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Группа быстрого реагирования/ГБР 
(группа взаимопомощи), состоящая не из 
профессиональных охранников ЧОП, а из 
общественников Камчатки, была создана 
в 2018 году. Точная дата создания группы 
«ГБР – ТРЕВОГА» в вацапе 27.09.2018 г.
Основная цель группы – своевременное 
оповещение друг друга о личной 
опасности. Опасность в данном случае, для 
представителей общественности, выражающих 
мнение, не совпадающее с официальной 
пропагандой, организаторов митингов и 

пикетов, оппозиции, блогеров, независимых журналистов и 
правозащитников, исходит из многих источников.
Задачи группы: быстрый и своевременный приход друг 
ко другу на помощь, если кого-то задерживают, к кому-то 
ломятся в квартиру или просто хулиганы напали на улице.
За время своего существования группа многократно 
доказала свою актуальность и эффективность.
Такие группы – идеальный способ объединения нашего 
разобщённого и искуственно атомизированного народа.
Желающие присоединяться, пишите в вацап по номеру 
89146251080. Или смс, перезвоню.

Александр Каменюк.

Ситуацию с аварийностью на дорогах полуострова 
прокомментировал руководитель фракции ЛДПР в 
Заксобрании Камчатского края Валерий Калашников

- В СМИ опубликованы планы министерства транспорта и 
дорожного строительства по установке 14-ти камер фото- 
и видеофиксации в местах концентрации ДТП на самых 
аварийных участках дорог. Конечно, это своевременная и 
давно назревшая мера.
Сводки ГИБДД по Петропавловску-Камчатскому 

напоминают военные действия: по данным на 1 февраля, 
за прошедшую неделю в авариях пострадало 4 человека, 3 
февраля – трое, шестого – пострадала женщина, водитель 
с места ДТП скрылся, восьмого пострадали трое, 14 –
го – четверо, в том числе 2 детей, 15-го – двое водителей, 
столкнувшихся лоб в лоб, 19 февраля погиб в аварии 
19-летний парень по вине пьяного водителя, 20 февраля – 
двое пострадавших. И это не полный список! По данным 
Камчатстата, в ДТП на дорогах Камчатки в первом квартале 
2021 года было зарегистрировано 90 аварий, в которых 
погибло 10 человек и пострадало 132! В Камчатской столице 
за этот период произошло 46 аварий, в которых ранен 61 
человек и один погибший. Статистики за 2022 года ещё нет, 
но уже очевидно, что она будет неутешительной.
ЛДПР давно предлагает меры для снижения риска аварий 

на дорогах. Так, лидер партии Владимир Жириновский 
назвал неэффективным ужесточение наказания за езду в 
нетрезвом виде. По словам политика, России нужен закон 
об изъятии транспортного средства у выпившего водителя. 
Замруководителя фракции, глава комитета Госдумы по труду, 
соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, чтобы 
снизить риск аварий на дорогах, выступил за возвращение 
маркировки автомобилей начинающих водителей 
соответствующими знаками и введение ответственности за 
агрессивное вождение.
Мы полностью поддерживаем позицию центрального 

аппарата ЛДПР по поводу ужесточения наказаний за 
агрессивное вождение, ведущее к ДТП, и вождение в 
нетрезвом виде на дорогах Камчатки, заявил депутат.

Депутат ЛДПР Валерий Калашников: 
аварийность на дорогах Камчатки 
продолжает оставаться высокой
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Дорогие читатели!!! Представляем Вашему вниманию но-
вый выпуск «Автомобильный справочник». 
В этом номере мы собрали информацию, которая касается 

изменений законодательства в области автовождения, под-
готовили материалы о дорожной инфраструктуре Камчатки 
и разместили справочные данные. Конечно же, мы не забы-
ли о развлекательных материалах и интересной информа-
ции. Уверен, каждый читатель журнала найдет для себя стра-
ницы, которые привлекут его внимание. 

Редакция благодарит за оперативные ответы на запросы Министерство транс-
порта и дорожного строительства, Прокуратуру Камчатского края, УГИБДД 
УМВД России по Камчатскому краю, Управление дорожного хозяйства, транс-
порта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского и Мини-
стерство природных ресурсов и экологии Камчатского края.

К сожалению, на наши запросы не ответили:
Виктория Сивак - Секретарь Камчатского отделения партии «Единая Россия»
Евгений Федорченко - Начальник таможни по Камчатскому Краю
Евгений Барабанов – Председатель Федерации автомобильного спорта 

Отдельно хотим отметить Павла Сайдачакова – депутат Законодательного со-
брания КК, председатель Камчатского транспортного союза, который также не 
нашел времени ответить на наши вопросы, при этом нашел время подать в суд 
на нашего выпускающего редактора Алексея Николаева.
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Напомним, ранее одним из документов, 
необходимых для покупки полиса ОСА-
ГО, являлась действующая диагностическая 
карта техосмотра. Без техосмотра невоз-
можно было приобрести полис ОСАГО.
Согласно поправкам, с 22 августа 2021 

года диагностическая карта исключается из 
перечня необходимых для покупки ОСАГО 
документов.

ИЗМЕНЕНИЯ ОСАГО 
С 29 АВГУСТА 2021
29 августа 2021 года вступают в силу 

сразу два указания Центробанка, которые 
вносят изменения в действующие правила 
ОСАГО:

• № 5858-у;
• № 5859-у.
Рассмотрим, что же изменится для рос-

сийских автолюбителей.

ОСАГО
22 августа 2021 года вступит в силу законопроект об 
«отвязке» техосмотра от ОСАГО. Иными словами, полисы 
ОСАГО разрешат покупать без наличия действующей диа-
гностической карты.

ОТВЯЗКА ОСАГО 
ОТ ТЕХОСМОТРА

Согласно данным документам, «от-
вязка» ОСАГО от техосмотра прои-
зойдёт фактически не с 22 авгу-
ста 2021 года, как это указано 
в Федеральном законе № 343, 
а с 29 августа. Именно с этой 
даты страховщики начнут 

работать по новым правилам – действую-
щая диагностическая карта техосмотра для 
оформления ОСАГО больше не понадобится.
Тем не менее, саму процедуру техосмо-

тра никто не отменял. Дело в том, что если 
водитель без техосмотра станет виновни-
ком ДТП из-за технической неисправно-
сти, то страховая компания в рамках ре-
гресса сможет взыскать с него всю стои-
мость ущерба, выплаченную пострадавшей 
стороне. Кроме того, с 1 марта 2022 года в 
КоАП появится штраф 2000 рублей за езду 
без техосмотра.

НОВЫЕ БЛАНКИ ОСАГО
Также указанными документами вводят-

ся новые образцы бланков полисов ОСА-

без техосмотра с 22 августа 2021
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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 За-
кон об ОСАГО касаемо бланков поли-
сов.
До 1 февраля 2020 года можно было 

получить полис ОСАГО на старом блан-
ке, в котором есть и серия, и номер. По-
сле указанной даты каждому бланку 
присваивается уникальный номер, со-
ответственно, изменится и внешний 
вид самого бланка.

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

ховыми компаниями в момент расчета страховой премии в рамках договора. Здесь в за-
висимости от наличия/отсутствия ДТП коэффициент КБМ может быть, как понижающим, 
так и повышающим. Специальная таблица КБМ по ОСАГО позволяет быстро определять 
этот показатель.
Обратите внимание, что полис открепляется от автомобиля и связывается исключи-

тельно с безопасной и безаварийной ездой конкретного автоводителя. Теперь именно 
водителю присваивается КБМ, который будет изменяться в зависимости от отсутствия/на-
личия ДТП в его «послужном списке».

Класс во-
дителя

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 уро-
вень)

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

ГО – из них исключена строка с информа-
цией о номере диагностической карты и 
сроке очередного техосмотра. А на лице-
вой стороне добавлен блок с информаци-
ей о необходимости в случае спорной си-
туации обращаться к финансовому уполно-
моченному, в досудебном порядке, и при-
ведены его контакты (сайт и телефон). При 
этом, уже изготовленные бланки нынешне-
го образца страховщикам можно будет ис-
пользовать до 1 июля 2022 года.

НОВЫЕ БЛАНКИ ЗАЯВЛЕНИЯ 
НА ВЫПЛАТУ ПО ОСАГО
Также вводятся новые бланки заявлений 

на возмещение ущерба после ДТП – на них 
также появился блок с информацией про 
финансового уполномоченного.

СРОКИ НАЧАЛА ДЕЙСТВИЯ
ПОЛИСА ОСАГО
Согласно действующим требованиям, 

при оформлении полиса ОСАГО дата нача-
ла его действия – не ранее, чем через 3 дня 
после подачи заявления. Это было сдела-
но для того, чтобы избежать мошенничеств, 
когда полис оформляется задним числом, 
уже после попадания в ДТП.
Согласно поправкам, с 29 августа 2021 

года страховщикам даётся право изме-
нить срок начала действия нового полиса 
в меньшую сторону. То есть, по решению 
страховщика, дату начала действия полиса 
можно будет выбрать более раннюю, чем 3 
дня, вплоть до самой даты написания заяв-
ления.

ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ РАСТОРЖЕНИЕ 
ПОЛИСА ОСАГО
Согласно поправкам, с 19 августа 2021 

года меняются правила внесения измене-
ний в полис ОСАГО или его расторжения.

Во-первых, теперь для досрочного рас-
торжения полиса ОСАГО не нужно будет 
ехать в офис – заявление можно будет по-
дать онлайн, через личный кабинет на сай-
те страховой компании. К заявлению нуж-
но будет приложить электронные копии 
документов. К примеру, если полис нуж-
но расторгнуть в связи с продажей авто-
мобиля, то нужно приложить скан догово-
ра купли-продажи. Ранее в режиме онлайн 
в полис можно было лишь внести измене-
ния – расторгнуть его дистанционно было 
нельзя. При этом, как и ранее, вернуть пол-
ную стоимость полиса не получится – воз-
врат будет пропорционален оставшемуся 
сроку действия полиса, также страховая 
компания удержит 23 % стоимости полиса 
(20  % – расходы страховщика на оформ-
ление ОСАГО, 3 % – резерв компенсацион-
ных выплат).
Во-вторых, теперь при внесении измене-

ний в любой полис ОСАГО (бумажный или 

электронный) страховая компания может 
на свое усмотрение оформить измененный 
полис как в бумажном, так и в электронном 
виде. Напомним, ранее при внесении из-
менений в электронный полис новый по-
лис мог оформляться как в бумажном, так 
и в электронном виде. А вот при изменении 
бумажного полиса взамен выдавался толь-
ко бумажный вариант, то есть обязательно 
приходилось ехать в офис страховщика. Те-
перь такого ограничения не будет.

СРОКИ ЭКСПЕРТИЗЫ 
И ОСМОТРА ПО ОСАГО
Согласно изменениям, если на момент 

подачи заявления на выплату ущерба по-
сле ДТП у владельца автомобиля не будет 
полного пакета необходимых документов, 
то страховая компания получит право на 
проведение экспертизы или осмотра ав-
томобиля в срок до 15 дней (сейчас этот 
срок – 5 дней).
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Чтобы получить или продлить водитель-
ские права, кандидатам в водители и опыт-
ным автомобилистам придется пройти обя-
зательную медицинскую комиссию. Резуль-
татом таких походов по врачам станет полу-
чение синей справки по форме № 003-В/у. 
Ее нужно будет приложить к заявлению в 
ГИБДД (также заявление можно подать че-
рез МФЦ) о выдаче водительского удосто-
верения или замене по истечению 10 лет.
Кому нужно проходить медкомиссию на 

права категории B Прохождение медко-
миссии обязательно сразу в нескольких 
случаях:перед сдачей экзамена в ГИБДД 
для получения прав на управление транс-
портным средством. 
Обследование врачей можно пройти до 

поступления в автошколу или во время об-
учения; при замене водительского удосто-
верения, у которого закончился 10-летний 
срок действия; при получении водитель-
ского удостоверения после лишения прав 
из-за управления автомобилем в нетрез-
вом виде или отказа от медосвидетель-
ствования; при значительном ухудшении 
здоровья, которое может привести к запре-
ту на управление транспортным средством; 
при открытии дополнительной категории 
водительского удостоверения; если авто-
мобилист работает профессиональным во-
дителем (оформляется раз в год).
В остальных случаях заменить права на 

новые можно без медсправки. При оформ-
лении международных прав справка также 
не нужна.
Каких врачей нужно пройтиЧтобы полу-

чить медицинскую справку, нужно пройти 
нескольких врачей:1. Офтальмолог2. Пси-
хиатр3. Психиатр-нарколог. Он задаст не-
сколько вопросов, чтобы удостоверить-
ся, что гражданин не страдает алкоголь-

ной или наркотической зависимостями. В 
случае подозрений, психиатр-нарколог мо-
жет потребовать от пациента сдать анализы 
крови и мочи.4. Терапевт или врач общей 
практики (семейный врач)Терапевт оценит 
общую картину и сделает свой вывод о том, 
можно ли водителю или кандидату выда-
вать справку о прохождении медкомисии. 
Дополнительно терапевт может направить 
пациента к неврологу.5. Невролог Посеще-
ние невролога обязательно для получения 
прав категорий C, D, CE, DE, Tm, Tb и подка-
тегорий C1, D1, C1E, D1).

ПОЛУЧИТЬ СПРАВКУ С 2022 ГОДА 
СТАНЕТ СЛОЖНЕЕ И ДОРОЖЕ
За последние два года планировалось 

вступление в силу нескольких разных ва-
риантов прохождения медосвидетельство-
вания для получения прав, все предло-
жения касались ужесточения правил про-
хождения медкомиссии. В итоге с 1 янва-
ря 2022 года отменяется действие приказа 
№ 344н 2015 года. Именно с того момен-
та водителей начнут проверять на хрони-
ческий алкоголизм, а также будут искать в 
крови запрещенные вещества.
В 2019 году Минздрав вообще планиро-

вал, что более серьезные исследования из-
начально придется проходить каждому же-
лающему получить права. Так, согласно пер-
вым предложениям об изменениях в приказ 
Минздрава № 344н, все будущие автомоби-
листы уже с осени 2019 года обязаны были 
начать сдавать кровь для определения мар-
кера CDT, указывающего на заболевание ал-
коголизмом. Также для проверки наличия 
психоактивных веществ кандидаты обязаны 
были начать сдавать и мочу.
На предложенное нововведение сра-

зу отреагировали в медицинских учрежде-

ниях. Там заявили, что такие изменения не 
только усложнят процесс получения справ-
ки, но и приведут к удорожанию традици-
онного медосмотра в несколько раз: при 
средних ценах на услуги по получению 
справки около 1000–6000 рублей.
На ситуацию отреагировал даже прези-

дент Владимир Путин. Почти сразу после 
выступления Путина в Минздраве сообщи-
ли, что отложили принятие нового порядка 
медосмотра. Учитывая, что некоторые ме-
дучреждения снова начали пугать повы-
шением цен с 2022 года, не исключено, что 
правила поменяются снова.

ГДЕ ПРОЙТИ МЕДКОМИССИЮ 
НА ПРАВА
Прием врача-психиатра-нарколога и 

врача-психиатра для прохождения мед-
комиссии возможен только в нарколо-
гических и психоневрологических дис-
пансерах по месту жительства или ме-
сту пребывания. Поставить на «водитель-
скую» медицинскую справку печати этих 
врачей в других медучреждениях не по-
лучится. Всех остальных врачей можно 
пройти в любой медицинской организа-
ции, у которой есть лицензия на выда-
чу справок для получения водительско-
го удостоверения.
Ранее в ГИБДД предлагали выдавать ме-

дицинские справки для получения и пере-
оформления водительских прав после про-
хождения диспансеризации, однако эта 
идея не заработала.Цена водительской 
медкомиссии
Прохождение медкомиссии – это платная 

го су дар ственная услуга. В соответствии с за-
коном «О безопасности дорожного движе-
ния» обязательное медицинское освидетель-
ствование проводится за счет средств води-

Медкомиссия Медкомиссия 
для получениядля получения

водительского водительского 
удостоверенияудостоверения
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Го су дар ственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Камчатский краевой психоневрологический диспансер»
683006, Камчатский край, г.Петропавловск-Камчатский, ул.Карагинская, д.22

Регистратура диспансера:
(4152)302-305

Назипова Евгения Викторовна
Главный врач
Предварительная запись по телефону: 8 (4152) 302-333
Врач высшей квалификационной категории, врач психиатр
Электронная почта:kkpnd.nazipovaev@ya.ru

ГБУЗ «Камчатский краевой наркологический диспансер»
Адрес: Петропавловск-Камчатский, пр. 50-летия Октября, 2

Кургак Дмитрий Иванович
Главный врач
Прием в наркологическом диспансере 
осуществляется по рабочим дням 
в 2 смены:
I смена – с 8:00 – 13:00
II смена – с 14:00 – 20:00
Перерыв: 12:00 – 13:00
В субботу прием осуществляется с 8:00 – 14:00 часов.
Стационарные отделения работают круглосуточно!

Госпитализация пациентов ведется круглосуточно, как по направлению врачей 
психиатров-наркологов амбулаторно-диспансерного отделения, так и по личному 
заявлению пациента или его законного представителя.
Телефон +7-4152-23-64-63

телей (кандидатов в водители). Медицинская 
организация обязана заключить с вами дого-
вор на оказание платных медицинских услуг.
Стоимость прохождения медкомиссии от-

личается в зависимости от региона и выбо-
ра учреждения: цена варьируется в сред-
нем от 2,5 тыс. рублей до 6 тыс. рублей.К 
примеру, можно сэкономить и пройти часть 
врачей в го су дар ственном медучреждении, 
где более низкие ставки. Но это может за-
нять продолжительное время, ведь не все 
приемы легко совместить по времени. А 
можно обратиться в частную клинику с ли-
цензией и поставить нужные печати за 30 
минут. Но тогда услуга будет стоить дороже.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ 
ПОНАДОБЯТСЯ
Для записи на прием в го су дар ственной 

клинике понадобится полис обязательно-
го медицинского страхования (ОМС). А для 

прохождения медкомиссии в частной кли-
нике достаточно российского паспорта. 
При отсутствии постоянной прописки в ре-
гионе потребуется документ о временной 
регистрации, кроме того, проверку на ал-
коголь и наркоманию нужно проходить по 
месту прописки или регистрации.
В поликлиниках и диспансерах у водите-

лей-мужчин могут запросить военный би-
лет или так называемое приписное свиде-
тельство для военнообязанных с 18 до 27 
лет. В списке обязательных документов их 
нет. Но при их помощи врачи могут прове-
рить, не было ли в документах отметок о 
травмах или контузиях. Отказать в получе-
нии услуги без этих документов в клиниках 
не имеют права. Если же это происходит, 
автомобилисту следует написать заявление 
на имя главврача с жалобой на то, что с ним 
был заключен договор оказания медицин-
ских услуг, в которых ему в итоге отказали.

СКОЛЬКО ДЕЙСТВУЕТ 
МЕДКОМИССИЯ НА ПРАВА
Медсправка для получения прав дей-

ствует 12 месяцев со дня выдачи. Явиться 
для подачи заявления в ГИБДД для оформ-
ления прав можно даже в последний день 
действия справки.

КОГДА МОГУТ 
ВОЗНИКНУТЬ СЛОЖНОСТИ
Получение водительских прав и управ-

ление автомобилем запрещены при ши-
зофрении, эпилепсии, расстройстве лично-
сти, слепоте обоих глаз, аффективых рас-
стройствах. Полный перечень заболева-
ний, с которыми запрещено водить машину, 
прописан в постановлении Правительства 
России № 1604 «О перечнях медицинских 
противопоказаний, медицинских показа-
ний и медицинских ограничений к управ-
лению транспортным средством».

Выдача справок в психоневрологическом 
диспансере производится по адресу: ул. Ка-
рагинская, 22, 1 этаж (вход с торца) с по-
недельника 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 психоневрологическом диспансере - в раз-
мере 140 рублей; 

- справка для осуществления допуска к 
управлению автотранспортом без права 
найма и профессиональной деятельности, 
категорий «A» и «B» - в размере 550 рублей.

Выдача справок в наркологическом дис-
пансере производится по адресу: ул. 50 лет 
Октября, 2, каб. № 216 с 08:00 до 17:00 с по-
недельника по пятницу, перерыв с 12:00 до 
12:30. Телефон: 23-64-56.

 Тестирование на наличие наркотиков для 
получения справок (на оружие, в ГАИ) про-
водится в каб. №105 с 08:30 до 15:30 с по-
недельника по пятницу. Телефон: 26-17-75.

– 14:00 часов

Часто спрашивают
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Техосмотр, что нового?
АННУЛИРОВАНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КАРТ
Согласно поправкам, с 1 марта 2020 года ГИБДД сможет анну-

лировать диагностическую карту техосмотра, если выяснится, что 
автомобиль фактически его не проходил или были нарушения в 
процедуре техосмотра.
Об аннулировании карты ГИБДД будет информировать страхов-

щика, заключившего договор ОСАГО с автовладельцем. Однако 
страховщик в одностороннем порядке расторгнуть договор ОСА-
ГО не сможет. Но в случае ДТП по вине водителя с аннулирован-
ным техосмотром компания взыщет с него в порядке регресса вы-
плаченную пострадавшему страховку.

РЕГРЕСС ЗА ОТСУТСТВИЕ ТЕХОСМОТРА
Напомним, регресс – это ситуация, когда автовладелец нарушил 

требования по ОСАГО, в результате чего страховая компания полу-
чает право требовать с него сумму ущерба, выплаченную постра-
давшей стороне в ДТП.
С 1 марта 2021 года к этим требованиям добавляется наличие 

действующей диагностической карты техосмотра. То есть, если во-
дитель не проходил техосмотр или срок действия диагностиче-
ской карты уже истёк, страховая в случае ДТП сможет требовать 
с него возмещения выплаченной пострадавшей стороне суммы. 
Причём, правила регресса за техосмотр отличаются в зависимости 
от типа транспортного средства. Так, для следующих типов транс-
порта регресс будет действовать в случае отсутствия действующей 
диагностической карты независимо от причины ДТП:

• легковые такси;
• автобусы;
• грузовики, оборудованные для перевозки пассажиров;
• транспортные средства для перевозки опасных грузов.
То есть, если водитель такого транспортного средства даже про-

сто не уступил дорогу, и случилось ДТП, страховая будет вправе 
требовать возмещения выплаты, если диагностическая карта бу-
дет просроченной или её вовсе не будет.
Для всех остальных транспортных средств, в том числе и лег-

ковых автомобилей, регресс будет наступать только в том случае, 
если причиной ДТП стала неисправность транспортного средства.

ФОТОФИКСАЦИЯ ПРОЦЕССА ТЕХОСМОТРА
Поправки предусматривают введение фотофиксации проце-

дуры технического осмотра транспортного средства. Обязатель-
ная фотофиксация транспортного средства, в отношении кото-
рого проводится диагностика, призвана исключить возможность 
оформления поддельных диагностических карт.
Минтранс уже утвердил требования к данному процессу и 

самим фотографиям техосмотра. Так, при прохождении техос-
мотра аккредитованный оператор обязан сделать две фото-
графии:

• перед началом осмотра – фото передней части автомобиля;
• после осмотра – фото задней части автомобиля.

Фотографии должны быть цветными, на них должны быть чёт-
ко видны госномера, марка и модель автомобиля, а также его цвет.
Файл с фотографией должен содержать дату, время и место про-

ведения техосмотра, установленные при помощи системы «ГЛО-
НАСС». Файл подписывается усиленной квалификационной элек-
тронной подписью технического эксперта, проводившего осмотр. 
Все файлы будут загружаться в систему ЕАИСТО и храниться там 
в течение 5 лет.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КАРТЫ СТАНУТ ЭЛЕКТРОННЫМИ
Чтобы избежать подделок, с 1 марта 2021 года диагностические 

карты будут оформлять в электронном виде с усиленной квалифи-
цированной подписью.

УЧАСТИЕ ГИБДД В ТЕХОСМОТРЕ АВТОБУСОВ
Постановление Правительства Российской Федерации от 23 

мая 2020 года № 741 утвердило новые правила организации и 
проведения технического осмотра автобусов с 1 марта 2021 года. 
Согласно поправкам, совместно с сотрудниками станции техосмо-
тра в процедуре будут принимать участие сотрудники ГИБДД. При-
чём, окончательное решение о допуске автобуса в эксплуатацию 
будет принимать именно сотрудник Госавтоинспекции.

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЛИНИИ
С 1 марта 2021 года помимо стационарных пунктов ТО пройти 

техосмотр можно будет также на так называемых передвижных 
диагностических линиях. Они позволят обеспечить доступность те-
хосмотра в отдалённых районах и небольших населённых пунктах.
Продление диагностические карт с 1 марта 2021
1 марта 2021 года вступает в силу Постановление Правитель-

ства РФ от 27 февраля 2021 года № 275. Согласно данному до-
кументу, действие диагностических карт, истекающих в период с 
1 февраля по 30 сентября 2021 года, автоматически продлено до 
1 октября 2021 года. Автолюбителям, у которых диагностические 
карты истекают в указанный период, не нужно проходить техос-
мотр, вносить какие-то изменения в диагностическую карту или 
систему ЕАИСТО также не требуется – всё будет продлено авто-
матически.
Данная мера была связана с тем, что пункты техосмотра в оче-

редной раз оказались не готовы к проведению техосмотра по но-
вым правилам. Ожидается, что до 1 октября пункты ТО должны 
быть приведены к готовности для работы по новым правилам.

ОСАГО БЕЗ ТЕХОСМОТРА С 22 АВГУСТА 2021
22 августа 2021 года вступит в силу законопроект об «отвязке» 

техосмотра от ОСАГО. Иными словами, полисы ОСАГО разрешат 
покупать без наличия действующей диагностической карты.
Напомним, ранее одним из документов, необходимых для по-

купки полиса ОСАГО, являлась действующая диагностическая кар-
та техосмотра. Без техосмотра невозможно было приобрести по-
лис ОСАГО.
Согласно поправкам, с 22 августа 2021 года диагностическая 

карта исключается из перечня необходимых для покупки ОСАГО 
документов.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КАРТЫ ТЕХОСМОТРА 
С 1 ОКТЯБРЯ 2021
1 октября 2021 года истекает срок временной отмены техосмо-

тра. Напомним, согласно Постановлению Правительства № 275 от 
27 февраля 2021 года, действие диагностических карт, истекаю-
щих в период с 1 февраля по 30 сентября 2021 года, было авто-
матически продлено на полгода, но не менее чем до 1 октября 
2021 года.
С 1 октября 2021 года просроченные диагностические карты 

(срок действия которых истёк в период с 1 февраля по 1 апре-
ля 2021) будут считаться недействительным, а водителям придётся 
проходить техосмотр по новым правилам, утверждённым с 1 мар-
та 2021 года.

ШТРАФ ЗА ТЕХОСМОТР С 1 ОКТЯБРЯ 2021
Совет Федерации предлагает перенести с 1 марта 2022 года на 

1 октября 2021 года дату вступления в силу штрафа за езду без те-
хосмотра. Напомним, штраф планируется в размере 2000 рублей, 
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Категории ТС:
М1 – ТС, используемые для перевозки пассажиров и име-

ющие, помимо места водителя, не более восьми мест для си-
дения;
М2 – ТС, используемые для перевозки пассажиров, имею-

щие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, тех-
нически допустимая максимальная масса которых не превы-
шает 5 тонн;
М3 – ТС, используемые для перевозки пассажиров, имею-

щие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, тех-
нически допустимая максимальная масса которых превыша-
ет 5 тонн;

N1 – ТС для перевозки грузов, имеющие технически допу-
стимую максимальную массу не более 3,5 тонны;

N2 – ТС, предназначенные для перевозки грузов, имеющие 
технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тон-
ны, но не более 12 тонн;

N3 – ТС, предназначенные для перевозки грузов, имеющие 
технически допустимую максимальную массу более 12 тонн;
О1, О2 – прицепы, технически допустимая максимальная 

масса которых не более 3,5 тонны;
О3, О4 – прицепы, технически допустимая максимальная 

масса которых свыше 3,5 тонны;
L – мототранспортные средства.

proins.ru

Список адресов для прохождения ТО на территории Камчатского края
Адрес Сокращенное

наименование
№ в

реестре
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 8513 8–914–028–1000 M1, N1 302 306

ш. Северо-Восточное, д. 43 ООО «Пеликен–Авто»
Сидоренко Э.В.

7639 8–4152–302–222 M1, N1 141 1 341

ул. Высотная, 3/1 ООО «Сфинкс–Автокомплекс»
Довгалюк О.О.

646 8–4152–410–920 M1, M2, M3, N1, 
N2, N3, O

4 725 1 362

ул. Вулканная, д. 39а ООО «Автореаль»
дир. Казанцев И.В.

1412 8–914–628–8406 M1, M2, M3, N1, 
N2

3 936 6 626

ул. Кольцевая, 64 ООО «Автоконтроль»
Гусев Е.А.

1251 8-4152-420–135 M1, N1 4 332 3 113

ш. Северо–Восточное, 33 ООО «АвтоГрад»
Мамаджанов Д.К.

903 8–4152–300–118 L, M1, M2, M3, 
N1, N2, N3, O

8 782 7 671

ул. Чубарова, д. 16 ООО «Автолюкс–Техосмотр»
дир. Уфимцев А.В.

6266 8–4152–25–7945 L, M1, M2, M3, 
N1, N2, N3

3 289 3 506

пр–кт Победы, 50, стр. 3 ООО «Скания»
Гильфанова Л.Л.

2154 8–4152–29–5815 L, M1, M2, M3, 
N1, N2, N3, O

8 023 7 222

ул. Высотная,3, оф. 110 ООО «РесурсИнвест»
Колпаков Д.В.

7624 8–909–890–6777 M1, N1 10 689 6 551

ул. Лукашевского, д.19 ИП Андросов 
Виктор Григорьевич

6725 8–962–292–4553 М1 4 536 2 128

г. Вилючинск 

ул. Лесная, д. 21 ИП Григорьева 
Мария Андреевна

8299 8–963–833–0046 M1, N1 3 785 3 583

ул. Лесная ИП Махиненко 
Павел Иванович

2152 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

* – аккредитация приостановлена

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

Постановление правительства Камчатского края от 21.05.2015 № 180–п 

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 по-
лезного 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, 
мешающие обзору; не заводское стекло с характеристиками, не 
соответствующими ГОСТу 32565-2013; тонировка вне допуска; от-
сутствие или неисправность стеклоочистителей.

а выписывать его должны автоматические камеры ГИБДД не чаще 
1 раза в сутки.
Также Совет Федерации предлагает ввести штраф в размере 

500 рублей за отсутствие у водителя бумажной диагностической 
карты. Соответствующие предложения направлены на рассмотре-
ние Правительства.

Изменения в законодательстве
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Базовые ставки транспортного налога 
содержит ст. 361 Налогового Кодекса РФ. 
Местные власти вправе своими законами 
увеличивать или уменьшать их, но не бо-
лее чем в 10 раз. Региональные налоговые 
ставки могут быть дифференцированными, 
то есть, их размер может зависеть от эко-
логического класса или от «возраста» авто-
мобиля.
Налоговая ставка на автомобиль за-

висит от мощности его двигателя. Ставка 
устанавливается в рублях на каждую ло-
шадиную силу. Для дорогостоящих машин 
средней стоимостью от 3 млн. руб. к ставке 
транспортного налога применяются повы-
шающие коэффициенты, с учетом года их 
выпуска (п. 2 ст. 362 НК РФ). Перечень та-
ких авто размещается на сайте Минпром-
торга РФ до 1 марта текущего налогово-
го периода.
Если регион свои налоговые ставки по 

транспортному налогу не установил, при-
меняются основные тарифы, установлен-
ные Налоговым кодексом РФ.
Срок уплаты транспортного налога за 

2021 год для физических лиц  – не позднее 
01.12.2022, для организаций  – не позднее 
05.02.2022.

КУДА ИДЕТ 
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ?
Согласно ст. 14 НК РФ транспортный на-

лог является региональным.
Ранее, до реформы от 1 января 2003 года, 

вводящей транспортный налог как таковой, 
все отчисления с водителей шли в специ-
альные дорожные фонды. И далее все сбо-
ры тратились именно на поддержание до-
рог 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 ав-

товладельцев – при достаточно большом 
транспортном налоге велика вероятность, 
что все средства пойдут не на укладку ас-
фальта, на то что-либо иное.
Определить, на что же именно тратятся 

средства, собранные в виде транспортно-
го налога, достаточно проблематично. Так, 
во многих регионах власти продолжают 
формировать дорожные фонды, в которые 
из бюджета делаются определенные вли-
вания. Но величина поступлений зачастую 
попросту недостаточно велика для поддер-
живания дорожной отрасли даже в удов-
летворительном состоянии, не говоря уже 
о большем. Причем о средствах, потрачен-
ных на восстановление дорожного полотна, 
власти отчитываются не особо охотно, так 
как в большинстве случаев за счет транс-
портного налога осуществляется латание 
дыр в бюджете.
В Камчатском крае дорожный фонд су-

ществует, и его деятельность регулирует-
ся законом Камчатского края от 9 сентя-
бря 2011 года N 628 «О дорожном фонде 
Камчатского края». В краевой дорожный 
фонд поступают средства из ряда источни-
ков, в частности, от акцизов на автомобиль-
ное топливо, штрафов за нарушение зако-
нодательства РФ о безопасности дорожно-
го движения, транспортного налога.
Постановление Правительства Камчат-

ского края от 2 февраля 2012 года No 80-П 
(с изменениями на 15 мая 2019 года) ре-
гулирует использование средств дорожно-
го фонда.
Согласно ему, распределение денег осу-

ществляется по следующим направлениям 
расходов:

- проектирование, строительство (рекон-
струкцию), содержание, ремонт и капре-
монт автомобильных дорог общего поль-
зования;

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

- установка недостающих, восстановле-
ние и содержание существующих специ-
альных технических средств фото- и ки-
носъемки, видеозаписи для фиксации на-
рушений ПДД;

- оплата расходов, связанных с обработ-
кой и рассылкой постановлений органов 
го су дар ственного контроля об администра-
тивных правонарушениях, зафиксирован-
ных техническими средствами фото- и ки-
носъемки.

21 июля 2020 года на 41 сессии Законо-
дательного Собрания Камчатского края де-
путаты приняли закон о снижении транс-
портного налога для камчатцев, внесен-
ный главой региона Владимиром Солодо-
вым.
Для владельцев автомобилей с мощно-

стью двигателя до 100 лошадиных сил на-
логовая ставка осталась прежней.

ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
МОЩНОСТЬЮ ДВИГАТЕЛЯ:

• свыше 100 л.с. до 150 л.с. ставка измени-
лась с 22 до 16 рублей за лошадиную силу;

• свыше 150 л.с. до 200 л.с. ставка измени-
лась с 36 до 27 рублей за лошадиную силу;

• свыше 200 л.с. до 250 л.с. ставка измени-
лась с 67 до 45 рублей за лошадиную силу;

• свыше 250 л.с. ставка изменилась со 150 
до 100 рублей за лошадиную силу;
Количество лет, прошедших с года выпу-

ска транспортного средства, определяется 
по состоянию на 1 января текущего года в 
календарных годах с года, следующего за 
годом выпуска транспортного средства.

ЧТО ЕЩЕ ПРИНЯТО В 2021 ГОДУ?

ВАЖНО! С 2021 Г. ИЗМЕНИЛСЯ СРОК 
УПЛАТЫ НАЛОГА ДЛЯ ЮР. ЛИЦ.

Новые правила. С 2021 года устанавли-
ваются единые требования для всех субъ-
ектов в России. Начиная с уплаты налога за 
налоговый период 2020 года налог подле-
жит уплате налогоплательщиками-органи-
зациями в срок не позднее 1 марта года, 
следующего за истекшим налоговым пери-

Что такое 
транспортный налог?

Транспортный налог  – это ежегодный платеж владель-
ца ТС, поступающий в региональный бюджет. Этот сбор 
является обязательным. За неуплату предусмотрены 
штрафы, пени и даже уголовная ответственность.
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Наименование объекта налогообложения Камчатский край 2020-
2022

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 10 18/8,4/6 7 2,5
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включи-
тельно

32 22 16 26/15,6/9,1 10 3,5

свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включи-
тельно

45 36 27 42/28/14 15 5

свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включи-
тельно

75 67 45 75/45/18 23 7,5

свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) 150 150 100 150/112,5/45 45 15
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя 
(с каждой л.с.):

 

до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно 9 9 9 6 3 1
свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно 18 18 18 13 6 2
свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) 30 30 30 30 15 5
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой л.с.):  
до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно 45 45 45 28/21/14 23 5
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включи-
тельно

90 90 90 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 23 28/18/9,6 25 2,5
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включи-
тельно

40 40 40 40/32,5/13 40 4

свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включи-
тельно

50 50 50 50/42/28 50 5

свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включи-
тельно

65 65 65 65/45/30 65 6,5

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

25 25 25 15 25 2,5

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

 

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

100 150 150 47 125 20

Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигате-
ли (с каждой л.с.):

125 125 125 200 127 25

Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограм-
ма силы тяги)

100 100 100 200 30 20

Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие 
двигателей (с единицы транспортного средства)

1000 1500 1500 300 1250 200

* 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

одом. Авансовые платежи по налогу под-
лежат уплате налогоплательщиками-орга-
низациями в срок не позднее последнего 
числа месяца, следующего за истекшим от-
четным периодом.

С 01.01.2021 налоговые декларации по 
транспортному налогу в налоговые органы 
не представляются.
Налогоплательщики-организации в со-

ответствии с требованиями п. 2.2 ст. 23 НК 
РФ обязаны направить в налоговый орган 
по своему выбору сообщение о наличии у 
них транспортных средств и (или) земель-
ных участков, признаваемых объектами на-
логообложения по соответствующим нало-
гам (далее в настоящем пункте – сообще-
ние о наличии объекта налогообложения), 
в случае неполучения сообщения об исчис-
ленной налоговым органом сумме транс-
портного налога и (или) сообщения об ис-
численной налоговым органом сумме зе-
мельного налога в отношении указанных 

объектов налогообложения за период вла-
дения ими.
Сообщение о наличии объекта налогоо-

бложения с приложением копий докумен-
тов, подтверждающих го су дар ственную 
регистрацию транспортных средств, пред-
ставляется в налоговый орган в отноше-
нии каждого объекта налогообложения 
однократно в срок до 31 декабря года, 
следующего за истекшим налоговым пе-
риодом.
Сообщение о наличии объекта налогоо-

бложения не представляется в налоговый 
орган в случае, если организации было пе-
редано (направлено) сообщение об исчис-
ленной налоговым органом сумме транс-
портного налога и (или) сообщение об 
исчисленной налоговым органом сумме 
земельного налога в отношении этого объ-
екта или если организация представляла в 
налоговый орган заявление о предостав-
лении налоговой льготы по транспортно-
му налогу.

Срок уплаты транспортного налога для 
юридических лиц в Камчатском крае в 
2022 году:

• за 2021 год – до 1 марта 2022 года;
• за 1 квартал 2021 года – до 04 мая 2022 

(первый рабочий день после 30 апреля 
2022 года);

• за 2 квартал 2021 года (6 месяцев) – до 
01 августа 2022 года (так как 31 июля – не-
рабочий день);

• за 3 квартал 2021 года (9 месяцев) – до 
31 октября 2022 года;

• за 4 квартал и весь 2022 год – 01 мар-
та 2023 года.

Сумма собранного транспортного налога 
в Камчатском крае:

2019 г. – 881,9 млн. руб.
2020 г. – 866 млн. руб.
2021 г. – 652 млн. руб.
Источник: https://juradm.online, https://

www.kp.ru, https://kamgov.ru/, https://per-
sonright.ru/

Изменения в законодательстве
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Алкоголь за рулем

Этот материал обсуждается  Этот материал обсуждается  
на нашем форуме. Напишите нам!на нашем форуме. Напишите нам!

Изменения в законодательстве
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Памятка
Перед вами таблица, в которой приведены временные 
промежутки полного выведения алкоголя из организма. 
Заметьте, полного вывода! Ведь даже при малейшем коли-
честве алкоголя в крови вас могут лишить прав на 2 года.
Информация приведена для мужчин. У женщин время вы-
вода алкоголя из организма увеличивается на 20 %.

полный вывод алкоголя из организма

Специальный приемник
для лиц, арестованных
в административном порядке

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    

Врио Битюк Татьяна Игоревна

Изменения в законодательстве
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За первые 7 месяцев 2021 года на тер-
ритории Камчатского края от прохожде-
ния медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения отказался 391 во-
дитель (2020 год – 492), у 811 водителей в 
результате освидетельствования на состо-
яние опьянение установлен факт опьяне-
нии (2020 год – 1270).
С января по июль 2021 года включитель-

но на территории Камчатского края полу-
чили свое первое водительское удостове-
рение 1406 граждан.
Наиболее часто водителями Камчатского 

края совершаются следующие нарушения 
Правил дорожного движения Российской 
Федерации (Далее – ПДД РФ) (за 7 меся-
цев 2021 года):

1. Превышение установленной скоро-
сти движения транспортного средства – 
186002.

2. Невыполнение требования ПДД РФ об 
остановке перед стоп–линией – 11028.

3. Проезд на запрещающий сигнал свето-
фора – 8624.

4. Управление транспортным средством 
водителем, не пристrегнутым ремнем без-
опасности – 7624.

5. Управление транспортным средством, 
не имея страхового полиса обязательно-
го страхования гражданской ответственно-
сти – 5396.

6. Управление транспортным средством 
водителем, не имеющим права управления 
транспортным средством – 3533.

7. Остановка/стоянка транспортных 
средств, в запрещенных для этого местах – 
3377.

8. Управление транспортным средством 
водителем, лишенным права управления 
транспортными средствами – 2907.

9. Нарушение ПДД РФ пешеходами – 
2029.

10. Нарушение правил перевозки детей в 
автомобилях – 1585.
За 7 месяцев 2021 года на территории 

Камчатского края зарегистрировано 210 
дорожно-транспортных происшествий, в 
которых 276 человек получили травмы и 
19 погибли. За этот же период произошло 
2981 дорожно-транспортное происше-
ствие с материальным ущербом.

ГИБДД ГИБДД 
по Камчатскому по Камчатскому 
краю информируеткраю информирует

Обращение ГИБДД к участникам дорожного движения:

«Уважаемые водители, 
при перевозке 

детей в транспортных средствах, 
для сохранения их жизни 
и здоровья, используйте 
детские удерживающие 

устройства».

Прокурор 
сообщает:
В сфере обеспечения безопас-

ности дорожного движения выяв-
лено 1 481 нарушение закона, для 
устранения которых принесено 624 
протеста, в суд направлено 34 иска, 
внесено 89 представлений, по ре-
зультатам рассмотрения которых к 
дисциплинарной ответственности 
привлечено 76 лиц.
К административной ответствен-

ности по постановлениям прокуро-
ра привлечено 10 лиц, предостере-
жено о недопустимости нарушений 
закона 7 лиц.

Интересно
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Поклонники социалистического реализма прекрасно помнят ци-
таты из многочисленных романов, где, став уже взрослым, вспоми-
нает герой (героиня) о своем детстве... «Почерневшие от угольной 
пыли могучие руки отца», «вернулся из похода отец» и т. д. Таким 
образом, роль отца в воспитании сводилась к тому, чтобы, придя с 
работы, прижать к могучей груди ребенка и, выполнив тем самым 
родительский долг, мирно отойти ко сну, чтобы, отдохнув, с новыми 
силами вернуться к построению коммунизма. До революции (1917-
го года) отцы были поактивнее - они нередко принимали на себя 
важные педагогические решения - «я тебя породил, я тебя и убью», 
«зла на тебя не держу, помню как носил на руках», ну а затем воспи-
тывали, как положено. В настоящее же время приходится с сожале-
нием отметить, что мужское население страны имеет к воспитанию 
детей отношение весьма поверхностное. Корни этого явления до-
вольно разнообразны. 

НО! Ситуация меняется. 18 ноября 2021 
года состоялась учредительная конференция, 
в которой приняли участие 82 субъекта стра-
ны - от Калининграда до Сахалина. Единоглас-
но принято решение о создании в стране все-
российского общественного движения «Отцы 
России». Председателем правления движения 
избран глава общественного совета отцов 
при уполномоченном при президенте РФ по 
правам ребенка Андрей Коченов.
Активисты движения планируют заняться 

вопросами наставничества и воспитания, оказанием адресной по-
мощи семьям. «Важнейшим направлением отцовской работы счи-
таем вопросы безопасности детства, поэтому продолжим совмест-
ную работу с уполномоченными по правам ребенка в регионах и 
главным [детским] омбудсменом нашей страны», - подчеркивают 
активисты. При этом они уточняют, что полная программа деятель-
ности движения будет представлена на всероссийском съезде от-
цов.
Вот это новости! Поэтому наша редакция решила обратиться 

именно к отцам края с вопросом: «Как воспитать будущих водите-
лей?». Вождение – занятие увлекательное, но очень опасное. А кто, 
как ни отцы ответят на этот вопрос нам более развернуто и инфор-
мативно. Особенно если отец – профессиональный инструктор по 
вождению!

Михаил Ванюшкин. 
Инструктор по вождению (сын Игорь, 11 лет)
«Тут вопрос с подковыркой. От учеников иногда слышишь фра-

зу: « А меня батя посадил за руль в пять лет и с тех пор вожу». Не-
которые взрослые мужики не умеют водить и не знают правила, 
что уж тут  сказать о детях. Самый главный пример для него – ро-
дитель. И тут нужно понимать, что если он постоянно материться 
за руем, не соблюдает правила, агрессивно водит, то и ребенку от-
ложится то, как «надо». И когда этот ребенок становиться взрос-
лый, у него два пути: водить как родители либо никогда НЕ водить 
как родители. 
По закону учиться на права можно пойти уже с 16 лет,  а передви-

гаться за рулем с 18. И не вижу смысла начинать раньше. У инструк-
тора очень важная задача – научить водить по правилам так, что-
бы это было безопасно для будущего водителя и окружающих. Мое-
му сыну 11 лет. Водить он не умеет, а пойдет учиться тогда, когда сам 
этого захочет. Сейчас он познает скорость через катание на сноубор-
де. И пользы от такого увлечения гораздо  больше».

Вячеслав Демченко 
(Никита, 7 лет)
«В первую очередь, рекомендую отказаться от обучения вождению 

детей через компьютерные игры. Это формирует у ребенка чувство все-
дозволенности и безнаказанности. Сейчас каждый ребенок в возрасте 
16-ти лет уже может пойти обучаться в автошколу, и сдавать экзамены 
в ГАИ уже в 17 лет. В нашей автошколе довольно много таких учеников, 
кто собирается покинуть пределы края для получения высшего образо-
вания, но уже имея права на управление транспортным средством. Для 
детей поменьше я рекомендую проводить теоретические, а не практиче-
ские занятия. Объясняйте ребенку по ходу вашего пути, почему вы посту-
пили так, а не иначе: пропустили машину или пешехода, почему едете с 
определенной скоростью и так далее. И, конечно, нельзя недооценивать 
личный приер. Если родитель нарушает правила дорожного движения, то 
и будущий водитель будет нарушать. Последствия этого всем известны».

Многие из вас зададутся вопросом «А за-
чем вообще учить детей водить транспорт?». 
Ответ достаточно прост. Обучение вожде-
нию автомобиля помогает ребенку осознать 
транспортное средство как источник повы-
шенной опасности. Родители говорят, что 
благодаря занятиям вождению их дети на-
чинают вести себя как грамотные пешехо-
ды. От себя добавим, что, согласно исследо-
ваниям психологов, именно в переходном 
возрасте, от 10 до 14 лет, ребенок овладе-

вает логическим мышлением, у него происходит усвоение операций 
по схеме «если …. то…»». Поэтому в результате обучения вождению у 
детей среднего школьного возраста на самом раннем этапе форми-
руется чувство самосохранения, задел на всю жизнь! 
Различные интернет форумы, где когда-либо обсуждалась тема 

«папа учит сына водить», явно демонстрируют, что самый популяр-
ный способ – посадить ребенка за руль. И не менее популярный – 
посадить к себе на колени. Конечно, делают это и мамы и папы, и 
преимущественно в деревнях либо безлюдных дорогах.
Здесь опят же возникает одно НО! А разве можно ребенку за руль? 

А может руль пусть хоть подержит или на педаль понажимает?
Открываем самую главную книгу — Правила дорожного движения 

(пункт 2.74): управление транспортным средством — воздействие на 
органы управления транспортного средства, приведшее к изменению 
его положения относительно первоначального. Ребенок, возможно, 
как-то воздействует на руль, однако, как можно предположить, авто-
мобилем управляет все же взрослый человек: он воздействует на пе-
дали, да и рулевое управление в конечном счете находится под его 
контролем. То есть в данном конкретном случае вряд ли нужно гово-
рить о передаче права управления, скорее речь может вестись о нару-
шении правил перевозки пассажиров. А последние должны находить-
ся на своих местах, быть пристегнутыми ремнями безопасности, а в 
случае с ребенком должно обязательно использоваться специальное 
удерживающее устройство. Короче, вопросы к папе есть.
Так что делать?
Ответ  - картинг. Здесь не просто учат гонять. Здесь учат гонять по 

правилам. Картинг — это бесконтактный вид, это не какие-то там гон-
ки без правил, где нужно выбить всех соперников, а самому любой 
ценой добраться куда-то. Да, за рулем карта нужно ехать быстро, но в 
рамках правил. Есть правила картинга, есть правила дорожного дви-
жения. Ребенок привыкает понимать правила и соблюдать их, спорт 
в этом отношении дисциплинирует, а не расслабляет.

Виктория СТОРОЖЕВСКАЯ

ДЕТИ 
ЗА РУЛЕМ

Мнение
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Сегодня многие автолюбители частично или 
полностью изменяют конфигурацию легковушки. 
Популярностью пользуется установка гбо (газо-
баллонное оборудование), внедорожный тюнинг, 
замена двигателя и многое другое.

Порядок внесения изменений 
в конструкцию транспортного 
средства

Чтобы уточнить, как зарегистрировать измене-
ния в конструкции автомобиля, проще всего по-
лучить консультацию у специалистов лаборато-
рии «Тест-Драйв». Они разъяснят тонкости про-
цедуры и ответят на волнующие вопросы. Это сэ-
кономит вам время и убережет от лишних трат 
на ненужное оформление документов. Ниже мы 
расскажем вам общий порядок внесения изме-
нений в конструкцию транспортного средства:

1. Сбор документов и получение заключения 
технической экспертизы

Заказчику достаточно прислать копии бумаг 
на автомобиль и фото авто с четырех сторон в 
лабораторию, чтобы узнать о возможности и за-
конности переоборудования. Наши специали-
сты быстро и без ошибок оформят заключение 
технической экспертизы и расскажут о нюансах 
процедуры регистрации в ГИБДД. Цена заклю-
чения зависит от сложности и вида переобору-
дования.

2. Первичное посещение ГАИ для одобрения 
проведения переоборудования

На основании заключения подаем заявле-
ние в Технадзор ГИБДД, инспектор принимает 
решение о возможности внесения изменений 
в ваше ТС. ГИБДД проверит документы и исто-
рию авто. Если на автомобиль наложен запрет на 
регистрационные действия, оформить измене-
ния в конструкцию не получится.Наши сотрудни-
ки представляют интересы клиента в надзорном 
учреждении по доверенности.

3. Непосредственное переоборудование в 
сертифицированном сервисе
Технические специалисты лаборатории по-

рекомендуют квалифицированных исполните-
лей, которые выдают подтверждающие доку-
менты, заявление-декларацию на работы, За-
явление-декларация на переоборудование 
автомобиля – важнейший документ, который 
содержит исчерпывающую информацию о 
предстоящем изменении конструкции ТС. Он 
выдается исключительно сертифицированны-
ми сервисными центрами, имеющими лицен-
зию и разрешения на проведение работ и вы-
дачу документов.В нем подробно описывает-
ся конфигурация автомобиля после доработок 
в сертифицированном СТО, полное описание 
всех проделанных работ, а также марка, мо-
дель ТС, тип, цвет, регистрационный знак, VIN, 
кузов, наличие прицепа и другие данные. К до-
кументу прикладывается копия сертификата 
сервиса с указанием расшифровки кодов и ус-
луг.

Оформление диагностической 
карты после прохождения 
технического осмотра авто

Процедура такая же, как у обычного ТО. До-
полнительно с собой нужно взять:разрешение на 
внесение изменений в конструкцию от ГИБДД и 
заключение предварительной технической экс-
пертизы, которая выдала испытательная лабора-
тория.Обычно техосмотр стоит от 850 до 1 500 
рублей.

1. Получение протокола технической провер-
ки безопасности

Документ необходим для внесения новой ин-
формации в ПТС. Оформляется только в аккре-
дитованной лаборатории. Стоимость получения 
протокола зависит от сложности и вида перео-
борудования. Транспортное средство должно со-
ответствовать требованиям технического регла-
мента Таможенного союза «О безопасности ко-
лесных транспортных средств».

2. Вторичное посещение ГИБДД для получе-
ния свидетельства СКТС

СКТС – это свидетельство о соответствии ТС 
с внесенными в его конструкцию изменения-
ми требованиям безопасности. Оно оформля-
ется инспектором по результатам проверки вы-
полненных работ и предоставленных докумен-
тов. Автомобиль обязательно нужно привезти на 
осмотр. Для выдачи СКТС потребуется заплатить 
госпошлину.

Переоборудование 
легковых автомобилей

Лаборатория «Тест-Драйв» осуществляет регистрацию 
изменений конструкции автомобиля под ключ. Благодаря 
опыту и квалификации специалистов производится 
быстрое оформление самых сложных трансформаций 
и тюнинга транспортных средств.Технический специалист Технический специалист 

по регистрации измененийпо регистрации изменений
Андрей ШинкевичАндрей Шинкевич

Полезно
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3. Внесение отметки о переоборудовании в 
ПТС

На основании СКТС инспектор вносит отметку 
о переоборудовании в ПТС и вы получаете но-
вое свидетельство СТС. Чтобы получить докумен-
ты потребуется оплатить госпошлину.

Что и как можно 
переоборудовать

Законодательно определен четкий порядок пе-
реоборудования транспортных средств. Если соб-
ственник авто своевременно не прошел го су дар-
ственную регистрацию внесенных изменений, ему 
может вменен штраф в размере от 500 рублей. 
Оформить переоборудование нужно в течение 
10 дней после выдачи протокола о правонаруше-
нии, иначе сумма повторного взыскания возрастет 
в десять раз. При отсутствии отметки, регистрация 
трансформации кузова будет аннулирована.

Квалифицированные сотрудники лаборато-
рии «Тест-Драйв» знают, как внести изменения в 
ПТС оперативно и без получения отказа.

Стоимость оформления будет зависеть от:
- срочности оформления переоборудования;
- наличия всех необходимых документов;
- особенностей модернизации и тюнинга ТС;
- марки автомобиля и его конфигурации.
По прохождении всех этапов оформления до-

кументов автовладелец получает свидетельство 
о соответствии ТС с внесенными в конструкцию 
изменениями требованиям безопасности. До-
ставка документов осуществляется бесплатно. 
Задать вопросы о том, как оформить переобо-
рудование автомобиля можно по телефону или 
через сайт. Клиентам предоставляется гарантия 
на все документы и развернутые консультации 
по обслуживанию. После согласования деталей 
подписывается двусторонний договор.

Как оформить замену 
двигателя

Автовладельцам нередко требуется заменить 
двигатель на более мощный или установить кон-
трактное оборудование. Замена мотора авто-
мобиля должна строго соответствовать требо-
ваниям действующего в нашей стране Техни-
ческого регламента «О безопасности колесных 
транспортных средств». Без регистрации нового 
агрегата эксплуатация машины запрещена и на-
рушителям грозит административное наказание.

Оформление замены двигателя может быть 
срочным, особенно при возникновении критиче-
ских неисправностей и невозможности ремонта. 
Нередко новый мотор требуется при изменени-
ях ключевых характеристик автомобиля. Перед 
тем, как оформить замену двигателя на более 
мощный, нужно проконсультироваться с экспер-
тами. Они расскажут, как быстро пройти необхо-
димые процедуры и оперативно получат разре-
шение на переоборудование.

Подобная манипуляция возможна при условии:
- соответствия двигателя ОТТС;
- мощности, не превышающей 30 % от преды-

дущего агрегата;
- предназначения агрегата к данной модели ТС;
- отсутствия понижения эко-класса.

Важно помнить, что каждый двигатель марки-
руется, что фиксируется в ПТС. Это делается для 
того, чтобы надзорные органы могли отслежи-
вать похищенные или контрафактные детали авто, 
отыскивать украденные транспортные средства. 
Именно поэтому официальная регистрация дви-
гателя так важна. Если инспектор при проверке 
обнаружит, что мотор ворованный автовладельца 
могут ждать серьезные неприятности. Факт укры-
вательства данных о поменянных запчастях выяв-
ляется также при проверке представителями тех-
нического надзора. Поэтому любые изменения в 
трансмиссии и установку нового мотора должны 
быть своевременно зафиксированы.

Регистрация замены двигателя: 
порядок и документы

В большинстве случаев замены двигателя 
оформление будет зависеть от типа нового мото-
ра. Если он будет идентичным старому, достаточ-
но будет одного визита в госавтоинспекцию. В 
случае установки агрегата с другими параметра-
ми, нужно будет дважды посещать ГИБДД, про-
ходить техосмотр и получать диагностическую 
карту. Кроме того, в обоих случаях понадобится 
оплатить го су дар ственную пошлину. После про-
хождения всех необходимых процедур необхо-
димо внести соответствующие отметки в ПТС.

Процедура регистрации нового мотора авто-
мобиля достаточно прозрачна. Перечень доку-
ментов, которые потребуются для прохождения 
процедуры, будет различным. Список зависит от 
модели двигателя, характеристик ТС, срочности, 
сложности работ и других факторов. Опытные 
специалисты компании «Тест-Драйв» оператив-
но оформят замену ДВС, а также полностью ис-
ключат возможность получения отказа.

Как узаконить тюнинг 
внедорожника

Владельцы джипов и внедорожников нередко 
прибегают к тюнингу, с целью поиска новых ощу-
щений. Нередко бампера авто усиливают, меня-
ют трансмиссию, устанавливают силовые обве-
сы и электролебедки, ставят увеличенные коле-
са. Подобные изменения подлежат обязательной 
регистрации, иначе собственника ждут штрафы, 
помещение машины на штрафную стоянку и ан-
нулирование регистрации.

Особенности оформления 
тюнинга джипов

Установка шноркеля. Многие автолюбители 
задаются вопросом, нужно ли регистрировать 
гнутую трубу металла, устанавливаемую на воз-
душный фильтр под капотом. Ответ – да, любое 
изменение конструкции авто, помимо заводско-
го, подлежит официальному регистрированию.

Монтаж лифта подвески. Подобное решение 
позволяет сделать из авто вездеход. Благода-
ря лифтовке можно установить большие колеса, 
которые с легкостью преодолевают вертикаль-
ные препятствия. Чтобы узаконить лифт подве-
ски, нужно подготовить пакет документов и об-
ращаться в ГИБДД за разрешением.
Тюнинг подвески. Сервисы предлагают раз-

личные варианты оформления внедорожника – 
установку литых дисков, бамперов, амортизато-
ров, пружин, элементов обвеса, глушителей, кен-
гурятников и т.п.

Монтаж электролебедки (на передний/задний 
бампер). При езде по бездорожью является од-
ним из необходимых агрегатов автомобиля.

Установка экспедиционного багажника. Ос-
новными его задачами являются защита крыши 
от толстых сучьев при езде по лесу, также к нему 
можно прикрепить источники дополнительного 
света или разместить запасное колесо.

Установка источников дополнительного света 
(доп. фары дальнего света, фары рабочего света, 
противотуманные фары и др.).

Установка колес большего диаметра.
Расширители колесных арок. Колесная арка 

защищает автомобиль от грязи и пыли, которая 
летит в процессе работы колеса. Чтобы лучше за-

щитить корпус машины от грязи устанавливают 
расширители арок, имеющие вынос от 1 до 10 см.

Установка рулевого демпфера. Его задача га-
сить вибрации и резкие удары по рулевому ме-
ханизму. Чаще всего устанавливают на внедо-
рожниках.

Монтаж защитных дуг в передний и задний 
бампер, а также в бортовой кузов.

Установка кронштейна крепления запасного 
колеса.

Установка силового бампера. Силовой бам-
пер – неотъемлемый атрибут любого внедо-
рожника. Помимо функций защиты автомобиля 
от неожиданных препятствий, он снабжен кон-
струкцией для монтажа лебедки.

Установка силовых порогов. Они защищают 
борта автомобиля при тесном контакте с дере-
вьями или валунами.

Не подлежат регистрации только элемен-
ты, соответствующие заводской комплектации. 
Все иные изменения должны быть официально 
оформлены. Так, не требуют специального разре-
шения такие комплектующие как насадка на глу-
шитель и спойлер, пороги и молдинг, при усло-
вии нормального уровня шума.

Как оформить установку 
фаркопа

Транспортировку крупногабаритных грузов 
нужно осуществлять в специальной машине или 
модифицировать имеющийся автомобиль. В со-
ответствии с требованиями закона, значитель-
ные изменения авто требуют официальной ле-
гализации. После монтажа тягово-сцепного обо-
рудования нужно оперативно произвести реги-
страцию фаркопа в ГИБДД. Это требуется для 
контроля корректности характеристик, отвечаю-
щих за распределения веса груза и безопасность 
инерции. За несвоевременное оформление до-
кументов предусмотрено взыскание штрафа.

А что будет, если не зарегистри-
ровать переоборудование?

Штрафы при проверке от 500 рублей и до 30 
000 рублей

Невозможно поставить на учет при купле-про-
даже

Могут снять транспортное средство с учета
Чтобы избежать неприятностей с законом при 

переоборудовании автомобиля, обращайтесь к 
специалистам «Тест Драйв», мы избавим Вас от 
трудностей и сэкономим Ваше время.

Пример узаконенного 
переоборудования:

- силовой передний бампер
- противотуманные фары
- электролебедка на переднем бампере
- элементы подвески пружины и амортизаторы 

50 мм
- расширители колесных арок
- силовые подножки
- колеса с шинами большего размера 37 12.5 17 

гудрич
- воздухозаборник двигателя
- экспедиционный багажник
- защитный козырек

Полезно
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В процессе эксплуатации автотранспортных средств образуют-
ся различные виды отходов, включая отходы II, III, IV и V классов 
опасности такие как: аккумуляторные батареи, отработанные мас-
ла, автомобильные шины, пластиковые элементы, отходы черных 
и цветных металлов, резинометаллические изделия, утратившие 
потребительские свойства, и пр. На вопрос: «как правильно ути-
лизировать такие отходы?» отвечает Министр природных ресур-
сов и экологии Камчатского края Кумарьков Алексей Анатольевич
Масло, выработавшее свой ресурс (далее – отработанное мас-

ло), является токсичной смесью, которую необходимо сливать в 
специально маркированные емкости, исключающие протекание. 
Хранить жидкость необходимо в защищенных от попадания вла-
ги и прямых солнечных лучей местах. Использование (утилизация) 
и/или обезвреживание отработанных масел – небезопасный про-
цесс. Использование отработанных масел в качестве топлива для 
получения тепловой энергии в отопительных котло-агрегатах со-
провождается негативным воздействием на окружающую среду в 
виде выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, ми-
нимизировать которое возможно при условии использования бо-
лее современных отопительных систем.
Автомобилистам, которые проводят замену масла на станци-

ях технического обслуживания (далее – СТО), не приходится за-
даваться вопросом «куда деть отработанное масло?». Работники 
СТО осуществляют сбор отработанных масел, временное накопле-
ние отхода и его передачу для выполнения последующих работ 
сторонней специализированной организации. Во многих случа-
ях, СТО также могут являться специализированной организаци-
ей, имеющей техническую и организационно-правовую возмож-
ность осуществлять работы по утилизации и/или обезвреживанию 
собранных отработанных масел. Многие магазины, осуществляю-
щие продажу аккумуляторных батарей, принимают отработанные 

аккумуляторы за плату. Поэтому владельцам автотранспортных 
средств рекомендуем поинтересоваться об услуге приемки отра-
ботанных аккумуляторов при ее замене в торговых точках.
Прочие отходы (ветошь, загрязненная нефтепродуктами, отхо-

ды черных и цветных металлов, отходы по составу схожие с ком-
мунальными отходами), также могут передаваться специализи-
рованным организациям для выполнения последующих работ с 
ними в рамках деятельности по обращения с отходами производ-
ства и потребления. Примерами специализированных организа-
ций, предоставляющих широкий спектр услуг в рамках деятельно-
сти по обращению с отходами I-IV класса опасности на террито-
рии Камчатского края, являются:

- ООО «Экология» (организация предоставляет услуги по утили-
зации ртутьсодержащих отходов, люминесцентных ламп, льяль-
ных вод, автошин, резины, нефтешламов, замасленных отходов, 
битумсодержащих отходов, отработанного масла, автомобилей, 
оргтехники, медицинских отходов);

- ООО «Феникс» (организация предоставляет услуги по утилиза-
ции картона, пластика, резины (автопокрышек) и металла);

- ООО «ЭкоСтарТехнолоджи» (сбор и транспортировка различ-
ных видов отходов I-IV класса опасности).
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 

24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 
деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов подлежит 
лицензированию в порядке, установленном Федеральным 
законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности». Лицензирование хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих деятельность по обращению с отходами, и их учет 
на территории Камчатского края осуществляется Дальневосточным 
межрегиональным управлением Росприроднадзора.

Как правильно утилизировать опасные и токсичные 
отходы после ремонта автомобиля

ООО «Экология»
ООО «Феникс»
ООО «ЭкоСтар
Технолоджи»

Полезно
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Перед поездкой нужно обязательно 
проверить автомобиль и провести 
надлежащее техническое обслуживание, 
подготовив его к зимней эксплуатации. Вы, 
конечно, поменяли шины на зимние и они 
хорошо накачаны? В багажнике имеется 
запасная канистра с топливом, масло, 
запасное колесо, антифриз?
Теперь подготовьте аварийный набор на 

случай зимнего форс-мажора. Возможен 
такой вариант развития событий, когда 
вы не сможете справиться с ситуацией 
самостоятельно и придется вызывать 
помощь. Учитывайте такую вероятность 
и соберите ряд предметов, которые 
помогут вам чувствовать себя в большей 
безопасности, ожидая прибытия помощи.
Аварийный комплект должен содержать:

- зарядное устройство к мобильному 
телефону и запасной аккумулятор;

- тёплую одежду и одеяла;
- щётку для удаления снега и льда с 

лобового стекла;
- очень хорошо иметь с собой примерно 

10 килограммов песка или гравия 
(понадобятся для того, чтобы подсыпать 
под колеса, в том случае, когда автомобиль 
забуксовал на льду);

- небольшую лопату, чтобы в случае 
необходимости освободить колеса от снега;

- ручной фонарь и комплект батареек к 
нему;

- аптечку;
- еду и питье.
И ещё. Вы знакомы с той частью 

инструкции по эксплуатации к вашему 
автомобилю, где идет речь об обращении 
с автомобилем в таких ситуациях? Если 
пока не довелось – ознакомьтесь перед 
поездкой. Как правило, там содержатся 
чёткие и конкретные указания, что делать 
в таких случаях.

Автомобиль застрял в снегу
Выберитесь из автомобиля и оцените 

обстановку, определив причину 
прекращения движения. Если автомобиль 
действительно застрял в снегу, не пытайтесь 

Если автомобиль застрял 
на зимней дороге
Такая ситуация может 
приключиться с каждым 
автомобилистом. 
На улице морозная зима, 
возможно, снегопад, 
но ехать нужно. Если 
собираетесь в путь, 
невзирая на погодные 
условия, предварительно 
подготовьтесь.

выбраться с помощью пробуксовки колес, 
ваши попытки могут привести к тому, что 
ведущие колеса ещё больше погрузятся 
в снег. Лучшее, что можно сделать в этом 
случае – попытаться откопать автомобиль, 
выбрасывая снег из-под кузова той 
самой лопатой, которая припасена у вас 
в аварийном наборе. Удалив снег из-под 
днища, таким же образом освободите 
задние и передние колеса.
Не забудьте про выхлопную трубу – 

её тоже нужно очистить от снега, иначе 
выхлопные газы могут попасть в кузов и 
салон. Теперь, когда колеса очищены от 
снега, подложите под них все, что найдется: 
автомобильные коврики, камни, доски. Это 
нужно для того, чтобы получить сцепление с 
дорогой. Теперь можно пытаться медленно 
двинуться назад, выравнивая передние 
колеса по ходу движения для того, чтобы 
они оказывали сопротивление движению.
Следующий шаг: слабо нажимайте педаль 

газа и совершайте малые обороты, плавно 
включая сцепление, придерживая в конце. 
Аккуратно раскачивая автомобиль взад-
вперед, возможно вам удастся утрамбовать 
колею и выбраться из зимней западни 
самостоятельно. Если есть помощники, 
было бы неплохо подтолкнуть автомобиль 
сзади.

Вы попали в сильную метель
В этом случае следуйте следующему 

алгоритму действий:
- не паникуйте и соберитесь;
- вызовите спасательную службу (номер 

телефона занесите в справочник своего 
мобильного заранее);

- двигатель нужно укрыть чем-нибудь из 
аварийного комплекта;

- если автомобиль может двигаться, то 
расположите его двигателем в наветренную 
сторону;

- чтобы автомобиль не «размораживался», 
периодически прогревайте его;

- периодически очищайте выхлопную 
трубу, чтобы выхлопные газы не попали в 
салон и кузов;

- помните, что ваш не занесенный 
снегом автомобиль является ориентиром 
для поисковой группы, и периодически 
очищайте его от снега.

- даже если очень устали, до приезда 
поисковой группы постарайтесь не спать, 
чтобы держать ситуацию под контролем.

Автомобиль заглох
Выберитесь из машины и оцените 

обстановку. Постарайтесь сориентироваться, 
где вы находитесь и как далеко от 
населённого пункта. Если вызываете 
поисковую группу, до ее приезда не 
ложитесь спать, даже если на дворе ночь. 
В том случае, если решите обратиться 
за помощью в недалеко расположенный 
населённый пункт, старайтесь в пути 
придерживаться трассы или дороги.

Номер службы спасения – 
со стационарных телефонов 01, 

с мобильных – 101. Единый номер всех 
экстренных служб – «112», 

по нему можно звонить бесплатно 
и круглосуточно с любого устройства 
мобильной связи, стационарного 
или спутникового телефона. Вызов 

возможен из любой точки Камчатского 
края, где есть охват операторов 

сотовой связи. Если вы планируете 
выезд в труднодоступные места, 

имейте при себе спутниковый телефон, 
набор осуществляется через «+112».

112
01

Полезно
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Нормально ли это и какие вообще существуют нормативы на уборку городской тер-
ритории от снега?
В данной статье мы расскажем об общероссийских стандартах, которые подробно рас-

писаны в ГОСТ Р 50597-2017. Существуют также локальные документы. Их разрабатывают 
администрации отдельных населенных пунктов и муниципалитетов. В частности, это ре-
гламенты зимней уборки. Они учитывают специфику конкретного региона, однако мест-
ные постановления все равно создаются с опорой на го су дар ственные стандарты и ин-
струкции.
Кроме того, в статье будут упоминаться категории дорог и улиц. Это большая класси-

фикация, которая выходит за рамки темы нашей статьи. Однако без ее понимания будет 
трудно понять, почему в разных населенных пунктах края или даже районах одного го-
рода снег убирают по-разному.

Категории дорог и улиц
Давайте разберемся в том, зачем вообще выделяются какие-то категории. Дело в том, 

что у всех дорог и улиц есть своя пропускная способность. Одно дело – когда речь идет 
об узком переулке где-нибудь на окраине Елизовского района, и совсем другое – когда 
мы говорим о площади в центре Петропавловска. Нагрузка на такие дороги совершенно 
разная: по одной проедет несколько автомобилей в сутки, по другой – тысячи.
Поэтому, когда начинается снегопад, коммунальные службы должны выбрать очеред-

ность уборки городской территории. Ведь последствия несвоевременной чистки снега в 
центре города и на окраине сильно отличаются. Толстый слой снега на дороге в каком-
нибудь спальном районе приведет к появлению нескольких локальных пробок – ситуа-
ция крайне неприятная, но терпимая. А вот занесенный район КП или Силуэт может начи-
сто парализовать движение во всем городе. Именно поэтому чистка снега всегда начина-
ется с наиболее крупных и важных улиц. Именно классификация дорог и улиц на катего-
рии позволяет установить приоритеты для уборки.

Классификация автомобильных дорог
Официальные классы и категории автомобильных дорог установлены в Постановле-

нии Правительства РФ «О классификации автомобильных дорог в Российской Федера-
ции» от 28.09.2009. Именно на этот нормативный документ ссылается ГОСТ Р 50597-2017.
В соответствии с постановлением, все дороги разделяются на три класса:

Автомагистраль
Это дорога, предназначенная специально для скоростного движения автомобилей – 

как правило, до 110-130 км/ч. Она не имеет одноуровневых пересечений с другими до-
рогами и железнодорожными путями. Попасть на автомагистраль можно только через 
специально оборудованные въезды. В городах такие дороги почти не встречаются.

Скоростная автомобильная дорога
Как и магистраль, эта дорога предназначена исключительно для движения автотран-

спорта. Здесь также не допускаются одноуровневые пересечения. Но, в отличие от авто-
магистрали, на скоростную трассу можно попасть с примыкающей дороги.

Обычная (нескоростная) автомобильная дорога
Это самый обширный класс, к которому относится большинство дорог в городе. Они 

могут быть одно-, двух- и четырехполосными, на них обустраиваются перекрестки и пе-
шеходные переходы.

Циклон подкрался 
незаметно...
Приближается март, тот самый месяц, когда на 
Камчатке выпадает максимальное количество снега. 
Несмотря на то, что метеослужбы и СМИ заранее 
предупреждают о пурге, это все равно становится 
неожиданностью для наших чиновников и подрядчиков. На 
дорогах начинаются пробки, увеличивается количество 
ДТП, а тротуары заметает снегом так, что по ним 
невозможно пройти.

Тема номера
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Также существует деление автомобильных дорог на категории. Оно учитывает целый 
ряд технических характеристик: количество полос движения и их ширину, размер обо-
чин, расстояние между соседними перекрестками и так далее.

Выделяются следующие категории дорог:
I
Это крупные магистральные дороги с количеством полос не менее 4 и обязательным 

наличием разделительной полосы шириной в 5-6 метров.
II
Это крупная нескоростная дорога с 2-4 полосами движения шириной в 3,5-3,75 м и на-

личием регулируемых и нерегулируемых пересечений с другими автомобильными доро-
гами (но не железнодорожными и трамвайными путями).

III
В эту категорию входят двухполосные дороги без обязательной разделительной поло-

сы. От категории II их отличает меньшая ширина полос движения – 3,5 м. На них также 
возможны регулируемые и нерегулируемые перекрестки с автомобильными дорогами, 
но не с железнодорожными путями.

IV
Сюда относятся двухполосные дороги без каких-либо ограничений на пересечения. 

Ширина полосы движения – 3 м.
V
Это небольшие однополосные дороги шириной от 4,5 м. Они могут пересекаться как 

с другими автомобильными дорогами, так и с железнодорожными или трамвайными пу-
тями.
Итак, мы разобрались с классификацией дорог. Теперь пришло время поговорить о том, 

какие существуют нормативы на уборку городской территории от снега.

Требования к уборке городской территории в зимнее время
В нормативных документах можно встретить термин «снежно-ледяные образования». 

Он включает в себя как обычный снег, так и всевозможные виды наледи. В то же время 
могут использоваться и более узкие обозначения.
В частности, выделяются два вида снега:

- Рыхлый снег. Это свежевыпавший снег, который еще не успел слежаться и отличает-
ся пористой структурой. Сам по себе это сравнительно «безобидный» вид снежно-ледя-
ных образований.

- Талый снег. Это снег, который превратился в жидкую кашу на фоне применения реа-
гентов или потепления.
Помимо снега, выделяется такое явление как «зимняя скользкость». Зимняя скольз-

кость бывает двух видов:
Уплотненный снег (снежный накат). Это слой обычного снега, спрессованный и отполи-

рованный колесами машин или ногами пешеходов. Коэффициент сцепления шин с нака-
том составляет от 0,1 до 0,25 (при норме в 0,3).
Стекловидный лед (гололед). Самый опасный вид скользкости. На льду коэффициент 

сцепления шин с дорогой снижается до 0,08-0,15 – это в 2-4 раза ниже нормы.
Различные снежно-ледяные образования могут переходить из одного состояния в дру-

гое. Например, рыхлый снег под колесами транспорта быстро превращается в опасный 
снежный накат. А талый снег, если его оперативно не убрать, при замерзании даст гололе-
дицу. Поэтому зимняя уборка подразумевает борьбу как с наледью, так и со снегом.

Нормативы уборки проезжей части дорог
К расчистке проезжей части от снежных образований предъявляются самые жесткие 

требования. Ведь некачественная уборка может привести к появлению длинных пробок 
и даже к ДТП (в том числе с летальным исходом).
Уборка проезжей части включает в себя следующие работы:
Сгребание и подметание снега
Скол уплотненного снега и льда
Формирование снежных валов
Устранение зимней скользкости при помощи реагентов
Вывоз снега и скола льда
Расчистка дорог – механизированная, хотя на отдельных участках могут подключать-

ся и дворники.
Как правило, уборка снега начинается сразу после окончания снегопада. Однако если 

объем осадков превышает норму, то техника может выйти на улицы и раньше.
В ГОСТ Р 50597-2017 дается допустимое количество снега на дорогах во время снего-

пада:
На дорогах категории I-III – не более 1 см рыхлого или 2 см талого снега
Для дорог категории IV – не более 2 см рыхлого или 4 см талого снега
Таким образом, толщина снежного слоя в 1-2 см считается предельной для большей ча-

сти дорог в городе. Менее жесткие требования предъявляются к проездам в жилых рай-
онах (IV категория) – то есть к дорогам, где интенсивность движения не очень высокая.
Что касается содержания и уборки дорог, здесь возможны два варианта:
Снег на проезжей части не убирается, из него формируется уплотненное снежное по-

крытие (УСП) Допустим только на дорогах с интенсивностью движения до 1500 автомо-
билей/сутки
Снег и наледь счищаются до асфальта
К дорогам со снежным покрытием предъявляются такие требования:
Толщина УСП – от 3 до 8 см
Максимальная скорость движения – 60 км/ч
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На УСП не допускается наличие колеи, 
ям, выбоин и прочих неровностей. В пе-
риод оттепели УСП обязательно убирает-
ся в течение 2 суток (срок устранения от-
считывается от момента прекращения сне-
гопада) – чтобы не допустить превращения 
покрытия в снежную кашу или лед. Кроме 
того, рекомендуется устанавливать на этом 
участке знак «Скользкая дорога». Однако 
это решение уже принимают местные вла-
сти и ГИБДД.
Дороги с интенсивностью движения 

выше 1 500 автомобилей/сутки чистят-
ся до покрытия. Здесь ГОСТ не допускает 
ни снега, ни уж тем более зимней скольз-
кости. Срок устранения снега отсчитывает-
ся с момента окончания снегопада, а зим-
ней скользкости – с момента ее обнаруже-
ния коммунальными службами или гражда-
нами.
И так, в первую очередь убираются круп-

ные магистральные улицы и дороги. Уже 
после их расчистки техника переходит к 
дорогам в жилой застройке. Самый долгий 
срок устранения – у однополосных проез-
дов местного значения (категория V). Но тут 
стоит сказать, что такие дороги отличаются 
низкой интенсивностью движения, и вме-
сто полноценной уборки на них обычно об-
устраивают УСП.

Нормативы уборки элементов благоу-
стройства дорог
Вместе с проезжей частью убираются и 

прилегающие к ней элементы благоустрой-
ства.
В соответствии с ГОСТ Р 50597-2017 к 

ним относятся:
Заездные (парковочные) карманы.
Посадочные площадки автобусов.
Площадки отдыха и стоянки транспорт-

ных средств (например, около автомаги-
страли или скоростной дороги).

Они могут убираться как механизиро-
ванным способом, так и силами дворни-
ков – например, если размеры парковоч-
ного кармана не позволяют запустить в 
него крупную технику. Требования к содер-
жанию элементов благоустройства не та-
кие жесткие. ГОСТ допускает здесь наличие 
снега. Главное, чтобы он не создавал пре-
пятствий для водителей и пешеходов.

Нормативы уборки тротуаров, пешеход-
ных дорожек, остановок
Зимняя уборка пешеходных территорий 

направлена на то, чтобы дать людям воз-
можность беспрепятственно передвигать-
ся по городу без страха упасть и травми-
роваться. При этом предполагается, что ма-
невренность и самоконтроль у пешехода 
все же выше, чем у машины. А последствия 
неубранного снега или скользкости – не та-
кие страшные (ведь, в отличие от автомоби-
ля, человек на льду ставит под угрозу толь-
ко свои жизнь и здоровье). Поэтому и тре-
бования к уборке здесь не такие жесткие.
Во время снегопада на тротуарах допу-

скается:
На улицах всех групп – не более 5 см 

снега (рыхлого или талого).
На тротуарах мостовых сооружений – не 

более 8 см снега.
На остальных дорогах – не более 12 см 

снега.
Можете сравнить эти цифры с нормами 

для проезжей части дорог, где уже при 1-2 
см снега предполагается начинать уборку.
А что же после окончания снегопада? 

Должны ли коммунальные службы счи-
щать снег вплоть до асфальта или плитки? 
Вот что говорится по этому поводу в ГОСТ 
Р 50597-2017:

«Пункт 8.5: На покрытии тротуаров, слу-
жебных проходов мостовых сооружений, 
пешеходных, велосипедных дорожек и на 

остановочных пунктах маршрутных транс-
портных средств в городах и сельских по-
селениях не допускается наличие снега и 
зимней скользкости после окончания работ 
по их устранению». Однако здесь есть важ-
ное исключение. Оно делается для регио-
нов I-III дорожно-климатических зон, где 
на тротуарах разрешается обустраивать 
слой уплотненного снега. Подвох заключа-
ется в том, что к I-III зонам относится поч-
ти вся территория России, кроме населен-
ных пунктов Южного федерального округа. 
Другими словами, снежная корка на троту-
арах, остановках и пешеходных дорожках – 
это норма практически для всех городов, 
где в принципе бывают холодные и снеж-
ные зимы.

Требования к снежному покрытию тро-
туаров таковы:
Толщина уплотненного снега – не более 

6 см.
Не допускаются неровности высотой или 

глубиной более 4 см.
Обязательна обработка фрикционными 

материалами (например, песком) в течение 
3 часов после окончания снегопада.

При наступлении оттепели снежная кор-
ка убирается в течение суток.
Что же касается сроков уборки снега и 

устранения зимней скользкости, то они за-
висят от интенсивности движения пешехо-
дов по тротуару или пешеходной дорож-
ке. В данном случае срок устранения и для 
снега, и для зимней скользкости отсчитыва-
ется с момента окончания снегопада.
Итак, мы рассмотрели основные тре-

бования к расчистке дорог и улиц горо-
да. На практике мы наблюдаем, что комму-
нальщики, в особенности Петропавловские, 
укладываются в нормативы крайне ред-
ко и чтобы хоть как-то приблизиться к тре-
буемым показателям, экономят время за 

Циклон 
подкрался 
незаметно...
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счет вывоза снега, наваливая на обочинах 
огромные горы снега. Поэтому в следую-
щем разделе мы поговорим о том, как нор-
мативные документы предписывают посту-
пать с собранным снегом.

Требования к складированию и утилиза-
ции снега
Согласно ГОСТ Р 50597-2017, снежные 

валы можно формировать:
На обочинах дорог категорий II-IV (вал 

должен быть не выше 1 м).
В лотковой части дороги.
На разделительной полосе шириной бо-

лее 5 м (вал должен быть не выше 1 м).
А вот список мест, где складировать снег 

запрещено, заметно длиннее:
На обочинах дорог категорий I.
На разделительной полосе шириной 

меньше 5 м.
Около железнодорожных переездов (тут 

мы впереди планеты всей из-за отсутствия 
таковых).
Около перекрестков (но это не про наш 

город).
На тротуарах (у нас как бы не складыва-

ют, но откуда лишний снег на них появляет-
ся – загадка).
На газонах (а это вообще излюбленное 

место складирования снега у наших комму-
нальщиков).
На мостовых сооружениях.
На случай споров о том, что именно счи-

тать за расположение «около» того или 

иного объекта, в ГОСТ приводятся конкрет-
ные цифры.
Теперь мы знаем о том, где в городе мож-

но и нельзя складировать снег. А что гово-
рится в документах по поводу его утилиза-
ции?
В «Инструкции по организации механи-

зированной уборки» допускаются два ва-
рианта:
Оставить лежать до конца зимнего сезо-

на.
Погрузить в самосвалы и вывезти в сне-

гоприемник.
Первый вариант – наименее ресурсоза-

тратный. При таком раскладе сугроб про-
сто лежит на своем месте до весны, а по-
том тает сам по себе. Но воспользовать-
ся этим способом можно лишь в том слу-
чае, если снежный вал никому не мешает. 
Если же сугробы создают препятствия для 
водителей или пешеходов, их необходимо 
вывезти. При этом оперативность играет не 
последнюю роль. Ведь если вдруг случит-
ся потепление, то снежные валы начнут та-
ять. А при последующем похолодании они 
превратятся в огромные куски льда, кото-
рые придется дополнительно раскалывать 
для погрузки в самосвалы. Это все – допол-
нительные траты.

ГОСТ устанавливает такие сроки вывоза 
снега:
Центральные дороги города – в течение 

6 дней после окончания снегопада.

Межкварталка – в течение 12 дней после 
окончания снегопада.
При этом, как и во всех остальных случа-

ях, в первую очередь сугробы вывозятся с 
крупных улиц, где интенсивность движения 
наиболее высока.

Еще раз коротко пройдемся по основ-
ным моментам статьи:
Проезжая часть дороги расчищается от 

снега и наледи до покрытия. Срок устране-
ния снежно-ледяных образований с дорог – 
от 4 до 12 часов.
На небольших дорогах с интенсивностью 

движения до 1500 автомобилей/сут разре-
шено обустраивать ровный слой снежного 
покрытия.
Тротуары в большинстве городов Рос-

сии также разрешено содержать под слоем 
уплотненного снега.
Срок обработки снежного покрытия тро-

туаров песком или отсевом – 3 часа.
Тротуары без снежного покрытия очи-

щаются от снега в течение 1-3 часов после 
окончания снегопада, от наледи – в тече-
ние 12-24 часов.
Снежные валы разрешено формировать 

только в тех местах, где они не мешают 
движению транспорта и пешеходов.
Вывоз снега осуществляется в течение 

6-12 дней после окончания снегопада.
Это универсальные требования, которые 

действуют на всей территории России.
Фото Администрация ПКГО

Тема номера
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РАБОТА БЕЗ УЧЁТА 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

« – Зимнее содержание дорог 
на полуострове – это огромная 
ответственность, потому что пурга у 
нас может не прекращаться несколько 
суток, и нередко она сопровождается 
ещё дождем и туманом», – рассказывает 
председатель «Камчатского объединения 
дорожников», член партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ Олег Куц. – «При 
этом вся нормативная документация по 
содержанию составлена без учета местных 
климатических условий. Здесь сразу же 
начинаются проблемы у подрядчиков: если 
в Сочи снег выпадает 2-3 раза в год высотой 
не более 5 см, то на Камчатке 2-3 раза в 
неделю и может намести сугробов по два 

метра. И как физически можно уложиться в 
отведённое для расчистки время, чтобы не 
попасть на штрафы? Мы активно выступаем 
за то, чтобы нормативная документация 
по содержанию дорог разрабатывалась 
с учетом климатических особенностей 
регионов страны».
Дело здесь не только в облегчении участии 

дорожникам – в первую очередь, речь идет 
о качестве жизни камчатцев. Ситуация, когда 
до единственного травмпункта в краевой 
столице полуострова горожане добирается 
буквально на четвереньках из-за того, что 
он весь во льду – уже стала привычной. И 
не всегда речь виновата в этом халатность 
дорожников. Так, по мнению Олега Куца, 
на Камчатке особенно заметны и пробелы 
в вопросах приобретения дорожной 
техники, так как согласно документам, 
приобретаться должна та техника, которые 

ОЛЕГ КУЦ 
ОБ ОШИБКАХ 

ЗИМНЕГО СЕЗОНА
Социалисты на Камчатке настраивают на изменении 
нормативов зимнего содержания дорог для улучшения каче-
ства жизни людей. Зима на Камчатке длится почти 7 ме-
сяцев: с середины октября по июнь, и большую часть года в 
населенных пунктах полуострова лежит снег. Если приба-
вить к этому соленые океанские ветра и повышенную сейс-
мичность, то нетрудно догадаться, что каждую весну снег 
с дорог сходит вместе с асфальтом. И проблема здесь, по 
мнению Олега Куца, члена регионального отделения Социа-
листической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ, 
не только в климатических особенностях Камчатки.

на практике не справляется с уборкой 
такого количества снега. На профильных 
общественных советах справедливороссы 
также эти вопросы активно поднимают.

«Должны учитываться климатические 
особенности и при приобретении техники 
для зимнего содержания дорог – это 
же абсолютно очевидно», – говорит 
Куц, специалист с многолетним стажем. – 
Главная задача муниципальных властей, 
в концеконцов, наладить все процессы в 
городе таким образом, чтобы жизнь в нем 
была комфортной и безопасной. А когда 
у нас дети под колеса автобуса попадают, 
потому что из-за гор снега водитель не видит 
маленьких пешеходов за в двух метрах – 
это огромная недоработка. Эти вопросы, 
в том числе по приобретению большего 
количества техники и организации 
работы на ней квалифицированных и 
добросовестных сотрудников, я лично 
планирую представить на обсуждение 
в профильном общественном совете, в 
состав которого я вхожу». 

КСТАТИ:
На Камчатке за сутки может выпасть 

месячная норма осадков, при этом 
большему влиянию циклонов подвержен 
юг полуострова. Из Петропавловска-
Камчатского снег вывозится на три 
полигона, при этом их года в год в краевой 
столице регионы есть дворы, где дома 
иногда заметает по второй этаж, а люди 
заходят в свои квартиры через снежный 
туннель.

Мнение
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ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, осуществляющих содержание автомобильных 

дорог общего пользования Камчатского края
Дороги Регионального значения

Дороги местного значения Петропавловск-Камчатский

Дороги общего пользования местного значения 
Елизовского городского поселения

Дороги общего пользования местною значения 
Вилючинского городского округа

Дорога общего пользования федерального значения

№
п/п

Наименование дороги (участка дороги) Подрядчик

1. Облрадиоцентр - Елизово

2. Подъезд к п. Мутной

3. Садовое кольцо

4. Подъезды к фермерским хозяйствам

5. Петропавловск-Камчатский - Мильково, 23 км - и. Двуречье

6. Подъезд к птицефабрике «Пионерская»

7. Подъезд к п. Новый

8. Автомобильная дорога на 12 км

9. Петропавловск - Камчатский - Мильково. участок км 12 - км 29

10. Елизово - гора Морозная

11. Елизово - Паратунка, 4 км - п. Садовый - Ягодный - Учебный центр

12. Елизово -Паратунка км 0 - км 29,95

13. Петропавловск-Камчатский - Елизово – п. Нагорный, Нагорный - 
Мирный

14. Николаевка - Сосновка ООО "Устой-М

15. Подъезд к с. Николаевка

16. Паратунка - Термальный

17. Петропавловск- Камчатский - Мильково", км 31 - км 34

18. Петропавловск- Камчатский - Мильково", км 34 - км 78

19. Петропавловск- Камчатский - Мильково, 40 км - Пиначево с подъ-
ездом к п. Раздольный и к базе с/з Заречный

20. Петропавловск-Камчатский - Мильково 49 км - п. Коряки

21. Коряки - с. Северные Коряки

22. Петропавловск- Камчатский - Мильково. 49 км - п/л Альбатрос

23. Петропавловск-Камчатский - Мильково, 52 км - и. Зеленый

24. 11етроиавловск-Камчатский - Мильково, 61 км - и. Лесной

25. Петропавловск- Камчатский - Мильково". км 78 - км 152

26. Подъезд к санаторию Начики

27. Подъезд к п. Малки

28. Мильково-Ключи-Усть-Камчатск, участок км 267 – км 408

29. Новый поселок - Варгановка

30. РКЗ-66-Аэропорт (Кругоберегово)

31. Дебаркадер -Погодный

32. Соболеве - Кировский

33. Соболево - Устьевое

34. Петропавловск-Камчатский-Мильково, участок км 152 - км 259,54

35. Петропавловск-Камчатский-Мильково, участок км 259,54 - км 308 ООО
"Старкам-Транс"

36. Подъезд к с. Шаромы

37. Весовая - Амшарик

38. Мильково - Кирганик. Подъезд к с. Кирганик

39. Подъезд к с. Долиновка

40. Подъезд к п. Таежное

41. Подъезд к и. Атласово

42. Атласово-Лазо

43. Мильково-Ключи-Усть-Камчатск, участок км 0 - км 168

44. Мостовой переход через р. Камчатка на 168 км. а/д Мильково - Клю-
чи - Усть - Камчатск

ООО
"Тепловодхоз"

45. Мильково-Ключи-Усть-Камчатск, участок км 168 - км 267

46. Подъезд к п. Козыревск

47. Козыревск - Аэропорт

48. Подъезд к п. Майское

49. Подъезд к совхозу «Петропавловский» 1
ИП Зинин Генна-
дий Николаевич50. Петропавловск-Камчатский - Налычево

51. ДРП Апача - Толмачевская ГЭС, на участке 0 км-14 км

52. Подъезд к е. Апача

53. Начикинский совхоз -Усть-Болыперсцк-н.Октябрьский с подъездом к 
пристани Косоево - колхоз им. Октябрьской революции км 0 - км 68

54. 11ачикинский совхоз -Усть- Болыперецк -и.Октябрьский с подъездом к 
пристани Косоево - колхоз им. Октябрьской революции км 68 - км 134

55. Совхоз Большерецкий - Карымай

56. Эссо - Крапивная, км 0 - км 69.

ГУП КК "ДРСУ"57. Автозимник продленного действия ” "Анавгай - Палана ".
участок км 0 - км 16

58. Автозимник сезонного действия км 16 - км 85 (действует с января 
по март)

59. Автозимник "Анавгай - Палана ", у часто к км 85 - км 241 (действуете 
января но март)

60. Тигиль - Яры - аэропорт

61. Автозимник продленного действия "Анавгай - Палана", участок км 
230 - км 322

62. Автозимник продленного действия "Анавгай - Палана ", участок км 
322 - км 435

63. Палана - строящийся аэропорт

64. Автомобильный подъезд до аэропорта и речного порта от рабочего 
поселка Палана

65. Оссора - Карага

66. Карага - Кострома

67. Каменское-Манилы МУП "Пенжил-
сервис"

68. Озерновский - Шумный ООО "Русстрой-
технологии"

69. село Никольское - Аэропорт ООО
"Командорская 
транспортная 
и строительная 
компания"

№
п/п

Наименование дороги (участка дороги) Генподрядчика
(Подрядчика)

1 Магистральные дороги Петропавловск-Камчатского город-
ского округа

МУП «Спецдорремстрой» 
ООО Старкам-Авто

2 Авача-Моховая ИП Назаренко И.В.

3 8-10 км ИП Вершков

4 АЗС-Силуэт ООО «Камстройдом»

5 5 км-Силуэт ООО «Олимп»

6 Сероглазка ИП Давыденко Д.А.

7 Кирпичики, Солнечная-ТЭЦ 2, Кутузовский, Подъездные 
дороги к поселкам

ООО «Айсберг»

8 Северо - Восток ИП Павлов П.В.

9 Горизонт-Север Горизонт - Юг ООО «КСК»

10 4км-КП ИП Кривенко Д.Н.

11 КП-Центр ИП Ужов

12 "ДОФ - Стройматериалы" ИП Ужов

13 СРВ, ЖБФ, Завойко ООО «Жилремсервис Д»

№
п/п

Наименование дороги (участка дороги) Подрядчик

1. Автомобильные дороги общего пользования Елизовского го-
родского поселения в соответствии с муниципальным заданием.

МБУ "Благоустройство 
города Елизово”

2. Микрорайон Пограничный: ул. Морская, ул. Чернышевского, 
ул. Нагорная, ул. Лесная.

ООО «Дорстройпроект»

3. Военный городок: ул. Дальневосточная, ул. Котельная, ул. Со-
ловьева, ул. Крашенинникова, ул. Северная, ул. Звездная, ул. 
Звездная от ул. Ма1 астральной до въезда на территорию 
привокзальной площади аэропорта Елизово.

ООО «Районное управля-
ющее предприятие»

№
п/н

Наименование дороги (участка дороги) Подрядчик

1. Автомобильные дороги общего пользования Вилючинского 
городского округа

ООО «ДСК» 

№
п/н

Наименование дороги (участка дороги) Подрядчик

1. Автомобильная дорога федерального значения «Подъезд-
ная дорога от морского порта Петропавловск- Камчатский 
к аэропорту Петропазловск-Камчатский (Елизово)»

ООО «Управление инже-
нерных работ»

Полезно
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9 января 2019 г. На улице Индустриальной. 9-летний мальчик 
угодил под колеса рейсового автобуса. По одной из версий, на 
проезжей части ребенок оказался, съехав с горки.

4 февраля 2019 г. На Камчатке автоинспекторы проверили 
общественный транспорт. Во многих автобусах были обнаружены 
технические неисправности.

«Всего за время рейда к административной ответственности 
привлечены 15 водителей маршрутных транспортных средств и 
одно должностное лицо. Большинство нарушителей были наказаны 
за то, что перевозили пассажиров на транспортных средствах, 
которые имели технические неисправности», – рассказали в ГИБДД.

14 февраля 2019 г. В столице Камчатки сотрудники 
Госавтоинспекции провели массовую проверку пассажирского 
транспорта, который работает на коммерческой основе.

«В рамках мероприятия пресечено более 10 правонарушений. 
Большинство нарушителей привлечены к ответственности за 
перевозку пассажиров на технически неисправных транспортных 
средствах, в том числе два автобуса имели неисправность 
тормозной системы, три с неработающими в установленном 
порядке внешними световыми приборами, также один автобус 
вышел на линию с непройденным техническим осмотром», – 
уточнили в ведомстве.

Ох уж эти автобусы

Последние несколько лет в социальных 
сетях достаточно часто обсуждается 
качество предоставления пассажирских 
перевозок на общественном транспорте. 
Это касается и нарушение графика 
движения, чистота салонов, водители 
трудовые мигранты, «гонки» автобусов 
между собой и т.д. Помимо всех 
перечисленных проблем общественный 
транспорт часто попадает в новостную 
ленту, поскольку становится участником 
ДТП. Мы сделали подборку ДТП и новостей 
за последние три года, в которых 
участвовали автобусы.

13 марта 2019 г. в Елизовском районе Камчатки произошло ДТП 
с участием рейсового автобуса. В аварии пострадала женщина. 
Авария произошла на 27 километре дороги Петропавловск-
Камчатский-Мильково. На регулируемом переходе 27-летняя 
женщина, водитель «Тойоты-Раш», остановилась на красный 
сигнал светофора. Сзади в машину врезался рейсовый автобус под 
управлением 37-летнего водителя. От удара «Тойоту» отбросило 
на стоявший впереди внедорожник «Ленд-Крузер». Как пояснили 
в ГИБДД, водитель автобуса допустил столкновение из-за того, что 
отвлекся на телефонный звонок. Травмы в ДТП получила женщина, 
водитель «Раш», ей назначено амбулаторное лечение.

19 апреля 2019 г. В Петропавловске-Камчатском несколько 
автобусов сняли с маршрутов после жалоб со стороны горожан. 
Пассажиры сообщали о плохом санитарном состоянии этих 
машин. В пресс-службе горадминистрации напомнили, что в 
Петропавловске проводятся рейды, в ходе которых санитарное 
состояние автобусов проверяют специалисты. Только за половину 
апреля было выявлено более 200 нарушений, за каждое 
предприятия-перевозчики были оштрафованы на 5000 рублей.

11 мая 2019 г. В Петропавловске-Камчатском сотрудники 
Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие 
«Автобус». Был проверен транспорт, перевозящий пассажиров. 
Так, по итогам рейда сотрудниками Госавтоинспекции к 
административной ответственности привлечены восемь водителей 
за нарушение правил дорожного движения. У пяти автобусов была 
нарушена герметичность уплотнителей и соединений двигателя.

25 июня 2019 г на остановке КП 55-летний водитель автобуса 
«Дэу», осуществляя высадку пассажиров, начал движение с 
открытыми дверьми. В результате упала 17-летняя пассажирка.

4 июля 2019 г. в Петропавловске-Камчатском у автобуса № 30, 
идущего по маршруту Северо-Восток – СРВ, отказали тормоза. 
Водитель не смог остановиться на остановке и, проехав по тротуару, 
сбил людей. Девушка 14 лет скончалась на месте. Два молодых 
человека 22 лет и ребенок госпитализированы. Впоследствии 
выяснилось, что водитель автобуса во время движения потерял 
сознание от наступившего гипертонического криза.

15 июля 2019 г. в Петропавловске-Камчатском у рейсового 
автобуса во время движения вывалилась коробка передач. В 
мэрии пообещали провести проверку.

24 июля 2019 года напротив дома № 4 по проспекту 50 
лет Октября в Петропавловске-Камчатском неустановленный 
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водитель, управляя маршрутным автобусом «Дэу», при резком 
торможении допустил падение в салоне автобуса 49-летней 
пассажирки. После происшествия мужчина скрылся. В результате 
падения женщина получила травмы.

26 сентября 2019 г. произошло ДТП на улице Владивостокской, 
перед светофором, который регулирует движение на перекрестке 
с улицей Кроноцкой (Коммунпроект). Как рассказали очевидцы, 
водитель пассажирского автобуса, вероятно, не успел затормозить 
и врезался в два стоявших грузовичка. Один из них от удара 
сместился и столкнулся с автомобилем-рефрижератором, который 
в свою очередь ударил стоявшую впереди машину. Из-за ДТП на 
«красной линии» образовался автомобильный затор.

21 ноября 2019 г. в соцсетях распространялась запись 
конфликта в салоне рейсового автобуса. На ней запечатлено, как 
возбужденный водитель материт пассажиров. Администрация 
Петропавловска-Камчатского заверила, что проведет тщательную 
проверку.
В декабре 2019 года автоинспекторы в течение недели 

проверяли автобусы и такси. В результате выявлено и пресечено 
35 правонарушений. В частности они касались неисправности 
вышедших на линию транспортных средств, их неправильной 
регистрации и отсутствия техосмотров.

23 декабря 2019 г. рейсовый автобус съехал в кювет и 
перевернулся на трассе между поселками Раздольный и Коряки 
в Елизовском районе. Три человека пострадало, всего в автобусе 
находился 21 человек.

28 января 2020 г. в Петропавловске-Камчатском произошло 
ДТП с участием рейсового автобуса. Он совершил наезд на 
43-летнего пешехода. Пострадавший пешеход получил травмы и 
был госпитализирован.

14 февраля 2020 г. в Петропавловске-Камчатском сотрудники 
ГИБДД провели массовую проверку пассажирских автобусов. 
В рамках профилактического мероприятия пресечено 29 
правонарушений. К административной ответственности по части 
1 статьи 12.5 КоАП за управление транспортным средством при 
наличии технических неисправностей привлечено 12 водителей; 
двух водителей привлекли к ответственности по части 2 этой 
же статьи – за управление автобусом с неисправной тормозной 
системой.

28 июня 2020 г. В районе дома 79 по проспекту Победы в 
Петропавловске-Камчатском, 54-летний водитель автобуса 
МАЗ, который выполнял рейс по 102-му маршруту, не выбрал 
безопасную скорость движения и врезался в световую опору. В 
салоне автобуса находились 20 пассажиров. В ДТП пострадала 
75-летняя пассажирка. По предварительной информации, у нее 
диагностировали ушиб грудной клетки и закрытые переломы 
ребер. Женщину госпитализировали в травматологическое 
отделение районной больницы.

12 августа 2020 г. на улице Владивостокской в Петропавловске-
Камчатском 50-летний водитель на автобусе «Дэу-BS106» 

столкнулся с «Сузуки-Гранд-Витарой» под управлением 
36-летнего мужчины. От удара «Сузуки-Гранд-Витару» откинуло 
вперед на 45-летнюю женщину, которая переходила дорогу по 
регулируемому пешеходному переходу на зеленый свет. Пешеход 
госпитализирована в лечебное учреждение.

21 сентября 2020 г. в Елизовском районе Камчатки произошло 
ДТП, которое, спровоцировал водитель рейсового автобуса. Авария 
произошла на 49 километре трассы Петропавловск-Камчатский-
Мильково. 52-летний водитель автобуса «Дэу», который выполнял 
рейс из Милькова, выехал на встречную полосу в районе действия 
знака «Обгон запрещен» и столкнулся с «Тойотой-Таунайс-Ной» в 
момент, когда она пыталась повернуть налево. Травмы в аварии 
получили 33-летняя пассажирка «Тойоты» и ее пятилетняя дочь, а 
также 36-летняя пассажирка автобуса.

24 декабря 2020 г. «Утром 19 декабря в районе остановки 
«Госпиталь» краевого центра сотрудники ГИБДД остановили 
автобус, осуществляющий организованную перевозку группы 
детей. Ребята ехали в Елизово на соревнования», – сообщили в 
пресс-службе краевого управления МВД. При проверке документов 
автоинспекторы установили, что водитель автобуса не имеет 
права управления транспортными средствами. Его водительское 
удостоверение аннулировано в 2016 году. Мужчина был отстранен 
от управления, и перевозка не состоялась. В отношении водителя 
были составлены административные материалы: по части 1 статьи 
12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, 
не имеющем права управления».

3 марта 2021 года на краевой трассе Петропавловск-Камчатский-
Мильково произошло столкновение двух рейсовых автобусов, из-
за превышения скорости и выезда на встречную полосу одного из 
автобусов. Погибли оба водителя и 8 человек пострадали.

3 июня 2021 года в ГИБДД подвели промежуточные итоги 
проверок пассажирского транспорта, которые проходили на 
территории Петропавловска-Камчатского. 
По итогам госавтоинспекторы привлекли к административной 

ответственности 15 водителей и 9 должностных лиц за выпуск на 
линию неисправного транспорта.
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Федеральной 
службы по надзору 
в сфере транспорта
Руководитель
Басаргин 
Виктор 
Федорович

Управление го су дар ственного автодорожного надзора по Камчатскому краю 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (УГАДН по Камчатскому краю)
Начальник управления
Пуртов Александр Владимирович
683024, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул.Владивостокская, д.39 А
тел: 8 (4152) 26-60-60

Министр 
внутренних 
дел Российской 
Федерации 
генерал 
полиции 
Российской 
Федерации
Колокольцев 
Владимир 
Александрович

Начальник 
Главного управле-
ния по обеспече-
нию безопасности 
дорожного 
движения, 
генерал-
лейтенант полиции
Черников 
Михаил 
Юрьевич

Начальник 
Управления 
на транспорте МВД 
России по ДФО, 
генерал-майор 
полиции
Кем 
Александр 
Владимирович

Камчатский линейный отдел 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации на транспорте
684005 Камчатский край, г. Елизово, ул. 
Звездная, 7А

Hачальник Камчатского линейного от-
дела МВД России 
на транспорте
Романова 
Елена 
Николаевна, 
подполковник 
полиции
Конт.тел.: 
8 (41531) 7 -49 – 71

Петропавловск-Камчатский линейный 
пункт полиции Камчатского линейного 
отдела МВД России на транспорте
683024, г. Петропавловск-Камчатский, 
площадь Вокзальная, 1/1
Начальник
Кривошеев Олег Владимирович, 
старший лейтенант полиции
Конт.тел.: 8 (4152) 42-11-80

Руководитель 
Федерального 
дорожного 
агентства
Новиков 
Роман 
Витальевич

Краевое го су дар ственное казенное 
учреждение «Камчатуправтодор»
Начальник
Булах Ольга Витальевна
46-92-75 (приёмная)

Транспортные службы
Информация
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29 октября 2021 года губернатор Владимир Солодов с пафосом или как написала пресс служба правительство 
края  «традиционным способом» – стаканом с краской - проверил качество асфальтобетонного покрытия капи-
тально отремонтированного участка федеральной трассы между Петропавловском-Камчатским и Елизовом, кото-
рый официально был сдан в эксплуатацию днем ранее.
Кроме демонстративного проезда под камеры специально приглашенных для этого спектакля СМИ, губернатор 

Владимир Солодов и глава подрядной организации гендиректор ООО «Устой-М» Юрий Ломакин сыпали эмоцио-
нальными речами о прекрасном светлом будущем. 
Так, к примеру, Ломакин заявил, что: «При ремонте применялись современные технологии: верхний слой состоит 

из щебёночно-мастичного асфальтобетона, который позволяет сохранить хорошее качество дороги на годы впе-
рёд. Если поддерживать межремонтные сроки, то такая дорога может простоять и 20, и 30 лет». 
И вот спустя 4 месяца мы отправились проверить состояние самой лучшей дороги Камчатки. Первое, что броси-

лось в глаза это почти полностью стертая разметка, которая в  небольшом количестве напоминает ее былое присут-
ствие. Во-вторых, огромное количество трещин, длина которых достигает нескольких десятков метров. Если учесть, 
что зима была малоснежной и относительно теплой, возникает множество вопросов, хотя в данной ситуации мож-
но обойтись и одним: Как же так?

Юрий Ломакин: Юрий Ломакин: 
хорошее качество дороги на годы вперёд!хорошее качество дороги на годы вперёд!

Мнение автолюбителей:
Алексей: Часто езжу в темное время суток и обратил внимание, что есть несколько больших участков дороги, на кото-

рых полностью отсутствует освещение.

Андрей: Мешают светофоры. Очень неудобно на скорости 90-110 км/час резко останавливаться, когда загорается 
красный. И так 5 раз подряд, при этом с второстепенной дороги никто не выезжает. 

Юрий ЛомакинВладимир Солодов

Мнение
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Музалевский Василий Павлович
заместитель министра - началь-
ник управления - главный государ-
ственный инспектор государствен-
ного технического надзора Кам-
чатского края
Телефон: +7-4152-46-00-45
E-mail: MuzalevskiyVP@kamgov.ru
Кабинет: № ул. Пограничная, д. 
14а, каб. 10

Лихачёв Сергей Геннадьевич
заместитель начальника управле-
ния - заместитель главного госу-
дарственного инспектора государ-
ственного технического надзора 
Камчатского края
Телефон: +7-4152-46-82-10
E-mail: LihachevSG@kamgov.ru
Кабинет: № ул. Пограничная, д. 
14а, 4 этаж

Зуев Вячеслав Валерьевич
государственный инспектор
Телефон: +7-4152-46-82-10
E-mail: ZuevVV@kamgov.ru
Кабинет: № ул. Пограничная, д. 
14а, 4 этаж

Ляскин Иван Анатольевич
государственный инспектор
Телефон: +7-4153-32-25-47
Кабинет: № с. Мильково, ул. Ле-
нинская, д. 14

Морозов Сергей Леонидович
государственный инспектор
Телефон: +7-4152-46-82-10
E-mail: MorozovSL@kamgov.ru
Кабинет: № ул. Пограничная, д. 
14а, 4 этаж

Руденко Александр Анатольевич
государственный инспектор

Телефон: +7-4153-16-30-60
Кабинет: № г. Елизово, ул. Берин-
га, д. 9

Селиванов Валерий Анатольевич
государственный инспектор
Телефон: +7-4154-12-23-35
Кабинет: № п. Ключи, ул. Красно-
армейская, д. 2

Тимофеев Александр Георгиевич
государственный инспектор
Телефон: +7-4153-16-30-60
Кабинет: № г. Елизово, ул. Берин-
га, д. 9

Эйпичнин Геннадий Викторович
государственный инспектор
Телефон: +7-4152-46-82-10
E-mail: EypichninGV@kamgov.ru
Кабинет: № ул. Пограничная, д. 
14а, 4 этаж

Карунова Юлия Николаевна
специалист
Телефон: +7-4152-42-61-27
E-mail: KarynovaYN@kamgov.ru
Кабинет: № приемная

ФИНАНСОВО
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Скачко Анна Васильевна
начальник отдела
Телефон: +7-415-242-73-63
E-mail: SkachkoAV@kamgov.ru
Кабинет: № 2

Кожинова Елена Игоревна
заместитель начальника финсово-
аналитического отдела
Телефон: +7-4152-42-73-63
E-mail: elena-k767@mail.ru
Кабинет: № 2

Гемаксон Алексей Юрьевич
референт
Телефон: +7-4152-42-73-63
E-mail: transport_agency@mail.ru
Кабинет: № 2

Каталагин 
Иван Александрович
референт
Телефон: +7-4152-42-60-98
E-mail:
Кабинет: № 4

Алексеев Антон Викторович
ведущий аналитик
Телефон: +7-4152-42-71-58
E-mail: Alekseev_A@kamgov.ru
Кабинет: № 5

Новикова Татьяна Юрьевна
главный специалист
Телефон: +7-4152-42-60-98
E-mail: NovikovaTY@kamgov.ru
Кабинет: № 1/3

ОТДЕЛ ДОРОЖНОГО 
ХОЗЯЙСТВА

Передерий 
Михаил Владимирович
начальник отдела
Телефон: +7-4152-42-74-90
E-mail: PerederiyMV@kamgov.ru
Кабинет: № 8

Радин Игорь Валерьевич
референт
Телефон: +7-4152-42-74-90
E-mail: RadinIV@kamgov.ru
Кабинет: № 8

Чепелюк Денис Александрович
консультант
Телефон: +7-4152-42-74-90

E-mail: ChepelukDA@kamgov.ru
Кабинет: № 8

ОТДЕЛ ПАССАЖИРСКОГО 
АВТОМОБИЛЬНОГО 
ТРАНСПОРТА

Чеусова Наталья Михайловна
начальник отдела
Телефон: +7-4152-42-69-05
E-mail: CheusovaNM@kamgov.ru
Кабинет: № 7

Муллова Илона Ибрагимовна
референт
Телефон: +7-415-242-69-05
E-mail: MullovaII@kamgov.ru
Кабинет: № 7

Клокова Маргарита Алексеевна
консультант
Телефон: +7-4152-42-60-98
E-mail: KlokovaMA@kamgov.ru
Кабинет: № 4

Сафонова Татьяна Сергеевна
консультант
Телефон: +7-4152-42-69-05
E-mail: SafonovaTS@kamgov.ru
Кабинет: № 7

ОТДЕЛ ТРАНСПОРТА

Черных Андрей Викторович
начальник отдела
Телефон: +7-4152-42-71-58
E-mail: ChernyhAV@kamgov.ru
Кабинет: № 5

Баринова Ольга Игоревна
референт
Телефон: +7-4152-42-71-58
E-mail: BarinovaOI@kamgov.ru
Кабинет: № 5

Министерство транспорта и дорожного 
строительства Камчатского края

За 2020 год сотрудники министерства 
транспорта и дорожного строительства Кам-
чатского края получили на руки заработную 
плату в размере 29 миллионов 298 тысяч 987 
рублей. Средняя зарплата сотрудников дан-
ной структуры варьируется от 1,5 до 2,5 мил-
лионов рублей. При таком денежном доволь-
ствии возникает вопрос о продуктивности 
министерства, поскольку мы видим ряд от-
кровенных провалов в работе, в частности ре-
ализация национального проекта «качествен-
ные и безопасные дороги», непрозрачность 
проводимых конкурсов по выбору подрядчи-
ков, явная заинтересованность отдельных чи-
новников в продвижении конкретных испол-

нителей госзаказов и качество производимых 
дорожных работ. 

Если к этому прибавить постоянные сканда-
лы вокруг отдельно взятых проектов, к приме-
ру, строительство дороги Ларина-Королева, ко-
торую не могут достроить 8 лет и других дол-
гостроев, то смущает не только размер зарплат 
чиновников министерства дорожного строи-
тельства, но и лояльное отношение к таким чи-
новникам со стороны губернатора и профиль-
ного зампреда правительства. Нет даже наме-
ка на кадровые решения, которые однозначно 
уже назрели. А если еще учесть коррупционные 
разоблачения в дорожной сфере, которых в 
год по несколько штук, невыполненные обеща-

ния, которым 10 лет, вроде прямого пароходно-
го регулярного пассажирского сообщения кам-
чатки с Приморьем с возможностью взять свой 
автомобиль, репутационные потери от наступа-
ния на одни и те же грабли, к примеру, каждый 
год организовать поставку товаров и продук-
тов на Командоры так, что жители острова на 
каждый новый год остаются  без продуктов и 
подарков, не в состоянии согласовать и органи-
зовать морское сообщение центра Пестропав-
ловска с Вилючинском и Завойко, то совсем не-
понятна оптимистическая риторика губернато-
ра о развитии данной сферы.

Свое личное мнение высказал обществен-
ный активист Алексей Николаев.

Каюмов Владимир Владимирович
Министр 
Телефон: +7-4152-42-61-27
E-mail: KayumovVV@kamgov.ru
Кабинет: № 1-1

Банников Анатолий Иванович
заместитель министра 
Телефон: +7-4152-42-62-90
E-mail: BannikovAI@kamgov.ru
Кабинет: № 2

Логинов Максим Михайлович
заместитель министра 
Телефон: +7-4152-42-75-87
E-mail: LoginovMM@kamgov.ru
Кабинет: № 3

Управление государственного технического 
надзора Камчатского края

Информация
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Министерство транспорта и дорожного строительства информирует:
В рамках реализации на территории Камчатского края национально-

го проекта «Безопасные качественные дороги» на дорожной сети Петро-
павловск-Камчатской городской агломерации в 2022 году запланирован 
и будет проведен ремонт следующих объектов:

- «Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Абеля на 
участке ПК 0+00 – ПК 5+33 (внутриквартальный проезд от пр. Победы 
до магазина «Парни»);

- «Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Молча-
нова на участке ПК 0+00 – ПК 8+48 (от магистральной дороги, пере-
кресток 8км до ПТУ № 3);

- «Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Погранич-
ная на участке ПК 16+78 – ПК 32+46 и на участке ПК 0+00 – ПК 11+96 
(от примыкания к ул. Ленинградская (КП) до развилки ул. Солнечная – 
Халактырское шоссе (за минусом участок Федеральной дороги));

- «Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Петро-
павловское шоссе на участке ПК 0+00 – ПК 15+20 (от дома № 102 но 
ул.Океанской до ДК «СРВ»).

Планом дорожной деятельности на 2022 год в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования регионального или межмуници-
пального значения строительство, а также ввод в эксплуатацию новых 
дорог, не предусмотрен.

Вместе с тем, Министерство сообщает, что в рамках реализации на тер-
ритории Камчатского края национального проекта «Безопасные каче-
ственные дороги» на региональной дорожной сети Камчатского края в 
2022 году запланирован и будет проведен ремонт следующих объектов:

- «Ремонт автомобильной дороги Начикинский с/х – Усть-
Большерецк – п. Октябрьский с подъездом к пристани Косоево на 
участке км 85 – км 99

- Ремонт автомобильной дороги Начикинский с/х – Усть-Большерецк – 
п. Октябрьский с подъездом к пристани Косоево на участке км 64 – км 75

- Ремонт автомобильной дороги с переходным типом покрытия 
Мильково – Ключи-Усть-Камчатск на участке км 105 – км 117.

Полезно
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 Слабый пол за рулем уже давно не дикость, а обыденность на-
шего времени. Сложно представить современную маму или биз-
нес woman без машины: детей нужно отвести в сад, документы 
в другой офис, маму по магазинам. Но, не смотря на количество 
женщин за рулем и качество их вождения, ставить их на одну сту-
пень с мужчинами все-таки не получится. Всему виной то, что чаще 
всего женщина в нашем крае садиться за руль не новенького авто, 
в фкотором с большой вероятностью ближайшие лет пять ниче-
го не сломается, а за руль уже опытного и не раз бывавшего в пе-
редрягах, «бойца». Камчатский край и Еврейская автономная об-
ласть рекордсмены по самым старым автомобилям с пробегом по 
данным исследования портала Drom.ru. Средний возраст машины 
в данных регионах составляет 19 лет. Причем если на Камчатке 
транспортные средства сильно «постарели» именно за последние 
пять лет – с 12 до 19 лет, то в ЕАО машины стабильно становятся 
старше каждый год. (см. таблицу)

Регион Средний 
возраст 
в 2009

Средний 
возраст 
в 2014

Средний 
возраст 
в 2019

Республика Татарстан 8 7 9

Москва 8 6 10

Приморский край 11 11 14

Новосибирская область 9 11 15

Хабаровский край 10 12 16

Республика Бурятия 10 13 17

ЕАО 11 16 19

Камчатский край 11 12 19

ЖЕНЩИНА НЕ СПОСОБНА 
ВОДИТЬ МАШИНУ?
Миф о том, что женщина не способна управ-
лять автомобилем на уровне мужчины, при-
думали недобрые люди. К тому же в ГИБДД 
составили портрет типичного виновника 
ДТП в России, и это далеко не молоденькая 
блондинка, а мужчина в возрасте 
от 30 до 40 лет. Сильный пол этого 
возраста совершил 2250 аварий из 8100 
за 2021 год. В ДТП с их участием было 
и больше всего погибших и пострадавших: 
253 из 3153 человека соответственно. 
Женщины, по данным Госавтоинспекции, 
в среднем ведут себя за рулем более 
осторожно и совершают меньше серьезных 
ДТП. На долю мужчин приходится 81% 
аварий с жертвами и пострадавшими, 
на долю женщин — 19%.

Эта статистика означает, что без поломок и регулярной диа-
гностики автомобиля любительнице сесть за руль не удастся и в 
2022 году. И здесь на помощь приходят мужчины. Редкая женщи-
на по «стуку» может распознать причину поломки, а преобладаю-
щее большинство и вовсе не услышат никакого «стука». С заботой 
о безопасности женщин на дорогах автосервис «1400» провел не-
большой мастер класс, где объяснил участницам конкурса красо-
ты наиболее важные моменты при эксплуатации автомобиля.  И 
вот некоторые из них.
Бензин. Как бы это смешно не звучало, некоторые девушки по-

просту забывают заправится. А когда машина никуда не едет  - впа-
дают в панику. Чтобы этого не произошло, проверьте наличие то-
плива.
Масло. Проверять уровень масла в двигателе очень просто, а 

уверенность в его присутствии значительно сбережет ваши нервы 
и финансы. 
Антифриз. Каждый водитель должен знать, куда заливать охлаж-

дающую жидкость для поддержания требуемого уровня. Если это-
го не сделать, то двигатель «закипит». Зрелище эффектное, но не-
приятное. 

«Стеклоомывайка».  Или жидкость омывателя незамерзающая. 
Ее наличие гарантирует чистоту вашего лобового стекла, а значить 
и хорошую видимость в плохую камчатскую погоду. Так же с ее 
помощью легко убирается легкий иней ранним морозным утром. 
Чтобы не потерять свой автомобиль из-за серьезной поломки 

или не стать причиной дорожно-транспортного происшествия, не-
обходимо проводить комплексную проверку автомобиля один раз 
в год.
Помимо базового набора необходимых вещей для прохожде-

ния техосмотра, будет далеко не лишним приобрести автомобиль-

Татьяна

Мнение
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ный компрессор для накачивания шин, работающий или от прику-
ривателя или от клемм аккумулятора. Не все женщины могут сами 
поменять колесо, но подкачать его и доехать до ближайшей шино-
монтажной мастерской – вполне возможно.
Да, про женщин на дорогах ходит много анекдотов и приколов. 

Но пришло время оставить их позади. Теперь она полноправная 
и равноправная участница должного движения и давно не вызы-
вает шокового состояния у зевак. А вот самое пристальное внима-
ние автоколег противоположного пола по-прежнему привлекает!
Янина:
«Я не представляю жизнь современной городской женщины без 

авто, надо успеть за день во сто мест и сделать тысячу дел. При вы-
боре автомобиля для меня важна вместимость багажника, т.к. там 
перевозится мой многочисленный инвентарь для спорта, отдыха и 
много чего еще полезного. Так же важна проходимость автомоби-
ля в зимний период и, конечно, комфорт и внешняя привлекатель-
ность, ведь красивая девушка должна себя окружать и красивыми 
вещами для полной гармонии. Исходя из всех моих запросов, вы-
бор был сделан на Land Cruiser Prado (белый перламутр), и я ни 
минуты не пожалела о его приобретении».
Надежда:
«Любовь к европейским авто привита супругом. Audi не исклю-

чение. Комфортный, надежный, высокотехнологичный автомобиль. 
Один из немногих, который покорит мое сердце».

Елена:
«Я давно мечтала о Toyota Prado. И на 8 марта я сделала себе 

подарок. Мы живем в прекрасном крае, Где хочется путешество-
вать, уезжать на дальние расстояния, кататься по бездорожью и 
при этом чувствовать себя в безопасности. Мне не страшно делать 
это с моим железным другом. Это Машина с мужским характером. 
И я от неё в восторге!»
Дарья:
«Почему мой выбор пал именно на автомобиль Toyota rush. Я 

живу на Камчатке, а это такой регион, где 9 месяцев зимы, именно 
в это время нужен надёжный автомобиль по проходимости. Я лю-
блю путешествовать по нашей замечательной родине, леса, вулка-
ны, океан, отправляясь в очередное Путешествие, я должна быть 
уверенна, что любая дорога мне будет доступна и проходима. При 
полной загруженности автомобиля (5 человек) объём багажника 
позволит взять с собой самое необходимое, даже велосипед. Ав-
томобиль идеально подходит не только для города, но и для без-
дорожья. Надёжный, комфортный, проходимый и ,самое главное, 
экономичный».
Татьяна:
«Наверное, все девушки выбирают автомобиль, прежде все-

го, оценивая его эстетические качества, а уж потом размышляют 
о практических вопросах. Но мне повезло! То, что по-настоящему 
красиво оказалось еще удобным и практичным. Управляя автомо-
билем …  я получаю удовольствие, а это главное».

Надежда

Дарья

Янина

Присылайте фото в инстаграм 
@камлайф41

Мнение
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Статья 
КоАП РФ

Правонарушение Санкции/Меры

Эксплуатация ТС, номерные знаки, регистрация ТС
8.23 Эксплуатация гражданами автомобилей, 

мотоциклов или других механических 
ТС, у которых содержание загрязняющих 
веществ в выбросах либо уровень шума, 
производимого ими при работе, превышает 
нормативы, установленные государственны-
ми стандартами Российской Федерации

предупреждение или 
штраф 500 руб.

11.23 ч. 1 Управление грузовым автотранспортным 
средством или автобусом при осущест-
влении международной автомобильной 
перевозки без контрольного устройства 
(тахографа) или с выключенным тахогра-
фом, а равно с незаполненными тахограм-
мами либо без ведения регистрационных 
листков, отражающих режим труда и отдыха 
водителей

штраф до 2500 руб.

11.23 ч. 2 Нарушение установленного режима труда и 
отдыха водителем грузового автотранспорт-
ного средства или автобуса, осуществля-
ющим международную автомобильную 
перевозку

штраф от 500 до 1000 
руб.

ст. 11.26 Использование автотранспортных средств, 
принадлежащих иностранным перевозчи-
кам, для перевозок грузов и (или) пассажи-
ров между пунктами, расположенными на 
территории Российской Федерации

штраф: на водителя от 
4000 до 5000 руб.,на 
должностных лиц от 
40000 до 50000 руб., 
на юридических лиц 
от 400000 до 500000 
руб.

ст. 11.27 Управление ТС без отличительного на нем 
и (или) прицепах к нему знака государства 
регистрации ТС (прицепа) при осущест-
влении международной автомобильной 
перевозки, а равно без соответствующего 
транспортного документа на перевозимый 
груз или в установленных случаях без 
списков пассажиров автобуса, осуществляю-
щего нерегулярную перевозку

штраф от 200 до 500 
руб.

11.29 ч. 1 Осуществление международных автомо-
бильных перевозок без разрешений, если 
такие разрешения обязательны, за исклю-
чением случаев, предусмотренных частью 2 
настоящей статьи

штраф: на водителя от 
3000 до 4000 руб.,на 
должностных лиц от 
30000 до 40000 руб., 
на юридических лиц 
от 300000 до 400000 
руб.

11.29 ч. 2 Осуществление без соответствующего 
разрешения международной автомобиль-
ной перевозки грузов и (или) пассажиров 
с территории Российской Федерации на 
территорию третьего государства либо с 
территории третьего государства на терри-
торию Российской Федерации

штраф: на водителя от 
4000 до 5000 руб.,на 
должностных лиц от 
40000 до 50000 руб., 
на юридических лиц 
от 400000 до 500000 
руб.

12.1 ч. 1 Управление ТС, не зарегистрированным в 
установленном порядке

штраф от 500 до 800 
руб;при повторном 
нарушении – 5000 
рублей или лишение 
права управления от 1 
до 3 месяцев

12.1 ч. 2 Управление легковым такси, автобусом или 
грузовым автомобилем, предназначенным 
и оборудованным для перевозок людей, с 
числом мест для сидения более чем восемь 
(кроме места для водителя), специализиро-
ванным ТС, предназначенным и обору-
дованным для перевозок опасных грузов, 
которые не прошли государственный техни-
ческий осмотр или технический осмотр

штраф от 500 до 800 
руб.

12.2 ч. 1 Управление ТС с нечитаемыми, нестандарт-
ными или установленными с нарушением 
требований государственного стандарта 
государственными регистрационными зна-
ками, за исключением случаев, предусмо-
тренных частью 2 настоящей статьи

предупреждение или 
штраф 500 руб.

12.2 ч. 2 Управление ТС без государственных реги-
страционных знаков, а равно управление 
ТС без установленных на предусмотрен-
ных для этого местах государственных 
регистрационных знаков либо управление 
ТС с государственными регистрационными 
знаками, видоизмененными или обору-
дованными с применением устройств или 
материалов, препятствующих идентифи-
кации государственных регистрационных 
знаков либо позволяющих их видоизменить 
или скрыть

штраф 5000 руб. или 
лишение права управ-
ления ТС на срок от 1 
до 3 мес.

12.2 ч. 3 Установка на ТС заведомо подложных госу-
дарственных регистрационных знаков

штраф: на граждан 
2500 руб.,на долж-
ностных лиц от 15000 
до 20000 руб., на 
юридических лиц от 
400000 до 500000 руб.

12.2 ч. 4 Управление ТС с заведомо подложными 
государственными регистрационными 
знаками

лишение права управ-
ления ТС на срок от 6 
мес. до 1 года

12.3 ч. 1 Управление ТС водителем, не имеющим 
при себе регистрационных документов на 
ТС, а в установленных случаях документов, 
предусмотренных таможенным законода-
тельством Таможенного союза, с отметками 
таможенных органов, подтверждающими 
временный ввоз ТС

предупреждение или 
штраф 500 руб., от-
странение от управле-
ния ТС, задержание ТС

12.3 ч. 2 Управление ТС водителем, не имеющим 
при себе документов на право управле-
ния им, страхового полиса обязательного 
страхования гражданской ответственности 
владельцев ТС, за исключением случая, 
предусмотренного частью 2 статьи 12.37 
настоящего Кодекса, а в случаях, предусмо-
тренных законодательством, путевого листа 
или товарно-транспортных документов

предупреждение или 
штраф 500 руб.

12.3 ч. 21 Перевозка пассажиров и багажа легковым 
ТС, используемым для оказания услуг по 
перевозке пассажиров и багажа, водите-
лем, не имеющим при себе разрешения на 
осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси

штраф 5000 руб.

12.3 ч. 3 Передача управления ТС лицу, не име-
ющему при себе документов на право 
управления им

штраф 3000 руб.

Техническое состояние ТС, спецсигналы
12.4 ч. 1 Установка на передней части ТС световых 

приборов с огнями красного цвета или све-
товозвращающих приспособлений красного 
цвета, а равно световых приборов, цвет 
огней и режим работы которых не соответ-
ствуют требованиям Основных положений 
по допуску ТС к эксплуатации и обязан-
ностей должностных лиц по обеспечению 
безопасности дорожного движения

штраф: на граждан 
3000 руб.,на долж-
ностных лиц от 15000 
до 20000 руб., на 
юридических лиц от 
400000 до 500000 руб. 
(приборы и приспосо-
бления конфискуются)

12.4 ч. 2 Установка на ТС без соответствующего 
разрешения устройств для подачи специ-
альных световых или звуковых сигналов 
(за исключением охранной сигнализации) 
или незаконная установка на ТС опозна-
вательного фонаря легкового такси или 
опознавательного знака "Инвалид"

штраф на граждан 
5000 руб.; на долж-
ностных лиц, 20000 
руб. на юрлиц - 500 
000 руб. (устройства 
конфискуются)

12.4 ч. 3 Незаконное нанесение на наружные по-
верхности ТС специальных цветографиче-
ских схем автомобилей оперативных служб 
или цветографической схемы легкового 
такси

штраф: на граждан 
5000 руб.,на долж-
ностных лиц 20000 
руб., на юридических 
лиц 500000 руб.

12.5 ч. 1 Управление ТС при наличии неисправно-
стей или условий, при которых в соот-
ветствии с Основными положениями по 
допуску ТС к эксплуатации и обязанностями 
должностных лиц по обеспечению безопас-
ности дорожного движения эксплуатация 
ТС запрещена, за исключением неисправ-
ностей и условий, указанных в частях 2 - 6 
настоящей статьи

предупреждение или 
штраф 500 руб.

12.5 ч. 2 Управление ТС с заведомо неисправными 
тормозной системой (за исключением 
стояночного тормоза), рулевым управле-
нием или сцепным устройством (в составе 
поезда)

штраф 500 руб.

12.5 ч. 3 Управление ТС, 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 требова-
ниям Основных положений по допуску ТС к 
эксплуатации и обязанностей должностных 
лиц по обеспечению безопасности дорож-
ного движения

лишение права управ-
ления ТС на срок от 6 
мес. до 1 года (прибо-
ры и приспособления 
конфискуются)

12.5 ч.  31 Управление ТС, на котором установлены 
стекла (в том числе покрытые прозрачными 
цветными пленками), светопропускание 
которых не соответствует требованиям 
технического регламента о безопасности 
колесных ТС

штраф 500 руб.

12.5 ч. 4 Управление ТС, на котором без соответству-
ющего разрешения установлены устройства 
для подачи специальных световых или зву-
ковых сигналов (за исключением охранной 
сигнализации)

лишение права 
управления ТС на срок 
от 1 года до 1,5 лет 
(устройства конфи-
скуются)

12.5 ч. 41 Управление ТС, на котором незаконно уста-
новлен опознавательный фонарь легкового 
такси или опознавательный знак "Инвалид"

штраф 5000 руб. 
(устройства конфи-
скуются)

12.5 ч. 5 Использование при движении ТС устройств 
для подачи специальных световых или 
звуковых сигналов (за исключением ох-
ранной сигнализации), установленных без 
соответствующего разрешения

лишение права управ-
ления ТС на срок от 1,5 
до 2 лет (устройства 
конфискуются)

12.5 ч. 6 Управление ТС, на наружные поверхности 
которого незаконно нанесены специальные 
цветографические схемы автомобилей 
оперативных служб

лишение права управ-
ления ТС на срок от 1 
года до 1,5 лет

12.5 ч. 7 Управление ТС, на которое незаконно на-
несена цветографическая схема легкового 
такси

штраф 5000 руб.

Таблица штрафов ПДД 2022 года
Изменения в законодательстве
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Управление ТС: ремни безопасности, состояние опьянения
ст. 12.6 Управление ТС водителем, не пристегнутым 

ремнем безопасности, перевозка пассажи-
ров, не пристегнутых ремнями безопасно-
сти, если конструкцией ТС предусмотрены 
ремни безопасности, а равно управление 
мотоциклом или мопедом либо перевозка 
на мотоцикле пассажиров без мотошлемов 
или в незастегнутых мотошлемах

штраф 1000 руб.

12.7 ч. 1 Управление ТС водителем, не имеющим 
права управления ТС (за исключением 
учебной езды)

штраф от 5000 до 
15000 руб.

12.7 ч. 2 Управление ТС водителем, лишенным права 
управления ТС

штраф 30000 руб. или 
арест на срок до 15 су-
ток или обязательные 
работы от 100 до 200 
часов

12.7 ч. 3 Передача управления ТС лицу, заведомо 
не имеющему права управления ТС (за ис-
ключением учебной езды) или лишенному 
такого права

штраф 30000 руб.

12.8 ч. 1 Управление ТС водителем, находящимся в 
состоянии опьянения.

30000 рублей с 
лишением права 
управления от 1,5 до 
2 лет; при повторном 
нарушении – 50000 
рублей с лишением 
права управления на 
3 года

Вводится примечание: «Употребление 
веществ, вызывающих алкогольное 
или наркотическое опьянение, а также 
употребление психотропных или иных вы-
зывающих опьянение веществ запрещается. 
Административная ответственность, пред-
усмотренная настоящей статьей и частью 3 
статьи 12.27 настоящего Кодекса, наступает 
в случае установленного факта употребле-
ния вызывающих алкогольное опьянение 
веществ, который определяется наличием 
абсолютного этилового спирта в концентра-
ции, 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.»

12.8 ч. 2 Передача управления ТС лицу, находящему-
ся в состоянии опьянения

30000 рублей с 
лишением права 
управления от 1,5 до 
2 лет; при повторном 
нарушении – 50000 
рублей с лишением 
права управления на 
3 года

12.8 ч. 3 Управление ТС водителем, находящимся в 
состоянии опьянения и не имеющим права 
управления ТС либо лишенным права 
управления ТС

арест на срок от 10 до 
15 суток или штраф 
30000 руб. для лиц, в 
отношении которых 
не может применяться 
арест

2641 УК РФ Управление автомобилем, трамваем либо 
другим механическим транспортным 
средством лицом, находящимся в состоянии 
опьянения, подвергнутым административ-
ному наказанию за управление транспорт-
ным средством в состоянии опьянения или 
за невыполнение законного требования 
уполномоченного должностного лица 
о прохождении медицинского освиде-
тельствования на состояние опьянения 
либо имеющим судимость за совершение 
преступления, предусмотренного частями 
второй, четвертой или шестой статьи 264 
Уголовного Кодекса

штраф в раз-
мере от 200 000 
до 300 000 руб., либо 
обязательные работы 
на срок до 480 часов, 
либо принудитель-
ные работы на срок 
до 2 лет, либо лише-
ние свободы на срок 
до 2 лет

Скоростной режим
12.9 ч. 1 Превышение установленной скорости 

движения ТС на величину не менее 10, но 
не более 20 километров в час

Норма исключается

12.9 ч. 2 Превышение установленной скорости дви-
жения транспортного средства на величину 
более 20, но не более 40 километров в час

штраф 500 руб.

12.9 ч. 3 Превышение установленной скорости дви-
жения ТС на величину более 40, но не более 
60 километров в час

штраф от 1000 до 
1500 руб.; при повтор-
ном нарушении – от 
2000 до 2500 рублей 
(ст. 12.9, ч.6)

12.9 ч. 4 Превышение установленной скорости дви-
жения ТС на величину более 60 километров 
в час

штраф от 2000 до 
2500 руб. или лишение 
права управления 
ТС на срок от 4 до 6 
мес.; при повторном 
нарушении – лишение 
права управления на 
1 год (ст. 12.9, ч.7), при 
фиксации при помощи 
камер - 5000 руб. (ст. 
12.9, ч.7)

12.9 ч. 5 Превышение установленной скорости дви-
жения транспортного средства на величину 
более 80 километров в час

5000 рублей либо 
лишение права 
управления на 6 ме-
сяцев; при повторном 
нарушении –лишение 
права управления на 
1 год (ст. 12.9, ч.7), при 
фиксации при помощи 
камер - 5000 руб. (ст. 
12.9, ч.7)

Движение ТС, расположение на проезжей части, 
непредоставление преимущества, остановка и стоянка

12.11 ч. 1 Движение по автомагистрали на ТС, скорость 
которого по технической характеристике или 
по его состоянию менее 40 километров в час, 
а равно остановка ТС на автомагистрали вне 
специальных площадок для стоянки

штраф 1000 руб.

12.11 ч. 2 Движение на грузовом автомобиле с разре-
шенной максимальной массой более 3,5 тон-
ны по автомагистрали далее второй полосы, 
а равно учебная езда по автомагистрали

штраф 1000 руб.

12.11 ч. 3 Разворот или въезд ТС в технологические 
разрывы разделительной полосы на авто-
магистрали либо движение задним ходом 
по автомагистрали

штраф 2500 руб.

12.12 ч. 1 Проезд на запрещающий сигнал светофора 
или на запрещающий жест регулировщика, 
за исключением случаев, предусмотренных 
частью 1 статьи 12.10 настоящего Кодекса и 
частью 2 настоящей статьи

штраф 1000 руб.; при 
повторном наруше-
нии – 5000 рублей 
или лишение права 
управления от 4 до 6 
месяцев

12.12 ч. 2 Невыполнение требования ПДД об 
остановке перед стоп-линией, обозначен-
ной дорожными знаками или разметкой 
проезжей части дороги, при запрещающем 
сигнале светофора или запрещающем 
жесте регулировщика

штраф 800 руб.

12.13 ч. 1 Выезд на перекресток или пересечение 
проезжей части дороги в случае образовав-
шегося затора, который вынудил водителя 
остановиться, создав препятствие для 
движения ТС в поперечном направлении

штраф 1000 руб.

12.13 ч. 2 Невыполнение требования ПДД уступить 
дорогу ТС, пользующемуся преимуществен-
ным правом проезда перекрестков

штраф 1000 руб.

12.14 ч. 1 Невыполнение требования ПДД подать сиг-
нал перед началом движения, перестроени-
ем, поворотом, разворотом или остановкой

предупреждение или 
штраф 500 руб.

12.14 ч. 11 Невыполнение требования ПДД, за ис-
ключением установленных случаев, перед 
поворотом направо, налево или разворотом 
заблаговременно занять соответствующее 
крайнее положение на проезжей части, 
предназначенной для движения в данном 
направлении

предупреждение или 
штраф 500 руб.

12.14 ч. 2 Разворот или движение задним ходом в местах, 
где такие маневры запрещены, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 3 статьи 
12.11 настоящего Кодекса

штраф 500 руб.

12.14 ч. 3 Невыполнение требования ПДД уступить 
дорогу ТС, пользующемуся преимуществен-
ным правом движения, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 2 статьи 
12.13 и статьей 12.17 настоящего Кодекса

предупреждение или 
штраф 500 руб.

12.15 ч. 1 Нарушение правил расположения ТС на 
проезжей части дороги, встречного разъезда, 
а равно движение по обочинам или пере-
сечение организованной транспортной или 
пешей колонны либо занятие места в ней

штраф 1500 руб.

12.15 ч. 2 Движение по велосипедным или пе-
шеходным дорожкам либо тротуарам в 
нарушение ПДД

штраф 2000 руб.

12.16 ч. 2 Поворот налево или разворот в нарушение 
требований, предписанных дорожными зна-
ками или разметкой проезжей части дороги

штраф от 1000 до 
1500 руб.

12.16 ч. 3 Движение во встречном направлении по 
дороге с односторонним движением

штраф 5000 руб. или 
лишение права управ-
ления ТС на срок от 4 
до 6 мес.

12.16 ч. 31 Повторное совершение административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 
12.16 КоАП РФ

лишение права управ-
ления ТС на срок 1 год*

12.16 ч. 4 Несоблюдение требований, предписанных 
дорожными знаками или разметкой проез-
жей части дороги, запрещающими остановку 
или стоянку ТС, за исключением случая, пред-
усмотренного частью 5 настоящей статьи

штраф 1500 руб., за-
держание ТС

12.17 ч. 1 Непредоставление преимущества в 
движении маршрутному ТС, а равно ТС с 
одновременно включенными проблеско-
вым маячком синего цвета и специальным 
звуковым сигналом

предупреждение или 
штраф 500 руб.

12.17 
ч. 11 и 12

Движение транспортных средств по полосе 
для маршрутных транспортных средств или 
остановка на указанной полосе в нарушение 
Правил дорожного движения

Штраф 1500 руб.
(Для Москвы и Санкт-
Петербурга - 3000 
руб.)

12.17 ч. 2 Непредоставление преимущества в 
движении ТС, имеющему нанесенные на 
наружные поверхности специальные цвето-
графические схемы, надписи и обозначения, 
с одновременно включенными проблеско-
вым маячком синего цвета и специальным 
звуковым сигналом

штраф 3000-5000 руб. 
или лишение права 
управления ТС на срок 
от 3 до 12 месяцев

ст. 12.18 Невыполнение требования ПДД уступить 
дорогу пешеходам, велосипедистам или 
иным участникам дорожного движения (за 
исключением водителей ТС), пользующимся 
преимуществом в движении

штраф 1500-2500 руб.

Изменения в законодательстве
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12.19 ч. 1 
и 5

Другие нарушения правил остановки или 
стоянки транспортных средств

Предупреждение или 
штраф 300 руб.
(Для Москвы и Санкт-
Петербурга - 2500 
руб.)

12.19 ч. 2 Нарушение правил остановки или стоянки 
ТС в местах, отведенных для остановки или 
стоянки ТС инвалидов

штраф 5000 руб. (плюс 
эвакуация)

12.19 
ч. 3 и 6

Остановка или стоянка ТС на пешеходном 
переходе, за исключением вынужденной 
остановки, либо нарушение правил оста-
новки или стоянки ТС на тротуаре, повлек-
шее создание препятствий для движения 
пешеходов

Штраф 1000 руб.
(Для Москвы и Санкт-
Петербурга - 3000 руб.),
задержание транс-
портного средства

12.19 
ч. 31 и 6

Остановка или стоянка транспортных 
средств в местах остановки маршрутных 
транспортных средств или стоянки легко-
вых такси либо ближе 15 метров от мест 
остановки маршрутных транспортных 
средств или стоянки легковых такси, за ис-
ключением остановки для посадки или вы-
садки пассажиров, вынужденной остановки

Штраф 1000 руб. (Для 
Москвы и Санкт-
Петербурга - 3000 руб.), 
задержание транс-
портного средства

12.19 
ч. 32 и 6

Остановка или стоянка транспортных 
средств на трамвайных путях либо останов-
ка или стоянка транспортных средств далее 
первого ряда от края проезжей части, за 
исключением вынужденной остановки

Штраф 1500 руб. (Для 
Москвы и Санкт-
Петербурга - 3000 руб.), 
задержание транс-
портного средства

12.19 
ч. 4 и 6

Нарушение правил остановки или стоянки 
ТС на проезжей части, повлекшее создание 
препятствий для движения других ТС, а 
равно остановка или стоянка ТС в тоннеле

Штраф 2000 руб. (Для 
Москвы и Санкт-
Петербурга - 3000 руб.), 
задержание транс-
портного средства

ст. 12.20 Нарушение правил пользования внешними 
световыми приборами, звуковыми сигнала-
ми, аварийной сигнализацией или знаком 
аварийной остановки

предупреждение или 
штраф 500 руб.

Перевозка людей и грузов, буксировка, учебная езда
12.21 ч. 1 Нарушение правил перевозки грузов, а 

равно правил буксировки
предупреждение или 
штраф 500 руб.

12.211 ч. 1 Движение тяжеловесного и (или) крупнога-
баритного ТС с превышением допустимых 
габаритов ТС на величину не более 10 см 
без специального разрешения, либо с пре-
вышением габаритов, указанных в специ-
альном разрешении, на величину не более 
10 см, либо с превышением допустимой 
массы ТС или допустимой нагрузки на ось 
ТС на величину более 2, но не более 10 про-
центов без специального разрешения, либо 
с превышением массы ТС или нагрузки 
на ось ТС, указанных в специальном раз-
решении, на величину более 2, но не более 
10 процентов

штраф на водителя 
1000-1500 руб.; на 
должностных лиц - 
10-15 тыс. руб.; на 
юрлиц - 100-150 тыс. 
руб., в случае фик-
сации камерами - на 
собственника ТС 150 
тыс. руб.

12.211 ч. 2 Движение тяжеловесного и (или) крупнога-
баритного ТС с превышением допустимых 
габаритов ТС на величину более 10, но не 
более 20 см либо с превышением допусти-
мой массы ТС или допустимой нагрузки на 
ось ТС на величину более 10, но не более 20 
процентов без специального разрешения

штраф на водителя 
3000-4000 руб.; на 
должностных лиц - 25 
000-30 000 руб.; на 
юрлиц - 250 000 - 300 
000 руб., в случае 
фиксации камерами - 
на собственника ТС 
300 000 руб.

12.211 ч. 3 Движение тяжеловесного и (или) крупнога-
баритного ТС с превышением допустимых 
габаритов ТС на величину более 20, но не 
более 50 см либо с превышением допусти-
мой массы ТС или допустимой нагрузки на 
ось транспортного средства на величину 
более 20, но не более 50 процентов без 
специального разрешения

штраф на водителя 
5-10 тыс. руб. или 
лишение прав на 2-4 
месяца; на должност-
ных лиц - 35-40 тыс. 
руб.; на юрлиц - 350-
400 тыс. руб., в случае 
фиксации камерами 

- на собственника ТС 
400 тыс. руб.

12.211 ч. 4 Движение тяжеловесного и (или) крупно-
габаритного ТС с превышением габаритов, 
указанных в специальном разрешении, на 
величину более 10, но не более 20 см либо 
с превышением массы ТС или нагрузки на 
ось ТС, указанных в специальном разреше-
нии, на величину более 10, но не более 20 
процентов

штраф на водителя 
3000-3500 руб.; на 
должностных лиц - 20-
25 тыс. руб.; на юрлиц 

- 200-250 тыс. руб., в 
случае фиксации ка-
мерами на собствен-
ника ТС - 250 тыс. руб.

12.211 ч. 5 Движение тяжеловесного и (или) крупно-
габаритного ТС с превышением габаритов, 
указанных в специальном разрешении, на 
величину более 20, но не более 50 см либо 
с превышением массы ТС или нагрузки на 
ось ТС, указанных в специальном разреше-
нии, на величину более 20, но не более 50 
процентов

штраф на водителя 
4000-5000 руб. или 
лишение прав на 2-3 
месяца; на должност-
ных лиц - 30-40 тыс. 
руб.; на юрлиц - 300-
400 тыс. руб., в случае 
фиксации камерами 

- на собственника ТС 
400 тыс. руб.

12.211 ч. 6 Движение тяжеловесного и (или) крупнога-
баритного ТС с превышением допустимых 
габаритов на величину более 50 см без 
специального разрешения, либо с превыше-
нием габаритов, указанных в специальном 
разрешении, на величину более 50 см, либо 
с превышением допустимой массы ТС или 
допустимой нагрузки на ось ТС на величину 
более 50 процентов без специального 
разрешения, либо с превышением массы ТС 
или нагрузки на ось ТС, указанных в специ-
альном разрешении, на величину более 50 
процентов

штраф на водителя 
7000-10000 руб. 
или лишение прав 
на 4-6 месяцев; на 
должностных лиц - 
45-50 тыс. руб.; на 
юрлиц - 400-500 тыс. 
руб., а в случае фик-
сации камерами - на 
собственника ТС 500 
тыс. руб.

12.211 ч. 7 Нарушение правил движения тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных транспортных 
средств, за исключением случаев, пред-
усмотренных частями 1 - 6 настоящей статьи

штраф на водителя 
1000-1500 руб.; на 
должностных лиц, от-
ветственных за пере-
возку, - 5000-10000 
руб.; на юридических 
лиц - 50000-100000 
руб.

12.211 ч. 8 Предоставление грузоотправителем недо-
стоверных сведений о массе или габаритах 
груза в документах на перевозимый груз 
либо неуказание в транспортной накладной 
при перевозке крупногабаритных или 
тяжеловесных грузов информации о номере, 
дате или сроке действия специального 
разрешения либо о маршруте перевозки 
такого груза, если это повлекло нарушение, 
предусмотренное частью 1, 2 или 4 на-
стоящей статьи

штраф на граждан 
1500-2000 руб.; на 
должностных лиц - 15-
20 тыс. руб.; на юрлиц 

- 200 -300 тыс. руб.

12.211 ч. 9 Предоставление грузоотправителем недо-
стоверных сведений о массе или габаритах 
груза в документах на перевозимый груз 
либо неуказание в транспортной накладной 
при перевозке крупногабаритных или 
тяжеловесных грузов информации о номере, 
дате или сроке действия специального 
разрешения либо о маршруте перевозки 
такого груза, если это повлекло нарушение, 
предусмотренное частью 3, 5 или 6 на-
стоящей статьи

штраф на граждан 
5000 руб.; на долж-
ностных лиц - 25-35 
тыс. руб.; на юрлиц 

- 350-400 тыс. руб.

12.211 ч. 10 Превышение допустимой массы ТС и (или) 
допустимой нагрузки на ось ТС, либо массы 
ТС и (или) нагрузки на ось ТС, указанных в 
специальном разрешении, либо допустимых 
габаритов ТС, либо габаритов, указанных в 
специальном разрешении, юридическими 
лицами или индивидуальными предпри-
нимателями, осуществившими погрузку 
груза в ТС

штраф на индивиду-
альных предпринима-
телей 80 -100 тыс. руб.; 
на юрлиц - 250-400 
тыс. руб.

12.211 ч. 11 Несоблюдение требований, предписанных 
дорожными знаками, запрещающими 
движение ТС, общая фактическая масса 
которых либо нагрузка на ось которых 
превышает указанные на дорожном знаке, 
если движение таких ТС осуществляется без 
специального разрешения

штраф в размере 5000 
руб.

  Примечание. За административные право-
нарушения, предусмотренные настоящей 
статьей, лица, осуществляющие предприни-
мательскую деятельность без образования 
юридического лица, несут административ-
ную ответственность как юридические лица.

 

12.212 ч. 1 Перевозка опасных грузов водителем, не 
имеющим свидетельства о подготовке 
водителей ТС, перевозящих опасные грузы, 
свидетельства о допуске ТС к перевозке 
опасных грузов, специального разрешения 
или аварийной карточки системы инфор-
мации об опасности, предусмотренных пра-
вилами перевозки опасных грузов, а равно 
перевозка опасных грузов на ТС, конструк-
ция которого не соответствует требованиям 
правил перевозки опасных грузов или на 
котором отсутствуют элементы системы 
информации об опасности либо обору-
дование или средства, применяемые для 
ликвидации последствий происшествия при 
перевозке опасных грузов, либо несоблю-
дение условий перевозки опасных грузов, 
предусмотренных указанными правилами

штраф на водителя 
2000-2500 руб. или ли-
шение прав на 4-6 ме-
сяцев; на должностных 
лиц - 15-20 тыс. руб.; 
на юрлиц - 400-500 
тыс. руб.

12.212 ч. 2 Нарушение правил перевозки опасных 
грузов, за исключением случаев, предусмо-
тренных частью 1 настоящей статьи

штраф на водителя 
1000-1500 руб.; на 
должностных лиц - 
5000-10000 руб.; на 
юрлиц - 150-250 тыс. 
руб.

ст. 12.22 Нарушение правил учебной езды водите-
лем, обучающим вождению ТС

предупреждение или 
штраф 500 руб.

12.23 ч. 1 Нарушение правил перевозки людей, за 
исключением случаев, предусмотренных 
частями 2 - 6 настоящей статьи

штраф 500 руб.

12.23 ч. 2 Перевозка людей вне кабины автомобиля 
(за исключением случаев, разрешенных 
ПДД), трактора, других самоходных машин, 
на грузовом прицепе, в прицепе-даче, в 
кузове грузового мотоцикла или вне пред-
усмотренных конструкцией мотоцикла мест 
для сидения

штраф 1000 руб.

12.23 ч. 3 Нарушение требований к перевозке детей, 
установленных ПДД

на водителя 3000 руб.; 
на должностных лиц – 
25 тыс. руб.; на юрлиц 

– 100 тыс. руб.
12.23 ч. 4 Организованная перевозка группы детей 

автобусами, не соответствующими требо-
ваниям Правил организованной перевозки 
группы детей автобусами, либо водителем, 
не соответствующим требованиям указан-
ных Правил, либо без договора фрахтова-
ния, если наличие такого документа пред-
усмотрено указанными Правилами, либо 
без программы маршрута, либо без списка 
детей, либо без списка назначенных сопро-
вождающих, предусмотренных указанными 
Правилами

на водителя 3000 руб.; 
на должностных лиц – 
25 тыс. руб.; на юрлиц 

– 100 тыс. руб.

Изменения в законодательстве



43KAMLIFE №1 2022 г.

12.23 ч. 5 Нарушение требований к перевозке детей 
в ночное время, установленных Прави-
лами организованной перевозки группы 
детей автобусами

на водителя 5000 руб. 
или лишение права 
управления ТС от 
четырех до шести ме-
сяцев; на должностных 
лиц – 50 тыс. руб.; на 
юрлиц – 200 тыс. руб.

12.23 ч. 6 Нарушение требований к перевозке детей, 
установленных Правилами организованной 
перевозки группы детей автобусами, за 
исключением случаев, предусмотренных 
частями 4 и 5 настоящей статьи

на должностных лиц 
25 тыс. руб.; на юрлиц 

– 100 тыс. руб.

Таблица штрафов ПДД 2022 года
12.24 ч. 1 Нарушение ПДД или правил эксплуатации 

ТС, повлекшее причинение легкого вреда 
здоровью потерпевшего

штраф от 2500 до 
5000 руб. или лишение 
права управления ТС 
на срок от 1 года до 
1,5 лет

12.24 ч. 2 Нарушение ПДД или правил эксплуатации 
ТС, повлекшее причинение средней тяжести 
вреда здоровью потерпевшего

штраф от 10000 до 
25000 руб. или лише-
ние права управления 
ТС на срок от 1,5 до 
2 лет

Невыполнение требований сотрудников полиции, обязанностей при ДТП
12.25 ч. 1 Невыполнение требования о предоставле-

нии ТС сотрудникам полиции или иным ли-
цам, которым в случаях, предусмотренных 
законодательством, предоставлено право 
использовать ТС

штраф 500 руб.

12.25 ч. 2 Невыполнение законного требования со-
трудника полиции об остановке ТС

штраф от 500 до 800 
руб.

12.26 ч. 1 Невыполнение водителем законного требо-
вания сотрудника полиции о прохождении 
медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения или невыполнение 
водителем ТС Вооруженных Сил Российской 
Федерации, внутренних войск Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации, 
инженерно-технических, дорожно-строи-
тельных воинских формирований при фе-
деральных органах исполнительной власти 
или спасательных воинских формирований 
федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на решение задач 
в области гражданской обороны, законного 
требования должностного лица военной 
автомобильной инспекции о прохождении 
медицинского освидетельствования на со-
стояние опьянения

штраф 30000 рублей 
с лишением права 
управления ТС на срок 
от 1,5 до 2 лет

12.26 ч. 2 Невыполнение водителем, не имеющим 
права управления ТС либо лишенным 
права управления ТС, законного требова-
ния сотрудника полиции о прохождении 
медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения или невыполнение не 
имеющим права управления ТС либо ли-
шенным права управления ТС водителем ТС 
Вооруженных Сил Российской Федерации, 
внутренних войск Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации, инженер-
но-технических, дорожно-строительных 
воинских формирований при федераль-
ных органах исполнительной власти или 
спасательных воинских формирований 
федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на решение задач 
в области гражданской обороны, законного 
требования должностного лица военной 
автомобильной инспекции о прохождении 
медицинского освидетельствования на со-
стояние опьянения

арест на срок от 10 до 
15 суток или штраф 
30000 руб. для лиц, в 
отношении которых 
не может применяться 
арест

12.27 ч. 1 Невыполнение водителем обязанностей, 
предусмотренных ПДД, в связи с дорожно-
транспортным происшествием, участником 
которого он является, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 2 на-
стоящей статьи

штраф 1000 руб.

12.27 ч. 2 Оставление водителем в нарушение ПДД 
места дорожно-транспортного происше-
ствия, участником которого он являлся

лишение права 
управления ТС на срок 
от 1 года до 1,5 лет 
или арест на срок до 
15 суток

12.27 ч. 3 Невыполнение требования ПДД о запре-
щении водителю употреблять алкогольные 
напитки, наркотические или психотропные 
вещества после дорожно-транспортного 
происшествия, к которому он причастен, 
либо после того, как ТС было остановлено 
по требованию сотрудника полиции, до 
проведения уполномоченным должност-
ным лицом освидетельствования в целях 
установления состояния опьянения или до 
принятия уполномоченным должностным 
лицом решения об освобождении от про-
ведения такого освидетельствования

штраф 30000 рублей 
с лишением права 
управления ТС на срок 
от 1,5 до 2 лет

Прочие нарушения
12.28 ч. 1 
и 2

Нарушение правил, установленных для 
движения ТС в жилых зонах

штраф 500 руб.

12.29 ч. 1 Нарушение пешеходом или пассажиром 
ТС ПДД

предупреждение или 
штраф 500 руб.

12.29 ч. 2 Нарушение ПДД лицом, управляющим 
велосипедом, либо возчиком или другим 
лицом, непосредственно участвующим в 
процессе дорожного движения (за исклю-
чением лиц, указанных в части 1 настоящей 
статьи, а также водителя ТС)

штраф 800 руб.

12.29 ч. 3 Нарушение ПДД лицами, указанными в 
части 2 настоящей статьи, совершенное в 
состоянии опьянения

штраф от 1000 до 
1500 руб.

12.30 ч. 1 Нарушение ПДД пешеходом, пассажиром ТС 
или иным участником дорожного движения 
(за исключением водителя ТС), повлекшее 
создание помех в движении ТС

штраф 1000 руб.

12.30 ч. 2 Нарушение ПДД пешеходом, пассажи-
ром ТС или иным участником дорожного 
движения (за исключением водителя ТС), 
повлекшее по неосторожности причинение 
легкого или средней тяжести вреда здоро-
вью потерпевшего

штраф от 1000 до 
1500 руб.

12.31 ч. 1 Выпуск на линию ТС, не зарегистрирован-
ного в установленном порядке или не про-
шедшего государственного технического 
осмотра или технического осмотра

штраф на должност-
ных лиц 500 руб., на 
юрлиц - 50 000

12.31 ч. 2 Выпуск на линию ТС, имеющего неисправ-
ности, с которыми запрещена эксплуатация, 
или переоборудованного без соответствую-
щего разрешения

штраф на должност-
ных лиц от 5000 до 
8000 руб.

12.31 ч. 3 Выпуск на линию ТС с заведомо подложны-
ми государственными регистрационными 
знаками либо с установленными на передней 
его части световыми приборами с огнями 
красного цвета или световозвращающими 
приспособлениями красного цвета, а равно 
световыми приборами, цвет и режим работы 
которых не соответствуют требованиям Основ-
ных положений по допуску ТС к эксплуатации 
и обязанностей должностных лиц по обеспече-
нию безопасности дорожного движения

штраф на должност-
ных лиц от 15000 до 
20000 руб., на юрлиц 

- 50000 руб.

12.31 ч. 4 Выпуск на линию ТС с установленными на 
нем без соответствующего разрешения 
устройствами для подачи специальных свето-
вых или звуковых сигналов (за исключением 
охранной сигнализации), а равно с незаконно 
нанесенными на его наружные поверхности 
специальными цветографическими схемами 
автомобилей оперативных служб

штраф на должност-
ных лиц 20000 руб., на 
юрлиц - 50000 руб.

ст. 12.32 Допуск к управлению ТС водителя, на-
ходящегося в состоянии опьянения либо не 
имеющего права управления ТС

штраф на должност-
ных лиц 20000 руб.

ст. 12.33 Повреждение дорог, железнодорожных пере-
ездов или других дорожных сооружений либо 
технических средств организации дорожного 
движения, которое создает угрозу безопасно-
сти дорожного движения, а равно умышленное 
создание помех в дорожном движении, в том 
числе путем загрязнения дорожного покрытия

штраф: на граждан от 
5000 руб. до 10000 
руб.,на должностных 
лиц 25000 руб., на 
юридических лиц 
300000 руб.

ст. 12.34 Несоблюдение требований по обеспечению 
безопасности дорожного движения при ре-
монте и содержании дорог, железнодорожных 
переездов или других дорожных сооружений 
либо непринятие мер по своевременному 
устранению помех в дорожном движении, за-
прещению или ограничению дорожного дви-
жения на отдельных участках дорог в случае, 
если пользование такими участками угрожает 
безопасности дорожного движения

штраф: на должност-
ных лиц от 2000 до 
3000 руб., на юридиче-
ских лиц 300000 руб.

ст. 12.35 Применение к владельцам и водителям ТС, 
другим участникам дорожного движения не 
предусмотренных федеральным законом мер, 
направленных на ограничение прав на управ-
ление, пользование ТС либо его эксплуатацию

штраф: на граждан 
2000 руб.,на долж-
ностных лиц 20000 
руб.

12.361 Пользование водителем во время движения 
ТС телефоном, не оборудованным техни-
ческим устройством, позволяющим вести 
переговоры без использования рук

штраф 1500 руб.

12.37 ч. 1 Управление ТС в период его использования, 
не предусмотренный страховым полисом 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев ТС, а равно 
управление ТС с нарушением предусмо-
тренного данным страховым полисом усло-
вия управления этим ТС только указанными 
в данном страховом полисе водителями

штраф 500 руб.

12.37 ч. 2 Неисполнение владельцем ТС установленной 
федеральным законом обязанности по страхо-
ванию своей гражданской ответственности, а 
равно управление ТС, если такое обязательное 
страхование заведомо отсутствует

штраф 800 руб.

19.3 ч. 1 Неповиновение законному распоряжению 
или требованию сотрудника полиции, во-
еннослужащего либо сотрудника органа 
или учреждения уголовно-исполнительной 
системы в связи с исполнением ими обязан-
ностей по охране общественного порядка и 
обеспечению общественной безопасности, 
а равно воспрепятствование исполнению 
ими служебных обязанностей

штраф от 500 до 1000 
руб. или арест на срок 
до 15 суток

19.22 ч. 1 Нарушение правил государственной 
регистрации транспортных средств всех 
видов (за исключением морских судов и 
судов смешанного (река - море) плавания), 
механизмов и установок в случае, если 
регистрация обязательна

предупреждение или 
штраф: на граждан от 
1500 до 2000 руб.,на 
должностных лиц от 
2000 до 3500 руб., на 
юридических лиц от 
5000 до 10000 руб.

20.25 ч. 1 Неуплата административного штрафа 
в срок, предусмотренный настоящим 
Кодексом.

штраф в двукратном 
размере суммы не-
уплаченного штрафа, 
но не менее 1000 руб. 
либо арест на срок до 
15 суток

Примечание. Арест не может применяться к 
лицу, которое не уплатило административ-
ный штраф за совершение административ-
ного правонарушения, зафиксированного 
с применением работающих в автомати-
ческом режиме специальных технических 
средств, имеющих функции фото- и киносъ-
емки, видеозаписи, или средств фото- и 
киносъемки, видеозаписи.

Изменения в законодательстве
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Оставить автомобиль на придомовой 
территории можно в 3-х местах:

- на гостевой парковке;
- на постоянной стоянке;
- на собственном машиноместе или в га-

раже.
Сразу разграничим понятия «постоянная 

стоянка» и «гостевая парковка».
Постоянная автостоянка – это площадь 

земли, на которой люди регулярно, на еже-
дневной основе паркуют свои авто. Т.е., 
если вы живете в многоквартирном доме, и 
каждый вечер, приезжая с работы, паркуе-
те машину во дворе, то это и есть постоян-
ная автостоянка.
Что такое гостевая парковка? Гостевая 

парковка – это когда к вам, например, при-
ехали в гости, и припарковали свою маши-
ну на пару часов прямо под окнами. Это не 
запрещено законом.
Гостевые парковки во дворах могут быть 

в любом случае. А вот оставлять и хранить 
свои машины каждый день во дворе своего 
дома просто так нельзя.
Если только вы не организовали там по-

стоянную стоянку.
Но при этом должны соблюдаться ряд 

правил. И на практике этот процесс зани-
мает достаточно длительное время.
Согласно Своду правил 42.13330.2011 

«Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений» к 
постоянным парковкам выдвигаются опре-
деленные требования.
Основное касается расстояния до домов 

и социальных объектов:
- от жилых домов – от 10 метров (если 

мест для машин 10 или меньше); от 15 ме-
тров (если мест до 50); от 25 метров (если 
мест до 100); от 35 метров (если мест до 
300); от 50 метров (если мест планируется 
более 300);

- если это торец жилого дома без окон – 
от 10 метров (если мест для машин 50 или 
меньше); от 15 метров (если мест до 100); 
от 25 метров (если мест до 300).

- для общественных зданий, образова-
тельных учреждений и больниц автостоян-
ки нужно отодвигать еще дальше;

- открытые стоянки, рассчитанные более 
чем на 300 мест, можно размещать только 
за пределами жилой зоны.
Прежде чем приступать к организации 

постоянной стоянки во дворе, нужно по-
нять, есть ли на придомовой территории 
подходящий участок. Если двор небольшой 
и земли свободной нет, можно не начинать 
сложную процедуру, потому что проект не 
будет одобрен.
Если вы решили заняться организацией 

парковки около многоквартирного жилого 
дома, то необходимо:

1. Получить сведения о межевании (в 
Управление имущественных и земель-
ных отношений администрации Петропав-
ловск-Камчатского городского округа не-
обходимо написать заявление о форми-
ровании земельного участка около мно-
гоквартирного дома на основании части 3 
статьи 16 ФЗ от 29 декабря 2004 г. № 189-
ФЗ «О введении в действие Жилищного ко-
декса Российской Федерации»), либо про-
вести межевание и поставить земельный 
участок на кадастровый учет.
Заявление в Земельный комитет включа-

ет в себя стандартную информацию: наи-
менование и адрес контролирующего орга-
на, Ф.И.О. и контактные данные подающего 
заявление; в самом тексте заявления нужно 

описать просьбу о формировании земель-
ного участка, на котором расположен мно-
гоквартирный дом и адрес объекта; к заяв-
лению нужно приложить копию протокола 
собрания жильцов.
Иными словами, устанавливается пло-

щадь указанной территории, ее границы 
закрепляются в кадастре за владельцем, 
представленным долевыми собственника-
ми (согласно ст. 26, ФЗ-122).

2. Далее, на основании ст. 44 ЖК РФ жиль-
цы имеют право решать, каким образом бу-
дет использоваться прилегающая терри-
тория: будет создаваться детская площад-
ка, паркинг или еще что-либо. Это долж-
но решаться общим собранием (к единому 
мнению должно прийти 2/3 от общего чис-
ла жителей дома). Обычно за парковку го-
лосуют те, у кого есть автомобили. Соответ-
ственно, в доме с преобладанием пенсио-
неров среди жильцов получить согласие 
будет трудно.
По результатам собрания составляется 

протокол. Собрание можно провести заоч-
но, тогда это должно быть указано в прото-
коле собрания. Протокол подается в мест-
ную администрацию с остальными доку-
ментами, поэтому должен быть заполнен 
по всем правилам.

3. Далее все зависит от того, насколь-
ко масштабна будет парковочная площад-
ка. Изначально необходимо определить-
ся с проектом будущей стоянки. Самостоя-

во дворе 
многоквартирного дома

Об организации ПАРКОВКИ

! Важно!
Чтобы разобраться в том, кто должен заниматься вопросами 

очистки стоянки во дворе, для начала нужно понять, относится ли 
она к придомовой территории. Если парковка во дворе относится 
к придомовой территории, то её должна чистить УК. Однако 
бывают случаи, когда парковка организована за пределами 
придомовой территории, в этом случае у управляющей компании 
нет обязанности её очищать и вам придется решать вопрос 
уборки снега самостоятельно.

Полезно



45KAMLIFE №1 2022 г.

тельно составить проект не выйдет, так как 
к ним выдвигается множество требований. 
Это не эскиз двора (как в программе «Ком-
фортная городская среда»), а вполне офи-
циальный документ.
Следует обратиться в проектную орга-

низацию для составления проекта. Про-
ект должен включать в себя определенные 
элементы:
схема земельного участка со стоянкой;
схема движения транспорта;
параметры покрытия;
места, отведенные для въезда специаль-

ного транспорта;
дорожная разметка и знаки.
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.

4. Желательно обратиться в ГИБДД и де-
партамент или иной орган, занимающийся 
вопросами архитектуры в вашем населен-
ном пункте. Одобрение данных инстанций 
необязательно, однако практика показыва-
ет, что это существенно облегчит разреше-
ние возможных конфликтов в будущем.

5. Имея протокол общего собрания жиль-
цов дома, справку из Росреестра о соста-
ве придомовой территории, документы от 
отдела архитектуры и ГИБДД, а также про-
ект стоянки, нужно обратиться Управление 
имущественных и земельных отношений 
администрации Петропавловск-Камчатско-
го городского округа.
Там должны рассмотреть заявление о вы-

делении участка для организации стоянки 
в течение 30 дней, но иногда срок увеличи-
вается (особенно если на участке есть эле-
менты благоустройства). Часто заявление 

! Цена вопроса
Стоимость оформления стоянки во дворе дома варьируется в 

зависимости от разных факторов:
выделен ли участок под домом в общую долевую собственность;
на сколько автомобилей будет рассчитана парковка;
какой на участке грунт, перепад высот, желаемое покрытие, и т.д.
Первое, на что, скорее всего придется потратиться жильцам, – 

это выделение придомовой территории в собственность жильцов. 
Формально на это должен выделять деньги местный бюджет. 
В отдельных случаях в бюджет муниципального образования 
закладываются деньги на определенное количество дворов на год. 
Тогда бесплатно выделят землю тем домам, представители которых 
первыми обратятся за этим.
Если же получить услугу за счет го су дар ства не получилось или 

нет желания ждать этого, межевой план можно заказать за деньги. 
Обойдется это в 30-90 тысяч рублей в зависимости от параметров 
участка и займет от 1,5 до 4 месяцев.
Следующие затраты – на составление проекта. Здесь все тоже 

зависит от сложности земельного участка и его местоположения. 
Ориентировочные суммы – от 150 до 500 рублей за квадратный 
метр. Учитывая, что парковка на 20 мест – это более 500 квадратных 
метров (места для машин плюс проезд), стоимость составит от 250 
до 100 тысяч рублей.
Дорого обойдутся и строительные работы.
Но в целом, можно сказать, что, несмотря на наличие значительной 

бумажной волокиты и «беготни» по разным инстанциям, 
финансовые вложения конечный результат процесса – наличие 
собственной придомовой стоянки – оправдывает все затраченные 
силы и средства.

возвращают, указывая на ошибки в прото-
коле собрании собственников или заявле-
нии.

6. Получив одобрение, можно начинать 
строительные работы – обустройство сто-
янки. Действовать нужно строго по проек-
ту, а контроль за работами можно поручить 

управляющей компании. На это тоже при-
дется собирать деньги с жильцов.
После окончания работ стоянкой можно 

пользоваться. Если кто-то из жильцов был 
против обустройства стоянки и не сдавал 
на это деньги, ему все равно не могут за-
претить ею пользоваться.

! Помните
Даже создав постоянную стоянку 

во дворе по всем правилам, выделить 
на ней личные места конкретным 
собственникам нельзя, ведь земля 
принадлежит всем в равной степени.

Полезно
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В МИРЕ ЗА 2021 ГОДВ МИРЕ ЗА 2021 ГОД

ТОП  САМЫХ 
ПРОДАВАЕМЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Агентство JATO Dynamics подготовило мировой рейтинг автомобилей-бестселлеров 2021 года. Для анализа 
была использована статистика продаж всех крупных и большинства небольших рынков по всему миру. Са-
мым продаваемым автомобилем в мире по итогам прошлого года оказалась Toyota Corolla: 985 тысяч экзем-
пляров (почти столько же, сколько и в позапрошлом году). Эта модель продается практически во всех реги-
онах мира и имеет множество модификаций. Corolla отменно расходится в Китае (322 тысячи), США (249 
тысяч) и Европе (191 тысяча): на этих рынках она входит в десятку самых продаваемых моделей. В России 
же Toyota Corolla нынче среди аутсайдеров: в прошлом году на учет поставлено всего 1313 машин.

Вместе с Короллой в десятку мировых бестселлеров 2021 года 
вошло четыре модели компании Toyota. Плюс две Хонды и один 
Nissan, то есть японский автопром занял семь из десяти строчек 
рейтинга! Правда, расположившийся на девятом месте седан 
Nissan Sylphy (499 тысяч машин) продается только в Китае, но 
там это абсолютный бестселлер. А главные прорывы прошлого 
года – из мира электромобилей. Tesla Model 3 с ростом продаж 
на 68  % (593 тысячи машин) не просто ворвалась в десятку, 
но сразу заняла пятое место. А на десятой строчке – дешевый 
китайский микрокар Wuling Mini EV, аналоги которого сейчас 
появляются в КНР как грибы после дождя.

Пикап Ford F-серии вот уже 40 лет подряд удерживает звание 
самого популярного автомобиля на рынке США, опережая все 
легковушки и внедорожники. В прошлом году продано 726 
тысяч машин (спад на 7,8 %), включая все «тяжелые» версии, 
хотя основной спрос приходится на самый легкий Ford F-150, а 
за пределами Северной Америки продажи этих машин близки 
к погрешности в статистике.

В Европе бестселлером 2021 года стал Volkswagen Golf, но это 
звание далось ему с большим трудом и, возможно, в последний 
раз. Продано 205 тысяч машин, и это на 28 % меньше, чем в 
2020 году. В спину дышат сразу четыре преследователя: Dacia 
Sandero, Renault Clio, Peugeot 208 и 2008, которые нашли по 
195–197 тысяч покупателей и в отдельные месяцы 2021-го уже 
занимали первое место европейского рейтинга. Судя по всему, 
один из них и станет бестселлером 2022 года в Старом Свете.

Интересно
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В России самым продаваемым новым автомобилем по ито-
гам 2021 года стала Lada Vesta. Об этом 13 января стало извест-
но во время пресс-конференции Ассоциации европейского биз-
неса (АЕБ).
Так, в 2021 году россияне купили 113 698 автомобилей Lada 

Vesta, что на 5, 6 % больше, чем в 2020 году.
Второе место заняла Lada Granta с показателем 111 430 машин, 

что на 11,6 % меньше по сравнению с 2020 годом.
На третьем месте находится Kia Rio – 82 941 проданный авто-

мобиль (–5.8 %).
В топ-10 самых продаваемых в России новых автомобилей по 

итогам 2021 года также вошли:
Hyundai Creta (68 081 ед.; −7.4 %),

Hyundai Solaris (61 061 ед.; +23,9 %),
Lada Niva (51 242 ед.; +365 %),
Volkswagen Polo (46 887 ед.; −19,7 %),
Skoda Rapid (41 680 ед.; +58,6 %),
Renault Duster (41 471 ед.; +31 %)
Lada Largus (39 541 ед.; +6.3 %).
29 октября сообщалось, что с 2014 по 2021 год общее число мо-

делей новых легковых и легких коммерческих автомобилей, офи-
циально продаваемых в России, сократилось на 32 %.
Так, если семь лет назад количество предлагаемых 

дистрибуторами моделей автомобилей составляло 442, то в 2021-
м оно снизилось до 299. Таким образом, за прошедшие семь лет 
российский авторынок покинули 143 модели.

Место Марка 2021 год 2020 год ± %

1 Avtovaz (Lada) 350714 343512 2,1
2 Kia 205801 201727 2,0
3 Hyundai* 167331 163244 2,5
4 Renault* 131552 128408 2,4
5 Toyota* 97941 91598 6,9
6 Skoda 90443 94632 -4,4
7 VW 86108 100171 -14,0
8 ГАЗ ком. авт.* 56468 51169 10,4
9 Nissan 51338 56352 -8,9
10 BMW 46802 42721 9,6
11 Mercedes-Benz 43011 38815 10,8
12 Haval 39126 17381 125,1
13 Chery 37118 11452 224,1
14 УАЗ* 32420 36487 -11,1
15 Mazda 29177 26392 10,6
16 Mitsubishi 27699 28153 -1,6
17 Geely 24587 15475 58,9
18 Ford ком.авт.* 20840 14038 48,5
19 Lexus 19362 20586 -5,9
20 Audi 16404 15247 7,6
21 Suzuki 9159 7961 15,0
22 Volvo 9088 8025 13,2
23 Peugeot* 8727 4516 93,2
24 Land Rover 6388 6411 -0,4
25 Porsche 6262 5711 9,6
26 Changan 5705 7102 -19,7
27 Subaru 5650 6240 -9,5
28 VW ком. авт.* 5017 5614 -10,6
29 Citroёn 4897 3257 50,4

Место Марка 2021 год 2020 год ± %

30 Genesis 4480 1286 248,4
31 Cheryexeed 3756 226 -
32 FAW 3137 2692 16,5
33 MINI 2613 2540 2,9
34 Cadillac 2377 1424 66,9
35 Opel 2053 581 253,4
36 Infi niti 2034 1892 7,5
37 Mercedes ком. авт.* 1838 1676 9,7
38 Jeep 1610 1549 3,9
39 Honda 1324 1508 -12,2
40 FIAT* 1237 1309 -5,5
41 Chevrolet 1046 558 87,5
42 GAC 923 0 -
43 Isuzu* 775 961 -19,4
44 Lifan 617 1384 -55,4
45 DFM 533 942 -43,4
46 Jaguar 521 963 -45,9
47 Iveco* 512 415 23,4
48 Brilliance 110 253 -56,5
49 Hino 54 0 -
50 Zotye 51 158 -67,7
51 Foton* 37 135 -72,6
52 Ford* 2 93 -97,8
53 Chrysler1 2 36 -94,4
54 Hyundai ком.авт.* 2 197 -99,0
55 smart1 1 56 -98,2
56 Avtovaz (Niva) - 8822 -
57 Datsun - 14772 -
  Всего 1666780 1598825 4,3

* Продажи легких коммерческих автомобилей включены в общие цифры продаж по брендам и маркам, если присутствуют в 
продуктовой линейке

Самые продаваемые автомобили 
в России по итогам 2021 года

Интересно



48 KAMLIFE №1 2022 г.

Урал м67-36, 1976 г.в. Срок владение: 18 лет. 
Двигатель: Опозитный 4х тактный,

Кушнаренко Виталий, 42 года, механик по ремонту весов.

Kawasaki vulcan, 2007 г.в. Срок владение: 4 года. 
Двигатель: Mv 2000,

Васильченко Алексей, 36 лет, Оперативный персонал ТЭЦ 1

Suzuki hayabusa, 2005 г.в. Срок владение: 2 года. 
Двигатель: Gsx 1300R,

Светачев Алексей, 37 лет, ИП

Kawasaki ninja, 2012 г.в. Срок владение: 1 год. 
Двигатель: Z 1000sx,

Шевченко Любовь 39 лет, ИП

Закрытие Байкерс

Fat boy, 2015 г.в. Срок владение: 3 года. 
Двигатель: 103-1700,

Серегин Алексей, 48 лет, ИП

Suzuki baoulevard, 2007 г.в. Срок владение: 2 года. 
Двигатель: 1500,

Космынин Артем, 48 лет, представитель пата компаниии

Фоторепортаж
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ского Сезона 2021

Suzuki gsx r 600 k1, 2001 г.в. Срок владение: 3 месяца. 
Двигатель: N 723,

Лапкин Дмитрий, 38 лет, специалист по топливо обоспечению

Kawasaki er 6n, 2009 г.в. Срок владение: 2 года. 
Двигатель: 6500,

Димитрова Ирина, 36 лет, торговля

Honda vtx 1300, 2003 г.в. Срок владение: 6 лет. 
Двигатель: 1300,

Щёкотов Олег, 55 лет, госслужащий

Harley Davidson forty-eight, 2018 г.в. Срок владение: 3 месяца. 
Двигатель: 1200,

Максим, 35 лет, ИП

Kawasaki ninja zx 10 r, 2005 г.в. Срок владение: 1 месяц. 
Двигатель: 1000,

Корбут Артем, 34 года, строительство

Фоторепортаж
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Yamaha virago, 1990 г.в. Срок владение: 6 лет. 
Двигатель: 1100,

Стадник Евгений, 35 лет, ИП

Harley Davidson v-road, 2013 г.в. Срок владение: 2 года. 
Двигатель: 1250,

Иголкин Виталий, 32 года, пожарная безопасность 

Закрытие Байкерского 
Сезона 2021

Yamaha royal star Ventura, 2008 г.в. Срок владение: 3 года. 
Двигатель: 1300,

Садычко Александр, 53 года, учитель технологии

Фоторепортаж
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Камчатская региональная 
общественная организация 

байкеров

Мотоклуб «МС» подразумевает суще-
ствование группы людей, готовых пойти на 
все ради MC и друг друга. Недопустимо ис-
пользование чужих Сolours – цветов, эмлеб, 
которые утверждены Уставом организации.
В МС определяется инициативная груп-

па людей – Ofi ciers (англ. – офицеры).
Высшая ступень иерархии – президент. 

На его жилетке есть специальная нашив-
ка – «President».
Следующий – вице-президент (нашив-

ка – «VicePresident»), автоматически за-
меняющий президента при выходе или 
смерти последнего.

«Treasury» (англ. – сокровищница) – каз-
начей организации, управляющий финан-
сами МС. Старейшем и уважаемым пред-
ставителем этой должности, в том числе 
учредителем организации на данный мо-
мент является Владимиров Владимир Вла-
димирович.

«Marshall» (Маршал организации)– со-
вершенно жесткая фигура. Всегда, даже на 
отдыхе, следит за порядком в МС. Опреде-
ляет меру наказания для провинившихся.

«RoadCapitain» (англ. – дорожный капи-
тан) – наиболее компетентный человек в 
МС относительно планирования поездок 
по определенному маршруту. То есть, он 
должен отлично знать данную дорогу, все 
заправочные станции и места отдыха на 
ней. Для каждого нового маршрута может 
избираться новый RoadCapitain.

«Secretary» (Секретарь) – ведет бумаж-
ную работу, протоколы собраний Клуба, 
занимается представлением мотоклуба 
МС среди общественности и средств мас-
совой информации.

«Member» (англ. – действительный 
член) – член мотоклуба.

«Prospect» (англ. – кандидат, перспек-
тивный новичок) – кандидат, готовящий-

Организация была официально зареги-
стрирована 21 апреля 2014 года. В пери-
од основания организации в состав вошло 
10 человек. Был утвержден Устав, эмбле-
мы и флаг организации. Начало своей де-
ятельности организация относит к на-
чалу 2000 годов, начиная с 2003 года про-
водились мероприятия по Открытию 
байкерского сезона и его Закрытию. Со-
бирались вместе для мотопутешествий. 
Первым президентом организации – мо-
токлуба «Ловец ветра» – «Windcatcher» в 
2014 году был единогласно избран Овсян-
ников Сергей Валентинович – Костоправ. 
Долгое время под руководством президен-
та члены мотоклуба принимали актив-
ное участие в программах по безопасно-
сти дорожного движения, проводимых ру-
ководством ГИБДД, в том числе со школь-
никами, в торжественных мероприятиях 
посвященных Победе в Великой отече-
ственной войне, проводимых органами 
местной власти и самоуправления, по за-
щите бездомных животных, организо-
ванных местными волонтерами и многих 
других мероприятиях, связанных с Откры-
тиями и Закрытиями байкерских сезонов. 

Апогеем президентства Костопра-
ва стал мотопробег в 2019 году, совер-
шенный по маршруту: порт Петропав-
ловск-Камчатский – порт Владивосток 
водным транспортом для доставки мо-
тоциклов во Владивосток, далее на мо-
тоциклах: г. Владивосток – г. Севасто-
поль. Общее расстояние мотопробега со-
ставила более 12 тыс. км. Мотопробег 
был посвящен Победе одержанной в 1854 
году при обороне Петропавловска-Кам-
чатского в ходе Крымской войны. Были 
доставлены кисеты с землей с батареи 
Максутова на Камчатский Люнет в г. Се-
вастополь. Сейчас Костоправ возглав-
ляет отделение клуба («Chapter», в рус-
ском языке используется по принципу 
транскрибирования – чепта) основанно-
го в другой местности, в станице Госта-
гаевская Краснодарского края, куда пере-
ехал на постоянное место проживания. 
Клуб продолжает традиции, заложен-
ные при создании организации. Ежегод-
но организуются и проводятся мотопу-
тешествия по Камчатке, в том числе в 
Мильково, Эссо. В 2022 году планируется 
поездка в Усть-Камчатск. Члены мото-
клуба имеют мотоциклы разных типов, 
эндуро, кросс, но как визитная карточка 
клуба это у каждого участника рекомен-
дуется иметь мотоцикл чоппер. Сейчас в 
составе мотоклуба по-прежнему 10 че-
ловек. Мотоклуб носит аббревиатуру 
«МС» от MotorcycleClub (англ. – мотоци-
клетный клуб) – жестко упорядоченная 
организация

Фоторепортаж
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«Ловец 
ветра»
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Мотоциклы эндуро очень похожи на кроссовые, но имеют свои особенности, такие 
как увеличенный бензобак, двигатель, настроенный на надежность и долговечность, 
защитные элементы конструкции. Эндуро мотоциклы сочетают длинноходную подве-
ску, унаследованную от кроссовых мотоциклов с двигателями увеличенного моторе-
сурса. Некоторые мотоциклы эндуро сертифицированы для езды по дорогам общего 
пользования. Двигатель эндуро обычно одноцилиндровый двухтактный объемом 125, 
250, 400, 450 или от 650 куб.см.

Большой и мощный двигатель не всегда является преимуществом, в условиях тяже-
лого бездорожья предпочтительнее малокубатурные мотоциклы эндуро, которые лег-
че и маневреннее.

Какой эндуро выбрать зависит от условий эксплуатации. Мотоциклы эндуро при-
нято различать на несколько типов: легкие, тяжелые турэндуро или спортивные хар-
дэндуро.
Ценовой диапазон до 2,2 млн. руб.

Кросс – достаточно легкий, с регу-
лируемой подвеской аппарат, который 
востребован как у новичков мотокрос-
са, так и у профессиональных мотогон-
щиков. К несомненным достоинствам 
относятся надежность этой мототехни-
ки, простота ее сервисного обслужи-
вания, а главным конкурентным пре-
имуществом мотоциклов остается не-
высокая цена при высоком качестве 
изготовления. В основном популярны 
мотоциклы Японских производителей, 
они надежны, крепки, запчасти в нали-
чии. Цена до 450 т.р.

ся стать Member. Еще не имеет права голо-
са на собраниях и права принятия решений. 
В его Colours (цветах) нет названия и гер-
ба МС.

«Hangаround» (англ. – болтающийся око-
ло) – возможный Prospect, в данный мо-
мент выполняющий «черновую» работу в 
МС. На его жилетке нашито лишь название 
региона.
Открытие мотосезона в текущем году 

клубом назначено на 28 мая 2022 года. Как 
всегда сбор пройдет в столице Камчатки на 
центральной площади города в 10 часов. 
Приглашаем всех участников мотопразд-
ника, гостей и любителей мотоциклов. В 
планах клуба на наступивший год продол-
жить организацию мотопутешествий, побы-
вать во Владивостоке на Открытии сезона, 
при возможности посетить Отделение мо-
токлуба в станице Гостагаевская.
Как стать членом «MC»?
Нужно выйти на связь с клубом, пред-

ставители которого, рассмотрев вашу кан-

дидатуру, выдвинут определенные требо-
вания и назначат испытательный срок. По 
истечении испытательного срока либо вы 
будете приняты в МС, либо вам будет от-
казано. Следует сказать, что членами МС не 
могут быть цветные, женщины и представи-
тели нетрадиционной сексуальной ориен-
тации.
Ну, а теперь рассмотрим прозвища (пого-

няла) байкеров Вашего клуба, так как они 
говорят либо о роде деятельности, либо об 
увлечении байкера.
Президент клуба именуется 500 000, это 

связано с тем, что Алексей первый свой но-
вый мотоцикл чоппер купил по аналогич-
ной цене, так и стал называться. Вице-пре-
зидент имеет на нашивке Diversaint, так как 
Олег любит водные виды спорта, в частно-
сти дайвинг, фридайвинг, получил подго-

товку у известного всем дайверам мира 
специалиста пещерного дайвинга Максима 
Кузнецова по сайнт-маунт. Поэтому и полу-
чилось такое прозвище из двух составляю-
щих – Diver и Saint. 
Дядя Вова, наверное, понятно от име-

ни байкера Владимир. Владимир Влади-
мирович, как уже упоминалось, являет-
ся одним из учредителей клуба, гордость 
клуба, его уважают все байкеры и мото-
циклисты нашего города, края и за пре-
делами, особенно в южном регионе Крас-
нодарского края. 
Юрий – Маршал клуба носит прозвище 

Пивовар, так как много лет связан с рабо-
той в этой области, на данный момент ра-
ботает технологом в одной из местных про-
изводств этого благородного янтарного на-
питка. 

Генеральный спонсор 
публикации 

ООО «Агентирующая 
компания «Руспорт»»
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Камчатская региональная 
общественная организация 

байкеров
Андрей, являющийся по должности в клу-

бе Дорожным капитаном, носит имя Dok, 
опять же связано с профессиональной де-
ятельностью в медицине на технической 
творческой работе. Александр (Secretary) – 
Fox (лис) просто оттого, что видимо по сво-
ей натуре хитрый. Виталий (Member) – Оп-
позит, любит двигатели советского произ-
водства и не только, главное чтобы были 
они оппозитного вида. 
Алексей Member (член клуба) носит 

имя Diesel, связано напрямую с его пред-
принимательством в сфере судоремон-
та на одном из предприятий нашего го-
рода. Алексей длительное время являет-
ся постоянным любителем хороших мото-
циклов, осуществляет моральную и другую 
поддержку клубу, активный участник мо-
тодвижения. 
Александр Ветим зовется от названия 

другого судоремонтного одноименного 
предприятия, в составе которого также име-
ется две составляющих – это первые буквы 
фамилий учредителей частного предприя-
тия. Александр – Помощник секретаря ока-р р р

Генеральный спонсор 
публикации судоремонтное 

предприятие 
ИП Серегин А.В.

Фоторепортаж
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Чоппер (англ. chopper) – тип мото-
цикла, который появился в Калифор-
нии в конце 1950-х годов. Он отлича-
ется радикально измененными углами 
поворота руля и удлиненными вилами, 
что делает его более вытянутым.

Два известных примера чоппе-
ра – это кастомизированные Harley-
Davidson, «Капитан Америка « и «Байк 
Билли», показанные в фильме 1969 
года «Беспечный ездок».
Предшественниками чопперов были 

серийные мотоциклы, подвергшиеся 
переделке для уличных гонок – «боб-
беры» (англ. bob – короткая стрижка). В 
отличие от бобберов, у будущего чоп-
пера убирается не только всё лишнее – 
переднее крыло, иногда передний тормоз, глубокое заднее крыло, но также подвер-
гается серьёзной переделке и сама рама. Ставится высокий руль, зачастую достаточ-
но эпатажный, спинка, корни которой происходят от тех же бобберов, вынесенные 
вперёд подножки для ног мотоциклиста. Типичными атрибутами многих нео-чоппе-
ров также являются задний «каток» (широкое колесо, иногда в России называемое 
ВШК – Великое Широкое Колесо), сухая рама (без задней подвески), бензобак в виде 
небольшой капли и неизменное обилие хромированных деталей.
В России энтузиасты часто делают для себя чопперы из советских мотоциклов 

«Урал», «Днепр», зачастую используя автомобильные двигатели от «Оки» и «Запо-
рожца», причём последние получили в России почти официальное название «ЗАЗо-
циклы».
Средняя цена хорошего чоппера доходит до 1,8 млн. руб. миллиона рублей.

«Ловец 
ветра»

зывает постоянную помощь клубу в разме-
щении, организует проводимые собрания, 
готовит необходимые документы. 
Костоправ – Сергей, по роду своего увле-

чения выбрал себе такое прозвище, так как 
ему нравится вправлять «кости» автомоби-
лям, просто можно назвать «пиджачить», что 
получается у него на самом высоком уровне. 
Эти успехи оценены многими в нашем реги-
оне, а теперь и за пределами, так как Сергей 
там теперь на постоянном месте жительства.
Когда впервые сели на байк?
Все по-разному пришли к мотоциклам. К 

примеру свой первый опыт вождения мо-
тоцикла Diversaint начал на М-106 Минск 
в 1982 году, далее были Ковровец, Иж-
Юпитер 2к, ну и конечно мечта всех маль-
чишек того времени Иж ПланетаСпорт. 
Дядя Вова познакомился с вождением мо-
тотехники уже после своего сорокалетия. 
По-настоящему стал любителем это вида 
транспорта, сейчас имеет два чоппера, в ко-
торые вкладывает всю свою душу.
Особое внимание хочется уделить жен-

ской половине нашего мотобратства. Жены 
байкеров, которые принимают активное 
участие в движении клуба, постоянно в ка-
честве вторых номеров, их называют Ста-
рухами – этот термин наших верных подруг 
идет от момента образования байкерских 
мотоклубов. Старуха (Старая леди) была 
хипповским термином, потом это каким-то 
образом передалось толпе байкеров. Кому 
то может показаться обидным, но нашим 
вторым половинкам стало давно привыч-
ным и они на это не обращают внимание.
Ждем новых членов для пополнения на-

шего клуба.
Всем авто-мотолюбителям желаем удачи 

на дорогах, соблюдения правил дорожного 
движения и здоровья!
На встрече присутствовали члены мо-

токлуба: Вице-президент – Diversaint, каз-
начей – Дядя Вова, Маршал – Пивовар, по-
мощник секретаря – Ветим. Беседовал с 
представителями клуба Алексей Николаев.

Фоторепортаж
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Toyota Corolla sr, 1984 г.в. Срок владение: 29 лет. 
Двигатель: 3u. Трансмиссия: механика. Привод: передний,

Барсуков Александ, 33 года, военнослужащий

Toyota Crown gs120, 1984 г.в. Срок владение: 8 лет. 
Двигатель: 1gze. Трансмиссия: автомат. Привод: задний,

Истратов Сергей, 47 лет, дизайнер

Toyata Corona, 1982 г.в. Срок владение: 1 год. 
Двигатель: 1su. Трансмиссия: автомат. Привод: задний,

Султанов Денис, 23 года, детейлер

Toyota Cresta gx81, 1989 г.в. Срок владение: 21 год. 
Двигатель: 1gfe. Трансмиссия: автомат. Привод: задний,

Кириськин Денис, 29 лет, МЧС гос. инспектор

Toyota Cresta, 1989 г.в. Срок владение: 1 год. 
Двигатель: 1gfe. Трансмиссия: автомат. Привод: задний,

Лапкин Дмитрий, 38 лет, специалист по топливообеспечению

Toyota Crown uz 131 4 литра, 1991 г.в. Срок владение: 10 лет. 
Двигатель: 1uz. Трансмиссия: автомат. Привод: задний,

Власов Алексей, 36 лет, мастер тепловых сетей

1980 г.в.1980 г.в.

1990 г.в.1990 г.в.

1983 г.в.1983 г.в.

1984 г.в.1984 г.в.

1989 г.в.1989 г.в.

Toyota CarinaToyota Carina

Toyota CamryToyota Camry

Фоторепортаж
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Nissan Fair lady z, 1979 г.в. Срок владение: 3 года. 
Двигатель: L20. Трансмиссия: механика. Привод: задний,

Хайрулин Ярослав, 38 лет, инженер

Nissan Skyline gts, 1986 г.в. Срок владение: 6 лет. 
Двигатель: Rb20e. Трансмиссия: автомат. Привод: задний,

Кекух Андрей, 31 лет, энергетик

ЗАЗ 965, 1962 г.в. Срок владение: 26 лет. 
Двигатель: MeM3-965 V4. Трансмиссия: механика. Привод: задний,

Муравский Виталий, 37 лет, управляющий РК «Оссорский»

Toyota Chaser, 1988 г.в. Срок владение: 1 год. 
Двигатель: 1gfe. Трансмиссия: автомат. Привод: задний,

Кондратов Владислав, 30 лет, инженер

Toyota Mark 2 gt twin turbo, 1984 г.в. Срок владение: 6 лет. 
Двигатель: 1gte. Трансмиссия: механика. Привод: задний,

Дудник Александр, 38 лет, военнослужащий

Nissan Laurel, 1978 г.в. Срок владение: 6 лет. 
Двигатель: L20e. Трансмиссия: автомат. Привод: задний,

Егоров Василий, 47 лет, ИП

1985 г.в.1985 г.в.

1980 г.в.1980 г.в.

1977 г.в.1977 г.в.

Nissan LaurelNissan Laurel

Nissan CedricNissan Cedric

1983 г.в.1983 г.в.

Nissan LeopardNissan Leopard

Фоторепортаж
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ГАЗ-21, 1961 г.в. Срок владение: 5 лет. 
Двигатель: ЗМЗ 21. Трансмиссия: механика. Привод: задний,

Юрин Владимир, 65 лет, боцман/пенсионер

ГАЗ-2410 Волга, 1986 г.в. Срок владение: 2 года. 
Двигатель: ЗМЗ 402. Трансмиссия: механика. Привод: задний,

Новосад Анна, 41 лет, медсестра

ГАЗ-3102 Волга, 2003 г.в. Срок владение: 6 лет. 
Двигатель: ЗМЗ 406. Трансмиссия: механика. Привод: задний,

Панарин Кирилл, 33 лет, водитель скорой помощи

ВАЗ-2106, 1990 г.в. Срок владение: 5 лет. 
Двигатель: ВАЗ 21011. Трансмиссия: механика. Привод: задний,

Митрофанов Андрей, 24 года, маркетолог

ГАЗ-21, 1962 г.в. Срок владение: 11 лет. 
Двигатель: ЗМЗ 21. Трансмиссия: механика. Привод: задний,

Колчин Владимир, 60 лет, водитель

ГАЗ-21, 1970 г.в. Срок владение: 4 года. 
Двигатель: ЗМЗ 21. Трансмиссия: механика. Привод: задний,

Бузик Борис, 58 лет, ген.директор агротек сервис

Фоторепортаж
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Jawa-350 638, 1984 г.в. Срок владение: 2 года. 
Двигатель: 638. Сотников Сергей, 50 лет, пенсионер

Honda magna vf 750, 1983 г.в. Срок владение: 1 год. 
Двигатель: Rc07. Ситдиков Руслан, 46 лет, пенсионер

Jawa-350 638 1.03, 1989 г.в. Срок владение: 5 лет. 
Двигатель: 638. Стариков Никита, 31 лет, автомеханик

Jawa 350 360, 1970 г.в. Срок владение: 3 года. 
Двигатель: 360. Таранда Николай, 62 лет, пенсионер

Packard 
model l Touring 

1904

Oldsmobile Delta 88, 1973 г.в. Срок владение: 6 лет. 
Двигатель: V8. Трансмиссия: автомат. Привод: задний,

Дмитриенко Евгений, 42 года, ИП

1978 г.в.1978 г.в.

Mercury CougarMercury Cougar

1990 г.в.1990 г.в.

Porsche 944Porsche 944

Фоторепортаж
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Женская 
красота
Многие думают, что конкурс 
красоты – это бесполезное меропри-
ятие. Мол, зачем мериться красотой, 
когда участницы и так все красивые. Как 
вообще среди огромного количества кра-
соток выбрать одну? И почему иногда 
побеждает далеко не «самая красивая» 
по мнению некоторых? На эти и другие 
вопросы ответит организатор конкур-
са красоты «Ты Уникальна» и «Золото 
Сибири» в Камчатском крае –
Виктория Сторожевская.

Анастасия
Акулеева

Фоторепортаж
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«Конкурс красоты – это не просто соревно-
вание. Существуют три возрастные категории: 
Мисс до 35 лет, Миссис до 55 лет и Миссис после 
55. И каждая из этих категорий преследует свою 
цель. Мисс – это амбиция, очень серьезная кон-
курентная борьба за право на дальнейшее раз-
витие в качестве модели. У Миссис все менее на-
пряженно. Здесь дружеская обстановка женско-
го круга, взаимная поддержка, саморазвитие и 
трансформация. У каждого своя цель. Но и у тех 
и у других победа не зависит только от внеш-
них параметров. Харизма – вот что действитель-
но важно. Умение подать себя для женщины не-
оценимое качество, и этому нужно учиться. Кто 
больше всех работал, тот и победил.
С точки зрения края, конкур красоты – это це-

лая площадка для пропаганды здорового образа 
жизни, нравственных и семейных ценностей. По-
бедительница конкурса – это целый символ жен-
ственности, олицетворяющий великолепие края». 

2021 год, несмотря на временные ограниче-
ния, связанные с пандемией, был богат на сорев-
нования красавиц. Так, победительницы проекта 
«Ты Уникальная» среди мисс Анастасия Губанова 
и Анастасия Акулеева среди Миссис отправились 
представлять Камчатский край на всероссийский 
конкурс красоты «Ты Уникальная» в город Санкт-
Петербург. Там девушки показали высокие ре-
зультаты и вошли в топ -25 среди 90 участниц. 
Первый конкурс красоты в 2022 году состоит-

ся 12 марта в ресторане «Яранга». Там участни-
цы поборются за титул «Мисс Золото Сибири». 
Победительница получит ювелирный комплект 
от генерального партнера – ювелирного салона 
«Золото Сибири» и поездку на Неделю Моды в 
Москву в качестве модели.

Анастасия
Акулеева

Анастасия
Губанова

Светлана
Пономарева

Фоторепортаж
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Конкурс Красоты Конкурс Красоты 
мисс и миссис мисс и миссис 
«Золото Сибири»«Золото Сибири»

Категория мисс - 1 место Валерия Володченко
Мисс «Золото Сибири». Номинация «Мисс Камлайф»
Параметры: 85-56-86. Рост: 170. Вес: 50
Учащаяся школы актерского мастерства

Вторая Вице-Мисс 
3 место 
Ксения Карпухина
Возраст: 28 лет. 
Параметры: 100-80-110. Рост: 
162. Вес: 76
Полицейский ИВС

Первая Вице-Мисс - 2 место Виктория Якович
Возраст: 25 лет. Параметры: 89-63-94. Рост: 168. Вес: 50
Руководитель группы продаж ООО «2ГИС Камчатка»

Первая Вице-Миссис 2 место Нина Ануфриева
Возраст: 38 лет. Параметры: 84-68-92. Вес: 62. Рост: 173
Мастер в индустрии красоты

Вторая Вице-Миссис 3 место Светлана Кочкина
Возраст: 39 лет. Параметры: 89-72-95. Вес: 61. Рост: 168
Швея, дизайнер стильной трикотажной одежды

Миссис «Золото Сибири» - 1 место 
Ольга Лелюшкина
Возраст: 47 лет. Параметры: 92-70-96. Вес: 64. Рост: 167
Балетмейстер в Елизовском районном доме культуры

Светлана Пономарева
Организатор конкурса мисс и миссис «Золото Сибири», 
директор модельного агентства Vogue&Work

Фоторепортаж
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Мисс «Brand» 
Арина Козлова
Возраст: 21 год. 
Параметры: 84-63-90. 
Рост: 167. Вес: 55 кг
Мастер кастомизации 
одежды

Мисс Грация 
Тамара Дидус
Возраст: 36 лет. Параметры: 
84-67-90. Рост: 158 см
Многодетная мама в декрете

Мисс Туризм 
Ольга Станкевич
Возраст: 44 года. 
Вес: 67. Рост: 168
Экономист

Мисс Cosmetology
Екатерина Овчинникова

Алина Клячина
Мисс совершенство
Возраст: 29 лет. Параметры: 
92-65-94. Рост: 165. Вес: 56
Мастер маникюра

Мисс сияние
Екатерина Ненашева
Параметры: 90-67-98. 
Вес: 59. Рост: 168. 
ИП Ненашева Е. В. магазин 
«Симпатия». Учащаяся меди-
цинского колледжа.

Мисс «Летуаль» Мария Меснянкина
Возраст: 30 лет. Параметры: 85-68-92. Вес: 57. Рост: 168
Мастер по наращиваю ресниц

«Мисс зрительских симпатий» Анна Тарасова
Возраст: 36 лет. Параметры: 93-72-96. Рост: 159. Вес: 60
Учредитель частного детского сада «Смайл беби», практикую-
щий семейный психолог

Мисс фотомодель Екатерина Серебрякова
Возраст: 34 года. Параметры: 92-71-98. Вес: 58.
Своя студия красоты в городе Елизово

Мисс улыбка Дарья Гордеева
Возраст: 31 год, замужем. Параметры: 80-65-90. Рост: 164. Вес: 47
Работает в Камчатской Краевой больнице им А. С. Лукашевского
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Фото: Яна Крапивина

Фоторепортаж
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Скачать календарь на сайте 

камлайф.рфкамлайф.рф
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График изменений цен на топливо.
г. Петропавловск–Камчатский, 2007–2021 годы
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Будь в курсе -  читай КАМЛАЙФ!
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ВЫКУП АВТОВЫКУП 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
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Рекламное место. Тел. 47-77-07
2 500 руб.



77KAMLIFE №1 2022 г.



78 KAMLIFE №1 2022 г.



79KAMLIFE №1 2022 г.
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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 до-
ступе
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Рекламное место. Тел. 47-77-07
2 500 руб.
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Рекламное место
Тел. 47-77-07

2 500 руб.
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Рекламное место
Тел. 47-77-07

2 500 руб.
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Рекламное 
место  
Тел. 

47-77-07
2 500 руб.
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ДТП со смертельным 
исходом

1 марта 2022 года в 22:22 на 22 кило-
метре автодороги «Морпорт – Аэропорт» 
Елизовского района 42-летний гражда-

нин, который впоследствии отказался от 
прохождения освидетельствования на со-
стояния опьянения, управляя автомоби-
лем «Хонда CR-V», не справился с рулевым 
управлением, допустил наезд на огражде-
ние разделительной полосы движения. В 
результате ДТП 52-летний пассажир авто-
машины «Хонда CR-V» от полученных теле-
сных повреждений скончался на месте до 
приезда скорой медицинской помощи.

26 февраля 2022 года в 13:10 на 120 
километре автодороги «Петропавловск - 
Камчатский – Мильково» 57-летний граж-

данин, управляя автомобилем «Тойота Ко-
ролла», совершил выезд на полосу встреч-
ного движения, где совершил столкнове-
ние с автомобилем «Тойота Хай Люкс» под 
управлением 49-летнего гражданина. По-
сле удара автомобиль «Тойота Королла» 
продолжил движение по инерции и стол-
кнулся со следующим вместе с ним в по-
путном направлении автомобилем «Тойо-
та Пробокс» под управлением 25-летнего 
гражданина. В результате ДТП 51-летняя 
женщина и 41-летний мужчина, находящи-
еся в автомашине «Тойота Королла» в ка-
честве пассажиров, скончались на месте 
происшествия до приезда скорой меди-
цинской помощи. 

19 февраля 2022 г. в 22:30 на улице 
Днепровская в г. Петропавловске-
Камчатском 38-летний гражданин, 
управляя автомобилем «Тойота Королла», 
находясь в состоянии опьянения, совершил 
наезд на 23-летнего пешехода, который 
двигался в попутном направлении 
посередине правой полосы движения. В 
результате ДТП пешеход от полученных 
травм скончался на месте происшествия.

28 января 2022 г. 14:05 на 37 
километре автодороги «Петропавловск-
Камчатский – Мильково» 61-летний 
гражданин, управляя автомашиной 
«Ниссан Терано Регулус», не выбрал 

безопасную скорость движения, допустил 
занос транспортного средства, выехал на 
полосу встречного движения и совершил 

столкновение с автомашиной «Тойота 
Ленд Крузер Прадо» под управлением 
62-летнего гражданина, а также с 
автомашиной «Тойота Ленд Круизер 120» 
под управлением 44-летнего гражданина. 
В результате ДТП водитель автомобиля 
«Ниссан Терано Регулус» скончался на 
месте ДТП до приезда скорой помощи. 
55-летняя пассажирка автомобиля «Ниссан 
Терано Регулус» с полученными телесными 
повреждениями госпитализирована 
в лечебное учреждение. 61-летней 
пассажирке автомобиля «Тойота Ленд 
Крузер» рекомендовано лечение по месту 
жительства.

17 января 2022 г. в 16:05 на 204 км 
автодороги «Петропавловск-Камчатский-
Мильково», 46-летний гражданин, 

управляя автомобилем «Скания», не 
выбрал безопасный боковой интервал, в 
результате чего произошло столкновение 
с автомашиной «Тойота Королла», 
под управлением гражданина 32 лет, 
который двигался в сторону с. Мильково. 
В результате дорожно-транспортного 
происшествия, 30-летняя пассажирка 
автомашины «Тойота Королла», скончалась 
на месте. Водителю автомобиля «Тойота 
Королла», оказана медицинская помощь и 
рекомендовано амбулаторное лечение.

18 января 2022 г. в 15:00 на 23 км 
автодороги «Мильково-Ключи-Усть-
Камчатск», 50-летний гражданин, управляя 

автомобилем «Тойота Калдина», двигаясь 
в направлении с. Мильково выехал на 
полосу встречного движения и совершил 
столкновение с автомобилем «Тойота 
Лэнд Крузер Прадо», под управлением 
водителя 34 лет. В результате дорожно-
транспортного происшествия, 62-летняя 
пассажирка автомашины «Тойота 
Калдина», скончалась на месте. Водитель 
автомобиля «Тойота Лэнд Крузер Прадо» 
получил телесные повреждения, ему 
оказана разовая медицинская помощь.

15 ноября 2021 г. в 12:30 на 33 км 
автодороги Морпорт – Аэропорт 42-летний 
гражданин, управляя автомобилем «УЗСТ 

6619-Н-19», совершил столкновение 
с припаркованным на краю проезжей 
части автомобилем «Тойота Тойо Айс», за 
которым находились дорожные рабочие. 
После чего автомобиль «УЗСТ 6619-
Н-19» съехал в кювет с последующим 
опрокидыванием. В результате дорожно-
транспортного происшествия водитель 
автомобиля «УЗСТ 6619-Н-19» и 32-летний 
дорожный рабочий погибли. Еще один 
48-летний дорожный рабочий с телесными 
повреждениями госпитализирован.

26 сентября 2021 г. в 04:45 в 
Елизовском районе на 32 километре 
автодороги Морпорт – Аэропорт 35-летний 

гражданин, управляя автомобилем 
«Субару Легаси», превысил безопасную 
скорость движения, не справился с 
управлением и совершил съезд в правый 
кювет по ходу движения с последующим 
опрокидыванием. В результате дорожно-
транспортного происшествия водитель 
автомобиля «Субару Легаси», скончался на 
месте происшествия до приезда скорой 
медицинской помощи. 28-летний и два 
31-летних пассажира получили телесные 
повреждения.

13 сентября 2021 г. в 10:10 на 23 
километре автодороги «Морпорт – 
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Аэропорт» Елизовского района 26-летний 
гражданин, управляя автомобилем «Тойота 
Королла Филдер», превысил безопасную 
скорость движения, в результате допустил 
занос транспортного средства, после чего 
не справился с управлением, выехал на 
полосу, предназначенную для встречного 
движения, где совершил столкновение 
с автомобилем «Дайхатцу ЮРВ» под 
управлением 56-летнего гражданина, 
после чего автомобиль «Дайхатцу ЮРВ» 
отбросило на попутно движущийся 
автомобиль «Тойота Марк II» под 
управлением 31-летнего гражданина. В 
результате ДТП телесные повреждения 
получил водитель автомобиля «Дайхатцу 
ЮРВ». Ему рекомендовано лечение по 
месту жительства. 55-летняя пассажирка 
автомобиля «Дайхатцу ЮРВ» от 
полученных травм скончалась по дороге в 
медицинское учреждение.

10 сентября 2021 г. в 18:30 на 45 
километре автодороги «Мильково–
Ключи–Усть-Камчатск» Мильковского 

района 50-летний гражданин, управляя 
автомобилем «Дайхатцу Пизар», не 
выбрал безопасную скорость, которая 
позволила бы обеспечить водителю 
возможность постоянного контроля за 
движением транспортного средства, не 
справился с управлением, в результате 
выехал на полосу, предназначенную для 
встречного движения, с последующим 
съездом в левый кювет по ходу движения, 
где допустил опрокидывание автомобиля. 
В результате ДТП водитель от полученных 
травм скончался на месте происшествия, а 
9-летний пассажир автомобиля «Дайхатцу 
Пизар», с полученными телесными 
повреждениями госпитализирован в 
лечебное учреждение.

1 сентября 2021 г. в 04:40 на улице 
Вулканная в г. Петропавловске-

Камчатском 20-летний гражданин, 
управляя автомобилем «Мерседес Бенц», 
не выбрал безопасную скорость движения, 
позволяющую осуществлять постоянный 
контроль за движением транспортного 
средства, в результате чего совершил 
наезд на металлическое ограждение 
(отбойник), допустил опрокидывание 
автомобиля. В результате ДТП водитель 
и 19-летний пассажир скончались 
до приезда скорой медицинской 
помощи; 19-летний и 21-летний 
пассажир с полученными травмами 
были госпитализированы в лечебное 
учреждение.

4 сентября 2021 г. в 15:25 на 18 
километре автомобильной дороги 
федерального значения «Морпорт – 

Аэропорт» 75-летняя гражданка, управляя 
автомобилем «Тойота Пассо», при 
выезде со второстепенной дороги на 
главную не уступила дорогу, совершила 
столкновение с транспортным средством 
«Хонда Домани», движущемуся по главной 
дороге, под управлением 29-летнего 
гражданина. В результате дорожно-
транспортного происшествия водитель 
транспортного средства «Тойота Пассо» 
и её 32-летняя пассажирка скончались 
на месте происшествия до приезда 
скорой медицинской помощи. 2-летнему 
ребенку, который располагался в детском 
удерживающем устройстве в автомобиле 
«Тойота Пассо», оказана медицинская 
помощь и назначено амбулаторное 
лечение. Водителю автомобиля «Хонда 
Домани» оказана медицинская помощь и 
назначено амбулаторное лечение.

26 августа 2021 г. в 22:30 на участке 
грунтовой дороги Усть-Большерецкого 
района Камчатского края 38-летний 
водитель, управляя автомобилем 
«КАМАЗ», не справился с управлением, 
выехал на встречную полосу и совершил 
столкновение с двигавшимся во встречном 
направлении автомобилем «ЗИЛ» под 
управлением 46-летнего гражданина, 
который впоследствии отказался от 
прохождения освидетельствования на 
состояние опьянения. В результате ДТП 
телесные повреждения получил 59-летний 
пассажир автомобиля «КАМАЗ». Он 
госпитализирован. Водитель автомобиля 

«КАМАЗ» от полученных травм скончался 
на месте.

29 августа 2021 г. в 12:30 на 31 
километре автодороги «п. Озерновский – 
п. Шумный» 44-летний водитель, управляя 
автомобилем «Тойота Лэнд Крузер», не 
справился с управлением, допустил 
съезд с проезжей части дороги в левый 
кювет по ходу движения, где допустил 
опрокидывание. От прохождения 
освидетельствования на состояние 
опьянения отказался. В результате ДТП 
42-летняя пассажирка автомобиля «Тойота 
Лэнд Крузер» скончалась на месте.

16 августа 21 г. в 14:40 на улице 
Пограничная в городе Петропавловске-
Камчатском у 64-летнего гражданина, 
управлявшего автомобилем «ЗИЛ 

554МК0431», по предварительным 
данным произошла остановка сердца, в 
результате чего автомобиль произвольно 
покатился задним ходом и совершил 
наезд на световую опору. В результате ДТП 
водитель скончался до приезда скорой 
медицинской помощи.

13 августа 2021 г. в 18:25 на 4 
километре автодороги «Облрадиоцентр – 
г. Елизово» Елизовского района 

60-летний гражданин, управляя 
автомобилем «Мицубиси Кантер», при 
совершении разворота не уступил дорогу 
транспортному средству, пользующемуся 
преимуществом проезда, в результате чего 
совершил столкновение с мотоциклом 
«Хонда» под управлением 31-летнего 
гражданина. В результате ДТП мотоциклист 
от полученных травм скончался на месте 
происшествия.
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15 августа 21 г. в 02:30 на 18 
километре автодороги «Морпорт – 
Аэропорт» 36-летний водитель, управляя 
автомобилем «Тойота Ипсум», превысил 
безопасную скорость движения, не 
справился с управлением, допустил 
занос транспортного средства и 
совершил наезд на световую опору 
с последующим опрокидыванием 
транспортного средства в кювет. В 
результате ДТП водитель скончался на 
месте происшествия до приезда скорой 
медицинской помощи.

24 июля 2021 г. в 06:00 на улице 
Тундровая села Слаутное Пенжинского 
района 26-летняя гражданка, 
управляя квадроциклом «Стелс», не 
справилась с управлением и допустила 
опрокидывание транспортного средства. 
В результате дорожно-транспортного 
происшествия водитель и её 47-летняя 
пассажирка скончались на месте 
происшествия.

17 июля 2021 г. в 17:00 на 209 
километре трассы «Петропавловск-
Камчатский – Мильково» 34-летний 
гражданин, управляя автомашиной 
«Лексус GX 470», не выбрал безопасную 
скорость, которая позволила бы 
обеспечить водителю возможность 
постоянного контроля за движением 
транспортного средства, не справился 
с управлением, в результате выехал на 
полосу, предназначенную для встречного 
движения, с последующим съездом в 
кювет, где допустил опрокидывание 
автомобиля. Водитель автомобиля «Лексус 
GX 470» от полученных травм скончался 
на месте ДТП.

10 июля 2021 г. в 20:43 на 3 километре 
автодороги «Облрадиоцентр» Елизовского 
района 33-летний гражданин, управляя 
автомобилем «Тойота Спринтер», выехал 
на полосу, предназначенную для 
встречного движения, допустил занос 
транспортного средства с последующим 
опрокидыванием. В результате дорожно-
транспортного происшествия 25-летняя 
пассажирка автомобиля «Тойота 
Спринтер» от полученных травм 
скончалась на месте происшествия.

23 июня 2021 г. в 15:30 на 32 км 
автодороги Морпорт – Аэропорт 65-летний 
гражданин, управляя автомобилем 
«Тойота Ленд Крузер», на нерегулируемом 
перекресте, выезжая со второстепенной 
дороги, не предоставил преимущество 
в движении и совершил столкновение с 
мотоциклом «ЯВА 350» под управлением 
58-летнего гражданина, не имеющего 
права управления мотоциклами. В 
результате дорожно-транспортного 
происшествия мотоциклист скончался на 
месте происшествия до приезда скорой 
медицинской помощи.

24 июня 2021 г. в 12:00 на 67 км 
автодороги Мильково – Ключи – Усть-
Камчатск 59-летний гражданин, управляя 
автомобилем «Тойота Хайс», не выбрал 

безопасную скорость, не справился с 
управлением, в результате чего выехал на 
полосу, предназначенную для встречного 
движения, с последующим съездом в 
кювет, где допустил опрокидывание 
автомобиля. В результате дорожно-
транспортного происшествия водитель 
от полученных травм скончался на месте 
происшествия.

8 июня 2021 г. в 15:30 на улице 
Солнечная в г. Петропавловске-
Камчатском 36-летний гражданин, 
управляя автомобилем «ГАЗ» с 
прицепом, совершил наезд на пешехода, 
переходящего проезжую часть дороги в 
неустановленном месте, в зоне видимости 
нерегулируемого пешеходного перехода. 
В результате дорожно-транспортного 
происшествия 62-летний пешеход от 
полученных травм скончался до приезда 
скорой медицинской помощи.

15 мая 2021 г. в 00:45 на 175 км трассы 
Мильково – Ключи 54-летний гражданин, 
не имея права управления транспортными 
средствами, управляя мотоциклом 
«Минск» без го су дар ственных номеров, 
не справился с управлением и допустил 
съезд в кювет. В результате дорожно-
транспортного происшествия водитель от 
полученных травм скончался.

23 марта 2021 г. в 07:50 на 17 
километре автодороги «Елизово – 
Паратунка» Елизовского района 25-летний 

гражданин, управляя автомобилем «Тойота 
Раум», двигаясь со стороны поселка 
Паратунка в направлении города Елизово, 
не справился с рулевым управлением, 
совершил выезд на полосу встречного 
движения, в результате чего совершил 
столкновение с автомобилем «Камаз» 
под управлением 45-летнего гражданина. 
Водитель автомашины «Тойота Раум» 
скончался на месте до приезда скорой 
медицинской помощи.

3 марта 2021 г. в 18:30 на 53 километре 
автодороги «Петропавловск-Камчатский – 
Мильково» 53-летний гражданин, 
управляя автобусом «ДЭУ BH117», 

осуществляя перевозку 8 пассажиров 
по маршруту № 201 (Петропавловск-
Камчатский – Мильково), не учел 
дорожные и метеорологические условия, 
не справился с управлением, допустив 
занос автобуса с выездом на полосу 
дороги, предназначенную для движения 
встречных транспортных средств, где 
задней правой боковой частью автобуса 
совершил столкновение с автобусом «ДЭУ 
BH120F» под управлением 51-летнего 
гражданина, осуществляющего перевозку 
26 пассажиров по маршруту № 218 (Усть-
Камчатск – Петропавловск-Камчатский). 
В результате дорожно-транспортного 
происшествия два человека погибло: 
водитель автобуса, двигавшегося из 
Усть-Камчатска, и 45-летний пассажир 
Мильковского автобуса. 20 человек 
получили телесные повреждения, из них 
трое несовершеннолетних.

14 февраля 2021 г. в 02:35 на 273 
километре автодороги Петропавловск-
Камчатский – Мильково 34-летний 

гражданин, управляя автомобилем 
«Лексус», с признаками алкогольного 
опьянения, осуществил выезд на полосу 
встречного движения и допустил 
лобовое столкновение с автомобилем 
«Тойота Кариб» под управлением 
36-летнего гражданина. В результате 
дорожно-транспортного происшествия 
51-летний пассажир «Тойота Кариб» от 
полученных травм скончался на месте 
ДТП, 39-летний пассажир «Тойоты» с 
полученными телесными повреждениями 
госпитализирован в лечебное учреждение.

21 января 2021 г. в 11:20 на 21 
километре автодороги Морпорт – 
Аэропорт 53-летний гражданин, управляя 
автомобилем «Сузуки Эскудо», не учел 
дорожные условия и допустил занос 
автомобиля, в результате которого 
произошло столкновение с автомобилем 
«Тойота Дюна», под управлением 

ДТП со смертельным 
исходом

Информация
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39-летнего водителя. В результате 
столкновения автомобиль «Тойота Дюна» 
отбросило на автомобиль «Тойота Левин» 
двигавшийся в попутном направлении, 
под управлением 42-летнего водителя. 
В результате дорожно-транспортного 
происшествия водитель и 38-летний 
пассажир автомобиля «Сузуки Эскудо» 
от полученных травм скончались. 
Водитель автомобиля «Тойота Дюна» 
госпитализирован.

15 января 2021 г. в 12:50 на проспекте 
Циолковского в г. Петропавловске-
Камчатском 31-летний гражданин, 
управляя автомобилем «Ниссан Пульсар», 
не имея права управления транспортными 
средствами, совершил наезд на 77-летнего 
пешехода, который перебегал проезжую 
часть дороги на запрещающий (красный) 
сигнал пешеходного светофора, справа 
налево по ходу движения транспортного 
средства. В результате дорожно-

«Министерством транспорта и дорожного строительства совместно с мини-
стерством цифрового развития и его подведомственной организации, ГИБДД 
и муниципальными образованиями проведена работа по определению очагов 
аварийности. В местах концентрации ДТП в этом году будут установлены 14 
комплексов фотовидеофиксации. 5 будут установлены в рамках национально-
го проекта, остальные по поручению губернатора. Сейчас подрядной органи-
зации, которая будет заниматься установкой камер, дано поручение отрабо-
тать возможность подключения», – рассказал министр транспорта и дорожно-
го строительства региона Владимир Каюмов.
Камеры фотовидеофиксации будут установлены в Петропавловске-Камчат-

ском:
- на пересечении улицы Арсеньева и проспекта Победы,
- на проспекте Победы, 75,
- на пересечении улицы Звездной – проспект Циолковского,
- на улице Ключевской,
- на проспекте Рыбаков, дом 27,
- на улице Дальневосточной, дом 6,
- на проспекте Карла Маркса, дом 19.
- на повороте на Вилючинск,
- в Вилючинске на автомобильной дороге от КПП,
- возле поселка Зеленого Елизовского района,
- в Елизове на пересечении улиц Попова и автодороги Садовое кольцо,
- на территории аэропорта,
- на 20 километре автодороги Петропавловск-Камчатский-Мильково,
- на 13 километре автодороги Нагорный – Мирный.
Фото://www.kamgov.ru/

На дорогах 
Камчатки 
дополнительно 
будет 
установлено 
14 комплексов 
фотовидеофиксации

транспортного происшествия пешеход 
скончался в медицинском учреждении.

8 января 2021 г. в 21:00 на 20 км 
автодороги Морпорт – Аэропорт 45-летняя 
гражданка, находящаяся в состоянии 

опьянения, управляя автомобилем 
«Митсубиси Паджеро», выехала на полосу 
встречного движения и совершила 
столкновение с автомашиной «УАЗ 
Хантер», находившейся под управлением 
35-летнего гражданина. В результате 
дорожно-транспортного происшествия 
водитель автомашины «УАЗ» от 
полученных травм скончался на месте 
происшествия.

4 января 2021 г. в 00:15 на 39 км 
автодороги Петропавловск-Камчатский –
Мильково 28-летний гражданин, управляя 
автомашиной «Тойота Королла Филдер», 
совершил наезд на 34-летнего пешехода. 
В результате дорожно-транспортного 

происшествия пешеход от полученных 
травм скончался на месте.

1 января 2021 г. в 06:00 на 28 км 
автодороги Морпорт – Аэропорт 18-летний 
гражданин, находящийся в состоянии 
алкогольного опьянения, управляя 
автомобилем «Мицубиси Аутлендер», не 
справился с управлением и совершил 
наезд на находящийся на проезжей 
части эвакуатор «Хэндай». В момент 
происшествия 19-летний водитель 
автомобиля «Хэндай», не имеющий 
права управления, осуществлял погрузку 
транспортного средства, получившего 
повреждения в результате раннее 
произошедшего ДТП. В результате 
дорожно-транспортного происшествия 
17-летний пассажир автомашины 
«Мицубиси Аутлендер» скончался на 
месте происшествия до приезда бригады 
скорой медицинской помощи. Водителю 
автомобиля «Мицубиси Аутлендер» 
рекомендовано амбулаторное лечение.

Информация
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12 ноября 2020  года в 07:50 на ули-
це Индустриальная в городе Петропав-
ловске-Камчатском 38-летний гражданин, 

управляя автомобилем «ВАЗ 21213», со-
вершил наезд на 78-летнего пешехода, ко-
торый переходил проезжую часть дороги 
по нерегулируемому пешеходному пере-
ходу. Пешеход получил телесные повреж-
дения, от которых скончался в реанима-
ционном отделении Камчатской краевой 
больницы.
Виновник аварии был осужден по ч. 3 ст. 

264 УК РФ: лишение свободы сроком на 5 
лет с отбыванием срока заключения в ис-
правительной колонии общего режима. Так 
же лишение права управлять транспорт-
ными средствами на срок 3 года.

7 сентября 2020 года в 20:40 в районе 
дома 44 по ул. Дальневосточная 38-летний 
гражданин, управляя автомобилем «Нис-

сан Жук», находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, не справился с управлени-
ем, совершил наезд на 24-летнего пешехо-
да, который находился на краю проезжей 
части, а также совершил наезд на припар-
кованный мотоцикл «Кавасаки Ниндзя». В 
результате дорожно-транспортного про-
исшествия пешеход с тяжелыми травмами 
доставлен в реанимационное отделение 
Камчатской краевой больницы.
Водитель был признан виновным по 

п.«а» ч.4 ст.264 УК РФ. Судом назначено 
лишение свободы сроком на 5 лет с отбы-
ванием срока заключения в исправитель-
ной колонии общего режима.Так же лише-
ние права заниматься определённой де-
ятельностью, связанной с управлением 
транспортными средствами, на срок 2 года.

11 июля 2020 года в 04:45 напротив 
дома № 7А по ул. Солнечная в г. Петропав-
ловске-Камчатском 24-летний гражданин, 

не имея права управления транспортны-
ми средствами, находясь в состоянии ал-
когольного опьянения, управляя автомоби-
лем «Тойота Кроун Маджеста», не выбрал 
безопасную скорость движения, не спра-
вился с управлением и совершил наезд на 
деревья. В результате дорожно-транспорт-
ного происшествия водитель и два пас-
сажира в возрасте 19 и 30 лет с телесны-
ми повреждениями госпитализированы. 
23-летний пассажир автомобиля от полу-
ченных травм скончался в медучреждении.   

Виновнику аварии вынесен приговор по п. 
«а» ч. 4 ст. 264 УК РФ лишение свободы сро-
ком на 5 лет 1 месяц с отбыванием срока за-
ключения в исправительной колонии обще-
го режима. Так же лишение права занимать-
ся деятельностью по управлению транспорт-
ными средствами сроком на 3 года.

4 июля 2020 года в 23:50 в районе дома 
37 по ул. Попова в г. Петропавловске-Кам-
чатском 32-летняя гражданка, управляя ав-

томобилем «Тойота Ленд Крузер Прадо», 
при движении задним ходом совершила 
наезд на 75-летнего мужчину, который ле-
жал на зеленой зоне придомовой террито-
рии. В результате дорожно-транспортного 
происшествия пенсионер получил телесные 
повреждения и впоследствии скончался.
Виновница трагедии осуждена по ч. 3 ст. 

264 УК РФ и приговорен к лишение свободы 
на срок 2 года условно с испытательным сро-
ком 2 года. Так же лишение права занимать-
ся деятельностью, связанной с управлением 
транспортными средствами на срок 2 года.

21 июня 2020 года в 13:50 на улице Ин-
дустриальная в Петропавловске-Камчат-
ском 34-летний водитель, управляя авто-

мобилем «Тойота Ками», не справился с 
управлением, съехал с дороги и совер-
шил наезд на 72-летнюю женщину, кото-
рая шла по тротуару. Затем автомобиль на-
ехал на световую опору и съехал в кювет. В 
результате дорожно-транспортного проис-
шествия женщина получила телесные по-
вреждения и была доставлена в лечебное 
учреждение, где в последствии скончалась. 
Водитель «Тойоты» от прохождения меди-
цинского освидетельствования на состоя-
ние опьянения отказался.
Виновник ДТП осужден по п. «а» ч. 4 ст. 

264 УК РФ: лишение свободы на срок 6 лет 
7 месяцев с отбыванием срока заключения 
в исправительной колонии общего режи-
ма. Так же лишение права заниматься де-
ятельностью по управлению транспортны-
ми средствами на срок 3 года.

3 мая 2020 года 00:07 минут на улице Степ-
ной в Петропавловске-Камчатском 37-лет-
няя гражданка, управляя автомобилем «Хон-

да H-RV», совершила наезд на 36-летнего пе-
шехода, находившегося на проезжей части. В 
результате дорожно-транспортного происше-
ствия пешеход от полученных травм скончал-
ся до приезда скорой медицинской помощи.

Женщина привлечена к уголовной от-
ветственности по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ и 
получила наказание в виде лишения сво-
боды сроком на 5 лет с отбыванием сро-
ка заключения в колонии поселения. Так 
же лишение права заниматься деятельно-
стью по управлению транспортными сред-
ствами на срок 2 года.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
И НАКАЗАНИЕ
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Перекресток 
«УВД»

Казначейство
(Камчаткоммунпроект)

16-ти этажка

Здание
с трактором

Росстат

Информация



98 KAMLIFE №1 2022 г.

Перекресток 
«Комсомольская
Площадь»
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А
Акулеева Анастасия 61
Ануфриева Нина 62

Б
Басаргин Виктор 34
Барсуков Александ 56
Бузик Борис 58
Булах Ольга 34

В
Ванюшкин Михаил 17
Васильченко Алексей 48
Власов Алексей 56
Володченко Валерия 62

Г
Головачев Сергей 29
Гордеева Дарья 63
Губанова Анастасия 61

Д
Демченко Вячеслав 17
Димитрова Ирина 49
Дмитриенко Евгений 59
Дидус Тамара 63
Довиденко Евгений 28
Дроздов Михаил 29
Дудник Александр 57

Е
Егоров Василий 57
Егоров Сергей 29

Ж
Жаркова Оксана 90
Жириновский Владимир 2

З
Зигарев Алексей 29

И
Иголкин Виталий 50
Истратов Сергей 56

К
Калашников Валерий 2
Каменюк Александр 2
Карпухина Ксения 62
Кекух Андрей 57
Кем Александр 34
Кириськин Денис 56
Клячина Алина 63
Козлова Арина 63
Колокольцев Владимир 34
Колчин Владимир 58
Кондратов Владислав 57
Корбут Артем 49
Космынин Артем 48
Кочкина Светлана 62
Кривошеев Олег 34
Кумарьков Алексей 20
Кургак Дмитрий 9
Куц Олег 26
Кушнаренко Виталий 48

Л
Лапкин Дмитрий 49, 56
Лелюшкина Ольга 62
Ломакин Юрий 35

М
Марков Михаил 29
Меснянкина Мария 63
Митрофанов Андрей 58
Муравский Виталий 57

Н
Назипова Евгения 9
Ненашева Екатерина 63
Нилов Ярослав 2
Новиков Роман 34
Новосад Анна 58

О
Овчинникова Екатерина 63

П
Панарин Кирилл 58
Пономарева Светлана 61
Пуртов Александр 34
Путин Владимир 8

Р
Романова Елена 34

С
Садычко Александр 50
Светачев Алексей 48
Серебрякова Екатерина 63
Серегин Алексей 48
Ситдиков Руслан 59
Солодов Владимир 35
Сотников Сергей 59
Стадник Евгений 50
Станкевич Ольга 63
Стариков Никита 59
Султанов Денис 56

Т
Таранда Николай 59
Тарасова Анна 99

Х
Хайрулин Ярослав 57

Ш
Шевченко Любовь 48
Шинкевич Андрей 18
Шишерин Сергей 29

Щ
Щёкотов Олег 49

Ю
Юрин Владимир 58

Я
Якович Виктория 62

A-Z
Aktex 87
Autoexpert 86
Autoshop 83
Color Servis 66
Dakar 3
Lavr 73
Lock 77
Monster garage 69
Pandora 78
Top Gear 51
Vogue&Work 62
Japan Servis 80

А
Автовиста 71
Авто-выкуп 81
АвтоДИЛ 88
Авто-доктор 89
Авто-донор 81
Автомасла 74
Автомикс 83
Автомир 82
Авторитет 68
Автострахование 68
Автотема 77
Автоэлектрик 77
Агротек сервис 58
Айсберг 27
АккумАвто 87
Астел 88

В
ВМПавто 74
Восток-авто 80
Выкуп авто 75

Г
Генератор авто 76
ГИБДД КК 16
Гост плюс 68
Гранд авто 69

Д
Доверие, юркомпания 34
Дорстройпроект 27
ДРСУ 27

Ж
Жилремсервис 27

З
Золото Сибири 62

И
ИНКО 90

К
Камрико 73
Камстройдом 27
КамчатПлазмаКрой 75
Камчатремтехсервис 88
Капромет 85

М
М-Сервис 28
Мир инструмента 82
Мир красок 84
Миниспецтехника 70
Минприроды 20
Минтранс 36
МЧС 21

Н
Наркодиспансер 9
Нотариус 77

О
Олимп 27

П
Папа Карло 75
Пенжил-Сервис 27
Психдиспансер 9

Р
РК Оссорский 57
Руспорт 53
Русстройтехнологии 27

С
Сапун гора 65
Сейфы 75
Серегин, ИП 54
Спецдорремстрой 27
Старкам-Транс 27
СТО 68

Т
Тепловодхоз 27
Тест-драйв 18
Техник 74
Устой-М 27, 35

Ф
Форсаж 70

Э
Экосервис 64

Индекс лиц Индекс предприятий

Будь в курсе -  
читай КАМЛАЙФ!



103KAMLIFE №1 2022 г.



Стр. 30-31


