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А будет ли пересдача?

Íîâûé çàêîíîïðîåêò, 
êîòîðûé ïðåäïèñûâàë 

áû âñåì âîäèòåëÿì, 
ìåíÿþùèì ñâîå 

âîäèòåëüñêîå 
óäîñòîâåðåíèå ïî 

èñòå÷åíèþ ñðîêà åãî 
äåéñòâèÿ (10 ëåò), 
ïî íîâîé ñäàâàòü 

òåîðåòè÷åñêèé ýêçàìåí 
âûíåñåí íà ðàññìîòðåíèå 
â Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

À ïîêà ïîðÿäîê çàìåíû ÂÓ 
îñòàåòñÿ ïðåæíèì...
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ÈÔÍÑ ÑÎÎÁÙÀÅÒ ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÀÍÀËÈÒÈÊÀ

ОСОБЕННОСТИ 
НОВОГО РЕГЛАМЕНТА
Наибольший ажиотаж сре-

ди автомобилистов вызвал 
пункт, согласно которому раз-
мещение патрульного авто-
мобиля может осуществлять-
ся в местах с ограниченной 
видимостью, обусловленной 
естественными особенностя-
ми рельефа, изгибами авто-
мобильной дороги, а также 
элементами обустройства. 
Иными словами, спустя 8 лет 
после официального запрета 
на «засады» данная практика 
возвращается в обиход.

Тем не менее, Александр 
Быков, начальник управле-
ния ДПС, спецмероприятий 
и правоприменительной де-
ятельности ГИБДД, подчер-
кнул, что данная трактовка 
распространяется только 
на случаи, когда обеспечить 
видимость спецмашин не-
возможно ввиду требований 
безопасности, не уточнив при 
этом, как именно будут опре-
деляться эти требования и 
как их нарушение можно бу-
дет обжаловать.

Столь вольная трактовка 

предполагает полную сво-
боду действий сотрудников 
ГИБДД в части размещение 
временных пунктов контроля. 
Кроме того, из регламента 
исчез пункт, согласно кото-
рому проверка документов 
может осуществляться толь-
ко на стационарном посту. 
Как предполагает ряд обще-
ственных деятелей, всё это 
спровоцирует обострение 
ситуации с коррупционной 
составляющей и увеличит 
число злоупотреблений со 
стороны инспекторов.

Весьма неблагоприятным 
фактором в совокупности с 
возвращением «засад» мо-
жет стать и то, что в новом 
регламенте нет упоминания 
о возможности проведения 
автомобилистом фото– и 
видеосъёмки. Разумеется, 
соответствующие поправки 
есть в законе «О полиции», 
но факт усложнения процес-
са налицо. Неблагоприятно 
на ситуации скажется и раз-
решение на фиксацию нару-
шений автоматизированны-
ми средствами на участках 
с временно размещёнными 

дорожными знаками, что по-
зволит недобросовестным 
сотрудникам выписывать 
штрафы, даже если ремонт-
ные работы закончены и знак 
должен быть демонтирован.

ПРЕИМУЩЕСТВА «ЗАСАД»
Скрытое размещение 

экипажа ГИБДД, помимо не-
достатков, имеет и ряд не-
оспоримых преимуществ. 
Прежде всего, речь идёт об 
укреплении такого фактора, 
как неотвратимость наказа-
ния, поскольку использова-
ние базы данных размещения 
камер, стационарных постов 
и пунктов весогабаритного 
контроля станет малоэффек-
тивно. В настоящее время 
такие устройства как навига-
торы, радар-детекторы и ви-
деорегистраторы снабжены 
перечнем подобных постов 
и пунктов, что позволяет со-
вершать нарушения правил 
дорожного движения на сво-

бодных участках либо стро-
ить маршрут таким образом, 
чтобы как можно реже их пре-
одолевать. 

Ещё одним положитель-
ным фактором является 
возможность размещения 
патрульных машин перед 
участками концентрации ДТП 
вне зависимости от условий 
видимости, что позволит су-
щественно сократить опас-
ность. Возрастёт и общая 
дисциплина среди участни-
ков дорожного движения. Это 
особенно важно в условиях 
постоянного роста смертно-
сти на дорогах. Так, согласно 
официально опубликован-
ного ГИБДД Архангельской 
области отчёта, только за 
период новогодних каникул 
в результате ДТП погибло 12 
человек.

Что касается проверки до-
кументов вне стационарных 
постов, то якобы действовав-
ший запрет на проведение 

«Засады» ГИБДД – 
Практика скрытого размещения временных 
пунктов контроля сотрудниками ГИБДД 
давно стала поводом для дискуссий. 
Подогрел интерес и недавно утверждённый 
регламент, согласно которому остановка 
автомобиля может осуществляться 
не только на стационарных постах. 
Ввиду этого стоит подробнее рассмотреть 
так называемые «засады» и оценить 
их преимущества и недостатки.

В резолюции отмечает-
ся, что автолюбители, кото-
рым надо продлевать права, 
получали их без должного 
контроля за обучением води-
телей. Поэтому во время по-
лучения новых прав водитель 
должен подтвердить свою 
способность качественно 
управлять автомобилем.

ПОЧЕМУ ТАК ПРОИЗОШЛО
В предложении говорится 

лишь о теоретической сто-
роне экзамена. В резолюции 
предлагается усилить кон-
троль и за выдачей справок 
о состоянии здоровья води-
теля. С некоторых пор срок 
действия данных докумен-
тов ограничен одним годом, 
но они проверяются еще и 
во время замены прав. Ав-
тошколы предлагают ввести 
правило, обязывающее во-
дителей обязательно иметь 
эту справку во время управ-
ления автомобилем.

О месте сдачи экзамена 
в документе речь не идет – 
возможно, процедура будет 

проходить в автошколе или 
в ГИБДД. Водителям это 
постановление прибавит 
хлопот, так как им придет-
ся проходить медицинскую 
комиссию, а за это, между 
прочим, приходится пла-
тить деньги. За получение 
прав водителю придется за-
платить 2 000 рублей. Если 
данная процедура будет осу-
ществляться через Госуслу-
ги, то ее цена будет меньше 
на 30%. Разумеется, самым 
неприятным для водителей 
фактором здесь будет необ-
ходимость пересдачи ПДД.

Внимание! В предложе-
нии идет речь только о пла-
новой пересдаче экзамена 
через 10 лет. В случае утраты 
удостоверения или его пор-
чи пересдавать экзамен не 
потребуется.

Союзом российских ав-
тошкол действительно была 
выдвинута такая инициати-
ва. Но есть мнение, что этим 
все и ограничится, так как 
на официальных правовых 
ресурсах подобная инфор-

мация отсутствует. Есть все 
основания предполагать, что 
данный закон так и не при-
мут, по крайней мере в бли-
жайшее время. Во всяком 
случае, в Государственной 
Думе этот вопрос пока не об-
суждался.

Но ведь слухи не могут 
рождаться сами по себе... 
А если брать в учет россий-
скую действительность и 
порядок принятия законов 
местными компетентными 
структурами, то такие пред-
ложения будут периодиче-
ски продолжать поступать. 
Вполне возможно, что в кон-
це концов этот закон все же 
примут.

ПОЧЕМУ ПОСТУПИЛО 
ТАКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
У предложения переат-

тестовывать водителей при 
продлении прав есть немало 
сторонников. В основном, 
это ярые приверженцы со-
блюдения ПДД, и их пози-
ция не лишена мотивации. 
Во-первых, по прошествии 

определенного времени во-
дитель может забыть неко-
торые пункты правил, а это 
может быть чревато больши-
ми неприятностями. Потом, 
сами правила иногда меня-
ются, и автолюбитель может 
просто не знать некоторые 
из них. Вряд ли кто из води-
телей занимается система-
тическим перечитыванием 
правил.

ЧЕГО ОЖИДАТЬ 
ВОДИТЕЛЯМ ВО ВРЕМЯ 

ПЕРЕСДАЧИ ПДД
Итак, если закон все же 

примут, то автолюбителям 
придется проходить мед-
комиссию и платить за это 
деньги. Платить им придется 
еще и за новые корочки. Но 
самое главное – это необхо-
димость переэкзаменовки. А 

Должны ли водители 
экзамен на знание ПДД 

В ГИБДД поступило предложение о пересдаче ПДД 
при продлении срока действия водительских прав. 
Предложение внесено третьим Конгрессом автошкол 
в специальной резолюции. Компетентные лица свидетельствуют, 
что этот документ содержит и дельные предложения и, 
безусловно, будет рассматриваться.

Ì×Ñ ÁÓÄÅÒ ÄÅÆÓÐÈÒÜ Â ÏÎÏÓËßÐÍÛÕ ÐÛÁÎËÎÂÍÛÕ ÌÅÑÒÀÕ
По сообщению Главного управления областного МЧС, выход на лед в запрещенных местах наказывается администра-

тивным штрафом от 500 до 1000 руб., а выезд на автомобиле – суммой от 500 до 2000 руб. Для предотвращения провалов 
под лед решено организовать совместное дежурство спасателей и полиции.

Пресс-служба областного МЧС

Документы в любой 
налоговый орган

Налоговая инспекция Архангельска сообщает: 
граждане могут подать документы в любой налого-
вый орган по своему выбору.

В целях повышения эффективности взаимодействия с 
налогоплательщиками – физическими лицами по вопро-
сам налогообложения имущества Федеральной налого-
вой службой реализован принцип экстерриториального 
обслуживания при приеме и предоставления результатов 
рассмотрения следующих документов:

- заявление о предоставлении налоговой льготы по 
транспортному налогу, земельному налогу, налогу на иму-
щество физических лиц;

- сообщение о наличии объектов недвижимости и (или) 
транспортных средств, признаваемых объектами налого-
обложения по соответствующим налогам, уплачиваемым 
физическими лицами;

- уведомление о выбранных объектах налогообложе-
ния, в отношении которых предоставляется налоговая 
льгота по налогу на имущество физических лиц;

– запрос о предоставлении налогового уведомления 
налогоплательщику – физическому лицу (его представи-
телю) лично под расписку;

– обращение об уточнении содержания налогового 
уведомления.

Таким образом, вышеуказанные документы могут быть 
представлены физическими лицами в любой налоговый 
орган по выбору налогоплательщика с возможностью 
предоставления результата рассмотрения в этом же на-
логовом органе.

ИФНС России по г. Архангельску

ÀÂÒÎÍÎÂÎÑÒÈ

На реконструкцию 
Ленинградского проспекта 
выделят 141 млн рублей

В 2018 году из средств дорожного фонда на рекон-
струкцию Ленинградского проспекта в Архангельске 
будет выделен 141 миллион рублей. Со слов губер-
натора Архангельской области Игоря ОРЛОВА, эта 
важная транспортная магистраль будет расширена 
до четырех полос, а в некоторых местах – до шести. 
На Ленинградском должны появиться новая ливневая 
канализация и новая линия освещения.

Планируется, что реконструкция займет два года. В 
целом на ремонт проспекта будет выделено 324 млн ру-
блей, при этом 95% средств – из областной казны, 5% – из 
казны Архангельска. Соответствующие изменения и до-
полнения в региональный бюджет на 2018 год рассмотрят 
депутаты на февральской сессии Архангельского област-
ного Собрания.

Кроме того, предполагается, что депутаты одобрят вы-
деление средств еще на несколько объектов: на проекти-
рование и капитальный ремонт дороги Усть-Вага – Ядриха 
(41 млн рублей), на содержание дороги Котлас – Ильин-
ско-Подомское (8 млн), на благоустройство дороги по 
проезду Сибиряковцев в Архангельске (4,6 млн). Еще 22 
млн рублей будет распределено на содержание дорог об-
ластного центра и 48 млн – на ремонт муниципальных до-
рог общего пользования, сообщает пресс-служба Губер-
натора и Правительства Архангельской области.

bclass.ru

Водители Поморья стали 
реже нарушать правила 
на ж/д переездах

В январе 2018 года дежурные по железнодорож-
ным переездам в Архангельском регионе Северной 
железной дороги зафиксировали всего одно замеча-
ние к водителям автотранспорта против пяти за ана-
логичный период 2017 года. Данные были переда-
ны в ГИБДД, где принимается решение о наложении 
взыскания.

В Архангельском регионе СЖД проводится система-
тическая работа по привлечению внимания граждан к во-
просам безопасности на железнодорожных переездах. 
С начала года в целях профилактики нарушений правил 
дорожного движения было организовано три рейда по 
железнодорожным переездам. Железнодорожники про-
водили их совместно с ГИБДД. Сотрудники СЖД раздали 
водителям более 300 памяток, провели 130 бесед в авто-
предприятиях и автошколах.

Железнодорожники Архангельского региона Северной 
магистрали призывают водителей автотранспорта к по-
вышенной бдительности и неукоснительному соблюде-
нию правил дорожного движения на переездах.

Служба корпоративных коммуникаций 
Северной железной дороги – филиала ОАО «РЖД»
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этой процедуры функциони-
ровал лишь на бумаге, по-
скольку у инспектора всегда 
был набор причин, по кото-
рым он вполне законно могу 
остановить транспортное 
средство и потребовать доку-
менты, например – действую-
щая спецоперация.

ИНСТРУМЕНТ 
ПРЕВЫШЕНИЯ 
ПОЛНОМОЧИЙ

Несмотря на официаль-
ную статистику, согласно 
которой именно нарушение 
правил дорожного движения 
является главной причиной 
ДТП, эксперты отмечают, что 
дела обстоят несколько ина-
че. Большинство российских 
автодорог даже федераль-
ного значения не отвечают 
требованиям современной 
дорожной обстановки, а так-
же динамическим и весовым 
характеристикам автотран-
спорта.

С региональными и муни-
ципальными дорогами дела 
обстоят ещё хуже. В таких 
условиях ужесточать штра-
фы, вводить дополнитель-
ные ограничения, а также 
предоставлять сотрудникам 
ГИБДД расширенные полно-
мочия автоматически озна-
чает увеличение количества 
злоупотреблений с их сторо-
ны. В раде случаев утверж-
дённые теми же органами 
ГИБДД проекты организации 
дорожного движения содер-
жат ошибки, не соответству-
ют действительности ввиду 
проведения реконструкции 
или капитального ремонта, 
а также не учитывают резко 
возросшую интенсивность. 
Всё это положительно ска-
жется на величине собира-
емых штрафов, но никак не 
на безопасности дорожного 
движения.

Это подтверждается не 
только состоянием автомо-
бильных дорог, но и качеством 
работ по их содержанию. Так, 
в 2017 году в Архангельске 
ввиду недостаточного фи-
нансирования зимнее со-
держание было признано не-
удовлетворительным, а это 
подразумевает и наличие вы-
боин и снежные валы и зим-
нюю скользкость. Списывать 
ДТП при этом на нарушение 
правил или недостаточные 
навыки вождения было бы не-
обдуманным.

Тем не менее, Алексей 
Максимов, главный государ-
ственный инспектор без-
опасности дорожного движе-
ния Архангельской области, 
связывает рост смертности 
на дорогах с недостаточно, 

по его мнению, жёсткими 
мерами воздействия на во-
дителей. Глава администра-
ции города Игорь Годзиш на 
недавнем совещании заявил, 
что при текущем уровне фи-
нансирования нельзя гово-
рить даже о стабилизации 
ситуации с состоянием до-
рожного покрытия.

Таким образом склады-
ваются все предпосылки к 
созданию ситуаций, в кото-
рых нарушение требований 
правил движения будет не-
избежным, например – вы-
езд на встречную полосу для 
объезда выбоин или из-за 
отсутствия дорожной раз-
метки, превышение скорости 
на участках с хорошим по-
крытием, чтобы компенсиро-
вать время, затраченное при 
медленном движении по раз-
битому асфальту, невозмож-
ность выполнить требования 
противоречащих друг другу 
знаков.

Следует полагать, что 
именно такие участки и станут 
наиболее привлекательными 
у инспекторов, стремящихся 
выполнить план, а скрытое 
размещение автотранспорта 
будет этому способствовать.

Ввиду сказанного, возврат 
к практике «засад» ГИБДД 
должен осуществляться с 
ужесточением надзора за 
деятельностью этого органа 
власти, приведением авто-
мобильных дорог в норма-
тивное состояние и жёсткой 
регламентацией процесса 
фиксации правонарушений. В 
противном случае недостатки 
подобного решения нивели-
руют все его достоинства.

Сергей ВАСИЛЕНКОВ

плюсы и минусы

вот каких «заморочек» стоит 
при этом ожидать:

– Придется проходить об-
ширный тест, состоящий из 
20 вопросов.

– За один неверный ответ 
добавляется 5 вопросов.

– На все дополнительные 
вопросы обязательно должен 
быть дан верный ответ.

– Отвечая на основные 
вопросы, можно допустить 
только 2 ошибки.

Сдача экзамена – это, ко-
нечно, очень сложно и хло-
потно, причем это касается и 
тех, кто сдает на права, и лиц, 
меняющих удостоверение. 
Конечно, у этого еще не при-
нятого закона есть масса от-
рицательных моментов. Вот 
основные из них:

– Не секрет, что сегодня 
в России многие получают 

права за взятку. Где гарантия, 
что переэкзаменовка также 
ни будет осуществляться за 
мзду?

– Стоит отметить и не-
совершенство экзамена-
ционных билетов. В них 
встречаются вопросы, про-
тиворечащие правилам. Это 
может стать причиной того, 
что даже подготовленный ав-
толюбитель завалит тест.

– Если пересдача будет 
осуществляться в ГИБДД, то 
там точно придется выстаи-
вать большие очереди, ведь 
там и без того хватает посе-
тителей, пришедших туда по 
другим вопросам.

ЦЕНА ВОПРОСА
В тариф будет включена 

комиссия за замену води-
тельского удостоверения. Не 
забываем и про плату за про-
хождение медицинской ко-
миссии. Вместе со стоимо-
стью снимка получение прав 
будет стоить 2 000 рублей. 
Порядок прохождения мед-
комиссии одинаков для полу-
чающих права и проходящих 
переэкзаменовку.

В общем, можно констати-
ровать, что во время повтор-
ного получения прав водитель 
заплатит столько же, сколько 
ему приходилось платить, ког-
да он получал права в первый 
раз. Но это еще ничего, если 
только ни поступит предложе-

ние пересдавать правила раз 
в пятилетку.

Но даже если этот закон 
примут, то количество ава-
рий из-за этого не умень-
шится. Почему? Дело все в 
той же взятке – желающих ее 
дать точно меньше не станет. 
Что уж говорить о тех, кто без 
получения взяток просто не 
представляет своего суще-
ствования...

Если говорить о штрафах 
для тех, кто не будет пере-
сдавать ПДД, то их размер 
будет соответствовать штра-
фу за управление автомоби-
лем без прав. Ведь без пере-
сдачи новые права просто не 
будут выдаваться. Админи-
стративная статья предусма-
тривает за это деяние штраф 
до 5 000 рублей.

Резюмируя вышесказан-
ное, отметим, что новый за-
кон в случае его принятия 
спровоцирует многих води-
телей переэкзаменоваться 
«за плату».

Сама мысль о проверке 
знаний водителями ПДД не-
плоха – ее целью является 
сокращение аварий на до-
рогах страны. Но в конечном 
итоге это может, к сожале-
нию, обернуться еще боль-
шей коррупцией, очередями 
в ГИБДД и лишней бумажной 
волокитой.

Сергей ВАСИЛЕНКОВ

пересдавать 
при замене прав

Во избежание ажиотажа, вызванного 
данной информацией, и необоснованно-
го обращения жителей региона в подраз-
деления Госавтоинспекции Архангельской 
области и отделения МФЦ с вопросом о 
целесообразности замены водительских 
удостоверений до истечения их десятилет-
него срока действия, Госавтоинспекция Ар-
хангельской области сообщает гражданам, 
что порядок замены водительского удосто-
верения остается прежним. Никаких изме-
нений в ближайшее время не планируется.

Срок действия национального россий-
ского водительского удостоверения со-
ставляет 10 лет со дня его выдачи. Выдача 
российского национального водительско-
го удостоверения по истечении срока его 
действия взамен ранее выданного произ-
водится без сдачи экзаменов.

Заменить водительское удостовере-
ние несложно, сделать это можно не-
сколькими удобными для граждан спо-
собами:

1. Напрямую обратиться в экзаменаци-
онные подразделения ГИБДД;

2. Воспользоваться Интернетом через 
Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (при этом предоставляется 
скидка на оплату госпошлины в размере 
30%);

3. Обратиться в многофункциональный 
центр (МФЦ).

Для замены национального води-
тельского удостоверения необходимо 
подготовить следующие документы:

• Заявление.
• Паспорт гражданина Российской Фе-

дерации или иной документ, удостоверяю-
щий личность.

• Медицинское заключение (в случае 
замены по истечении 10 лет).

• Водительское удостоверение.
Сумма государственной пошлины за 

выдачу (обмен) водительского удостове-
рения составляет 2000 рублей, а в случае 
подачи заявления и уплате через портал 
госуслуг – 1400 рублей.

Граждане Российской Федерации мо-
гут заменить водительское удостоверение 
в любом регионе России, иностранным 
гражданам можно получать удостоверение 
только по месту проживания либо пребы-
вания.

По информации пресс-службы 
регионального ГИБДД

Порядок замены ВУ 
остается прежним

В последнее время в средствах массовой информации 
активно обсуждается информация о том, что на рассмотрение 
в Государственную Думу Российской Федерации 
по инициативе Союза автошкол вынесен новый законопроект, 
который предписывал бы всем водителям, меняющим свое 
водительское удостоверение по истечении срока его действия 
(10 лет), по новой сдавать теоретический экзамен.

В итоге, по данным издания, в проек-
те предложенной ведомством реформы 
ТО осталась административная ответ-
ственность: штраф до десяти тысяч ру-
блей для экспертов и до 300 тысяч рублей 
для операторов-юрлиц.

«Коммерсант» называет «главным кам-
нем преткновения» запуск новой базы дан-
ных ТО. Сейчас Единая автоматизирован-
ная информационная система техосмотра 
(ЕАИСТО) находится в ведении МВД, Ми-
нэкономики хочет создать новую систе-
му на основе данных ЕАИСТО и передать 
контроль в Российский союз страховщиков 
(РСА). По расчетам РСА, на это понадобит-
ся 370-400 миллионов рублей. По словам 
страховщиков, они не могут оплатить до-
рогостоящую видеофиксацию процедуры 
ТО из своих фондов.

В пресс-службе Минтранса «Коммер-
санту» рассказали, что ведомство подго-
товило собственные поправки в правила 
прохождения техосмотра, утвержденные 
постановлением правительства. Сейчас 
в отношении документа в кабмине прово-
дятся «внутренние процедуры рассмотре-

ния». По данным «Коммерсанта», в проекте 
поправок, среди прочего, идет речь об уве-
личении количества проверяемых параме-
тров с 68 до 85-90.

В январе СМИ написали о подготов-
ленном Минэкономики проекте реформы 
техосмотра. Сообщалось, что россиян, 
чьи автомобили не прошли техосмотр 
(ТО) или имеют «несоответствие требова-
ниям безопасности», начнут ловить с по-
мощью дорожных камер и штрафовать 
на 800 рублей.

Технических экспертов за мошенниче-
ство с диагностическими картами пред-
лагалось наказывать вплоть до лише-
ния свободы. Если эксперт умышленно 
передал в базу «заведомо недостовер-
ные» сведения, его предлагали нака-
зать принудительными работами на срок 
до четырех лет. За подобное нарушение, 
совершенное «группой лиц по предва-
рительному сговору», предлагалось на-
значить до двух лет тюрьмы (до четырех, 
если нарушение повлекло тяжкие по-
следствия – ДТП).

auto.rambler.ru

В правительстве поправили 
реформу техосмотра

«Коммерсант» пишет, что в правительстве не поддержали 
инициативу Минэкономики по введению уголовной 
ответственности для операторов техосмотра (ТО), выдающих 
диагностические карты машинам, которые ТО не проходили.
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Â ÊÀÐÏÎÃÎÐÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ ÑÃÎÐÅË ÒÐÀÊÒÎÐ TERRION
В процессе ремонта машинное масло попало на раскаленные детали двигателя, что привело к вспышке и пожару. Огонь 

охватил 100-литровую канистру с дизельным топливом. У трактора 2013 г.в. выгорел моторный отсек и кабина. Причина 
возгорания устанавливается. Скорее всего, имела место техническая неисправность трактора.

Пресс-служба областного МЧС

ÐÅÇÎÍÀÍÑ ÑÄÅËÊÀ

ÑÃÎÂÎÐ

О смене руководства 
Группы компаний «АПАП-1», 
в которую входят автотран-
спортные предприятия, за-
нимающиеся перевозкой 
пассажиров на большей ча-
сти маршрутов в областном 
центре, 1 февраля объявила 
администрация Архангель-
ска. Управлять автобусным 
бизнесом в городе теперь 
будут владельцы ООО «Се-
веродвинский центр пасса-
жирских автотранспортных 
перевозок. Автотранспорт-
ное предприятие №1».

По информации «БК», за 
этой фирмой стоят инве-
сторы из Санкт-Петербурга, 
также она связана с ком-
панией-перевозчиком из 
Северодвинска ООО «СЦ 
ПАТП», которая уже пыта-
лась выйти на архангель-
ский рынок в ходе аукциона 
на маршруты №№11, 38 и 
76, но проиграла индивиду-
альному предпринимателю 
Алексею ЯКОВЛЕВУ, кото-
рый, в свою очередь, аффи-
лирован с ГК «АПАП-1». 

Впоследствии Алексей 

Яковлев договор не подпи-
сал, фактически сорвав аук-
цион, из-за того что не был 
готов вывести на маршруты 
новые низкопольные авто-
бусы. Об этом «БК» сообщал 
ранее.

По словам заместите-
ля главы Архангельска по 
городскому хозяйству Ви-
талия АКИШИНА, новый 
перевозчик заверил, что 
маршрутные перевозки в 
городе будут осуществлять-
ся в рамках заключенных 
ранее договоров.

«Руководство города 
рассчитывает, что состояв-
шееся объединение авто-
транспортных предприятий 
будет способствовать со-
вершенствованию уровня 
пассажирских перевозок и 
повышению качества рабо-
ты в этой сфере», – добавил 
Виталий Акишин.

Подробности слияния 
пока не разглашаются. По 
информации «БК», речь 
идет лишь о смене состава 
учредителей ГК «АПАП-1», 
структура автотранспортных 
предприятий не изменятся. 
Как сообщили обе стороны 
сделки, процесс переоформ-
ления документов будет не 
быстрым. Однако на первую 
половину февраля заплани-
рована пресс-конференция, 
на которой участники объ-
единения обещают все под-
робно рассказать.

Михаил АЛЕКСЕЕВ,
bclass.ru

АПАП теперь не один
На рынке пассажирских перевозок в Архангельске произошло 
заметное событие: Группа компаний «АПАП-1» будет 
объединена с северодвинским «СЦ ПАТП. АТП №1», за которым 
стоят инвесторы из Санкт-Петербурга. Подробности сделки 
пока не разглашаются, и рано говорить, будут ли ПАЗики 
в ближайшем будущем заменены на новые низкопольные 
автобусы, как того хотела бы городская администрация.

В ноябре 2017 года проходил элек-
тронный аукцион на право заключе-
ния госконтракта на пассажирские 
перевозки по регулируемым тарифам 
на межмуниципальных автобусных 
маршрутах №144 Архангельск (МРВ) 
– Новодвинск, №145 Архангельск 
(автовокзал) – о. Краснофлотский – 
Новодвинск, №148 Архангельск (ст. 
Исакогорка) – Новодвинск, №260 Но-
водвинск (ул. Уборевича) – пос. Турде-
ево, №262 Новодвинск (ул. Димитро-
ва) – дер. Григоровская. 

Для обеспечения качества и без-
опасности перевозок претендентам 
было предложено задействовать для 
транспортного обслуживания насе-
ления автобусы малого и большого 
класса 2017 года выпуска. На такие 
условия согласились три организации, 
подавшие заявки на участие в закупке: 
ООО «Новодвинские перевозки», ООО 
«Вега» и ООО «Строймехуслуги».

Торги, в ходе которых участники 
аукциона «роняли» стоимость кон-
тракта, продолжались более семи 
дней. «ВЕГА» боролась упорнее дру-
гих, снизив цену на 730% и предложив 
заказчику 1 млн 359 тысяч рублей за 
право работы на этих маршрутах при 
начальной (максимальной) цене 216 
тысяч рублей. Это, по сути, означало, 
что перевозчик выразил готовность не 
только не зарабатывать на контракте, 
но и заплатить по нему в региональный 
бюджет более 1 млн рублей!

Однако в итоге контракт так и не 
был подписан: «ВЕГА» отказалась от 
его заключения, как и ООО «Стройме-
хуслуги», остановившееся на планке 
729,5% и занявшее второе место. В 
результате аукцион необходимо про-
водить заново.

Как говорится в сообщении Архан-
гельского УФАС России, письменных 
пояснений о причинах такого своего 

поведения на торгах «ВЕГА» ведомству 
не представила, на назначенное засе-
дание комиссии представителей не на-
правила. В таких условиях единственно 
возможным решением было внесение 
фирмы в реестр недобросовестных по-
ставщиков. К слову, это позволяет ис-
ключить дальнейшее участие органи-
зации в закупочных процедурах. 

В то же время региональный мин-
транс высказал резонное предполо-
жение, что действия участников аук-
циона, направленные на срыв закупки, 
были заранее спланированы. По заяв-
лению министерства УФАС проводит 
проверку в отношении этих предприя-
тий на предмет нарушения Федераль-
ного закона «О защите конкуренции». 
Речь идет о намеренной поочередной 
игре с ценой на торгах для устранения 
конкурентов. За подобное наруше-
ние предусмотрена ответственность 
в виде административного штрафа в 
размере не менее 100 тысяч рублей.

Рита ИЛЬИНА,
bclass.ru

Заплатить 
за право поработать?

Архангельское УФАС России включило в реестр 
недобросовестных поставщиков сведения 
о новодвинском ООО «ВЕГА», а также об его учредителях 
и директоре. Фирма стала победителем аукциона 
на организацию пассажирских перевозок по нескольким 
автобусным маршрутам между Архангельском 
и Новодвинском, однако затем отказалась подписывать 
контракт. Региональное министерство транспорта 
подозревает в сговоре участников торгов.

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ

Àëåêñàíäð ÃÐÅÂÖÎÂ, 
äåïóòàò Àðõàíãåëüñêîé 
ãîðîäñêîé Äóìû: 

– Информация пока скудная, поэтому определенно что-то сказать 
крайне сложно. Новый собственник никаких официальных гарантий 
по обновлению автобусного парка, повышению качества перевоз-
ок пока не дал. При этом в администрации отмечают, что перевозка 
пассажиров будет производиться в рамках действующих контрактов, 
в которых про закупку современных комфортабельных автобусов не 
сказано ничего. А срок действия «старых» контрактов по большинству 
маршрутов истекает в 2020 году. То есть на вполне законных основа-
ниях ПАЗики по городу смогут бегать еще два года. 

Вместе с тем тот опыт, который реализован в Северодвинске, го-
ворит о том, что новые собственники – люди серьезные и могут под-
держивать достаточно высокий уровень оказания услуг по перевоз-
ке пассажиров. Вопрос только в одном – сумеют ли они свой опыт 
реализовать в Архангельске при действующих тарифах?

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ

Âÿ÷åñëàâ ØÈÐÎÊÈÉ, 
äåïóòàò 
Àðõàíãåëüñêîé 
ãîðîäñêîé Äóìû:

– Если новый перевозчик станет обновлять 
автопарк, то первое время будет терпеть убыт-
ки. Но надо понимать, что бизнесом занимают-
ся не для того, чтобы просто так деньги тратить. 
Скорее всего, в этом году стоит ожидать повы-
шения тарифов – рублей до 25, как в Северод-
винске. По поводу качества перевозок ничего 
нельзя сказать, пока новые собственники не на-
чали работать. Если люди будут подолгу ждать 
на остановках автобусы, пусть и низкопольные, 
то многие подумают, что лучше бы и дальше ПА-
Зики ездили.

В МВД признались, почему 
избавляются от ГИБДД

Сразу после Нового года в МВД сократили сразу 
10 тысяч сотрудников – все они работают в системе 
ГИБДД. Отчего так произошло? Объяснение простое: 
госавтоинспекция передает полномочия другим ор-
ганам власти, при этом высвобождаются «лишние 
рты». Но так ли это?

В госавтоинспекции сокращения восприняли с чув-
ством глубокого сожаления, граничащего с недоумени-
ем. Говорят, что штаты инспекторов в некоторых регионах 
страны недоукомплектованы. «Свободные ставки» убрали 
первыми, но это не решает проблемы. Снижение числа 
дорожных полицейских не решит, по мнению ведомства, 
задачу по обеспечению безопасности на дорогах.

В ГИБДД стараются не комментировать ситуацию с со-
кращениями, чтобы не порождать новые, далеко не всегда 
обоснованные и правдивые разговоры и слухи. За них это 
сделали в МВД.

В министерстве сообщили, что сокращение штатной 
численности в подразделениях ГИБДД проводится в 
связи с изменениями в законодательстве Российской 
Федерации и передачей функций по фиксации право-
нарушений на дороге в компетенцию иных федераль-
ных органов исполнительной власти. Непосредственно 
решать, какие именно должности предстоит сократить, 
а какие оставить, будут на уровне региональных управ-
лений МВД.

В ответе, который был направлен в адрес «Газеты.Ру» 
сообщается, что в территориальных органах МВД сегод-
ня имеется недокомплект сотрудников, поэтому те, кого 
сократили, имеют возможность «остаться при погонах» – 
получить трудоустройство в органах внутренних дел. Они 
будут уволены только в случае личного отказа от дальней-
шего прохождения службы на предложенных вакантных 
должностях. На данный момент все запланированные со-
кращения в регионах уже официально проведены и про-
писаны – сейчас эту информацию постепенно доводят до 
сотрудников на местах.

А как в действительности обстоят дела на местах? 
Где-то удалось сохранить почти всех сотрудников за счет 
срезания вакантных должностей, где-то были сокращены 
«кабинетные» сотрудники (при этом их обязанности легли 
на плечи тех, кто остался). Но есть и примеры увольнения 
сотрудников, непосредственно работающих на дорогах и 
улицах – из-за этого некоторые подразделения (особенно 
в крупных городах) переформатируются или полностью 
расформировываются.

Будут ли переживать автолюбители по поводу сокра-
щения численности ГИБДД? Вряд ли. Беспокоит другое: 
правительственный законопроект по передаче полномо-
чий по фиксации и обработке нарушений регионам еще не 
принят (принят в первом чтении в конце 2017 года), при 
этом сокращения в ГИБДД уже осуществлены. Разве это 
правильно?

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков считает передачу 
полномочий ГИБДД властям как Москвы, так и в целом 
регионов большой ошибкой. По его мнению, одна из ре-
альных причин сокращений в ГИБДД – желание урезать 
бюджетные расходы. Другая – слепая вера в комплексы 
автоматической фиксации нарушений, которые заменят 
живых людей. Однако, чем больше на дорогах камер, тем 
большая нагрузка ложится на тех, кто обрабатывает полу-
ченные данные, принимает решения по наказаниям и рас-
сылает постановления адресатам.

Другие эксперты утверждают: сотрудник ГИБДД – че-
ловек военный, поэтому он не должен заниматься ад-
министративной работой – выписывать штрафы за не-
правильную парковку, оформлять мелкие аварии или 
регистрировать автомобили. А кто должен? Спросим об 
этом у региональных властей. Они хотят, чтобы штрафы 
ГИБДД поступали в бюджеты регионов, вот пусть тогда 
они и берут на себя административные функции. А чело-
веку с оружием, жезлом на боку и бляхой на груди зани-
маться этим «не с руки». Мы его лучше уволим…

moymotor.ru
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Приобретая у нас автомобиль ŠKODA, вы приобретаете уверенность. Уверенность в прошлом и настоящем вашего
автомобиля, потому что он тщательно проверен нашими экспертами по стандартам производителя, прошёл полную
предпродажную подготовку и контроль качества. И вы можете быть уверены в его будущем благодаря нашей программе
послегарантийной сервисной поддержки1 после окончания срока действия заводской гарантии.
DasWeltAuto2. Ваше доверие к нам.

1 Подробности программы представлены на dasweltauto.ru. 2 Мировой автомобиль. Реклама.

8 8182 46 25 25
www.avto-bravo.ru

ул. Октябрят, 33/1
Официальный дилер ŠKODA
АВТО БРАВО

Еще десять лет назад 
«куплей-продажей» авто с 
пробегом занимались в ос-
новном авторынки и част-
ные дельцы, некоторые из 
них до сих пор работают. И 
если вам посчастливится 
познакомиться с ними, по-
верьте, каждый их них рас-
скажет десяток заниматель-
ных историй: о скрученных 
пробегах и восстановлен-
ных после «тотала» маши-
нах, о том, как правильно 
торговаться и объяснять 
отсутствие недостающих 
документов, что такое «зер-
калки» и как правильно по-
крывать лаком рихтованный 
кузов и наводить блеск на 
«лысой» резине. Подобные 
рассказы кажутся байками, 
но большинство из них ре-
альны, вы будете долго сме-
яться, пока не купите у этих 
людей машину и не станете 
героем одной их таких исто-
рий.

Рынок автомобилей с 
пробегом стал более циви-
лизованным с приходом на 
него официальных дилеров 
и разработкой соответ-
ствующих программ, кото-
рые призваны помочь при-
обрести автомобиль тем 
клиентам, кто сделал свой 

выбор в пользу подержан-
ных авто. Официальный 
дилер ŠKODA в Архангель-
ской области, салон АВТО 
БРАВО, стал участником 
программы Das WeltAuto. 
Каждый автомобиль под 
этой маркой соответствует 
строгим стандартам ком-
пании и полностью под-
готовлен для дальнейшей 
эксплуатации.

– Мы стремимся к тому, 
чтобы покупатели наших 
автомобилей с пробегом 
получали качество и на-
дежность на уровне, ха-
рактерном для концерна 
ФОЛЬКСВАГЕН. Бренд Das 

WeltAuto призван обеспе-
чить нашим клиентам мак-
симальную безопасность 
и уверенность при покупке 
подержанных авто. Про-
грамма Das WeltAuto мини-
мизирует риски при покупке 
автомобиля с пробегом, га-
рантирует его высокое ка-
чество, прозрачность исто-
рии предыдущего владения 
и эксплуатации, – поясня-
ет руководитель отдела 
продаж автомобилей с 
пробегом салона АВТО 
БРАВО Дмитрий СЕРГЕЕ-
ВИЧ.

Автомобили, принима-
ющие участие в программе 

Das WeltAuto, проходят пол-
ную диагностику по стан-
дартам производителя. Вся 
документация и оборудова-
ние автомобиля в наличии, 
кузова автомобилей Das 
WeltAuto не имеют внешних 
поврежденных элементов, в 
обязательном порядке про-
водится сверка номерного 
знака автомобиля (VIN) с 
регистрационными доку-
ментами, что обеспечивает 
максимальную безопас-
ность и надежность поку-
паемого автомобиля с про-
бегом.

Кроме того, для автомо-
билей, продаваемых в рам-
ках Das WeltAuto, в салоне 
АВТО БРАВО разработаны 
программы послегарантий-
ной сервисной поддержки, 
а также специальные усло-
вия страхования и креди-
тования. Стоит отметить, 
что клиенты могут сдать 
свой старый автомобиль 
по программе TRADE IN 
автосалона и выбрать под-
ходящую для себя машину 
из тех, что представлены в 
Das WeltAuto. Программа 
представляет автомобили 
любых брендов в возрас-
те до 7 лет и с пробегом до 
150 000 км.

Das WeltAuto: автомобили 
с пробегом и репутацией

Покупка автомобиля с пробегом 
зачастую оборачивается массой хлопот 
для покупателя: проверка юридической 
чистоты, качества основных узлов 
и агрегатов, ходовых характеристик 
и документов. В неприятной ситуации 
после такой покупки может оказаться 
любой автомобилист – как новичок, 
так и водитель со стажем.

Das WeltAuto – всемирно известная программа 
по продаже автомобилей с пробегом, которая начала 
свою работу в России в 2010 году. Под общим брендом 
Das WeltAuto концерн ФОЛЬКСВАГЕН создал единую 
платформу для всех рынков, тем самым продажи авто-
мобилей с пробегом выходят на новый профессиональ-
ный уровень. В основе этой программы лежат единые 
высокие требования к техническому состоянию авто-
мобилей, оформлению шоу-румов, набору дополни-
тельных услуг и предложений. Продажи автомобилей, 
участвующих в программе Das WeltAuto, осуществля-
ются только через официальных дилеров марки ŠKODA, 
что гарантирует соблюдение высоких стандартов.

ÑÏÐÀÂÊÀ «ÀÃ»

ÍÎÂÎÑÒÈ Â ÖÈÔÐÀÕ

800 
òûñÿ÷ ðóáëåé

стоил монтаж светофора казне 
Архангельска

Объект установлен на пересечении Троицкого про-
спекта с улицей Суворова. В этом месте постоянно отво-
рачивают к медучреждению машины «скорой помощи». С 
появлением светофора удобнее и безопаснее будет пе-
шеходам подойти к больнице.

Светофор сделан из светодиодных материалов, кото-
рые позволяют экономить энергию и обеспечивают хоро-
ший визуальный контакт даже при ярком солнце. В соот-
ветствии с требованиями ГОСТа здесь также установлены 
ограничивающие пешеходные ограждения.

4 

àâòîìîáèëÿ
протаранил пьяный угонщик КамАЗа

В одной из машин был маленький ребёнок. Он чудом не 
пострадал, но сильно испугался. Всё произошло на Вос-
кресенской, недалеко от перекрёстка с улицей Суфтина. 
По словам очевидцев, тяжеловоз занесло, но, не сбав-
ляя скорости, он продолжил движение, по ходу сбивая 
автомобили и столбы. Как признался сам горе-водитель, 
транспорт вообще не его. Тяжеловоз он угнал, чтобы по-
кататься. 

Результат пьяных покатушек – 4 искорёженных автомо-
биля и испуганный ребёнок. Подобные аварии обычно не 
являются страховым случаем. И, скорее всего, восстанав-
ливать авто придётся за свой счёт.

282 
òûñÿ÷è ðóáëåé

составлял долг гражданина 
из Архангельска

Добровольно погашать имеющиеся задолженности 
мужчина не спешил. Это и штрафы ГИБДД, и кредитор-
ская задолженность, и долг физическому лицу. В ходе 
работы по указанным исполнительным производствам 
судебным приставом было установлено, что должник ни-
где не работает, пенсии не получает. Также была получена 
информация, что в одном из банков на имя гражданина 
открыт расчетный счет, однако, денежные средства на 
нем отсутствуют. Зато мужчина владел двумя престижны-
ми иномарками – Land Rover и Mercedes-Benz. 

Незамедлительно судебным приставом-исполнителем 
в отношении указанного имущества было вынесено по-
становление о запрете на регистрационные действия. В 
целях отмены указанных мер гражданин оплатил задол-
женности в полном объёме, ограничительные меры в от-
ношении автотранспорта были сняты.

9,5 

ìëðä ðóáëåé 

взыскали судебные приставы Поморья 
в 2017 году

Это на 3 миллиарда рублей больше, чем в 2016 году. В 
консолидированный бюджет перечислено почти 1,5 млрд. 
рублей фискальных платежей, в том числе: задолженности 
по налоговым платежам и сборам – более 932,5 млн. ру-
блей, взысканных административных штрафов – почти 200 
млн. рублей. За счёт взыскания исполнительского сбора 
федеральный бюджет пополнен на 160,5 млн. рублей. 

По-прежнему пристальное внимание уделяется со-
циально значимым производствам. В 2017 году в рам-
ках почти 4-х тысяч исполнительных производств накла-
дывался арест на имущество должников. В результате 
продажи арестованного имущества получено 154,2 млн. 
рублей. Кроме того, взыскателям передано в счёт по-
гашения долгов имущества на сумму более 165 млн. ру-
блей. Общая сумма разысканного имущества и денежных 
средств должников составила более 113 млн. рублей. 

Пресс служба УФССП 
по Архангельской области и НАО
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ÒÎÏËÈÂÍÛÉ ÐÛÍÎÊ

ПАРАДОКС ДОРОГОГО БЕНЗИНА 
ПРИ ДЕШЕВОЙ НЕФТИ

В январе 2018 антимонопольная 
служба опубликовала документ, в ко-
тором утверждается, что цена на бен-
зин устанавливается в соответствии 
с уровнем инфляции, иногда немного 
ее опережая или отставая. При этом 
факт постоянного увеличения налого-
вой составляющей не скрывается. Все 
это наводит на мысли о неэффектив-
ности ФАС, ведь цена на баррель неф-
ти невелика, почему же тогда топливо 
все дорожает? Такое положение дел 
сохраняется уже достаточно долго.
Никакого противодействия складыва-
ющейся ситуации не осуществляется 
ни правительством, ни антимонопо-
листами. В этом контексте молчание 
властей кажется, по меньшей мере, 
странным. Хотя некоторые политологи 
утверждают, что ничего удивительно-
го здесь нет, ведь данный диссонанс 
дает неплохо заработать некоторым 
представителям политической элиты 
страны. В речах чиновников иногда 
можно слышать удивление по пово-
ду беспокойства россиян, вызванного 
удорожанием бензина – они считают 
этот процесс закономерным и есте-
ственным. Но, скорее всего, это лишь 
попытка затянуть решение проблемы.

А КАК С ЭТИМ В ДРУГИХ СТРАНАХ?
При появлении в стране определен-

ных проблем нужно изучать опыт дру-
гих государств и примерять его к реа-
лиям России. В европейских странах 
в сложных ситуациях правительства 
опираются на следующие приоритеты:

– улучшение климата для инвести-
ций;

– усовершенствование технологий;
– работа над повышением безопас-

ности в информационной сфере;
– увеличение государственной под-

держки;
– диверсификация производства.
В Европе такая политика дает весь-

ма неплохие результаты. У нас тоже 
иногда пытаются идти по этому пути, 
вот только все равно это заканчивает-
ся это увеличением налоговой ставки. 
Россия – страна, добывающая нефть в 
огромных количествах и, казалось бы, 
у нас должен быть очень дешевый бен-

зин, но, к сожалению, это далеко не 
так. Только представьте: в странах, ко-
торым мы экспортируем нефть, цена 
на бензиновое топливо вдвое меньше, 
чем у нас! Парадокс! Покупая у нас 
нефть, Европа платит за нее смешные 
деньги, и возмущение самых разных 
слоев населения начинает набирать 
обороты.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
В этой ситуации перестаешь верить 

во всемогущую «руку рынка». Так в чем 
же дело? Почему рыночные механиз-
мы начали давать сбой? Многие экс-
перты сходятся во мнении о чрезвы-
чайной неэффективности внутренней 
экономической политики российского 
правительства. Решить эту проблему 
для него уже не представляется воз-
можным. Специалисты объясняют па-
радокс дорогого топлива при дешевой 
нефти значительным уровнем инфля-
ции – в последнее время она выросла 
на 17%.

Подход чиновников к этому вопро-
су несколько обескураживают. Они 
считают, что высокая цена на бензин 
нисколько не должна волновать рос-
сиян. Они полагают, что количество 
дорогих автомобилей – яркое свиде-
тельство роста благосостояния рос-
сийских граждан, а значит, они могут 
позволить себе и дорогой бензин. 
Чиновники приходят к выводу, что ни-
каких серьезных мер по этому поводу 
предпринимать пока не стоит. Стран-
ный подход, нечего сказать, но таковы 
российские реалии.

Ситуация усугубляется еще и тем, 
что от цены на топливо в значительной 
степени зависят цены и на другие про-
дукты, реализуемые на отечественном 
рынке. Это объясняется вопросом 

логистики, ведь на доставку каждого 
товара тратятся определенные сред-
ства. Транспортные расходы растут, 
что и влечет за собой цепную реакцию 
увеличения цен на все и вся. Эта си-
туация сравнима с карточным доми-
ком, который начинает рушиться, если 
один из его элементов подвергнется 
внешнему воздействию.

БУДУТ ЛИ ИЗМЕНЕНИЯ?
Российские власти бездействуют, 

и такое положение дел в ближайшем 
будущем вряд ли изменится. Цены на 
бензин на российских заправках про-
должают ползти вверх. При этом сто-
имость бензина в регионах несильно 
отличается от столичных цен. Напри-
мер, в Архангельске и области мак-
симальная цена на АИ-95 – 41 руб., а 
в столице лукойловский девяносто пя-
тый стоит 42,75 руб.

Стратегии по выходу из создавше-
гося кризиса разрабатываются экс-
пертами. Но ситуация осложняется 
следующими факторами:

– Частные компании, прежде все-
го, стремятся к получению собствен-
ной прибыли, поэтому основную роль 
в выравнивании ситуации должно 
играть все же государство, которое, к 
большому сожалению, не стремится 
этого делать.

– Российская экономика вплотную 
привязана к энергетическому сектору. 
Это дает повод усомниться в перспек-
тивах понижения налоговых ставок на 
бензин, а значит, и снижение его стои-
мости вряд ли произойдет.

Российское правительство не пла-
нирует понижать налоги на бензин. 
Если бы это произошло, чиновники 
лишились бы огромного куска фи-
нансового пирога, а этого они точно 
не позволят. Энергетическая отрасль 
приносит большие деньги, а в усло-
виях нестабильности экономики это 
очень важно. Кроме этого, на мировом 
финансовом рынке постоянно появля-
ются новые игроки, бросающие вызов 
экономике России.

Все это говорит о том, что быстро 
разрешить ситуацию не получится. 
Речь может идти о полноценных се-
рьезных мерах, направленных на сни-
жение налоговой ставки на горючее. 
Определенные действия в этом на-
правлении необходимо начинать при-
нимать уже сегодня.

Сергей ВАСИЛЕНКОВ

Почему в России такие 
высокие налоги на бензин

По последним данным, 
цена на бензин марки 
АИ-95 в России 
в настоящее время 
составляет 41,08 руб. 
По утверждению 
антимонопольной службы, 
65% каждого литра – это 
налоговая составляющая. 
Получается, что если бы 
бензин вообще 
не облагался налогами, 
то он бы стоил 14,38 руб. 

Антимонопольное ведомство объ-
ясняет постоянное удорожание бензи-
на следующими причинами:

• сезонное повышение спроса;
• ремонтные работы на НПЗ;
• условия мелкооптовых поставок;
• увеличение объемов производ-

ства бензина;
• повышение налоговых ставок;
• изменение цен на внешнем рынке.

ÑÏÐÀÂÊÀ «ÀÃ»

ÀÂÒÎÍÎÂÎÑÒÈ

ÓÀÇ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈË ÍÎÂÛÅ ÑÏÅÖÂÅÐÑÈÈ ÓÀÇ «ÏÐÎÔÈ»
Автолавка предназначена для перевозки и продажи продуктов питания. Автомобиль предлагается в двух версиях: с 

рефрижераторной установкой и без. В первом варианте УАЗ «Профи» оснащен двумя холодильниками и одной холодиль-
ной витриной, а для удобства размещения вещей предусмотрены встроенные шкафы и полки.

По материалам autostat.ru

Может ли государство 
сдерживать цены на бензин?

В лентах информ-агентств появилась информация 
о том, что Федеральная антимонопольная служба на-
правила в свои филиалы в регионах письмо, с тре-
бованием усилить контроль за ситуацией на рынках 
нефтепродуктов. Также ФАС направила в крупные не-
фтяные компании запрос о планах объемов продаж 
топлива на экспорт. 5 февраля намечено крупное со-
вещание с производителями топлива.

Как отметил заместитель руководителя ФАС, ведом-
ство контролирует ситуацию и принимает меры по недо-
пущению роста стоимости бензина и дизеля. Однако рос-
сияне ежегодно наблюдают другую картину. Стабильно 
несколько раз в год нефтяные компании поднимают цены 
на топливо, независимо от ситуации на рынке и еще не 
было случая, чтобы ФАС отреагировало на это и остано-
вило печальную тенденцию.

Поэтому можно считать нынешнее заявление ФАС 
обычным сдерживанием цен перед выборами. Вероятно, 
после выборов президента России ситуацию с ценами 
«отпустят».

zen.yandex.ru

Рейтинг: где самый дешевый 
и самый дорогой бензин

На начало 2018 года самый дешевый бензин на 
территории Европы имеют возможность покупать 
жители Казахстана, Белоруссии и России. Самый де-
шевый бензин по-прежнему продается в Казахстане, 
следует из исследования РИА Рейтинг. В пересчете 
на рубли цена литра 95-го бензина в этой стране 31 
рубль. На втором месте осталась Белоруссия, здесь 
литр бензина стоит 36,4 рубля. Замыкает тройку, как 
и годом ранее, Россия с ценой 41 рубль за литр.

Самый дорогой бензин из стран Европы в пересчете 
рубли продается в Нидерландах – 110,8 рубля за литр. 
Также на начало 2018 года самый дорогой бензин покупа-
ют жители Италии и Греции, дороже 105 рублей за литр.

В среднем цены на бензин по сравнению с началом 
прошлого года выросли на 3,2%. В подавляющем боль-
шинстве стран, где был рост цен, он не превысил 5%. За-
нятно, но в Казахстане, где продается самый дешевый 
бензин, за минувший год стоимость топлива выросла 
на 20,4%.

Что касается дизеля, то цены на него демонстрируют 
схожую динамику: стоимость выросла практически везде. 
Наиболее существенно – в Казахстане и на Украине (рост 
превысил 20%).

Как и прежде, больше всех бензина на одну зарплату 
могут купить жители Люксембурга – более 2,7 тысячи ли-
тров топлива. Второе место заняла Норвегия с 2,5 тыся-
чами литров.

Россия расположилась по данному показателю в сере-
дине рейтинга – на 17-м месте, между Казахстаном и Гре-
цией. Жители РФ могут приобрести на свои среднемесяч-
ные зарплаты порядка 821 литра 95-го бензина.

auto.mail.ru

ÁÀÉÊÈ ÈÇ ÃÀÐÀÆÀ

* * *
Прошлой зимой в бак 

крузака помещалось то-
плива на 3000, в эту зиму на 
4500. Машина 2010 года. 

Подскажите, до скольки 
лет растёт крузак??? 

* * *
Для того, чтобы не пла-

тить штрафы за наруше-
ния, снятые автоматиче-
скими камерами на дороге, 
рекомендуется прицепить 
на лобовое стекло наклейку 
«Рhоtоshор».

* * *
Из полицейского прото-

кола:
«Бетонный забор, умыш-

ленно не соблюдая дистан-
цию и превышая при этом 
скоростной режим, пере-
сёк двойную сплошную и 
совершил столкновение с 
автомобилем ДПС».

* * *
Достали уже эти стран-

ные звуки в песнях!
Постоянно кажется, что 

с машиной что-то не так.

* * *
– Кто у вас в семье са-

мый прожорливый?
– Автомобиль.

* * *
Глупый водитель боится 

дорогих машин, умный – 
блатных номеров, опытный 
боится только маршруток.

* * *
У российских автодорог 

есть только два состояния:
1. Надо бы отремонти-

ровать.
2. На ремонте.

* * *
– Здравствуй, добрый 

молодец! Здравствуй, 
птичка-невеличка! Здрав-
ствуй, деревце зелёное! 
Дико перед всеми извиня-
юсь: первый раз за рулём...

* * *
– У Дэу Матиз какой объ-

ем багажника?
– 27 кубиков.
– Каких кубиков?
– Бульонных Галина 

Бланка.
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Выходит два раза в месяц

Nissan Qashqai (2014) 
1 090 000 ðóá. 

Chevrolet Niva (2017) 
575 000 ðóá. 

Suzuki Grand Vitara (2008) 
560 000 ðóá. 

KIA Sportage (2006) 
215 000 ðóá. 

Ford Mondeo (2013) 
550 000 ðóá. 

Nissan Note (2007) 
265 000 ðóá. 

Skoda Yeti (2012) 
475 000 ðóá. 

Nissan X-Trail (2010) 
710 000 ðóá. 

Nissan Teana (2008) 
580 000 ðóá. 

Hyundai Getz (2008) 
295 000 ðóá. 

Audi Q5 (2009) 
720 000 ðóá. 

Skoda Octavia (2011) 
495 000 ðóá. 

Hyundai ix35 (2014) 
930 000 ðóá. 

Mitsubishi Pajero (2007) 
685 000 ðóá. 

Skoda Fabia (2013) 
405 000 ðóá. 

Suzuki SX4 (2010) 
405 000 ðóá. 

KIA Sportage (2007) 
385 000 ðóá. 

Nissan Qashqai (2013) 
600 000 ðóá. 

Mitsubishi Outlander 
(2010) 590 000 ðóá. 

Ford Focus (2006) 
210 000 ðóá.

Mercedes-Benz C-класс 
(2009) 499 000 ðóá. 

г. Архангельск,

 Окружное шоссе, 5.

+7 (8182) 42-99-99

с 9.00 до 21.00

Аксель-Архангельск
Îôèöèàëüíûé äèëåð Volkswagen

Volkswagen Tiguan (2013) 
930 000 ðóá. 

Skoda Octavia (2002)  
230 000 ðóá. 

Subaru Forester (2008)  
632 000 ðóá. 

KIA Rio (2013) 
510 000 ðóá. 

SsangYong Kyron (2011) 
580 000 ðóá. 

LADA Kalina (2015)  
315 000 ðóá. 

Ford Mondeo (2012) 
615 000 ðóá.

KIA Cerato (2009)  
510 000 ðóá. 

KIA Picanto (2011) 
360 000 ðóá. 

У виновников «пьяных» ДТП 
планируют отбирать авто

Парламентарии Архангельского областного Со-
брания депутатов внесли в Госдуму законопроект, 
предусматривающий конфискацию транспорта у ви-
новников «пьяных» ДТП, следует из базы данных ниж-
ней палаты парламента.

Предполагается, что автомобилей будут лишать води-
телей, по вине которых погибли люди или был причинен 
тяжкий вред здоровью.

Проект предлагает внести соответствующие поправки 
в статью 264.1 Уголовного кодекса («Нарушение Правил 
дорожного движения лицом, подвергнутым администра-
тивному наказанию»).

Как отмечают авторы инициативы, сейчас автомобиль 
у осужденного не конфискуют, что повышает риск «даль-
нейшего нарушения им Правил дорожного движения».

Осенью МВД выступило с инициативой ужесточить на-
казание за повторную езду в пьяном виде. Сейчас макси-
мальное наказание по этой статье составляет два года 
лишения свободы и штраф в триста тысяч рублей.

По информации ria.ru

Пьяных судей в России 
запретили штрафовать 
и отнимать у них машины

В России вступил в силу приказ МВД, уточняющий 
правила общения сотрудников ГИБДД с водителям. 
Одной из ключевых поправок стало существенное 
сокращение полномочий стражей порядка при обще-
нии с представителями судейского корпуса: теперь 
у судей запрещено отбирать машины, проверять на 
опьянение и даже составлять на них административ-
ные протоколы.

Правила, касающиеся судей, ранее были распростра-
нены на прокуроров. В случае нарушения со стороны пред-
ставителей власти сотрудники ГИБДД могут написать ра-
порт на имя начальника, который, в свою очередь, передаст 
его в надзорное ведомство, передает «КоммерсантЪ».

«Правоприменение объективно сталкивается с тем, 
что молодые следователи и судьи регулярно теряют го-
лову, садятся пьяными за руль, а ДПС сделать с ними ни-
чего не может. Полицейский должен защищать жизнь и 
здоровье граждан по закону «О полиции». О какой защите 
может идти речь, когда нетрезвый водитель продолжает 
находиться за рулем? Здесь явное противоречие между 
ведомственным актом и федеральным законом», – цити-
рует издание депутата Госдумы Вячеслава Лысакова.

Поправки также запрещают сотрудникам ГИБДД до-
биваться административного ареста для водителей, от-
казавшихся предоставлять свой автомобиль в чрезвы-
чайной ситуации. Помимо этого, сократилось количество 
причин, по которым можно останавливать подозритель-
ные машины: останавливать автомобили, подходящие 
под ориентировки, теперь нельзя. 

Служба новостей ura.ru



Hyundai ix35 (2011) 
815 000 руб.

Volkswagen Tiguan (2010) 
650 000 руб.

Nissan X-Trail (2011) 
695 000 руб.

Skoda Superb (2013) 
780 000 руб.

MERCEDES-BENZ C 180 
(2007) 495 000 руб.

KIA Ceed 2.0 (2011) 
445 000 руб.

Mitsubishi Outlander 
(2007) 445 000 руб.

Chevrolet Niva (2010) 
295 000 руб.

Volkswagen Jetta (2014) 
660 000 руб.

Land Rover Discovery 
(2008) 655 000 руб.

Land Rover 
Discovery 

(2013) 

1 690 000 
руб.

Toyota RAV4 
(2015) 

1 165 000 
руб.

Toyota 
LC Prado 

(2015) 

2 315 000 
руб.

Toyota 
Camry 
(2013) 

999 000 
руб.

Mazda CX-5 
(2013) 

1 180 000 
руб.

Kia Mohave 
(2010) 

1 035 000 
руб.

Mercedes-
Benz GLC 

(2015) 

2 245 000 
руб.

Lexus 
RX350 
(2014) 

1 995 000 
руб.

Nissan 
Pathfinder 

(2011) 

980 000 руб.

Lada X-RAY 
(2017) 

625 000 руб.

Ford 
Explorer 

(2013) 

1 315 000 
руб.


