Циолковского – ул.  
Звездная; 

ул.  Пограничная «9 Школа» (ТВП); 
ул.  Пограничная, 21; 
ул.  Максутова – ул.  Пограничная (универ-

ситет «им.В.Беринга»);
ул.  Ключевская, 37 (главный корпус Кам-

чатГТУ); 
ул.  Ленинградская «Комсомольская пло-

щадь»; 
ул.  Максутова – ул.  Набережная «Стадион 

Спартак»; 
ул.  Ленинская ; 
ул.  Советская; 
ул.  Красная сопка – ул.  Рябиковская- Са-

пун гора; 
ул.  Океанская «12 магазин» (ТВП); 
ул.  Океанская, 63 (ТВП); 
ул.  Океанская «Стадион Водник»; 
перекресток ул.  Океанская – ул.  Садовая; 
Петропавловское шоссе «Госпиталь»; 
ул.  Индустриальная «Магазин Рассвет»; 
2-е кольцо ул.  Кавказская – ул.  Чубарова 

– ул.  Вулканная;
2-е кольцо ул.  Кавказская – ул.  Кавказ-

ская;
2-е кольцо ул.  Кавказская – ул.  Ломоно-

сова;
ул.  Ломоносова – проспект Карла Маркса;
ул.  Мишенная «Акрос»;
ул. Пограничная «ТЦ ПЛАЗА» (ТВП);
проспект Рыбаков «Почта» (ТВП);
проспект Рыбаков «33 школа» (ТВП).
Светофоры типа Т-7
1. ул.  Зеркальная «ПТУ №4».
2. ул.  Владивостокская «Статуправление».
Вопрос устройства светофорно-

го регулирования на пересечении  
пр. Циолковского, ул. Дальняя, ул. Восточное 
шоссе рассматривался на заседании Рабочей 
группы по работе с обращениями, поступаю-
щими в Комиссию по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения Петропавловск-Кам-
чатского городского округа. По результатам 
рассмотрения и, с учетом существующего 
рельефа местности и конфигурации пере-
крестка, принято решение не необходимости 
разработки проектно-сметной документации 
на устройство кольцевого пересечения в дан-
ном районе. Работы по проектированию будут 

включены в подпрограммы «Организация и 
безопасность дорожного движения» муници-
пальной программы «Развитие транспортной 
системы Петропавловск-Камчатского город-
ского округа» на 2021-2022 годы при наличии 
соответствующего финансирования. 

В 2020 году в рамках реализации меропри-
ятий указанной Подпрограммы запланированы 
работы по исполнению проектно-сметной до-
кументации на реконструкцию светофорного 
объекта в районе разворотной площадки ав-
тобусов на 10 км с учетом обустройства све-
тофорного регулирования на примыкании ул. 
Арсеньева и заезда к киноцентру «Лимонад».

В связи с тем, что на расстоянии не бо-
лее 200 м от примыкания заезда к ТЦ «Вега» 
расположены 2 светофорных объекта, а также 
принимая во внимание, что край проезжей ча-
сти по ул. Пограничная предоставлен для ор-
ганизации отстоя маршрутных транспортных 
средств категории М-2, осуществляющих меж-
дугородние пассажирские перевозки, устрой-
ство на данном примыкании светофорного 
регулирования не представляется возможным.

Светофоры  в нашем 
городе

Установкой дорожных знаков и 
светофоров в городе занимается ад-
министрация Петропавловск-Кам-
чатского городского округа. Туда мы 
и адресовали наши вопросы, касающи-
еся светофоров.

Полезно

5 августа 1914 года считается днем 
рождения первого электрического светофора. 
В этот день в США, в городе Кливленд, штат 
Огайо, на пересечении 105-й улицы и авеню 
Эвклида были установлены четыре электри-
ческих прибора с двуцветными сигналами. 
Устройства имели два цвета — красный и зеле-
ный, и управлялись по проводам оператором 
из специальной будки. 

Первая система, связавшая светофоры на 
шести перекрестках, появилась в 1917 году 
в городе Солт-Лейк-Сити. Она управлялась 
вручную. Первая автоматизированная система 
переключения светофора заработала в марте 
1922 года в городе Хьюстон, штат Техас. 

В СССР первый светофор ввели в эксплу-
атацию в Ленинграде 15 января 1930 года. В 
Москве первый светофор появился 30 дека-
бря того же года на углу улиц Петровка и Куз-
нецкий Мост. 

До 1959 года в СССР красный и зеленый 
цвета на светофорах располагались на местах, 
противоположных нынешним, а затем, когда 
Советский Союз присоединился к Междуна-
родной конвенции о дорожном движении и к 
Протоколу о дорожных знаках и сигналах, све-
тофоры обрели современный вид.



Камчатский 
край 2017 2018 2019

Всего ДТП 540 505 445

Погибло 68 49 56

% погибших 13 9 13
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2019 г.
3.01.2019 г. в 07:50 на 288 киломе-

тре автодороги «Петропавловск-Камчат-

ский-Мильково» 37-летний водитель, управ-
ляя автомобилем «Ниссан Датсун», совер-
шил наезд на 31-летнего пешехода который 
двигался по проезжей части навстречу авто-
мобилю «Ниссан Датсун» без светоотража-
ющих элементов. В результате ДТП пешеход 
от полученных 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. 19-летняя жительница по-
селка Усть-Камчатск, решившая покатать-
ся на «ватрушке», привязанной к фаркопу 
автомобиля, погибла под колесами иномар-
ки. Трагедия произошла в ночь на воскре-
сенье в 40 км от поселка Ключи в районе 1 
километра автодороги «Усть-Камчатск-Клю-
чи – с.Мильково». Управлял автомобилем 
«Дайхацу Руггер»29-летний водитель, не 
имеющий водительского удостоверения. На 
закруглении дороги тюбинг оторвался и его 
вынесло на полосу встречного движения. В 

это время во встречном направлении дви-
гался автомобиль «Нисссан Премьера», под 
управлением гражданки 25 лет находящейся 
в состоянии алкогольного опьянения, кото-
рая совершила наезд на гражданку 19 лет. 
Водитель автомобиля «Ниссан Премьера» 
покинула место ДТП но впоследствии была 
найдена. В результате ДТП 19-летняя девуш-
ка 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 Ти-
гильского района водитель, управляя сне-
гоходом «Линкс Коммандер», не справился 
с управлением, съехал с дороги, проезжая 

под линией водопро водопровода ударился 
головой и совершил столкновение со стоя-
щей автомашиной «УАЗ Хантер». В резуль-
тате ДТП водитель снегохода от получен-
ных травм  скончался на месте, телесные 
повреждения получил пассажир снегохода, 
ему назначено амбулаторное лечение. Про-
водится 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 совер-
шил столкновение с автомашиной «Ниссан 
Регулус» под управлением водителя 29 лет. 
После чего гражданка 25 лет, управлявшая 

46 
преступлений 
на дороге Сводка ДТП с погибшими 

2019-2020 гг. 
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автомашиной «Тойота Вил», двигавшаяся 
в направлении Морпорта, совершила стол-
кновение с автомашиной «Ниссан Регулус». 
В результате ДТП водитель и пассажиры 
автомобиля «Ниссан АД», 26 и 27 лет, от 
полученных травм скончались на месте. Во-
дитель автомобиля  «Ниссан Регулус» госпи-
тализирован. Амбулаторное лечение назна-
чено водителю и 31-летнему пассажиру ав-
томобиля «Тойота Вил», а также 24-летнему 
пассажиру автомобиля «Ниссан Регулус».

14.02.2019 г. в 08:20 на 30 километре 
автодороги «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 
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. Петропавлов-

ске-Камчатском 22-летний водитель, управ-
ляя автомобилем «Субару Легаси», совер-
шил наезд на неустановленного пешехода, 
который переходил дорогу, в неположенном 
месте, в зоне видимости пешеходного пере-
хода. В результате ДТП телесные повреж-
дения получил неустановленный пешеход 
который от полученных травм скончался в 
больнице в течение двух часов. В настоящее 
время проводится 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 сне-
гохода оказана медицинская помощь. В на-
стоящее 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 зарегистриро-
ванным в установленном порядке, совершая 
объезд гусеничного трактора «ДТ-75», до-
пустил наезд на его машиниста гражданина 
25 лет, который неожиданно выпрыгнул из 
кабины трактора и оказался под гусеницей 
движущегося вездехода.  В результате ДТП 
25-летний гражданин погиб на месте. 

14.03.2019 г. в 21:00 в районе 4 ки-
лометра автодороги «Облрадиоцентр – г. 
Елизово» 27-летний житель г. Петропав-
ловска-Камчатского, управляя автомобилем 
«Тойота Камри», выехал на полосу встреч-
ного движения и совершил столкновение с 
автомобилем «Ауди Кю 7» под управлением 
водителя 36 лет. После этого двигавшийся 
за автомобилем «Ауди Кю 7» автомобиль 
«Тойота Калдина» совершил столкновение с 
автомашиной «Тойота Камри». В результате 
ДТП водитель автомобиля «Тойота Камри» 
скончался на месте происшествия, 32-лет-

ней пассажирке автомобиля «Ауди Кю 7» 
назначено амбулаторное 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 госпитали-
зирован, 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 (светоот-
ражающие элементы на верхней одежде 
отсутствуют). В результате ДТП женщина 
от полученных травм скончалась на месте 
ДТП до приезда скорой медицинской по-
мощи.

13.04.2019 г. на 18 километре фе-
деральной трассы Морпорт-Аэропорт, 
где расположено кафе «Гранд де Люкс». 
70-летний водитель «Нивы», выезжая с 

прилегающей территории, не предоста-
вил преимущество «Хонде-Аккорд» под 
управлением 27-летнего жителя Петро-
павловска. «Хонда» двигалась со стороны 
краевого центра в сторону города Елизово.  
В результате ДТП водитель «Нивы» скон-
чался на месте происшествия. 

21.04.2019 г. в 16:50 на 12 километре 
дороги Нагорный-Вулканный произошла 
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авария. 35-летний мужчина на «Суба-
ру-Форестер» двигался в сторону поселка 
Вулканный. Выехав на полосу встречного 
движения, автомобиль столкнулся с «Той-
отой-Ками», «Тойотой- Ленд-Крузер-Пра-
до-120» и «Тойотой-Ленд-Крузер-80». По-
сле ДТП водителя «Форестера» в тяжелом 
состоянии доставили в больницу, где он 
скончался. 

8.06.2019 г. утром на 20 километре до-
роги Петропавловск-Камчатский – Миль-
ково 33-летний водитель, не пристегнутый 
ремнем безопасности, вылетел на своей 
«Тойоте Рав 4» на обочину встречного 
движения, по касательной столкнулся со 
световой опорой и врезался в дорожный 
знак. От удара автомобиль перевернулся. 
В результате ДТП водитель скончался на 
месте до приезда скорой медицинской по-
мощи.  

23.06.2019 г. в 1:30 в районе дома № 
50а по улице Лесная в п. Усть-Камчатск 
31-летний водитель, лишенный права 
управления, не пристёгнутый ремнем без-
опасности, управляя автомобилем «Лексус 
LX 470», при съезде с дороги с гравийным 
покрытием, выехал на асфальтобетонное 
покрытие, после этого на обочину и пере-
вернулся. Водитель выпал из транспорт-
ного средства, после этого на него упал 
автомобиль.  В результате ДТП водитель 
автомашины «Лексус LX 470» скончался 
на месте.

30.06.2019 г. в районе базы «Лесная» 
на 18 км трассы «Морпорт-Аэропорт» 

63-летняя жительница Петропавлов-
ска-Камчатского, управлявшая автомоби-
лем «Тойота Королла Спасио», выезжая с 
правой обочины, совершала маневр разво-
рота налево и не уступила дорогу автомо-
билю «Мицубиси-Делика» под управле-
нием 39-летнего жителя поселка Устьевое 
Соболевского района. Микроавтобус пе-
ревернулся. В результате ДТП 62-летняя 
пассажирка микроавтобуса от полученных 
травм скончалась на месте происшествия 
до приезда скорой помощи. 

1.07.2019 г. непристегнутый автомо-
билист погиб в ДТП, вылетев из салона 
и попав под удар собственной машины. 
Авария произошла рано утром на ул. По-
номарева в Петропавловске-Камчатском.  

Мужчина на «Toyota Corolla Filder» ехал 
по внутриквартальному проезду к оста-
новке «Стройматериалы». Он не справил-
ся с управлением, автомобиль врезался в 
дерево. Водителя выбросило из салона, 
машина перевернулась и раздавила его. 
Мужчина скончался на месте.

2.07.2019 г. около 4 часов утра 45-лет-
ний мужчина погиб в результате аварии на 
втором километре автодороги «Садовое 
кольцо». Елизовчанин на Subaru Impreza 
двигался в сторону города Елизово, не 

справился с управлением и совершил 
наезд на препятствие - железобетонное 
ограждение моста. После этого машина 
опрокинулась. В результате аварии води-
тель погиб на месте. 

2.07.2019 г. в результате ДТП на ули-
це Высотной в районе «смотровой» погиб 
62-летний мужчина. Пенсионер не спра-
вился с управлением, совершил съезд на 
обочину, где врезался в световую опору. 
От полученных травм он скончался. 

4.07.2019 г. пасажирский втобус № 30 
выехал на тротуар возле остановки «Ком-
мунпроект» и врезался в остановочный 
павильон. В результате ДТП трое человек 
пострадали, один погиб.

24.07.2019 г. около 11 часов в райо-
не АЗС на въезде в поселок Раздольный 
42-летний водитель, управляя грузовым 
автомобилем «КамАЗ», при выезде со 
второстепенной дороги, не предоставил 
преимущество в движении микроавто-
бусу «Тойота Таун Айс», двигавшемуся 
по главной дороге. В результате столкно-
вения 54-летняя женщина, управлявшая 

микроавтобусом, скончалась до приезда 
медиков.  

31.07.2019 г. с 17:00 до 18:00, при-
мерно в 100 метрах от села Соболево Со-
болевского района 65-летний водитель, 
управляя «Тойотой-Сурф», не справился 
с управлением. Внедорожник наехал на 
дерево и перевернулся. Водитель выпал из 
транспортного средства, и его придавило 
кузовом автомобиля. В результате ДТП 
мужчина от полученных травм скончался 
на месте.

9.09.2019 г. 13:10 в районе Халактыр-
ского шоссе, 21, водитель на «Субару-Фо-
рестере» двигался со стороны улицы Сол-

нечной в сторону Халактырского аэропор-
та. По предварительным данным, мужчи-
на превысил скорость и зацепил бровку. 
Машину занесло, она врезалась в дерево. 
Водитель от полученных травм скончался 
до приезда скорой медицинской помощи.

11.09.2019 г. 22:00 на 27 километре 
трассы Морпорт-Аэропорт. 24-летний во-
дитель на «Тойоте-Чайзер», двигаясь со 
стороны города Елизово, сбил мужчину. 
Пешеход находился на краю проезжей ча-
сти. Мужчина от травм скончался на месте 
происшествия.

24.09.2019 г. в 19.00 на проспекте Ци-
олковского в Петропавловске-Камчатском 
25-летний гражданин, управляя «Тойотой 
Марк 2», выехал на встречную полосу, где 
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в него врезалась ехавшая на подъем «Тойо-
та Ленд Крузер Прадо». В результате ДТП 
водитель «Тойоты Марк 2» и два его пас-

сажира 32 и 35 лет от полученных травм 
скончались на месте. 36-летний водитель 
«Прадо» попал в реанимацию.

28.09.2019 г.  в 00.40 на проспекте Ци-
олковского 45-летняя женщина на «Тойо-
те-Королле» на высокой скорости вреза-
лась в световую опору и повредила пеше-
ходное ограждение. От полученных травм 
она скончалась на месте аварии до приезда 
медиков. 48-летнего пассажира «Тойоты» 
госпитализировали.  

5.10.2019 г. около 10:45 утра женщина 
1984 года рождения ехала на автомобиле 

«Toyota Caldina» в сторону Петропавлов-
ска-Камчатского. Машина зацепила бров-
ку, ее выбросило на встречную полосу, где 
автомобиль столкнулся с «Toyota Gaia» под 
управлением женщины 1964 года рожде-
ния. Водитель «Caldina» погибла на месте 
от полученных травм. Вторая водитель го-
спитализирована с различными травмами.

6.10.2019 г. в 10:45 на улице Тушкано-
ва в Петропавловске-Камчатском 72-лет-
ний водитель автомобиля «Митсубиси 
Делика» не выбрал безопасную скорость, 
не справился с управлением и допустил 
наезд на световую опору. В результате до-
рожно-транспортного происшествия води-
тель «Митсубиси Делика» от полученных 
травм скончался на месте ДТП до приезда 
врачей скорой помощи.

11.10.2019 г. примерно в 8 часов утра 
56-летний водитель на «Хонде-Партнер», 
двигаясь по главной дороге на 47 кило-
метре дороги Петропавловск-Камчатский 
– Мильково, врезался в груженый лесом 
МАЗ. Лесовоз стоял на обочине, так как у 
него спустило колесо. В ДТП пострадала 
семья из Центральных Коряк: водитель 
«Хонды», его 42-летняя супруга и 9-лет-

няя дочь. Они были доставлены в больни-
цу. Позже девочка скончалась в больнице.

18.10.2019 г. в 15:30 на улице Ряби-
ковской в Петропавловске-Камчатском 
31-летний гражданин, управляя автомоби-
лем «Киа Бонго 3», при движении задним 
ходом не убедился в безопасности маневра 
и совершил наезд на 66-летнего пешехода. 
В результате ДТП мужчина от полученных 
травм скончался до приезда врачей скорой 
помощи. Водитель скрылся с места до-
рожно-транспортного происшествия, но 
впоследствии был задержан.

22.10.2019 г. на улице Ленинской в 
Петропавловске-Камчатском на выезде с 
улицы Красинцев водитель, управляя гру-
зовиком, груженым углем, совершил наезд 
на женщину, которая переходила дорогу и 
уже зашла на тротуар. Пенсионерка 1949 
года рождения от полученных травм по-
гибла на месте. 

23.10.2019 г. вечером на 27 километре 
автодороги Елизово–Паратунка 19-летний 
гражданин, управляя автомобилем «Тойо-
та Королла», совершил наезд на пешехода, 
двигающегося по проезжей части в попут-
ном направлении без светоотражающих 
элементов. В результате ДТП пешеход, 
личность которого не установлена, скон-
чался на месте ДТП до приезда скорой ме-
дицинской помощи.

28.10.2019 г. в 22:30 на улице Высотной 
28-летняя гражданка, управляя автомоби-

лем «Тойота Веросса», выехала на полосу 
встречного движения и совершила стол-
кновение с автомобилем «Хонда СРВ» под 
управлением 47-летнего водителя. В резуль-
тате ДТП телесные повреждения получили 
водитель и 31-летний пассажир автомобиля 
«Тойота Веросса», они были госпитализи-
рованы. Водитель автомобиля «Хонда СРВ» 
от полученных травм скончался на месте.

1.11.2019 г. в Усть-Камчатском районе 
в 17:00. «Тойота-Раум» под управлением 
57-летнего водителя выехала на встречную 
полосу и столкнулась с внедорожником 
«УАЗ-Патриот». В ДТП получил тяжелые 
травмы пассажир «Тойоты» – он скончался 
в больнице.

15.11.2019 г. в 19:13 в районе 9-го ки-
лометра дороги жилой район Примор-
ский – КПП Паратунка мужчина на «Той-
оте-Спринтер» при обгоне транспортного 
средства выехал на встречную полосу и 
совершил лобовое столкновение с «Ка-
мАЗом», который чистил дорогу от снега. 
Водитель «Спринтера» скончался на месте 
аварии до приезда медиков скорой помощи.

24.11.2019 г. в 15:45 на 18 километре 
автодороги Морпорт-Аэропорт 38-летняя 
женщина, управляя «Тойотой Спринтер», 
не выбрала безопасную скорость. Машину 
занесло, она вылетела на полосу встречно-
го движения, где столкнулась «Мицубиси 
Делика» под управлением водителя 67 лет. 
Женщина  получила телесные повреждения, 
она госпитализирована. 39-летний пассажир 
«Тойоты» от полученных травм скончался 
на месте.

7.12.2019 г. 30-летний мужчина на УАЗе 
«Патриот» на регулируемом перекрестке 30 
км. трассы Морпорт-Аэропорт въехал в ав-
томашину спецтехники ДЭО НОВУС. Бето-
номешалка, за рулем которой сидел 42-лет-

ний житель пос. Новый, в этот момент стоя-
ла на красный сигнал светофора. «Патриот» 
сразу же загорелся. Водитель УАЗа погиб на 
месте.

19.12.2019 г. в 8:10 на 15 километре 
трассы Елизово-Паратунка 71-летний жи-
тель поселка Паратунка, управляя «Той-
отой-Секвоя», ехал в сторону Елизова и 
совершил наезд на 73-летнего пешехода. 
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Мужчина шел по проезжей части дороги 
в попутном направлении. От полученных 
травм он скончался на месте происшествия.

2020 год
1.01.2020 г. в 06:05 в с. Ивашка Кара-

гинского района на ул. Юрьева возле дома 
14 45-летний гражданин, управляя снего-
ходом «Ямаха», не справившись с управ-
лением совершил наезд на стоящий на 
обочине автомобиль «Ниссан Сафари». В 
результате ДТП от полученных травм во-
дитель скончался.

23.01.2020 г.  в 19.10 на 25 км авто-
дороги «Морпорт-Аэропорт» 51-летний 
водитель, управляя автомобилем «Митсу-

биси Паджеро Мини», двигаясь в сторону 
Петропавловск-Камчатского, совершил 
столкновение со стоящим эвакуатором 
«Исудзу Форвард». В результате ДТП во-
дитель «Митсубиси» скончался до приезда 
бригады скорой медицинской помощи.

10.02.2020 г. утром возле дома № 13а по 
ул. Советской в с. Мильково 70-летний во-
дитель «Тойоты Ипсум» совершил наезд на 
37-летнего пешехода, который лежал на про-
езжей части дороги. От полученных травм 
пешеход скончался на месте происшествия.

2.03.2020 г. в 5.00 на 2 км автодороги 
Елизово-Паратунка (район «Второго бу-
гра») водитель, личность которого уста-
навливается, управляя автомобилем «Той-
ота Королла», двигаясь в направлении п. 
Паратунка не выбрал безопасную скорость 
движения, не справился с управлением, в 
результате чего совершил столкновение 
световой опорой. В результате ДТП води-
тель скончался до приезда бригады скорой 
медицинской помощи.

13.03.2020 г. на ул. Ломоносова в Пе-
тропавловске-Камчатском 20-летний води-
тель «Тойоты-Марк-2», ехал от «Детского 
мира» в сторону пр. Содружества и пошел 
на обгон. Но машину занесло на скользкой 
дороге. «Марк-2» врезался в световую 
опору. Водитель погиб на месте, его пасса-
жира увезли в больницу. 
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Неотвратимое наказание
Уголовные дела о преступлениях, пред-

усмотренных частями 3-6 статьи 264 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации 
(нарушение правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортных средств, по-
влекшее по неосторожности смерть чело-
века либо двух и более лиц), по подсудности 
рассматриваются городскими и районными 
судами. 

Городским судом г. Петропавлов-
ска-Камчатского за 2019 год вынесено ре-
шение по 17 таким уголовным делам, ровно 
столько же – Елизовским районным судом, 
2 дела рассмотрены Вилючинским город-
ским судом, еще 2 – районным Усть-Кам-
чатским. 

Вместе с тем, часть дела данной ка-
тегории поступают в апелляционную ин-
станцию Камчатского краевого суда после 
обжалования приговоров, постановлений, 
вынесенных городскими и районными су-
дами 1 инстанции.

По данным СДП (электронное судебное 
делопроизводство), по рассмотренным в 
апелляционном порядке делам изучаемой 
категории в 2018-2019 годах районными 
(городскими) судами края осуждались как 
мужчины, так и женщины (18,7 %), причём 
в 2019 году количество привлечённых к 
уголовной ответственности женщин увели-
чилось.

Самый мягкий срок наказания в 2018 
году назначен мужчине по части 3 статьи 
264 УК РФ в виде 1 года 10 месяцев лише-
ния свободы с лишением права заниматься 
деятельностью, связанной с управлением 
транспортными средствами на срок 2 года. 
Также в 2018 году за аналогичное престу-
пление осуждённой женщине назначено 
наказание в виде 2 лет лишения свободы 
с лишением права заниматься деятельно-
стью, связанной с управлением транспорт-
ными средствами, на срок 3 года. В части 
лишения свободы наказание ей назначено 
условно, с применением статьи 73 УК РФ, 
с испытательным сроком 3 года.

Самое строгое наказание назначено 
мужчине по части 5 статьи 264 УК РФ в 
виде 4 лет 7 месяцев лишения свободы с 
лишением права заниматься деятельно-
стью, связанной с управлением транспорт-
ными средствами, на срок 3 года.

В 2019 году самое мягкое наказание 
назначено мужчине по части 3 статьи 264 
УК РФ в виде 2 лет лишения свободы с ли-
шением права заниматься деятельностью, 
связанной с управлением транспортными 
средствами, на срок 1 год. Также за анало-
гичное преступление осуждённой женщине 
назначено наказание в виде 2 лет лишения 
свободы с лишением права заниматься де-
ятельностью, связанной с управлением 
транспортными средствами, на срок 2 года. 
В части лишения свободы наказание назна-
чено условно, с применением статьи 73 УК 
РФ, с испытательным сроком 2 года. Кроме 
того, имелся случай прекращения уголовно-
го дела по части 4 статьи 264 УК РФ в связи 
с примирением подсудимой с потерпевшим, 
которым по таким делам признается один из 
близких родственников погибшего.

Самое строгое наказание – 4 года ли-
шения свободы с лишением права зани-
маться деятельностью, связанной с управ-
лением транспортными средствами, на 
срок 3 года, назначено мужчине по части 6 
статьи 264 УК РФ.

Напомним, что преступление, пред-
усмотренное статьёй 264 УК РФ, законом 
отнесено к категории неосторожных престу-
плений (отсутствие у виновного лица умыс-
ла на причинение смерти другому лицу). 
При этом в соответствии со статьями 43 и 60 
УК РФ наказание осуждённым назначается 
с учётом характера и степени обществен-
ной опасности совершённого преступления, 
данных, характеризующих личность вино-
вных, обстоятельств, смягчающих и отягча-
ющих наказание, иных обстоятельств, влия-
ющих на вид и размер наказания.

Кроме того, Федеральным законом от 
17 июня 2019 года № 146-ФЗ наказание 
за совершение преступлений, предусмо-
тренных частями 2, 4, 6 статьи 264 УК 
РФ (преступления повлекшие причинение 
тяжкого вреда здоровью, а также смерть 
одного или более лиц, совершенные ли-
цом, находящимся в состоянии опьянения, 
либо сопряженные с оставлением места 
его совершения)  законодателем усилено, 
со значительным увеличением сроков ли-
шения свободы.

По материалам 
Камчатского краевого суда



Согласно пункту 2.6.1. ПДД процедура 
оформления ДТП без пострадавших макси-
мально 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 вариан-
та 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 
любое время можно подъехать на КПП «Па-
ратунка», в рабочее время можно обратиться 
в местное подразделение ГИБДД на ул. При-
морская, д. 8Б, телефон: 8(41535) 3-15-66, 
3-19-81.

В Елизово можно обращаться в подразде-
ление ГИБДД по адресу: ул. Завойко, д. 22, 
телефон: 8(41531)6-23-62.

В Мильковском районе оформление 
ДТП ведётся в селе Мильково, ул. Советская, 

д. 43, телефон: 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, телефон: 8(41542) 2-13-12. В рабочее вре-
мя можно обращаться по ул. Терешковой, д. 11.

В Усть-Камчатске подразделение 
ГИБДД находится по адресу ул. Советская, д. 
3, телефон:  8(41534) 2-01-02.

Адрес подразделения ГИБДД по 
Усть-Большерецкому и Соболевскому  
районам: село Усть-Большерецк, ул. Ок-
тябрьская, д. 9, телефон:  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  извеще-
ния о ДТП, так называемый Европротокол. 
Это возможность самостоятельно зафиксиро-
вать факт ДТП для дальнейшего обращения 
в страховую компанию за получением возме-
щения, и оперативно покинуть место ДТП. 
Здесь есть ряд условий: в ДТП участвуют 
только два транспортных средства, у обоих 
в порядке полисы ОСАГО, вред причинён 
только этим транспортным средствам, а у 

Действия при ДТП
участников нет разногласий в оценке про-
исшествия. Бланк извещения о ДТП выдаёт 
страховая компания, в которой автовладелец 
оформлял полис ОСАГО. Подробнее о Евро-
протоколе можно узнать на сайте РСА.

Также можно вовсе не оформлять доку-
менты о ДТП, если в происшествии повреж-
дено только имущество его участников, и у 
каждого из них отсутствует необходимость 
оформлять  эти документы.

Если в ДТП пострадали люди, действо-
вать нужно согласно пункту 2.6 ПДД. В этом 
случае водитель обязан принять меры для 
оказания пострадавшим первой помощи, 
вызвать скорую помощь, полицию и дожи-
даться сотрудников полиции. В экстренных 
случаях он обязан отправить 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 ал-
коголь, наркотики, психотропные и другие 
одурманивающие вещества до тех пор, пока 
не пройдёт процедуру освидетельствования 
либо сотрудник полиции не примет решение 
об освобождения водителя от такого освиде-
тельствования. За нарушение предусмотрен 
штрафа в размере 30 000 рублей и лишение 
права управлении транспортными средства-
ми на срок от полутора до двух лет.

Памятка по самостоятельному 
оформлению ДТП

Право

 Телефоны дежурной части Госавтоинспекции: 

46-92-02, 46-70-26
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28.02.2020, спонсор: салон красоты «Клеопатра»

13.03.2020, спонсор: Оксана (стилист-имиджмейкер)

24.01.2020, спонсор: салон красоты «Клеопатра»

14.02.2020, спонсор: «Цветные камни»

31.01.2020, спонсор: АО «Заречное»

20.12.2019, спонсор: «Альфа-Секьюрити - Камчатка»

6.03.2020, спонсор: клуб «Икс-Камчатка»

17.01.2020, спонсор: «Sasha Корейская Косметика»

21.02.2020, спонсор: ТЦ «Пирамида»

13.12.2019, спонсор: «Альфа-Секьюрити - Камчатка»

07.02.2020, спонсор: ТЦ «Пирамида»

20.03.2020, спонсор: салон красоты «Цирюльникъ»
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Конкурс

Целый месяц на «Радио СВ» проходил кон-
курс «Автомобильных дел мастер». Это сорев-
нование было призвано выявить самых лучших 
работников СТО и всех, кто причастен к ремонту 
и лечению Вашего авто. 

Настоящие герои, перебирающие карбюратор 
с закрытыми глазами. Люди, которые даже во сне 
видят двигатель. Эти люди всегда придут на по-
мощь в любую минуту.

Слушатели «Радио СВ» должны были при-
сылать свои короткие рассказы о полюбившихся 
автомобильных мастерах, и каждый день подводи-
лись промежуточные итоги.

Это была ожесточенная борьба. Десятки са-
мых разных участников сражались за право быть 
общепризнанным главным автомобильным масте-
ром на Камчатке. 

И такой чести удостоился Денис Камчадал, 
опытнейший мастер, за которого неустанно голо-
совали довольные автовладельцы, уже не раз до-
верившие ему своих железных коней. 

Хочется выразить огромную благодарность 
«Радио СВ» за проведение подобного конкурса 
и помощь в развитии автомобильного движения 
Камчатского края.

radiosv.com

т. 22-22-92ул. Тундровая, 3
Автомобильных дел мастер



Валерия Хабарова – 
«Мисс Камчатка - 2019»

2-я «Вице-Мисс 
Камчатка - 2019» 
Кристина Демина

1-я «Вице-Мисс 
Камчатка - 2019» 

Виктория Гетманская

Победительницы конкурса
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Фотограф: 
Дмитрий Рыжков



«Мисс 
Петропавловск-Камчатский - 2019» 

Диана Безрукова

Анастасия 
Прудникова

Анастасия 
Белан

Алиса 
Саникович

Альфия 
Ибрагимова

Юлия 
Давыдова

Надежда 
Ермакова

Елизавета 
Ипанова

Елизавета 
Дубровина

Кристина
Гореликова

Анна 
Данилова
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Помощь

Тема злоупотребления алкоголем не обходит стороной и авто-
мобили. Человек в состоянии алкогольного опьянения — одна из 
основных причин ДТП со смертельным исходом. Таким образом, 
алкоголь уносит жизни ни в чем не повинных людей. И обвиняют в 
тяжком преступлении человека оступившегося, пропустившего, ка-
залось бы, пару стаканчиков...

Сообщество Анонимные Алкоголики существуют уже долгие 
годы, помогая алкоголикам обрести здоровый образ жизни с помо-
щью программы 12 шагов АА которые изложены в книге Анонимные 
Алкоголики как инструкция для их выполнения. Двенадцать тради-
ций АА, которые следуют за Шагами, также помогают нам выживать 
в этом бурном мире. 

До своего прихода в А.А. многие алкоголики, безуспешно пытав-
шиеся бросить пить, начинают считать себя людьми безвольными, 
а то и психически неуравновешенными. В А.А. же исходят из дру-
гого взгляда на алкоголизм, согласно которому алкоголики - это 
больные, имеющие возможность выздороветь в случае, если они 
будут следовать простой программе по излечению от алкоголизма, 
о практической пользе которой свидетельствуют более миллиона 
прошедших через нее мужчин и женщин. Ничего «безнравствен-
ного» в алкоголизме, как и в любом другом заболевании, нет. И 
если человек заболел, то есть у него сила воли или нет, значения не 
имеет, так как болезнь лишила его свободы выбора в вопросе «пить 
или не пить». Важно лишь, чтобы человек осознал то, что он болен 
и воспользовался предлагаемой помощью. Необходимо и желание 
выздороветь, потому что опыт показывает, что программа А.А. ока-
зывается успешной во всех тех случаях, когда алкоголики искренне 
стремятся бросить пить. В случаях же, когда люди сами до конца не 
знают, хотят ли они бросить пить, программа обычно оказывается 
для них бессильной.

Нашей, Камчатской, группе Анонимных Алкоголиков «Камчатка» 
в ноябре исполнилось 15 лет. Мы  праздновали этот праздник вме-
сте. Мы пригласили на него тех алкоголиков,  которые лежат в от-
делении наркологии с целью знакомства с нашим содружеством. 
Наша группа переживала и переживает разные периоды своего 
развития и становления. Но в целом мы существуем и проводим со-
брания, ходим в отделения наркологии, развешиваем объявления 
чтобы те,  кто все еще страдает от алкоголизма мог прийти к нам и 
попробовать этот интересный путь к своему спасению. 

Мы, как группа Анонимных Алкоголиков Камчатки, сами себя 
содержим – существуем на добровольные пожертвования наших 
членов. Мы снимаем помещение для проведения группы, где мы 
собираемся три раза в неделю. Все необходимую литературу и ма-
териалы мы заказываем из Москвы, где расположен Центральный 
офис АА России и работает Фонд помощи АА. У нас есть рабочий 
телефон, который мы рекламируем, как можем, на который может 

позвонить любой желающий и получить ответы на беспокоящие его 
вопросы. 

Какой помощи вы можете ожидать от АА?
1. Члены АА помогают каждому алкоголику, выразившему жела-

ние оставаться трезвым.
2. Члены АА могут сами вступить в контакт с алкоголиком, жела-

ющим, чтобы ему помогли, хотя они и считают, что для алкоголика 
будет лучше, если он обратится за их помощью сам.

3. Они могут помочь в госпитализации. Местным службам АА 
часто известно, где может быть предоставлен больничный курс ле-
чения алкоголизма, хотя формального отношения ни к одному ле-
чебному заведению АА не имеет.

4. Члены АА рады поделиться своим опытом с любым заинтере-
сованным человеком как в личных беседах, так и в официальных 
встречах.

Чего АА не делает? 
- Содружество Анонимных Алкоголиков: никого не агитирует и не 

пытается кого - либо убеждать вступить в АА;
- не хранит никаких документов, касающихся членов 

Содружества или их историй болезни; не участвует в исследованиях 
и не несет за них ответственности; 

- не участвует в руководстве социальными службами, хотя члены 
АА, группы и отделы обслуживания часто взаимодействуют с ними; 

- не контролирует своих членов и не следит за ними; 
- не ставит медицинские и психиатрические диагнозы или 

прогнозы;
- не предоставляет услуг вытрезвителя или специального ухода, 

госпитализацию, лекарств, медицинского и психиатрического 
лечения; 

- не предлагает никаких религиозных обрядов; 
- не занимается образованием или антиалкогольной пропагандой; 
- не обеспечивает жилищем, питанием, одеждой, работой, день-

гами или другими общественными благами или обслуживанием; 
- не дает консультаций по семейным вопросам и по вопросам о 

выборе профессии; - не принимает никакой оплаты за свои услуги и 
денежных взносов от источников, не имеющих отношение к АА.

Бутылка красного сухого вина.  Всем знакомого, на ка-
ждом столе, на каждом празднике. Врачи для успокоения 
нервов посоветуют, соску ребенку могут мокнуть, чтоб 
не плакал, и ветерану 90-летнему поднесут – сплошная 
польза и здоровье. Но далеко не все люди думают так. Для 
некоторых из них – бокал красного сухого – это очередной 
виток безумия, дорога в боль и страдание, путь, заканчива-
ющийся в наркологии, тюрьме, приемном покое больницы.  
 Избитая уже тема пьянства, злоупотребления алкоголем, 
алкоголизма или, как сейчас говорят – «болезнь зависимо-
сти от …». Что же делает известный с библейских вре-
мен, можно сказать, древний продукт питания, стоящий 
на полках в супермаркетах среди хлеба и других продук-
тов, источником проблем? Почему то, что одни люди безо 
всяких видимых проблем могут пить и получать от этого 
радость, для других это искалеченные жизни?

Трезвый взгляд
на новую жизнь

Мы находимся по адресу: ул. 50 лет Октября, 2  
(здание наркологии), 2 этаж, актовый зал.

Телефон: 8-914-020-11-66
Расписание: Среда — 18:30.  

Суббота — 18:30. Воскресенье — 13:30

70 Kamlife 2020



Мнение

По роду своей работы мне много при-
ходится передвигаться  на автомобиле по 
нашему городу.

 В последнее время  постоянно прихо-
диться задавать себе вопрос:  кто же обучал  
этих, прости господи, водителей так безо-
бразно ездить, рискуя  не только  своей  ник-
чемной жизнью, но и жизнью нормальных,  
окружающих их людей?

 За  руль автомобиля, мощного, скорост-
ного, попадают люди, не имеющие элемен-
тарного понятия о правилах культуры безо-
пасной езды. Бесконечные подрезания, нару-
шение скоростного режима, безумные пере-
строения без указания поворотов из крайнего 
левого в крайний правый.. А разворот на 
перекрестке, когда четыре ряда стоят, потому 
что  какому-то идиоту или идиотке захоте-
лось просто поехать в обратную сторону.  

Что за дебил все это придумал? Чему 
можно научить курсанта за три-четыре ме-
сяца? Вот от этого и «цветут» наши доро-
ги  как вечное напоминание  о тупости и 

сайт: KPRF-kamchatka.ru
сайт: KPRF.RU
инстаграмм: @cprfpropaganda
телефон: 8(4152)42-30-70
e-mail: KPRF-KAMCHATKA@MAIL.RU

безответственности как учителей, так и их 
учеников. 

Невольно вспоминаешь то далекое со-
ветское время, когда подготовкой водителей 
занимались целые курсовые комбинаты с 
мощной материальной базой с великолеп-
ными преподавателями и обучением почти 
до одного года. Сейчас же мощные сорока-
тонные грузовики, груженные под завязку, 
идут на обгон, пересекая сплошные полосы. 
А что уж говорить о представителях моло-
дежи, которые возомнили себя Шумахерами  
и гоняют с прямоточными глушителями по 
трассам, изображая из себя крутяшек мест-
ного розлива!

 Вот и думайте, кто среди нас просто во-
дитель, а кто «Шумахер». Думайте об окру-
жающих на дорогах, товарищи водители! 
По-видимому, наступило время для того, 
чтобы автошколы в течение полугода отве-
чали за своих выпускников!

Голосуй за КПРФ и учись культуре до-
рожного движения!

ВАНЮШКИН Сергей Александрович, 
депутат Городской думы Петропавловск-

Камчатского городского круга. 
Тел.:  8 962 292 8666, приемные часы: 

пн-пт: 11.00-14.00  

О культуре на дорогах

Камчатка – это прекрасная земля с вели-
чественной природой, на которую каждый 
год стремятся сотни туристов. К сожале-
нию, уже долгие годы внешний вид Петро-
павловска-Камчатского приходит в упадок, 
и в особенности, облик дорог. Соглашаться 
с известным изречением про «дураков и на-

правления» абсолютно не хочется. Хочется 
только выяснить: а кто же судьи? Кто отве-
чает за всё развалины, ямы и рытвины по-
всюду в нашем городе воинской славы?

Вопрос этот остаётся открытым за от-
сутствием главного городского архитектора. 
Ведь грейдер работает, асфальт укладыва-
ется, а качественной дороги не было и нет. 
Обратиться с этой проблемой большей ча-

А судьи 
кто?

стью тоже не к кому. ГАИ? У них совершен-
но другие службы, они занимаются иными 
вещами.

Помимо полуразрушенных дорог, суще-
ствует ничем не обусловленное обилие ле-
жачих полицейских. Для чего их так много? 
Обезопасить движение? Но это необходимо 
только при интенсивном потоке пешеходов. 
Допустим, цель – сбросить скорость движе-
ния автомобилей. Но кто-нибудь задумы-
вался об установке лежачих полицейских 
на таких участках как Красная Сопка, Серо-
глазка? Похоже, что никто.

Эта и многие другие дорожные (и не 
только проблемы) имеют место быть из-за 
отсутствия квалифицированных специали-
стов, способных преобразить город за очень 
короткие сроки, потому что времени стано-
вится всё меньше. Приглашенные же про-
фессионалы не справляются со всеми по-
ставленными задачами. Поэтому строитель-
ство чего-либо у нас в городе производится 
кустарными, местячковыми методами.

Вот и видим после очередной метели 
или ливня огромные лужи, являющие собой 
настоящий потоп, вредящий машинам, пе-
шеходам, создающий огромное количество, 
казалось бы, легко исправимых проблем.

И главная причина всему этому хаосу –
отсутствие главного ответственного специ-
алиста, способного решать, что по-настоя-
щему нужно Петропавловску-Камчатскому.

Последние восемь лет ведётся плано-
мерное уничтожение главного в дорогах 
– пропускной способности и комфорта жи-
телей города.

Поэтому хочется задать только один во-
прос: кто оставляет красивым росчерком 
пера подпись, позволяющую разрушать ин-
фраструктуру города и создавать хаотич-
ную, непролазную дорожную ситуацию?

Ворчун-камчадал
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Автохимия

Вязкость  метанольных омываек в  несколько раз ниже, чем 
у  водки или этанольных составов, поэтому распыл на  стекло 
прекрасный и на морозе они не густеют. А у жидкостей на изо-
пропиле, которые сейчас вынуждены выпускать все легальные 
производители, вязкость вдвое выше, чем у аналогов на этаноле. 

Любопытно, что на  практике  метанол  даже безопаснее, чем 
ныне продаваемые омывайки на основе изопропилового спирта. 

Замеры в салоне автомобиля с постоянно включенным омы-
вателем стекол показывают, что при использовании метанола его 
ПДК в рабочей зоне водителя достигается примерно через пять 
минут, а с изопропилом критический предел наступает на поря-
док быстрее!

Бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко, запре-
тивший несколько лет назад метанол, заявлял, что «использова-
ние стеклоомывающих жидкостей по  назначению не  оказывает 
вредного воздействия на  здоровье человека». Метанол не  ядо-
вит, если прыскать его на стекла, а не заливать внутрь организма! 
По крайней мере, вреда от него куда меньше, чем от изопропила. 

Сейчас получается следующая ситуация: производители вы-
нуждены использовать самый неподходящий по  химическим 
свойствам, к тому же дефицитный и недешевый спирт, — автомо-

ЧЕМ 
ОТМЫВАТЬСЯ?

В Канаде и Скандинавии, где зимы не мягче наших, официально продают омывающие жидкости, содержа-
щие и метанол, и этанол. В России метанол как основу для незамерзающих жидкостей объявили вне зако-
на. А этанол обложили акцизами, как пищевой спирт, сделав его непомерно дорогим для технических целей. 
Поэтому производители вынуждены использовать изопропил — дурно пахнущий и теряющий текучесть 
при низких температурах.

билисты же вдыхают отнюдь не безвредные пары и пытаются хоть 
что-то разглядеть сквозь грязные разводы на лобовом стекле.

Выходит, самый простой путь купить хорошую омывайку — от-
правиться к нелегалам, торгующим на обочине метанольной жид-
костью, или приобрести дешевую паленую водку. 

www.zr.ru
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Проверяем документы
• ПТС;
• свидетельство о регистрации автотран-

спорта;
• паспорт продавца.
Проверяем на наличие залога
Если автовладелец берет кредит под за-

лог транспортного средства или автокредит, 
то машина является залоговой. Если при 
покупке не знать этой информации, то впо-
следствии банк или залогодержатель может 
обязать вас выплачивать кредит или взы-
скать с вас залоговое имущество.

Не стоит сразу отказываться от покупки, 
если машина находится в залоге у банка. 
Иногда сами кредитные организации вы-
ставляют на торги и продают по довольно 
низкой цене интересные модели.

Проверяем пробег
Более 50% продавцов автомобилей 

скручивают пробег. Такая процедура стоит 
от 1 000 до 3 000 тысяч, при этом владелец 
увеличивает стоимость машины при прода-
же на более крупную сумму.

Техническая проверка
Техническая проверка не менее важна, 

чем юридическая. Во время нее вы сможете 
визуально выявить все недостатки и изъяны 
транспортного средства. Мы же расскажем 
вам, как правильно провести проверку.

При проверке авто необходимо обратить 
внимание на следующие аспекты:

• износ шин;
• наличие коррозии;
• лакокрасочное покрытие;
• замена деталей кузова;
• ремонт на стапеле;
• работа мотора.
Тест-драйв
Перед тест-драйвом поинтересуйтесь у 

продавца, какие вложения понадобятся по-
сле покупки. Чаще всего под видом мелких 
недостатков скрываются достаточно круп-
ные неполадки, на которые придется сильно 
потратиться. Внимательно запоминайте все 
неисправности, о которых говорит прода-
вец. Во время тест-драйва им придется уде-
лить больше внимания.

Во время движения пройдите как на не-
большой, так и на более высокой скоростях. 
Проверьте, нет ли посторонних шумов или 
стуков. Например, если при движении появ-
ляется вибрация руля, то впоследствии это 

может привести к замене коробки. А стоит 
такая процедура не менее 30 000 рублей.

9 признаков мошенничества 
     или обмана в объявлениях  
     по продаже автомобилей

1. Цена значительно ниже, чем у автомо-
билей с подобной же комплектацией и годом 
выпуска.

 Очень привлекательно низкой ценой 
завлекают различного рода мошенники, ко-
торые «продают» несуществующий автомо-
биль, либо перекупщики, не указывающие 
настоящий год выпуска, а приписывают 1-2 
года, смотанный пробег автомобиля и прочие 
«хитрости».

2. Фотографии, на которых виден «зама-
занный» гос.номер автомобиля, прикры-
тый чем-либо номер, либо вовсе авто без 
номера. Изначально номера скрывались пе-
рекупщиками, для того, чтобы скрыть тран-
зитный номер (что означало, что автомобиль 
снят с учета).

После изменения порядка регистрации 
автомобилей 15.10.2013 года это стало неак-
туальным, но привычка осталась.

Также скрывают, что автомобиль зареги-
стрирован в другом регионе. Частая практи-
ка перекупов – скупка автомобилей в других 
регионах.

Более того, и обычные продавцы автомо-
билей (частники) также стали следовать этой 
моде, скрывать госномер автомобиля, при-
крываясь мифической защитой персональ-
ных данных.

3. Фотографии, сделанные в помеще-
нии мойки, автосервиса или прямо рядом с 
ними, на территории какого-то промышлен-
ного предприятия.

В большинстве своем перекупщики ужас-
но занятой народ, у них – «конвейер», имим 
некогда думать о том, где бы лучше снять 
авто. Не надо также забывать, что обычно это 
люди с небольшим уровнем образованности 
и эрудиции и им чуждо чувство прекрасного.

4. Фотографии, на которых вокруг вид-
ны другие автомобили со снятыми номера-
ми, либо номерами других регионов, таблич-

ками под лобовым стеклом «продается» либо 
ценниками.

Это косвенно говорит о том, что машина 
продается на торговой площадке салона-пе-
рекупов.

5. Фотографии, где на руле новый че-
хол-оплетка, на креслах новые чехлы, а на 
штампованных колесах новенькие колпаки.

Это – самый быстрый и дешевый способ 
придать глянец бывалому автомобилю.

6. Фотографии только общих видов 
автомобиля. Отсутствие фото, с какой-то 
стороны автомобиля. Ни одного фото с изья-
ном – сколом, царапиной, поврежденным 
элементом.

Если нет фото с какой-то стороны авто-
мобиля, вероятно на той стороне, имеются 
какие-то повреждения, которые таким обра-
зом скрываются. Перекупщик до последнего 
момента никогда не покажет или не скажет, 
что у автомобиля есть какой-либо изьян.

Если же в объявлении фото с изъяном, то 
доверие к такому продавцу будет на порядок 
выше

7. Описание автомобиля, написанное 
КАПСОМ (заглавными буквами).

Это – следствие отсутствия у перекуп-
щиков высокого уровня образования, знания 
основ этикета электронной переписки.

8. Телефонный номер постоянно вы-
ключен, несмотря на то, что объявление 
только что вышло или регулярно обновляет-
ся.

Такие объявления создаются либо мо-
шенниками для выманивания денег через 
интернет (чтобы люди не звонили, а писали 
по е-мейлу), либо это объявление-обманка.

9. Объявление обновляется чаще, чем 
раз в две недели. Если обновляется ежеднев-
но – 100% перекуп, стандартный способ про-
фессиональных продавцов привлекать вни-
мание к своему объявлению, как к «новому».

Полезные сервисы  
     для проверки автомобиля 

При покупке авто проверте его по сай-
там: Гибдд.рф/check/auto, Avtocod.ru

avtocad.ru, livejournal.com

Доверяй, 
но проверяй: 

на что обратить внимание 
при покупке авто

По статистике, 30% россиян, 
купивших автомобиль с пробегом, в 
течение первого месяца его использо-
вания выявляют огромное количество 
неполадок, устранение которых тре-
бует крупных финансовых затрат. 
Как избежать такой ситуации?

Полезно
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ПОМОЩЬ 

при ДТП

ПОМОЩЬ 

при ДТП
Независимая оценка ущерба
Возмещение вреда имуществу, здоровью, мо-
рального вреда виновником ДТП или страхо-
вой компанией
Разрешение споров при отказе, уклонении, 
просрочке страховой выплаты по ОСАГО/
КАСКО
Оспаривание решений и действий (бездей-
ствия) должностных лиц ГИА ГИБДД, судеб-
ных приставов, налоговой инспекции (в том 
числе по вопросам транспортного налога)
Защита интересов виновника ДТП
Помощь при лишении права управления 
транспортным средством

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ВО ВСЕХ 

ОТРАСЛЯХ ПРАВА ФИЗИЧЕСКИМ

8 (4152) 47-77-59            8 909-833-44-05
ул. Ключевская, 51, офис 2

И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

Автоюристы
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Расскажите о том, как происходит под-
готовка участка для благоустройства/
асфальтирования.

Всё строго индивидуально и зависит от 
задачи и самой территории. Наш основной 
профиль — благоустройство придомовых 
участков, а чаще всего работа осуществля-
ется с уже существующим асфальтом. То 
есть, практически никогда не нужно что-то 
создавать абсолютно «с нуля», это только 
качественная реставрация!

За какой срок выполняется благоу-
стройство территории?

Сроки работ по благоустройству тоже 
варьируются в зависимости от квадратуры 
участка и многих других факторов, так как 
каждый участок уникален. Но всегда можно 
сказать, что это оперативно и качественно!

Какие услуги предоставляет ваша 
компания?

Помимо асфальтирования и бла-
гоустройства мы занимаемся про-

№ п/п Наименование работ Цена, руб. Ед. изм.
Подготовительные  

работы

1 Валка деревьев от 1 700 за шт
2 Корчевание и удаление пней от 2 000 за шт

Земляные работы
3 Разработка грунта вручную от 700 за 1 куб.м
4 Выборка грунта вручную с погрузкой и вывозом грунта от 1 200 за 1 куб.м
5 Выборка грунта механизмами без вывоза грунта от 280 за 1 куб.м
6 Планировка территории под отметку от 40 за 1 кв.м
7 Уплотнение грунта от 30 за 1 кв.м

Устройство  
дорожной одежды

8 Уплотнение дна корыта от 20 за 1 кв.м
9 Укладка геотекстиля от 50 за 1 кв.м

10 Устройство оснований из песка с послойным уплотне-
нием с толщиной слоя до 30 см

от 140 за 1 кв.м

11 Устройство оснований из щебня с послойным уплотне-
нием с толщиной слоя до 30 см

от 200 за 1 кв.м

12 Устройство бетонного основания толщиной 4-8 см от 650 за 1 кв.м
13 Проливка основания битумной эмульсией от 80 за 1 кв.м

Устройство  
покрытий

14 Устройство покрытия из крупнозернистой асфальтобе-
тонной смеси 3-6 см

от 170 за 1 кв.м

15 Устройство покрытия из мелкозернистой асфальтобе-
тонной смеси 3-5 см

от 170 за 1 кв.м

№ п/п Наименование работ Цена, руб. Ед. изм.
16 Устройство покрытия из песчаной асфальтобетонной 

смеси 3-5 см
от 170 за 1 кв.м

17 Устройство монтажного слоя из ЦПС от 80 за 1 кв.м
18 Мощение тротуарной плиткой (автомобильное), толщи-

на плитки 8 мм
от 850 за 1 кв.м

19 Мощение тротуарной плиткой (пешеходное), толщина 
плитки 6 мм

от 700 за 1 кв.м

20 Устройство лестниц, ступней из бетонной плитки от 1 800 за 1 кв.м
21 Устройство щебеночно-набивных покрытий от 170 за 1 кв.м
22 Мощение природным камнем (булыжник, гранитная 

брусчатка). Пиленый материал
от 900 за 1 кв.м

23 Мощение гранитной брусчаткой с подрезкой. Колотый 
материал

от 1 300 за 1 кв.м

24 Установка бордюрного камня БР 50.20.8 от 330 за 1 м.п.
25 Установка бордюрного камня БР 100.30.15 от 370 за 1 м.п.
26 Разборка старого мощения (без очистки плитки) от 200 за 1 кв.м

Демонтажные  
работы

27 Разборка асфальтобетонного покрытия с последующим 
вывозом, толщ. слоя 5 см

от 180 за 1 кв.м

28 Разборка бортового камня от 130 за 1 м.п.
29 Фрезерование старого слоя асфальтобетонного покры-

тия с вывозом - толщ. слоя 5 см
от 150 за 1 кв.м

30 Выравнивание поверхности асфальтобетонной 
крошкой

от 170 за 1 кв.м

31 Нарезка швов асфальтобетонного покрытия от 170 за 1 м.п.
32 Ямочный ремонт асфальтного покрытия картами от 280 за 1 кв.м

Камчатское 
благоустройство

Благоустроенная придомовая территория — 
это одна из важнейших составляющих городского имиджа, 
это необходимая мера для комфортного жилья. 
О сроках благоустройства и ценах на услуги мы поговорили 
с руководителем компании «Благоустройство».

дажей асфальта, бордюрного камня, 
ливневых лотков. Доставляем спецтехнику 
до 15 тонн, устанавливаем ливневые лотки 
и бордюрный камень, а также занимаемся 
строительством подпорных стен.

Какой дорожно-строительной техникой 
вы располагаете? Насколько она идет в 
ногу со временем?

Наша компания располагает всей со-
временной техникой, которая позволяет 
производить благоустройство участка как 
можно быстрее. Всевозможные экскавато-
ры, мини-погрузчики, грейдеры, траншее-
копатели и многое другое. 

Беседовал Роман Дугин

ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ
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Об общественном транспорте и ав-
томобильных дорогах Вилючинского 
городского округа рассказала глава 
администрации Галина Смирнова.

Маршрутная сеть Вилючинского 
городского округа состоит из 3 вну-
тригородских маршрутов, 3 между-
городних и 1 пригородного, который 
является сезонным и осуществляет 
перевозки жителей на дачи в летнее 
время.

Ежедневно на внутригородские 
маршруты, которые ежедневно осуществляют пассажирские 
перевозки  между жилым районом Приморскпй и Рыбачий, 
жилым районом  Приморский и АО «Северо-восточный ре-
монтный центр» (завод), а также доставляют жителей в воин-
ские части и на «дальний» пирс, выходят в рейс 6 автобусов. 

Данное количество единиц автотранспорта полностью 
удовлетворяет потребности населения городского округа, 
учитывая специфику города и шаговую доступность объектов 
инфраструктуры.

Общая протяженность дорог общего пользования местно-
го значения составляет 58,0 км, в том числе с усовершенство-
ванным покрытием — 57,3 км.

В 2019 году выполнен ремонт автомобнльных дорог и 
улично-дорожной сети протяженностью 12.1 км на общую 
сумму 148 тыс. pyб.

ДОРОГИ ВИЛЮЧИНСКА

Управление дорожного хозяйства ПКГО информирует   

Планы на 2020 год
№ 
п/п Наименование объекта

1 «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного 
значения ул. Энтузиастов с. Николаевка» (Объект № 1)

2 «Строительство основной дороги туристическо-рекреационного 
комплекса «Паратунка», съездов к участкам» (Объект № 2)

3 Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – 
Мильково на участке км 181 – км 195 1 этап (участок км 181 – км 188)

4 Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – 
Мильково  на участке км 181 – км 195 2 этап (участок км 188 – км 195)

5 Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – 
Мильково  на участке км 195 – км 208 1 этап (участок км 195 – км 202)

6 Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – 
Мильково  на участке км 195 – км 208 2 этап (участок км 202 – км 208)

7
Реконструкция автомобильной дороги Начикинский совхоз – п. Усть-
Большерецк – п. Октябрьский с подъездом к пристани Косоево – колхоз 
им. Октябрьской революции 0-107,2 км на участке км 0 – км 5

8
Капитальный ремонт автомобильной дороги Садовое кольцо на участке 
км 17+880 – км 19+460 (I этап - км 18+260 - км 19+460)

9 Реконструкция автодороги Петропавловск-Камчатский – Мильково на 
участке км 12 – км 17 с подъездом к федеральной дороге 1 этап

10 Капитальный ремонт автомобильной дороги Елизово – Паратунка на 
участке км 23+800 - км 24+200

11
Капитальный ремонт автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский 
– Мильково участок 35-111 км. Обустройство электроосвещения на 
участке км 94 - км 95. I этап- км 94+000 - км 95+530 (жилая застройка)

12 Ремонт автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково 
км 64 - км 66

13 Строительство аэропорта Оссора, Камчатский край

14 Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог 
общего пользования МО ГП «поселок Оссора», первый этап

15
Ремонт и содержание автомобильных дорог в Камчатском крае: 
восстановлению остановочных пунктов маршрутных транспортных 
средств на автомобильных дорогах общего пользования регионального 
значения Камчатского края

На дороге о ул. Пограничной возле го-
родского центра занятости затруднен 
проезд транспорта (особенно в зимнее 
время). Планируется ли расширение доро-
ги в этом месте?

Участок дороги по ул. Пограничная от 
дома № 33 по ул. Пограничная до пересе-
чения с ул. Высотная является частью ав-
томобильной дороги общего пользования 
федерального значения № А-401, которая 
закреплена на праве оперативного управле-
ния за ФКУ «Межрегиональная дирекция 
по дорожному строительству в Дальне-
восточном регионе России Федерального 
дорожного агентства», в связи с чем, ад-
министрация Петропавловск-Камчатского 
городского округа и органы администрации 
не располагают сведениями о планах по ре-
конструкции данного участка дороги, в том 
числе устройства светофорного регу-
лирования.

В журнале «Автосправочник» № 
4 (65) за 2019 год м писали, что вдоль 
дороги по ул. Ломоносова находится 
камень, затрудняющий движение 
автотранспорта. Было обещано 
решить эту проблему. Каков резуль-
тат?

В настоящее время на автомобиль-
ной дороге по ул. Ломоносова отсут-

ствуют предметы, затрудняющие движение 
автомобильного транспорта.

Будет ли восстановлен мост между 
Долиновкой и Заозёркой? Когда?

Специалистами Управления дорож-
ного хозяйства, транспорта и благоу-
стройства администрации Петропав-
ловск-Камчатского городского округа 
и МКУ «Служба автомобильных до-
рог Петропавловск-Камчатского го-
родского округа» проведено обсле-
дование дороги от пос. Долиновка до  
пос. Заозерный (в том числе мостового 
перехода через р. Халактырка), по резуль-
татам обследования установлено следую-
щее:

- в Реестр муниципального имущества на 
сегодняшний день включен проезд индиви-

дуальной жилой застройки от дома № 1 по 
ул. Ракетная до дома № 24 по ул. Ракетная;

- мостовой переход через р. Халактыр-
ка и дорога до пос. Заозерный не являются 
собственностью Петропавловск-Камчатско-
го городского округа;

- указанный мостовой переход постро-
ен из деревянного оцилиндрованного бруса 
круглого и эллиптического сечения и досок, 
в настоящее время сооружение находится в 
разрушенном состоянии.

Восстановление не представляется воз-
можным, требуется разработка проекта на 
строительство нового мостового перехода 
с использованием современных строитель-
ных материалов с учетом экологических и 
гидрологических изысканий и соответству-
ющих экспертиз.

Строительство нового мостового пере-
хода в настоящее время не рассматри-
вается ввиду наличия существующей 
асфальтобетонной дороги до пос. Зао-
зерный через пос. Дальний.

Когда на Камчатке появится пер-
вая заряка для автомобилей?

Строительство автомобильных за-
правочных станций, как жидкотоплив-
ных либо газовых, так и электрозаряд-
ных не входит в полномочия органов 
местного самоуправления.
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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

84 Kamlife 2020

Автосервис



Kamlife 2020 85                

Автосервис



86 Kamlife 2020



Kamlife 2020 87                

Автосервис



88 Kamlife 2020



Kamlife 2020 89                



90 Kamlife 2020



Что нужно сделать 
перед регулировкой 
развал схождения

- устранить все люфты в под-
веске;

- установить давление в ши-
нах в соответствии с нормами;

- отбалансировать все коле-
са;

Еще необходимо, чтобы на 
машине все колеса были од-
ного размера, с одинаковым 
рисунком протектора.

Перевозчик Маршруты автобуса
ООО «К.А.П.П.» 1, 4, 13, 13а, 15, 18, 19, 22, 29
«Джемини-Авто» 3, 5к, 12, 20, 21, 25, 31, 32 
АО «Автопарк» 2, 6к, 8, 9, 16, 17, 23, 30, 33

ИП Кан А.С. 7, 10, 14, 26, 27, 28 

Орзанизации, осуществляющие пассажирские перевозки в г. Петропавловске-Камчатском
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Мощный внедорожник – это высокая 
проходимость и солидность. Именно такие 
автомобили являют собой статусность и 
практичность. 

Land Cruiser LC 200 выглядит муже-
ственно и агрессивно в сравнении с пред-
шественником. 

Но будет ли капитальный ремонт двига-
теля такого автомобиля вызывать сложно-
сти и огромные траты? Для того, чтобы это 
выяснить, мы поговорили с представителя-
ми компании «АВТОВИСТА».

В чём особенность  
     капитального ремонта  
     двигателя именно этого  
     автомобиля? Дороже ли  
     остальных моделей?

Особенности ремонта двигателя 1VD-
FTV  дизельной Toyota Land Cruiser 200 за-
ключается в том, что надо очень точно под-
ходить к замерам, нельзя допускать даже 
минимальных погрешностей. Качество 
двигателя Toyota ухудшилось в сравнении с 
предыдущими годами выпуска. Тогда дета-
ли были проще, а соответственно, более на-
дёжны. Во многом двигатели умирают из-за 
нашего топлива, очень много сажи. 

Капитальный ремонт из-за огромного 
количества деталей, топливной аппаратуры 
и большого размера самого двигателя стоит 
дороже, в сравнении с остальными моделями. 

Отдельный момент – турбины. Стои-
мость одной около 100 тысяч рублей. Мож-
но, конечно, поставить более дешёвую ки-
тайскую версию турбин, но они живут не 
очень долго. А что касается Toyota Land 
Cruizer 200, то даже съём этой детали – це-
лый трудоёмкий процесс.

Подводя итог, можно сказать, что кро-
ме количества и стоимости деталей, осо-
бенных отличий в капитальном ремонте от 
остальных двигателей нет.  Полный ремонт 
без турбин стоит около 200 тысяч рублей.

Каких ошибок не нужно 
допускать при ремонте?
Во-первых, недопустима даже малей-

шая неточность при измерении каленвала. 
Во-вторых, турбины ставить только под 
ответственность клиента. В-третьих, не жа-
леть денег на ремонт. Основная проблема 
вообще в этом двигателе – сгорание порш-
невой истемы. От неё уже идёт цепная реак-
ция по остальным деталям. 

И, конечно, стараться лить хорошее ди-
зельное топливо.

Беседовал Роман Дугин

№ Кат. номер Произво-
дитель Наименование Кол-во Сумма

1 0411151042 Toyota Комплект прокладок 1 16303
2 1101151010 Toyota Полукольца коленвала 1 1732
3 110715101003 Toyota Комплект вкладышей 2 1872
4 110715101005 Toyota Комплект вкладышей 1 990
5 117015102003 Toyota Вкладыш коренной 1 1025
6 117015102005 Toyota Вкладыш коренной 1 1158

7 1301151032 Toyota (ОСН) Кольца поршневые 
1VDFTV STD 1 19109

8 131010W021AO Toyota Поршень 4 20992
9 1320151021AO Toyota Шатун 1 12216
10 1320451021 Toyota Вкладыш шатунный 0,25 1 8642
11 133010W011AO Toyota Поршень (Toyota) 4 22500

12 1350631020 Toyota Цепь ГРМ Toyota Land 
Cruiser 200 1VDFTV 2 7626

13 1354051020 Toyota Натяжитель цепи ГРМ 
Toyota Land Cruiser 2 3230

14 1355931010 Toyota Башмак натяжителя цепи 
ГРМ Toyota 1VDFT 2 1090

15 1356131020 Toyota Успокоитель цепи привода 
ГРМ 2 2576

16 1371151030 Toyota Клапан впускной 6 4512

17 1371551030 Toyota Клапан двигателя выпуск-
ной 4 3912

18 1375026010 Toyota Гидрокомпенсатор 2 1928

19 1380126010 Toyota Рокер клапана Toyota Auris 
06/Avensis 08 2 3082

20 1510051020 Toyota Маслонасос 1 10248
21 1549151020 Toyota Шланг 1 571
22 2589251010 Toyota Винт 2 148

23 4PK1389ES Gates Ремень ручейковый 
4PK1389ES 1 562

24 9011006018 Toyota Крепеж 4 228
25 9025006013 Toyota Шпонка 2 142
26 9025008048 Toyota Штифт 4 384
27 9046707214 Toyota Пистон крепежный 25 1200
28 9046712069 Toyota Клипса 6 594
29 9091002169 Toyota Болт 20 11920
30 9091303021 Toyota Сухарь клапана 4 456
31 9PK2250ES Toyota Ремень поликлиновой 1 1670
32 WPT143 Toyota Помпа 1 6241

Итого 112 168859

Капитальный ремонт: Toyota land Cruiser 200 
с дизельным 
двигателем 

Ремонт
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Год Экспорт Импорт
2017 1732,6 69698,5
2018 1542,4 36 397,9
2019 3546,2 106 101,8
2020 (январь) 340,0 10224,1

Экспорт и импорт автомобильной продукции 
на территории Камчатского края (тыс.долларов США)
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Расскажите о масле Penrite. В 
чём его особенности?

Масло это было изобретено в 
Австралии, в 1926 году. Вся про-
дукция изготавливалась только 
из самых лучших компонентов, 
так, например, в производстве ис-
пользовались базовые масла из 
Пенсильвании считавшиеся в то 
время лучшими в мире.  Благодаря 
сохранению традиций и перво-
классному австралийскому каче-

ству, сеть Penrite стала международной независимой компанией, 
продукцией которой с удовольствием пользуются более чем в 50 
странах мира.

Penrite — это всегда премиальное качество, соответствующее 
новейшим требованиям. Масла Penrite содержат уникальный 
двойной слой защиты двигателя на основе цинка и передовой 
технологии Extra Ten, специально разработанной компанией.

Каков же ассортимент?
Пока что линейка масел Penrite представлена только базовы-

ми продуктами: Penrite HPR5 5W40, Penrite HPR5 diesel(Semi-
synthetic), 5W40 Penrite HPR0 0w30, Penrite Enviro+ 5W40, Penrite 
Everyday 5W30. Но совсем скоро Камчатка увидит всё больше 
новинок. 

СДЕЛАЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!

Какова цена? Насколько масло доступно?
Масла Penrite производятся в Австралии, а на Камчатке про-

даются по московским ценам. Никакого повышения стоимости — 
только чистое и доступное качество!

С какой периодичностью нужно менять масло?
Желательное значение, после которого стоит производить за-

мену — 5000 км. 7-10 000 км — это уже переход за критическую 
отметку. 

Насколько автопроизводители допускают использование 
Penrite? Есть ли какие-то ограничения?

Это масло полностью аккредитовано, никаких запретов от 
крупных концернов просто не существует. Его можно смело и с 
комфортом использовать!

Где же можно приобрести это масло?
Приобрести продукцию Penrite вы можете в городе Елизово, 

на улице Пограничная, дом 1, корпус 2!
Беседовал Роман Дугин

Качественное машинное масло — 
необходимая вещь для любого автомобиля. 
Очень легко затеряться в обилии различных 
марок и просто необходимо сделать 
правильный выбор. Это то, без чего 
не получится комфортного вождения. 
Об особенностях масел мы поговорили 
с официальным дилером Penrite Oil 
на Камчатке, Баляс Степан Валерьевич.

г. Елизово, 
ул. Пограничная, 1, 
корпус 2!

Инстаграм @penrite_kam41
8 961 965-79-99
8 909 835-05-08
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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

Таблица шин (примерные значения)

Пункт 5.5 Приложения 8 к ТР ТС 018/2011 «О безопасности колес-
ных транспортных средств» регламентирует использование зимних и 
летних шин в России. Из него следует: 

1. В летние месяцы (июнь, июль, август) запрещается использовать 
только шипованные шины. Это требование относится ко всем транс-
портным средствам.

2. В зимние месяцы (декабрь, январь, февраль) разрешается ис-
пользовать только зимние шины. Можно поставить на автомобиль как 
шипованные, так и неошипованные шины. Главное, чтобы они имели 
маркировку «М+S», «M&S» или «M S» и соответствующий рисунок (на 
картинке слева). Требование распространяется только на автомобили 
категории B (легковые M1 и грузовые N1). На прочие транспортные 
средства с 11 ноября 2018 года ограничение не действует.

В отдельную группу нужно выделить водителей, использующих так 
называемую всесезонную резину (предназначенную для эксплуатации в 
течение всего года).

Всесезонная резина может эксплуатироваться в зимние месяцы 
(декабрь - февраль) только в том случае, если она имеет соответствую-
щую маркировку «М+S», «M&S» или «M S».

В противном случае эксплуатация всесезонной резины в зимние 
месяцы не допускается.

Штраф за неправильное 
использование резины 
В 2020 году штраф за отсут-

ствие зимней резины наложен быть 
не может. Однако проект подобного 
штрафа существует. 

Тем не менее существует штраф 
за использование изношенной 
зимней резины – 500 рублей (или 
предупреждение). Данный штраф 
может быть наложен на водителя, 
эксплуатирующего зимнюю резину, 
у которой глубина протектора на 
самом изношенном месте состав-
ляет менее 4 мм. Штраф наклады-
вается только при эксплуатации 
автомобиля на обледеневшем или 
заснеженном дорожном покрытии.

Законодательство
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Клуб Что было сделано в 2019 Планы на 2020 Контакты

Региональная общественная 
организация «Камчатская федерация 
сверхлёгкой авиации»

Пилот федерации Чернолихов 
Александр, с Корякского вулкана, 
с отметки 2440 метров, прицепил 
к снегоходу параплан, слетел 
вместе с ним благополучно вниз

Развитие и популяризация 
спорта сверхлегкой авиации 
в Камчатском крае

Адрес: ул. Мишенная 116

Руководитель: 
Колотилин Тарас, тел. 
8-924-893-98-33

Региональная общественная 
организация «Федерация 
велосипедного спорта Камчатского 
края»

Свяжитесь с редакцией по номеру 47-77-07, и мы обязательно напишем о Вас!
МБУДО «Станция детского и 
юношеского технического творчества»

Региональная общественная 
физкультурно-спортивная организация 
«Федерация автомобильного спорта 
Камчатского края»

Камчатская региональная 
общественная организация 
«Спортивно-техническая федерация»

Свяжитесь с редакцией по номеру 47-77-07, 
и мы обязательно напишем о Вас!

Адрес: Высотная, 44
Руководитель: 
Туманова Наталья
8-962-280-14-20

Общественная организация 
«Федерация внедорожного туризма» Отказались сотрудничать

Руководитель: 
Станислав Степанов
Тел. 8-909-833-00-07

Региональная общественная 
организация «Камчатская велосипедная 
компания»

Более не существует

Спортивные клубы Петропавловска-Камчатского
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Прайс-лист
Жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая Gleid 
Supreme до -30 ПЭТ 5 литров (в упаковке 4 канистры)

Количество Цена 1 канистры  
с доставкой  

по г. Петропавловску-
Камчатскому и г.  Елизово

до 100 канистр 180 рублей
от 100 до 400 канистр 170 рублей
от 400 до 1000 канистр 160 рублей
от 1000 канистр 150 рублей
предзаказ 
от 3800 канистр

135 рублей

Доставка в другие районы  
Камчатского края рассчитывается  
индивидуально от 1000 канистр  

(250 упаковок)
Контакты: 8-961-965-79-99, 

8-984-168-55-55
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Аккумулятор – это сердце автомобиля. 
Та деталь, что даёт энергию двигателю и 
всем электроустройствам. О проблемах 
выбора аккумуляторов и особенностях 
автохимии мы поговорили с представите-
лем с «Автомагазин на Мех.Заводе» (ООО 
«Коду Плюс») Евгением Зерновым.

Расскажите о том, 
какие автомобильные 
аккумуляторы
наиболее подходят 
камчатским 
автолюбителям? 

Мы уже десять лет являемся предста-
вителем и поставляем в наш магазин и на 
наш рынок аккумуляторы производителя 
«АКТЕХ» (ООО «Аккумуляторные тех-

нологии» www.aktex.ru) линей-
ки АКБ АКТЕХ, АКТЕХ АЗИЯ, 
ЗВЕРЬ и ЗВЕРЬ АЗИЯ. Компания 
российская, производство базиру-
ется в Иркутской области. Их про-
дукция на российском рынке считается 
эксклюзивом за счёт уникального исполь-
зования пусть не новой, но действенной 
гибридной технологии, которая придаёт 
очень нужные характеристики. Например, 
такие, как запас прочности.  

А ещё «Актех» даёт гарантию до трех 
лет. И в таком сроке компания является 
первопроходцем. Ещё лет пять-десять на-
зад сложно было найти фирму, которая да-
вала бы такую гарантию.  

Данные аккумуляторы трудно отнести 
к дешёвому сегменту. И в данном случае 
цена оправдывает качество, ведь в наших 
суровых краях отношение к аккумулято-
рам большей частью агрессивное. 

Но весомое вложение даст вам куда 
большее время работы, нежели если бы 
это было дешёвое устройство.  

Аккумуляторы “Актех” прошли и 
через наши собственные руки. Один 
из них был установлен в нашей слу-
жебной машине, совершающей 
большое количество передвиже-
ний в день. И аккумулятор про-
служил пять лет, что является 
очень хорошим сроком. 

Продукция “Актех” рассчи-
тана на популярные на Дальнем 
Востоке азиатские марки автомо-
билей. Именно благодаря этому 
фактору мы привозим абсолютно 
весь ассортимент, как промыш-
ленные размеры и для больше-
грузной техники, так и для легко-
вых машин. 

Компания не стоит на месте 
и технические характеристики очень 
сильно выросли по сравнению с тем, что 
было в начале. Технологии меняются, и 
все производители стараются подстроить-
ся под них. 

А что касается 
зарядок 
на эти 
аккумуляторы? 

Наш ассортимент это профес-
сиональные зарядные устрой-
ства (ЗУ) торговой марки МИ-

Есть чем 
ЗАРЯДИТЬСЯ?

К Р О -
СИСТЕМА 
(линейка ЗУ ПО-
ЛЮС), а также Компания ООО «Новые 
технологии» брэнд «BALSAT» (линейка 
ЗУ КУЛОН)

Потребитель чаще всего хочет полу-
чить что-то автоматическое, а таких пози-
ций сейчас маловато.  

Тем не менее, мы привозим качествен-
ные зарядные устройства на Камчатку, это 
не основной наш ориентир, но ассорти-
мент таких товаров растет.

 
    Ещё хотелось 

бы спросить 
про автохимию “LAVR”. 

В чём её 
особенности? 

Мы являемся официаль-
ным представителем компании 
“LAVR” и предоставляем ассор-
тимент в полном объёме. 

Основное производство на-
ходится в Челябинске. В основ-
ном, продукция направлена на 
очистку и уход за ДВС (раскок-
совка, очистка масляной и то-
пливной системы и составы для 
профилактики) и всего, что свя-
зано с уходом за Вашим авто це-
ликом. 

Продукция компании “LAVR” 
ничуть не уступает по качеству за-

рубежным  производителям. 
У “LAVR” широчайший ассортимент: 

от топовых продуктов массового потре-
бления до продукции под СТО.

Беседовал Роман Дугин

 Евгений Зернов
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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.

Нотариусы
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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

Период выдачи регистрационных знаков
Государственные регистрационые знаки 
с первой буквой серии:
К – 1996 - 2002 годы;
А – 2002 - 2013 годы;
В – 2008 - по н.в.
Серии госномеров
В***ВВ - городская администрация
М***ММ - министерство внутренних дел
Н***НН - депутаты заксобрания
О***ОО* - областная администрация
Р**РР - краевая власть
С**СК* - следственный комитет
С**СС* - одна из служб ФСБ
Т**ТТ* - прокуратура
* - номера после определенных цифр были в свободном доступе

Полезно
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Наиболее частые нарушения и штрафы за них
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 опья-
нения

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.

Штрафы – 2020

Право

Все штрафы ГИБДД прописаны в статье 12 КоАП РФ. Статья пред-
писывает различные наказания за нарушения – от предупреждения до 
лишения прав и даже ареста. Помимо основных наказаний, есть и до-
полнительные. За одно нарушение ПДД оштрафовать водителя 2 раза 
нельзя, но применить и штраф, и дополнительную меру можно. К ним 
относятся требование о прекращении нарушения, эвакуация на штраф-
стоянку 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 не-
пропуск пешехода увеличен с 1500 до вилки сумм 1500-2500 рублей.

30 января 2020 года Минюст опубликовал проект нового Кодекса 
об административных нарушениях. В нем предлагалось серьезно 
увеличить штрафы для водителей, нарушающих правила дорожного 
движения. К примеру, штраф за превышение скорости на 20-40 
километров в час предлагалось повысить с 500 рублей до 3 000 
рублей, а за превышение на 40-60 километров в час — с 1000-1500 
рублей до 4 000 рублей. Если водитель превысил скорость более чем 
на 60 километров, согласно новому документу, ему грозил бы штраф 
в 5000 рублей или лишение прав на срок от четырех месяцев до 
полугода. Во второй раз его бы обязали заплатить 10 000 рублей и на 
год лишили прав. За отказ от медосвидетельствования в новом КоАП 
предлагалось штрафовать на 40 000 рублей вместо нынешних 30 000. 

Кроме того, согласно проекту, КоАП должен дополнить новый 
пункт, предусматривающий наказание за вождение в состоянии 
алкогольного опьянения, если в машине вместе с нарушителем 
находится несовершеннолетний в возрасте до 16 лет. В таком случае 
водителя предлагается наказывать штрафом в размере 50 000 рублей, 
а также лишением водительских прав на срок от двух до трех лет. 
Также в проекте документа предлагалось увеличить срок давности 
привлечения к административной ответственности до одного года и 
ввести накопительную систему проступков.

Однако, проект нового КоАП вызвал немало критики. В результате 
российские чиновники отказались от идеи резкого увеличения 
штрафов ГИБДД в новом КоАП. Это решение было принято после 
критики реформы со стороны премьер-министра РФ Михаила 
Мишустина.

https://aif.ru

Российские чиновники отказались от идеи 
резкого увеличения штрафов ГИБДД в новом КоАП
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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 односторонней 
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.

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.

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%



Право

За что штрафовали россиян в 2019 году
Сумма штрафов, наложенных ГИБДД на рос-

сийских водителей в 2019 году, впервые перешагнула 
рубеж в 100 млрд руб. Число постановлений за превы-
шение скорости, в свою очередь, превысило отметку 
в 100 млн штук. 

При изучении данных, опубликованных на сайте ГИБДД 
МВД России, видна тенденция: по сравнениию с 2018 годом в 
2019 году ГИБДД прекратила на 8% больше ранее заведенных 
дел (41,7 тыс.), чем годом ранее. 

Суровые наказания также стали применяться реже: 354,5 
тыс. граждан лишено прав (-15%), 144,7 подвергнуто админи-
стративному аресту (-6,4%), 840 тыс. оштрафовано (-2%). 

Общее же число материалов, которые ГИБДД направила в 
суды в отношении нарушителей, превысило 1,66 млн – на 2,2% 
больше, чем годом ранее.

На территории Камчатского края в период за 2019 год вы-
несено 219 555 постановлений по делам об административных 
правонарушениях о назначении административного наказания 
в виде административного штрафа, на сумму 305 626 007 руб.

КАК ШТРАФОВАЛИ И НАКАЗЫВАЛИ 
В 2019 ГОДУ

ЗА  ЧТО  ШТРАФУЮТ  НАРУШИТЕЛЕЙ  ПДД  ЗА  РУБЕЖОМ?

ТОП-10 НАРУШЕНИЙ ПДД В 2019 ГОДУ

ИСТОЧНИК: ГИБДД МВД РОССИИ

 Стоит сразу отметить, что в системе санкций 
для нарушителей ПДД в развитых странах нет 
ничего такого, что являлось бы откровением для 
российских автолюбителей. Каким же образом 
наказывают нерадивых водителей за рубежом?

Очень часто, например, практикуется зави-
симость стоимости обязательной страховки ав-
томобиля от количества и серьезности допущен-
ных водителем нарушений.

Так, в Германии, если водитель в течение 
года набирает штрафные очки (допускает на-
рушения ПДД), сумма его страховки, и без того 
весьма значительная (до 1000 евро), увеличива-
ется еще на 500 евро. Если водитель продолжает 
допускать нарушения, на второй год сумма уве-
личивается на 1000 евро, на третий - на 2000. 
Похожая схема действует и в США. 

За что наказывают?

Самая большая ответственность во всех 
развитых странах мира грозит за такие пра-
вонарушения как превышение установленной 
скорости, вождение автомобиля в состоянии ал-
когольного и наркотического опьянения, проезд 
на красный сигнал светофора.

Например, в Великобритании пьяного води-
теля могут посадить на 6 месяцев при условии, 
что тот не попадал в ДТП, и лишить лицензии на 
вождение на один год. А если по его вине случи-
лась авария с пострадавшими, закон предусма-
тривает тюремное заключение сроком до 14 лет, 
штраф в размере 5 тыс. фунтов.

Практически везде введен запрет на раз-
говоры по мобильному телефону за рулем без 
гарнитуры. А в некоторых странах, например Ав-
стралии и Швейцарии разговоры по телефону за 
рулем запрещены полностью. В Испании для те-

лефонного разговора можно пользоваться толь-
ко специально установленными в автомобиле 
комплектами громкой связи, а не гарнитурой. 
Запреты распространяются также на SMS-пере-
писку во время управления автомобилем

Сейчас во многих странах обсуждается воз-
можность принятия законов, запрещающих ку-
рение за рулем. В Великобритании такой закон 
уже действует - штраф за курение за рулем со-
ставляет около 60 долларов.

В законодательстве многих европейских 
стран фигурирует такое нарушение ПДД как 

«агрессивное вождение». Штрафы за подобный 
проступок устанавливаются значительно выше, 
чем за другие нарушения, а при повторном ли-
хачестве предусмотрено лишение водительских 
прав сроком до одного года (Германия, Дания, 
Латвия и др.).

https://www.samru.ru
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В Камчатском крае выбор автомоби-
ля обусловлен зачастую суровыми природ-
ными условиями. Большинству хочется не 
только колесить по городским дорогам, но 
и регулярно выбираться поближе к дикой 
природе.

Посему, вкусы у местных жителей поис-
тине уникальные. И мы предлагаем вашему 
вниманию топ автомобилей, которые наибо-
лее популярны на полуострове. 

Безоговорочным лидером выступает 
УАЗ Patriot – полноприводный автомобиль 
повышенной проходимости, оснащённый 
цельнометаллическим пятидверным кузо-
вом. 

Далее идёт 
также полно-
приводная Lada 
4x4 – внедо-
рожник малого 
класса с несу-
щим кузовом 
и постоянным 
полным приво-
дом.

А вот даль-
ше в топе более 
дорогие японские джипы, а именно:

Toyota Land Cruiser Prado – поис-
тине легендарный рамный среднеразмер-
ный внедорожник японского концерна 

Самые ПОПУЛЯРНЫЕ автомобили 
на Камчатке Toyota и не менее известный компактный 

кроссовер Toyota RAV-4.

Также на Кам-
чатке очень любят 
следующие авто-
мобили:

M i t s u b i s h i 
Outlander – ком-
пактный кроссо-
вер, выпускаемый 
японской корпора-
цией Mitsubishi с 
2001 года.

Mitsubishi ASX – ком-
пактный кроссовер япон-
ской компании Mitsubishi 
Motors, дебютировавший 
совсем недавно относитель-
но других моделей топа, а 

именно на Же-
невском авто-
салоне в 2010 
году.

K i a 
Sportage – ком-
пактный крос-
совер от юж-
н о ко р е й с ко й 
компании Kia 
Motors, выпу-
скающийся с 
1992 года.

Volkswagen Polo – компактный 
автомобиль немецкого автокон-
церна Volkswagen, один из немно-
гих европейцев, который жители 

Камчатки сочли достойным местных до-
рог.

Lexus LX – пол-
норазмерный вне-
дорожник компании 
Lexus выпускаю-
щийся с 1996 года.

Стоит отме-
тить, что местные 
жители больше все-
го предпочитают 
компактные крос-
соверы азиатского 
производства. И 
такой выбор легко 
объясняется стрем-
лением достичь 
идеальный баланс 
между ценой и каче-
ством автомобиля, 
позволяющим прео-
долевать подчас не-
вероятно сложные 
маршруты.

УАЗ Patriot

Lada 4x4

Kia Sportage

Mitsubishi ASX

Mitsubishi Outlander

Lexus LX

Toyota Land Cruiser Prado

Volkswagen Polo

Полезно
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Обратная связь

В прошлом номере мы поднимали тему о возможности стро-
ительства на полуострове метро. Утопический проект или ре-
альный? Нужно ли метро Камчатке? Вот что мы услышали в 
Instagram от наших подписчиков.

Yarihca: Какое метро, бред какой-то. Да у нас его и 
за двести лет не построят, а если вдруг и построят (из 

серии фантастики), то выльется в такую сумму... мама не горюй. 
Представить страшно

Kompaskadastr41: Что за чушь вы несёте, какое метро?

Anatoliichel: Фантастика. Эти уроды дороги не могут де-
лать
Yaakupovavv: Какое метро? Нашу деревню за пару часов 
пешком пройти можно!
ticimma_nedvizhimost: Метро для Камчатки лишнее.

Natalyaguzeeva: Очередная кормушка для отмывания де-
нег! Ни ЖД, ни метро! Это же очевидно! В своё время 

профессор нам лекцию читал, и я до сих пор помню, что мечтать 
даже не стоит об этом на Камчатке! Мы на пороховой бочке жи-
вём!!!

nadezdasamsonova9: Я считаю, что метро на Камчатке не 
нужно. Пусть лучше дороги расширяют и строят новые
mikhailsokolov6: На эти деньги цены лучше «уронить» 
на бензин и дизель. Как раз лет на сто получится. И доро-

ги привести в порядок
veralina.magazin: Сделали бы дороги нормальными хотя 
бы до океана и до вулкана Авачи и Горелого, как в Ис-

ландии

Выдача справок в психоневрологическом диспансере про-
изводится по адресу: ул. Карагинская, 22, 1 этаж (вход с торца) 
с понедельника по четверг с 8:00 до 09:30 и с 15:00 до 16:30, в 
пятницу: с 8:00 до 09:30.  

Стоимость справок:
- о том, что гражданин не состоит на учете в психоневрологи-

ческом диспансере - в размере 140 рублей; 
- справка для осуществления допуска к управлению автотран-

спортом без права найма и профессиональной деятельности, кате-
горий «A» и «B» - в размере 550 рублей.

Выдача справок в наркологическом 
диспансере производится по адресу: 
ул. 50 лет Октября, 2, каб. № 216 с 
08:00 до 17:00 с понедельника по 
пятницу, перерыв с 12:00 до 12:30. 
Телефон: 23-64-56.

 Тестирование на наличие нар-
котиков для получения справок (на 
оружие, в ГАИ) проводится в каб. 
№105 с 08:30 до 15:30 с поне-
дельника по пятницу. Телефон: 
26-17-75.

Обычно бывает наоборот: читатели пишут в редакцию, зада-
вая вопросы. Но мы решили нарушить правила и спросить вас.

1. Все знают, как важна дорожная разметка. Правильно нане-
сенная, она помогает водителю, особенно, начинающему лучше 
«чувствовать» дорогу, вовремя совершать манев-
ры, не нарушать правила дорожно-
го движения.

Обычно работы по 
нанесению разметки на-
чинаются в краевой сто-
лице в мае, а тратится на 
них ежегодно примерно 
20 млн. рублей. 

Как вы думаете, КОГ-
ДА в этом году начнутся 
работы по нанесению раз-
метки на дороги края?

2. Приобретение в 2005 году дорожного комплекса «Ремиксер 
Rx - 4500» и нагревателя «Wirtgen» позволило перейти от ямоч-
ного к капитальному ремонту дорожного покрытия, 
вследствие чего состо-
яние городских дорог 
улучшилось. По край-
ней мере, так гово-
рят в официальных 
источниках. 

В прошлом году 
дорогостоящий (для 
бюджета Петропав-
ловска) агрегат вы-
шел работать на до-
роги города только 5 
августа и работал до конца октября.

Как вы дмаете, КОГДА в этом году начнутся дорожные работы 
с использованием ремиксера? И сколько км дорог он отремонти-
рует?

 Подписывайтесь на наш аккаунт в Instagram 
@kamlife41   

 и делитесь своими прогнозами! Обсудим? 

При подготовке журнала редакцией был направлен запрос в 
КГКУ «Государственный архив Камчатского края»  (N 1 от 14 фев-

раля 2020 года). 
Мы очень хотели получить информацию о  первом автомобиле 

на Камчатке,  о первой дороге, первом СТО, первой автошколе, 
первом ДТП, дорожном штрафе, атомагазине, первом камчат-
ском сотруднике ГАИ. 

Однако из архива пришел ответ, что документы, находящиеся на 
хранении в архиве сформированы не по тематическому принципу, а 
по фондам организаций и предприятий и выявление сведений по заяв-
ленной тематике требует выполнения большого объема работ с фон-
дами архива. 

В связи с этим архив приглашает желающих в читальный зал ар-
хива для самостоятельной работы с документами.

Познакомиться с составом фондов архива таже можно на офици-
альном сайте архива: http://kgu-gakk.ru/about-funds/list-funds- gakk.
html.

В сязи с этим Издательство «Камлайф» объявляет для читателей 
КОНКУРС на лучший материал по заявленной тематике.

Наверняка среди вас есть люди, интересующиеся не только ав-
томобилями, но и историей родного края. Если вы чувствуете в себе 
потенциал журналиста или писателя и хотите испытать себя на этом 
поприще – добро пожаловать на пробу пера!  

Свои материалы по любой выбранной вами теме можно присы-
лать или приносить по адресу: 683032, г. Петропавловск-Камчат-
ский, ул. Тушканова, 4, оф. 1. Либо присылать на электронную почту: 
kamlife@mail.ru.

Срок проведения конкурса – до 1 сентября 2020 года. Итоги будут 
объявлены в Instagram, а материал публикован в следующем автомо-
бильном справочнике.

С нетерпением ждем ваших работ!
И самое главное. Победителей конкурса ждет ПРИЗ -
1 место - 20 кг гречки (или ее денежный эквивалент)
2 место - 10 кг гречки (или ее денежный эквивалент)
3 место - 5 кг гречки (или ее денежный эквивалент).

Внимание, КОНКУРС!

Вопрос от редакции Отклик на публикацию

Часто спрашивают
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Обратная связь

Куда обращаться, 
если не ремонтируют 
дорожные ямы?
Этот злободневный вопрос мы адресо-

вали прокуратуре г. Петропавловска-Кам-
чатского.

Как рассказали там, в 2019 году в про-
куратуру города поступило и рассмотрено 
19 обращений по вопросам нарушения за-
конодательства в сфере обеспечения безо-
пасности дорожного движения.

Приказом МВД России от 30.03.2015  
№ 380 утвержден Административный ре-
гламент Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по исполнению 
государственной функции по осуществле-
нию федерального государственного над-
зора в области безопасности дорожного 
движения в части соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации 
о безопасности дорожного движения, 
правил, стандартов, технических норм и 
иных требований нормативных докумен-
тов в области обеспечения безопасности 
дорожного движения при ч строительстве, 
реконструкции, ремонте и эксплуатации 
автомобильных дорог, в соответствии с 
пунктом 4 которого названная государ-
ственная функция осуществляется подраз-
делениями Госавтоинспекции управлений, 
отделов МВД России по районам, городам 
и иным муниципальным образованиям.

С учетом изложенного, по вопросам 
ненадлежащего содержания и ремонта 
дорог необходимо обращаться в контро-
лирующий орган, которым на территории 
города Петропавловска-Камчатского явля-
ется ОГИБДД УМВД России по городу 
Петропавловску-Камчатскому, располо-
женный по адресу: улица Карьерная, д. 1А.

Кроме того, для своевременного при-
нятия мер по устранению нарушений в 
сфере содержания и ремонта дорог необхо-
димо обращаться в Единую дежурно-дис-
петчерскую службу городского округа по 
телефону: 303-111, а также в учреждения, 
в ведении которых дороги находятся на 
праве оперативного управления, а именно:

муниципальное казенное учреждение 
«Служба автомобильных дорог Петропав-
ловск-Камчатского городского округа», 
расположенное по адресу: проспект Карла 
Маркса, 1 в г. Петропавловске-Камчатском;

федеральное казенное учреждение «Ме-
жрегиональная дирекция по дорожному 
строительству в Дальневосточном регионе 
России федерального дорожного агентства», 
расположенное по адресу: улица Истомина, 
51 «А» в городе Хабаровске Хабаровского 
края, индекс 680000. В оперативном управ-
лении данного учреждения находится до-
рога федерального значения А-401 «Подъ-
ездная дорога от Морского порта Петропав-
ловск-Камчатский к аэропорту Петропав-
ловск-Камчатский «Елизово».

В случае несогласия с ответом на ваше 
обращение оно может быть обжаловано 
прокурору города либо в суд.

Сегодня транспортный налог в Камчат-
ском крае остаётся одним из самых высоких 
по ДФО. До того, как я обратил на это вни-
мание и вынес этот вопрос на обсуждение 
общественности, Камчатский край был на 
первом месте по величине налога среди всех 
регионов Дальнего Востока. 

После снижения ставок налога для трёх 
категорий транспортных средств — от 100 л.с. 
до 250 л.с. в 2020 году автолюбители запла-
тят меньше налогов.

К сожалению, ничего не снизили в ка-
тегории до 100 л.с., объясняя это тем, что 
“они же и так платят до 1000 рублей в год”. 
В Оренбурге, например, ставку налога до 100 
л.с. вообще обнулили. 

А также не стали снижать ставку свыше 
250 л.с., объясняя это тем, что владельцы 
«дорогих» машин могут себе позволить пла-
тить большой налог.

Министр экономического развития Кам-
чатского края говорит, что подобные измене-
ния — это «выпадающие доходы бюджета». 

На самом деле, нам сначала увеличили 
налог в 3 раза, а затем рассказывают про вы-
падающие доходы. Так если в 2013 году до-
ходы бюджета края от транспортного налога 
составляли 250 млн. рублей в год, то сегодня 
это уже 750 млн. рублей.

Да, последнее время мы видим, что доро-
ги ремонтируются, но делается это, в том чис-
ле, за счёт в три раза увеличенного налога.

Но, кстати, к качеству этого ремонта, тоже 
возникают вопросы. Так, например, послед-
ний случай, связанный с ремонтом дорог по 
так называемому национальному проекту 
«Безопасные дороги». Когда отремонтиро-
вали четыре участка дорог, отчитались перед 
жителями и «Москвой». А потом независимая 
экспертиза из Владивостока, показала, что 
некоторые дорожные участки не соответ-
ствуют стандартам. 

Больше всего убивает, когда слышишь 
про выпадающие доходы, так это то огром-
ное количество средств, которые тратятся на 
наших с вами чиновников.  Удивительно, на 
какое количество абсолютно ненужных за-
дач уходят бюджетные средства вместо сни-
жения того же транспортного налога.

Александр Зайцев, блогер

Размышления о 
транспортном налоге

1. Губернатор Камчатки обещал про-
верить насколько корректно ведёт бизнес 
депутат Сайдачаков. К каким результатам 
привела проверка? Что удалось выяснить?

2. Какие перспективы для камчатского 
бизнеса дало вступление в ВТО?

3. Камчатка – это, скорее, место для вах-
товой работы или всё же регион для посто-
янного места жительства? Почему?

4. Камчатский край, несмотря на богат-
ство ресурсами, считается дотационным. 
Почему? Какие предпринимаются меры для 
исправления этой репутации?

5. Когда в Камчатском крае появится ав-
тодром для занятий автоспортом?

6. В 2014 году вы заявляли, что планиру-
ется появление альтернативного поставщи-
ка топлива. Как продвигается этот проект?

Вопросы 
для Губернатора 

При подготовке журнала редакия об-
ратилась в Правительство Камчатского, 
непосредственно к губернатору края, с ря-
дом вопросов. Вот они.

К сожалению, график выхода журна-
ла не позволил нам дождаться ответа и 
журнал ушел в печать. Ответы из Пра-
вительства мы обязательно опубликуем в 
сети. Подписывайтесь на наш  аккаунт в 

Instagram @kamlife41 и читайте всег-
да свежие новости!     

Разговор о  топливе 

К сожалению, ответы на эти вопро-
сы также не успели попасть в журнал, но 
мы обязательно расскажем о них в нашем 
Instagram. Следите за обновлениями на  

@kamlife41 и читайте всегда свежие 
новости!     

От издательства «Камлайф» также 
были направлены вопросы руководителю 
АО ННК «Камчатнефтепродукт» (Пив-
кину А.А.). 

1. Когда на Камчатке появится бензин 
АИ-102?

2. Системы начисления баллов на кар-
ту «Всегда по пути» (за АИ-92 – 3 балла, за 
АИ-95 – 1 балл). По каким критериям дела-
ется расчёт? 

3. Почему существуют два отдельных 
терминала оплаты? Почему не сделать об-
щий?

4. На автозаправках в последнее время 
предлагают кофе. Из-за этой услуги увели-
чивается очередь. Почему так происходит и 
планируется ли продолжать эту инициати-
ву?

5. На ваших заправках нет салфеток для 
рук, хотя в остальных регионах они предо-
ставляются. Почему? Планируется ли обе-
спечить клиентов салфетками для рук?

6. Известно, что у вас существуют две 
бургерные. Предоставьте информацию об 
их местонахождении? Не будет ли лучшим 
установить туалеты вместо подобных ре-
сторанов быстрого питания?
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Автоателье 99
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Автодоктор 121
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гора» 83
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Автосервис на Дачной 117
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АккумАвто 118
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Контракт-авто 107

Компьютерная 
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Магистраль 113
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Устой-М 77
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Aim-on 96
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Lock 101

Nano-Protech 96
Nippon Parts 105

Pаndora 102
Penrite 94

Prim-car 32
Red Cat Club 90

Restorfx 98
Vip-строй 2
Yamaha 115

130 Kamlife 2020



Kamlife 2020 131                



132 Kamlife 2020


