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ÀÍÀËÈÒÈÊÀÀÂÒÎÍÎÂÎÑÒÈ

В ЧЕМ ПРИЧИНА 
ВОЗНИКШЕЙ ПРОБЛЕМЫ?

Если рассмотреть про-
цедуру получения свиде-
тельства «О допуске ТС к 
перевозке опасных грузов», 
то выяснится, что в теории 
в ней нет никаких сложно-
стей: бензовоз направляет-
ся в ГИБДД, где проводится 
его техосмотр, после чего 
владельцу в течении одного 
рабочего дня выдаётся соот-
ветствующее свидетельство, 
имеющее юридическую силу 
на протяжении последующих 
6 месяцев. Однако на прак-
тике, прежде чем отправить-
ся на прохождение осмотра, 
необходимо направить ряд 
документов для проведения 
предварительной проверки, 
в числе которых значатся 
документы об утверждении 
разновидностей цистерн и 

испытаниях и/или её провер-
ках с перечислением списка 
веществ, разрешённых к 
транспортировке, в случае 
отсутствия которых бензо-
воз не имеет права выехать 
на линию.

И все бы ничего, но пере-
возчики нефтепродуктов 
слышат о них впервые. Усу-
губляет ситуацию и тот факт, 
что о существовании данных 
документов не знали и сами 
сотрудники ГИБДД, а на во-
прос перевозчиков о том, где 
получить требуемые свиде-
тельства, лишь разводили 
руками.

Ситуация начала прояс-
няться лишь спустя месяц 
полнейшей неразберихи – 
оказалось, что сотрудникам 
Минтранспорта было необ-
ходимо создать специаль-
ный реестр экспертов, упол-

номоченных осуществлять 
испытания оборудования 
для транспортировки взры-
воопасных грузов. Но ничего 
такого в Минтрансе проде-
лано не было… В конечном 
счёте сформировался зам-
кнутый круг между сотруд-
никами ГИБДД и перевоз-
чиками, которые физически 
не в состоянии предъявить 
сотрудникам ГИБДД требу-
емую новым админ. регла-
ментом документацию. Все 
это стало причиной появ-
ления предсказаний о при-
ближающемся бензиновом 
коллапсе, способном фак-
тически оставить АЗС и, со-
ответственно, россиян без 
дизельного и бензинового 
топлива.

ТЕПЕРЬ БЕНЗОВОЗАМ 
ЗАПРЕЩЕНО ВЫХОДИТЬ 

В РЕЙС?
Согласно закону, без на-

личия свидетельства «О до-
пуске ТС к перевозке опас-
ных грузов» перевозчики не 
могут отправлять бензовозы 
в рейс, а должны поставить 
их на прикол до тех пор, пока 
в Минтранспорта не опубли-
куют реестр экспертов. При 
этом открытым остаётся во-
прос, почему чиновники не 
составили реестр заранее.

Возможно ли продолжить 
работу под собственную от-
ветственность? – Однознач-
но нет, так как без наличия 
свидетельства сотрудники 
нефтебаз имеют полное пра-
во не отпускать продукцию. 
Более того, нарушение сро-
ков прохождения осмотра 
цистерн чревато внушитель-
ными санкциями: водителям 
– денежным взысканием в 
размере 2000-2500 тыс. руб. 
либо лишением водитель-
ского удостоверения на срок 
от 4 до 6 мес., должностным 
лицам – штрафом в 15000-
20000 руб., а юрлицам – 
штрафом в 400000-500000 
руб.

Правда, необходимо от-
метить, что немного разря-
дили обстановку произво-
дители цистерн, изъявившие 
свою готовность в течении 
нескольких дней выслать 
список необходимых доку-
ментов клиентов, купивших 
у них цистерны и бензовозы. 
Отметим, что формально по-
добные действия противо-
речат действующему зако-
нодательству, но в ГИБДД 
закрывают на них глаза и 
принимают бумаги. Однако 
это не решает саму пробле-
му, так как свидетельства 
действуют в течении 6 ме-

Ожидается ли в России 
В первых числах января текущего года в 
РФ вступил в действие административный 
регламент МВД касательно получения 
услуги на выдачу свидетельства «О допуске 
ТС к перевозке опасных грузов». Выше 
обозначенный документ «рассказывает» 
процедуру и перечень документации, 
требуемой для получения свидетельства на 
транспортировку опасных разновидностей 
груза. На первый взгляд, все действия 
выглядят обыденными, но перевозчики 
моментально начали бить тревогу, 
а аналитики топливного рынка РФ в один 
голос начали твердить о приближающемся 
коллапсе, способном уже в ближайшее 
время оставить россиян без бензина 
и дизтоплива.

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ
В конце прошлого года Роман Старовойт, 

руководитель Росавтодора, заявил, что не 
исключает создания специальных полос, так 
называемых fast lane. При этом он подчер-
кнул, что реализовать такой проект можно 
лишь благодаря привлечению инвестицион-
ных средств. Правда, углубляться в подроб-
ности не стал.

Что же касается текущей ситуации, то сей-
час в России предусмотрена возможность 
организации специальных carpool-полос. 
Однако воспользоваться ими могут лишь те 
машины, в салоне которых находится 2-3 
пассажира, не более. Причем такая норма 
регламентирована законопроектом об орга-
низации движения в РФ, который был принят 
депутатами Госдумы в декабре 2017 г. Также, 
согласно этому документу, наложено огра-
ничение на проезд транспортных средств в 
зависимости от времени либо определенных 
дней.

Вместе с тем, для того, чтобы повысить 
пропускную способность дорог, власти могут 
классифицировать машины, разделив их на 
группы. В качестве критериев для такого от-
бора послужат категория, скорость и направ-
ление движения транспортного средства.

Впрочем, до этого пока не дошло. Зато от-
дельные чиновники уже успели заявить, что 
в следующем году на платных российских 
дорогах может появится система free flow. 
Она позволяет автолюбителям преодолевать 
определенные участки автотрасс, объезжая 
специальные пункты по взиманию платы, ко-
торые оснащены шлагбаумами.

Пока же в некоторых крупных городах РФ 
(Москва, Санкт-Петербург и др.) организова-
ны выделенные полосы для общественного 

транспорта. Однако далеко не во всех насе-
ленных пунктах они есть. Например, жители 
Краснодара и Архангельска уже давно обра-
щаются к местным властям с предложением 
организовать выделенные полосы для авто-
бусов, маршруток и т.д.

ЧТО ДУМАЮТ 
НЕЗАВИСИМЫЕ ЭКСПЕРТЫ

Как утверждает Александр Шумский, гла-
ва Московского центра по борьбе с пробка-
ми, платные полосы на дорогах существуют 
во многих странах мира. Тем не менее, он 
придерживается мнения, что для их появле-
ния на территории РФ еще не настало время. 
Особого внимания заслуживает его мета-
форическая ремарка – Александр Шумский 
сравнил культуру вождения российских ав-
томобилистов с учениками средней школы, 
которые еще не обладают достаточными 
знаниями, чтобы решить сложную формулу. 
Если же выражаться более прозаически, то 
он уверен, что транспортная культура води-
телей РФ остановилась на уровне 6 класса 
среднеобразовательной школы.

Трудно не согласиться с экспертом, хотя 
некоторым его сравнение может показать-
ся оскорбительным. До недавнего времени 
даже такое привычное для граждан стран 
ЕС и США явление, как платная парковка, 
воспринималось россиянами как что-то ди-
ковинное. При этом многие возмущались 
самим фактом того, что за стоянку машины 
необходимо платить деньги.

Также Шумский подчеркивает, что любая 
плата – это, в первую очередь, вопрос из со-
циальной плоскости. Например, если сде-
лать стоимость проезда по платной полосе 
такой же высокой, как и в других странах, то 

Нужны ли платные Вопрос об организации платных полос на дорогах РФ 
поднимается уже давно. У этой инициативы были как 
сторонники, так и противники. Первые акцентировали внимание 
на том, что благодаря подобным полосам удастся создать 
дополнительный источник финансирования для реконструкции 
и ремонта автомобильных трасс, дорожной инфраструктуры. 
Вторые же были уверены, что эта инициатива есть ничто 
иное, как очередной побор с российских автомобилистов. 
Со временем страсти улеглись. Но недавно Максим Соколов, 
министр транспорта РФ, сообщил, что Минтранс собирается 
разработать законопроект, согласно которому на отечественных 
дорогах возникнут платные выделенные полосы.

Стало известно, 
сколько водители 
задолжали по штрафам

Автомобилисты стали самой большой группой 
должников по итогам прошедшего года. По итогам 
2017 года на долю неплательщиков административ-
ных штрафов Госавтоинспекции пришлось 39,4% 
от общего числа исполнительных производств, вы-
яснила «Газета.Ru», запросившая соответствующие 
данные в ФССП России. При этом взыскать с нару-
шителей удалось лишь половину задолженности, 
а в случае с пьяными водителями и того меньше.

Так, в минувшем году на исполнении у службы нахо-
дилось 34 млн постановлений органов Госавтоинспекции 
на сумму 28 млрд. руб. Для сравнения, в 2016 году ав-
томобилисты попытались закрыть глаза на 30,2 млн. по-
становлений на сумму 27,1 млрд. руб. Всего за 2017 год 
приставы исполнили 18,3 млн. постановлений органов 
Госавтоинспекции на сумму 14,4 млрд.руб.

Отдельно приставы выделили должников по штрафам 
за нетрезвое вождение, который, напомним, составляет 
30 тыс. рублей и оплату со скидкой не предполагает.

Так, всего в 2017 году на исполнении приставов нахо-
дилось 539,2 тыс. административных штрафов за пьянку 
за рулем (в 2016 году – 581,8 тыс.). Из них отработать 
удалось 163,8 тыс. штрафов – с любителей прокатить-
ся в нетрезвом виде списали 5,5 млрд. руб. (на 1,4 тыс. 
постановлений и сумму 105 млн. руб. больше, чем по ре-
зультатам 2016 года).

Согласно законодательству, с момента получения 
штрафа автовладелец имеет в запасе десять дней на об-
жалование нарушения. В случае если этого не происходит, 
с точки зрения закона водитель по умолчанию соглашает-
ся с правомерностью штрафа и признает свою вину. После 
этого у него есть еще 60 дней, чтобы рассчитаться с го-
сударством. Но если этого не происходит, то теоретиче-
ски уже на 71-й день с момента получения штрафа в дверь 
к такому должнику может постучать судебный пристав.

auto.mail.ru

Â ÊÎÒËÀÑÅ ÇÀÄÅÐÆÀÍ ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÅÌÛÉ Â ÑÅÐÈÈ ÊÐÀÆ ÈÇ ÃÀÐÀÆÅÉ
Сотрудниками уголовного розыска был задержан нигде не работающий, ранее судимый местный житель 1996 г.р. По 

данным оперативников мужчина проникал в гаражные боксы, откуда похищал различное имущество. Общая сумма ущерба 
составила более 100 тыс. рублей. 

Пресс-служба УМВД России по Архангельской области
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сяцев, а значит, уже в июне 
2018 года страна может 
остаться без цистерн, пред-
назначенных для транспор-
тировки опасных грузов, так 
как они будут просто проста-
ивать. Эту же информацию 
подтвердил господин Аркуша 
Е., занимающий пост управ-
ляющего Топливного союза 
РФ, а также добавил, что не-
обходимо максимально уско-
рить процесс решения про-
блемы, чтобы перевозчики 
нефтепродуктов смогли воз-
обновить привычный режим 
работы.

БУДЕТ ЛИ ТОПЛИВНЫЙ 
КОЛЛАПС

Сложившаяся ситуация 
вынудила перевозчиков пи-
сать письма в Министерство 
транспорта РФ с целью про-
яснить ситуацию и поспо-
собствовать скорейшему 
решению проблемы. Спустя 
некоторое время из Мини-
стерства начали поступать 

ответы, в которых сообща-
лось, что назначение экс-
пертных органов, задачей 
которых станет осуществле-
ние испытаний автоцистерн, 
не входит в число их обяза-
тельств. Более того, для вы-
полнения закона и решения 
сложившейся ситуации им 
необходим срок до января 
2020 года (чуть менее 2-х 
лет).

Вопрос о том, чем все это 
время заниматься перевоз-
чикам, мог так и остаться без 
ответа, если бы чиновники, 
ранее допустившие ошибку, 
не начали её справлять. В 
результате совещаний меж-
ду представителями МВД, 
Министерства энергетики 
и Минтранса было принято 
решение перенести внедре-
ние нововведений на более 
поздний срок – если быть бо-
лее точным, то на один год. 
За это время в РФ должны 
быть сформированы специ-
ализированные лаборатории 

для тестирования цистерн, 
предназначенных для транс-
портировки опасных грузов, 
а также назначен ответствен-
ный за выдачу новых доку-
ментов орган. В настоящее 
время указ об отсрочке полу-
чения свидетельств направ-
лен на утверждение в Ми-
нюст, где на это потребуется 
от одной до трёх недель. А 
тем временем представите-
ли Министерства энергетики 
уже успели выступить с заяв-
лением, что дефицит горю-
чего на отечественном рынке 
не предвидится, по крайней 
мере в текущем году. Оста-
ётся надеяться, что в пра-
вительстве смогут сдержать 
своё обещание, и в последу-
ющем подобная ситуация не 
повториться.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Сложно представить, 

какие политические и эко-
номические последствия 
ждали бы россиян, если бы 
чиновникам не удалось до-
говориться и решить про-
блему с технической не-
возможностью получения 
свидетельства «О допуске ТС 
к перевозке опасных грузов». 
Впрочем, временное уре-
гулирование конфликта не 
даёт ответ на главный вопрос 
– как все это могли допустить 
в правительстве и почему 
все необходимые процес-
сы не были урегулированы 
заранее?. При этом веду-
щие российские аналитики 
пришли к общему выводу, что 
сложившаяся ситуация явля-
ется результатом безответ-
ственности и низкого уровня 
управленческой культуры 
оте чественных чиновников.

Сергей ВАСИЛЕНКОВ

топливный коллапс?

она не будет востребована автомобилиста-
ми. Но если ввести низкую оплату, то дорога 
будет перенасыщена машинами. Таким обра-
зом, власти не достигнут должного эффекта. 
Ведь полоса, за проезд по которой будет взи-
маться небольшая плата, станет предельно 
загруженной.

Как считает глава Московского центра по 
борьбе с пробками, рациональнее было бы 
ввести на территории РФ платный въезд в 
крупные города-миллионники. Он уверен, 
что такая система идеально сочеталась бы 
с платными паркингами и простимулирова-
ла развитие каршеринга. Но эта инициатива 
также находится в социальной плоскости. На-
пример, мэрия Лондона на протяжении 7 лет 
готовила общественное мнение в вопросе 
организации платного въезда в город.

ПОМОЖЕТ ТОЛЬКО 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Против организации платных полос вы-
ступает и Виктор Похмелкин, координатор 
Движения автомобилистов РФ. Он опасает-
ся, что полосы, за проезд по которым будут 
взимать плату, будут организованы по тем же 
правилам, что и стандартные. То есть, вместо 
того, чтобы расширять дорогу, обычную по-
лосу переделают в платную. В итоге заторы 
никуда не исчезнут, а, наоборот – увеличатся. 
Следовательно, начнет расти количество на-
рушителей, которые станут заклеивать авто-
мобильные номера.

Если же власти найдут деньги и все-таки 
решатся пристроить к дороге платную поло-
су, то за пользование ею придется взимать 
немалую сумму денег, что тоже не выход. В 
качестве примера Виктор Похмелкин привел 
строительство платных дорог – так, если про-

кладка автотрассы осуществляется с нуля, то 
это длинные финансовые средства. В России 
же всегда стараются добиться предельно бы-
строй окупаемости.

Виктор Похмелкин уверен, что введение 
платных полос надо пока отложить. Вместо 
реализации этой инициативы он предлагает 
направить все ресурсы на развитие дорож-
ной сети – существующая уже давно не может 
справиться с трафиком, растущим из года в 
год.

БЕСЦЕННЫЙ 
ИЗРАИЛЬСКИЙ ОПЫТ

При рассмотрении вопроса об организа-
ции платных полос на дорогах РФ предста-
вители Росавтодора ориентируются на опыт 
других стран – в частности, Израиля.

Так называемая fast line или платная поло-
са расположена на одной из трасс, которая 
ведет от аэропорта в Тель-Авив. Четко регла-
ментированного тарифа она не предусматри-
вает – он все время варьируется в зависимо-
сти от различных факторов. Так, например, на 
цену проезда по ней влияет уровень загрузки. 
Последний высвечивается на специальных 
информационных стендах, установленных 
над проезжей частью.

Реализовать нечто подобное на террито-
рии России пока не представляется возмож-
ным. И вопрос здесь не только в деньгах. Пре-
жде чем приступать к организации платных 
полос на российских дорогах, необходимо 
провести немалую просветительскую работу 
среди автолюбителей. Также требуется зара-
нее обсудить с ними размер платы, которая 
будет взиматься за проезд по выделенной 
полосе.

Сергей ВАСИЛЕНКОВ

полосы на дорогах?

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈÑÒÓ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Все знают, что вопрос «Сколько жрет?» 
прочно занимает одно из высших мест в 
рейтинге самых частых и одновременно 
раздражающих среди автомобилистов. И 
не меньше известен тот факт, что в таблице 
официальных технических характеристик 
современных машин указаны недости-
жимые в реальной жизни цифры расхода 
топлива. Хотите их достичь? Тогда при-
готовьтесь ехать с динамикой скрипучей 
деревенской телеги и задействовать весь 
предусмотренный производителем арсе-
нал для борьбы с излишним топливным 
аппетитом.

А вот реальные литры расхода горюче-
го – предмет жарких споров на различных 
интернет-форумах. Почему же одинаковые 
модели, не отличающиеся по силовому 
агрегату, могут являть своим владельцам 
столь разные показатели на экране марш-
рутного компьютера?

Первая и главная причина – манера во-
ждения. На одном и том же маршруте, в 
одно и то же время два водителя могут по-
казать разные результаты. Более того, они 
могут вовсе проехать дистанцию за одина-
ковое количество минут, а остаток бензина 
в баке будет отличаться. Все просто. Пер-
вый срывался с каждого светофора в ре-
жиме «газ в пол» и интенсивно тормозил. 
Второй же двигался плавно и размеренно, 
максимально используя торможение дви-
гателем. Не будем упрекать одну катего-
рию водителей в лихачестве, а другую в 
«тормознутости», ведь каждый едет в меру 
своих желаний и умений. Зависимость 
простая: активнее едем – больше тратим. 
На малолитражках разница в расходе, ско-
рее всего, будет небольшой. Моторчик не-
способен много выпить в принципе, да и 
машина в целом, как ее не проси, на под-
виги не ориентирована. А вот для много-
литровых двигателей одним только стилем 
вождения можно изменить аппетит в пол-
тора, а то и два раза.

Серьезный вклад вносят дорожные ус-
ловия. Смешно сравнивать расход топлива 
и задумываться над разницей, если один 
владелец ездит по Сочи, а второй – по Сур-
гуту. Снежная каша на дороге увеличивает 
сопротивление качению, а лед приводит к 
пробуксовке. Добавим сюда обычно уве-
личивающиеся зимой пробки и непремен-
ные прогревы. Хоть несколько минут, но на 
месте после запуска двигателя стоят даже 
те, кто не относит себя к фанатам долгого 
прогрева: пока снег сметешь, пока стекла 
оттают...

Сюда же стоит отнести режим движе-
ния. Вряд ли спорщики скрупулезно вы-
считывают, сколько они ежедневно стоят в 
пробках и едут по свободной дороге, равно 
как и свою среднюю скорость на этих от-
резках. А дальше получается, как в анекдо-
те про пессимиста и оптимиста: у одного 
дорога наполовину свободная, у другого 
– наполовину забитая. Даже на скромном 
седане В-класса затор может увеличить 
средний расход по сравнению с равно-
мерным движением по свободной трассе 
вдвое!

Указанные выше три фактора – основ-
ные, чаще всего влияющие на расход то-
плива и делающие это в большей степени. 
Однако ими перечень не ограничивается.

Очевидно, что на аппетит влияет масса, 
которую приходится перемещать мотору. 
Говорите, машины одинаковые? Вот только 
кто-то постоянно ездит не один, а в багаж-
нике уже полгода лежит забытый старый 
аккумулятор и еще куча скарба. Они запро-
сто могут накинуть к цифрам на маршрут-
ном компьютере десятую-другую литра.

Еще более весомый вклад внесет багаж-
ник на крыше. Не думайте, что аэродина-
мическая форма современных боксов спа-
сет от лишних затрат на топливо. На трассе 
эффект от дополнительного сопротивле-
ния воздуха будет особенно сильным. Да и 
в городе эта ноша не добавит экономично-
сти, так что не ленитесь снимать конструк-
цию сразу после того, как она перестала 
быть нужна. Думаете, мелочи? Вспомните 
физику: сила сопротивления воздуха про-
порциональна квадрату скорости.

Часто сравнивают расход на разных 
типах топлива. Действительно, двигатель 
сам подстраивается под работу на горю-
чем разного качества. Залив в бак одной 
машины поочередно 92-й, 95-й и 98-й бен-
зины вы получите разные результаты сред-
него расхода. Скорее всего, дельта соста-
вит несколько десятых литра (что иногда 
можно считать погрешностью измерений), 
но приходилось встречать утверждения, 
что автомобиль стал экономичнее или про-
жорливее аж на один-два литра. То же са-
мое касается некачественного топлива. Не 
удивляйтесь, если после заправки на со-
мнительной АЗС бак опустеет как-то слиш-
ком быстро.

Наконец, на аппетит любимой «ласточ-
ки» может влиять обширный перечень про-
блем автомобиля, явных и не очень. К пер-
вым стоит отнести горящую лампу «check 
engine». Она сигнализирует о неисправ-
ности в силовом агрегате. Быть может, 
дефект и не влияет на расход топлива, но 
обратиться на сервис для диагностики сле-
дует в любом случае. И уж совсем наивно 
удивляться повышенной любви к бензину, 
если двигатель имеет явные признаки из-
носа или серьезной неисправности: троит, 
отличается «нездоровым» цветом выхлопа, 
плохо запускается, «не тянет» и т.п.

Свои «десятки» к расходу обязательно 
припишут неисправная автоматическая 
коробка передач, слишком густое масло в 
трансмиссии, неправильно выбранный ре-
жим полного привода для внедорожников, 
дефекты в системе охлаждения, подклини-
вающие тормоза, неправильные углы уста-
новки колес и, разумеется, приспущен-
ные шины. Да что говорить: даже забитый 
салонный фильтр – и тот может ухудшить 
топливную экономичность. Тут все просто. 
Старый элемент хуже пропускает воздуш-
ный поток, и водитель (или автоматический 
климат-контроль) вынужден повышать ско-
рость вентилятора для обеспечения той же 
температуры в салоне. В результате вы-
растает нагрузка на двигатель.

Как видите, причин для повышенного 
расхода топлива в каждой конкретной ма-
шине может быть больше десятка. Посему 
спорить о цифрах дело пустое – лучше по-
тратить время на поддержание автомоби-
ля в исправном состоянии.

Кирилл МАЛЫШЕВ, 
www.carclub.ru

Из-за чего растет 
расход топлива

Спор об аппетите 
разных машин – 
одна из самых 
популярных тем 
у автомобилистов. 
Между тем, многие 
даже не могут себе 
представить всего 
многообразия 
факторов, влияющих 
на расход горючего.
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Необходимость масштабной рекон-
струкции улично-дорожной сети Архан-
гельска назрела давно. Ее решено начать с 
одного из самых сложных узлов – съезда с 
железнодорожного моста.

Транспортное сообщение областной 
столицы с его левобережной частью и со-
седними городами осуществляется по двум 
мостам – Северодвинскому и Краснофлот-
скому. Несмотря на более высокую про-
пускную способность второго, повышенный 
автомобильный трафик наблюдается на 
первом. Ситуацию осложняет резкий рост 
интенсивности движения автотранспорта 
на подходах к Архангельску после ввода в 
эксплуатацию реконструированного участ-
ка федеральной автомобильной дороги 
М-8 «Холмогоры». 

Улица Смольный Буян является един-
ственной автомобильной дорогой, связыва-
ющей правобережную часть Архангельска с 
Северодвинским мостом. В результате на 
ее пересечении с пр. Обводный канал по-
стоянно возникают транспортные заторы. 
Как показывают исследования трафика, по 
Смольному Буяну проезжает около 1600 ав-
томобилей в час.

В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ?
К концу 2018 года АО «Институт «Новго-

родстройпроект» в соответствии с муни-
ципальным контрактом на сумму 26,8 млн 
рублей должен разработать проект разно-
уровневой развязки, позволяющей снять 
напряженность в районе спуска с желез-
нодорожного моста. На сегодняшний день 
подрядчик выполнил комплексное обсле-
дование, разработал имитационные моде-
ли движения транспорта, получил исходно-
разрешительную документацию. Институт 
подготовил три варианта планировочных 
решений транспортной развязки, которые 
были рассмотрены в Правительстве Архан-
гельской области в начале февраля. 

Как рассказал заместитель генераль-
ного директора АО «Институт «Новго-
родстройпроект» Евгений КУЗНЕЦОВ, 
за основу была взята транспортная развяз-
ка «ромбовидного» типа. Такой выбор опре-
делили стесненные условия местности: с 
одной стороны находится железная дорога, 
с другой – городская застройка. По дан-
ным специалистов, ширина коридора для 
размещения нового транспортного узла не 
превышает 60 м. Более того, в зоне развяз-
ки проходят инженерные коммуникации, 
которые необходимо либо реконструиро-
вать, либо переносить в другое место. 

При выбранном типе планировочной 

схемы под железнодорожным путепрово-
дом удастся разместить только четыре по-
лосы движения. В любом случае будут ис-
ключены левые повороты с пр. Обводный 
канал (эти направления будут реализованы 
с помощью улиц Тимме и Розы Шаниной). 
Также для увеличения пропускной способ-
ности необходимо определить транзитные 
полосы и полосы для левых и правых пово-
ротов. 

ВАРИАНТ №1
Самый дорогостоящий (около 1,3 млрд 

рублей) и технически сложный вариант ре-
конструкции съезда с железнодорожного 
моста предусматривает непрерывность 
движения в пределах транспортной раз-
вязки по Смольному Буяну и Обводному 
каналу: для этого в плане не предусмотрен 
существующий светофор и возможность 
совершения левых поворотов. 

Реализация такого проекта потребует 
строительства разноуровневых пешеход-
ных переходов через Обводный канал и 
Смольный Буян, а также разворотной петли 
с радиусом 10 м. По словам Евгения Кузне-
цова, пропуск через нее одного из основных 
направлений будет приводить к заторам. 
Уже сейчас интенсивность движения по 
разворотной петле в часы пик оценивается 
почти в 900 автомобилей в час. Трафик из 
района Майская Горка в направлении моста 
в данном варианте также предложено орга-
низовать по разворотной петле. 

Как отмечают сами проектировщики, ми-
нус данного варианта реконструкции – от-
сутствие возможности обеспечить левый 
поворот со Смольного Буяна на ул. Тимме: 
въехать с моста в центральную часть города 
можно будет только по Обводному каналу. 
Также сохранится одностороннее движение 
по ул. Розы Шаниной. 

ВАРИАНТ №2
Второй способ организации движения 

не требует строительства разворотной пет-
ли, но и не решает проблему односторон-
него движения по ул. Розы Шаниной, что 
может привести к появлению «бутылочного 

горлышка», когда четыре полосы, проходя-
щие по мосту, переходят в одну на съезде. 

«На примыкании съезда с моста к Обвод-
ному каналу будет сохранен светофорный 
объект, что позволит оставить пешеходные 
переходы в одном уровне, без увеличения 
длины маршрутов. Левоповоротное движе-
ние с проспекта в направлении моста пред-
лагается организовать через ул. Тимме. С 
учетом интенсивности движения на съезде 
в месте примыкания предусматривается 
устройство трех полос движения: две поло-
сы налево, одна направо», – пояснил Евге-
ний Кузнецов.

Фактически второй вариант проекта ду-
блирует существующую схему организа-
ции транспортных потоков, но исключает 
прямое движение – его направят по путе-
проводу и далее к ул. Тимме. По мнению 
проектировщиков, за счет этого, а также с 
учетом дальнейшей реконструкции Обвод-
ного канала, в данном узле решается про-
блема заторов.

ВАРИАНТ №3
По убеждению разработчиков, третий 

вариант реконструкции является наиболее 
удобным как для автомобилистов, так и 
для пешеходов и наименее затратным при 
строительстве. Он предусматривает сохра-
нение светофора на примыкании съезда 
с моста к Обводному каналу и устройство 
съезда на ул. Розы Шаниной при движении 
от ул. Тимме. 

Въезд на мост в этом варианте может 
осуществляться по ул. Тимме и ул. Розы 
Шаниной, на которой предполагается орга-
низовать двустороннее движение. По оцен-
ке проектировщиков, в этом случае поми-
мо улучшения транспортной доступности 
улицы обеспечивается маршрут движения 
транспорта с ул. Смольный Буян в направ-
лении центра города и района Майская 
Горка (в первых двух вариантах можно про-
ехать только через ул. Тимме – Урицкого – 
Обводный).

ПРОЕКТЫ ЕСТЬ, ДЕНЕГ НЕТ
Как сообщили в администрации Архан-

гельска, в этом году будет разработана про-
ектная документация на два первых этапа 
реконструкции улично-дорожной сети горо-
да. Вначале планируется разгрузить пере-
кресток пр. Обводный канал и ул. Смольный 
Буян, затем реконструировать пересечение 
ул. Урицкого – пр. Обводный канал и примы-
кания ул. Розы Шаниной и ул. Урицкого, уве-
личить пропускную способность ул. Урицко-
го, пр. Московский и Обводного канала. На 
третьем этапе предполагается строитель-
ство ул. Смольный Буян на участке от ул. 
Тимме до Окружного шоссе с устройством 
транспортных развязок в разных уровнях на 
примыкании к пр. Дзержинского и к Окруж-
ному шоссе. Четвертый этап предусматри-
вает строительство транспортной связки ул. 
Тимме – ул. Карпогорская.

Параллельно в 2018 году ОАО «РЖД» 
планирует завершить подготовку к ремонту 
железнодорожного моста. Летом начнется 
реконструкция Ленинградского проспекта. 
В ближайшее время будут переданы в фе-
деральную собственность Краснофлотский 
мост и подъезд к аэропорту Архангельск, 
что позволит провести работы по увеличе-
нию их пропускной способности. 

Как считает первый заместитель гу-
бернатора Архангельской области Алек-
сей АЛСУФЬЕВ, рассматривать варианты 
реконструкции дорожной сети города необ-
ходимо в первую очередь с точки зрения их 
эффективности: важны показатели умень-
шения нагрузки на дороги, увеличения 
средней скорости движения в проблемных 
местах, изменения пешеходных маршрутов 
и их безопасности. 

«Самое главное – нужно понять, как из-
менится скорость движения по мосту, – 
сказал Алексей Алсуфьев. – Это тоже нужно 
просчитывать, моделировать и понимать, 
к чему приведут наши усилия. Я готов под-
держать тот вариант, который будет лучше 
для Архангельска, в том числе по фактору 
бюджетных ограничений». 

По мнению главы Архангельска Игоря 
ГОДЗИША, с дальнейшими перспективами 
развития города хорошо соотносится тре-
тий вариант, предложенный проектиров-
щиками. Двустороннее движение по улице 
Розы Шаниной будет иметь колоссальное 
значение, считает градоначальник.

«В любом случае даже перспектива на 
несколько десятков лет вперед должна учи-
тывать новые потребности Архангельска. 
Можно смеяться над этими предложения-
ми, но что бы мы сегодня ни проектировали, 
рано или поздно придется решать пробле-
му пропускной способности железнодо-
рожного моста», – добавил Игорь Годзиш.

Тем не менее средств на решение этой 
проблемы в бюджете пока нет. Поиском 
финансирования представители городской 
и областной власти хотят заняться лишь 
после завершения проектирования рекон-
струкции улично-дорожной сети Архангель-
ска и составления сметной документации. 

Рина НЕКОСТИНА

Пока без вариантов: 
в Архангельске решено расширять дороги, но денег на это нет

В феврале в Правительстве 
Архангельской области 
прошло обсуждение 
масштабной реконструкции 
улично-дорожной сети 
Архангельска. Компания-
проектировщик «Институт 
«Новгородстройпроект» 
представила три возможных 
варианта строительства. 
В первую очередь решено 
изменить дорожную 
конфигурацию транспортной 
развязки в районе съезда 
с железнодорожного моста. 

Новая развязка на пересечении Обводного канала и ул. Смольный Буян в Архангельске планируется двухуровневой.
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На их долю приходится около 5% от общего объема российского автопарка. Самой распространенной такой моделью 

является Toyota Land Cruiser Prado (81,4 тыс. таких экземпляров). Второе место -Toyota Land Cruiser с показателем 73,9 
тыс. единиц. Замыкает тройку лидеров Mitsubishi Pajero (66,9 тыс. шт.).

Источник: autostat.ru

ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈß

Салон АВТО БРАВО 
– официальный дилер 
автомобилей ŠKODA в 
Архангельской области – 
подготовил специальное 
предложение для клиентов 
бренда: если вашей ŠKODA 
больше двух лет, вы смо-
жете пройти комплексную 
проверку автомобиля всего 
за 999 рублей. Все подроб-
ности можно узнать у ме-
неджеров автосалона.

– Сервисное предложе-
ние ŠKODA Service 2 + вклю-
чает компьютерную диагно-
стику электронных систем 

автомобиля, диагностику 
подвески на подъемнике 
и тормозной системы: ос-
мотр тормозных бараба-
нов, измерение толщины 
тормозных дисков и коло-
док, а также других узлов 
и агрегатов вашего авто, 
– рассказал руководитель 
отдела сервиса офици-
ального дилера Тимур 
СИНЯВИН. 

АВТО БРАВО проводит 
такую акцию не впервые, 
похожие предложения ди-
лер делает своим клиентам 
из года в год, и они поль-
зуются большим спросом. 
При выявлении неполадок 
клиент может сразу же за-
писаться на ремонт, зака-
зать необходимые детали, 

согласовать сроки и работы 
с мастером – приемщиком. 

Сервисный центр ком-
пании АВТО БРАВО предо-
ставляет полный комплекс 
услуг в области сервисного 
обслуживания автомобилей 
в соответствии со строги-
ми стандартами ŠKODA. 
Благодаря команде высо-
коклассных специалистов, 
обслуживание проходит на 
высоком уровне и в крат-
чайшие сроки. Ремонт ав-
томобилей производится 
с использованием диагно-
стического оборудования и 
специального инструмента, 
предусмотренного требо-
ваниями ŠKODA. В работе 
специалисты используют 
только оригинальные дета-

ли и материалы. Обслужи-
вающий персонал прошёл 
специальную техническую 
подготовку. 

– Регулярная диагно-
стика, техническое обслу-
живание и ремонт вашего 
автомобиля – это гарантия 
того, что он подарит вам 
еще множество приятных 
поездок, – поясняет Тимур 
Синявин. – Мы несем ответ-
ственность за качество сво-
ей работы и предоставляем 
гарантию на сервисные ус-
луги. Именно поэтому про-
фессиональный ремонт лю-
бого автомобиля чешской 
марки можно смело дове-
рить нашим специалистам. 
Встречаемся в салоне АВТО 
БРАВО! 

А вы готовы к сезону 
больших приключений? 

Весна в Поморье 
приходит 
медленно, и это 
время разумно 
потратить на 
подготовку вашего 
автомобиля к 
сезону путешествий 
и приключений. 
Профилактика 
всегда лучше 
лечения, 
и автоэксперты 
отмечают, 
что вовремя 
замеченная и 
устраненная мелкая 
неисправность 
автомобиля – 
страховка от 
серьезной поломки 
и больших трат 
в будущем.

Архангельск встречает 
«Моторфест»! 

17 марта 2018 года на острове Краснофлотский 
пройдет шестой отборочный этап Кубка России 
по ралли-спринту ДОСААФ. Мероприятие обеща-
ет стать настоящим автомобильным праздником. 
Участники будут соревноваться в двух категориях: 
«Рейд» (стандартные автомобили с колесной фор-
мулой 4х4) и «Спорт» (подготовленные автомобили). 
Отдельно будет организован заезд квадроциклов – 
категория ATV. 

«Мы проводим соревнования уже в третий раз. За это 
время «Моторфест» стал настоящим семейным празд-
ником для болельщиков и площадкой для тех, кто хочет 
показать себя, испытать свой автомобиль и увидеть зре-
лищную гонку внедорожников. Также в день проведения 
отборочного этапа пройдет тест-драйв квадроциклов. 
Для участников и гостей мероприятия предусмотрены 
точки питания и развлекательная программа! Ждем всех 
любителей острых ощущений, приглашаем к сотрудниче-
ству партнеров», – рассказал организатор соревнова-
ний Артур ЗАВЕРНИН.

Победителей ждут подарки от организаторов и спонсо-
ров. Призеры поедут на кубок ДОСААФ России по ралли 
спринту в октябре 2018 года представлять Архангельскую 
область.

Мероприятие организовано спортивным клубом «Вне-
дорожник29» регионального отделения ДОСААФ России 
по Архангельской области и внедорожным клубом «Сво-
бода». Информация по телефону (8182) 44-04-15 и в груп-
пе vk.com/motorfest29

В России откроют больше 
центров освидетельствования 
водителей

Предполагается, что это позволит более опера-
тивно подтверждать показания алкотестеров.

Правительственная комиссия по профилактике 
правонарушений рекомендовала Минздраву и МВД 
расширить сеть организаций, которые занимают-
ся освидетельствованием пьяных водителей, пишет 
газета«Известия» со ссылкой на протокол заседания 
за подписью председателя комиссии главы МВД Влади-
мира Колокольцева.

В Минздраве газете подтвердили, что уже ведут рабо-
ту в этом направлении. В МВД оперативно не ответили 
на запрос издания, в Минздраве добавили, что в феврале 
запросили позицию силового ведомства по поводу реко-
мендации правкомиссии.

Чтобы проводить освидетельствование водителей 
на алкогольное, наркотическое или другое токсическое 
опьянение, медицинские учреждения должны иметь 
специальную лицензию. По данным Росздравнадзора 
на конец прошлого года, они есть у 3,9 тыс. организа-
ций и их структурных подразделений. По словам экс-
пертов, центры освидетельствования расположены не-
равномерно.

За вождение в нетрезвом виде, согласно ст. 12.8 КоАП 
РФ, водителю положен штраф 30 тыс. рублей и лишение 
прав на срок от полутора до двух лет. Предварительную 
проверку на опьянение сотрудники ГИБДД проводят 
с помощью алкотестера. Если он показывает превыше-
ние нормы – 0,16 промилле алкоголя в выдыхаемом воз-
духе, водителя направляют на медицинское освидетель-
ствование.

Некоторые автомобилисты, не желающие тратить 
на эту процедуру много времени и далеко ехать, отказы-
ваются от освидетельствования, не зная, что это приведет 
к такому же наказанию – 30 тыс. рублей штрафа и лишение 
прав. А машину нарушителя отправят на штрафстоянку.

auto.mail.ru
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составил рост авторынка России в феврале. Продажи легковых автомобилей и легкого 
коммерческого транспорта в России по итогам февраля увеличились на 24,7% и состави-
ли 133177 машин. По итогам первых двух месяцев 2018 года российский авторынок вы-
рос на 27,5% до 235641 автомобиля, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса. 
Лидерство на российском авторынке удерживает АВТОВАЗ.

Источник: autostat.ru
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НЕОЖИДАННАЯ ИНИЦИАТИВА
Недавно Зураб Кекелидзе дал 

на пресс-конференции интервью 
многочисленным СМИ. В ходе 
ее проведения главный психиатр 
Минздрава РФ коснулся темы ав-
томобильных рекламных кампа-
ний. По его глубокому убеждению, 
производители машин регулярно 
пробуждают в людях примитив-
ные инстинкты и косвенным об-
разом провоцируют на возник-
новение аварийных ситуаций на 
автотрассах.

Зураб Кекелидзе процитиро-
вал броские слоганы многочис-
ленных рекламных видеороликов, 
которые постоянно показывают 
по телевидению и в Интернете. В 
частности, он упомянул такие об-
ращения рекламщиков к аудито-
рии, как «Дерзкий внедорожник», 
«Заставлять себя уважать», «Раз-
вивает сотню км. в ч...» С его точки 
зрения, подобные фразы явля-
ются провоцирующими. Главный 
специалист-психиатр Минздрава 
России убежден, что эти реклам-
ные слоганы необходимо запре-
тить и заменить их действительно 
полезной и содержательной ин-

формацией. Например, он пред-
лагает создателем рекламных 
видеороликов акцентировать вни-
мание зрителей на безопасности 
ТС, его надежности. Также виде-
оролики должны прививать авто-
любителям культуру вождения.

По большому счету, Зураб Ке-
келидзе прав. При этом автопро-
изводители иногда направляют 
агрессивную энергию не только 
на свою целевую аудиторию, но и 
на конкурентов. Яркий тому при-
мер – рекламная война, которую 
начали между собой автоконцер-
ны «Audi» и «BMW». Они буквально 
захватили все билборды, которые 
установлены в столице Туниса. К 
счастью, подобных прецедентов 
в таких крупных городах России, 
как Москва, Санкт-Петербург, Ека-
теринбург, Владивосток, Архан-
гельск и т.д. не наблюдалось. Хотя 
не исключено, что отечественные 
рекламщики решат когда-нибудь 
перенять опыт своих тунисских 
коллег.

КРИТИКУЮТ НЕ ТОЛЬКО 
РЕКЛАМЩИКОВ

Примечательно, что ранее 
представители ГИБДД выступали 
с предложением запретить по-
ложительным персонажам полно-
метражных кинолент и сериалов 
нарушать в кино ПДД. Впрочем, 
соответствующая законодатель-
ная норма так и не была разра-
ботана. Оно и неудивительно, так 
как весьма трудно определить с 
юридической точки зрения статус 
положительного персонажа.

При этом не понятно, как мож-
но отличить плохого киногероя 
от хорошего. Возьмем к приме-

ру, народного кумира Владимира 
Высоцкого, которого исполнял 
Сергей Безруков в киноленте 
«Высоцкий. Спасибо, что живой». 
В данном фильме он управляет 
«Мерседесом». Мало того, что он 
не пристегнут ремнем безопас-
ности, курит за рулем, так еще 
совершает крутой разворот через 
двойную сплошную линию. Как к 
этому относиться? Кем является 
Высоцкий в данном контексте – 
положительным либо отрицатель-
ным киногероем?

Или, скажем, следователи, де-
тективы, которых можно встретить 
в сериалах. Они преднамерен-
но нарушают закон, игнорируют 
правила дорожного движения, но 
делают это во благо справедли-
вости. Не на велосипеде же дого-
нять им преступников, угонщиков 
автомобилей и т.д.

Другое дело, когда тот или иной 
автомобильный бренд частично 
финансирует фильм, а взамен 
требует от его режиссера пока-
зать в кадре машину собственного 
производства. Причем есть кино-
ленты, где определенные марки 
машин занимают едва ли не по-
ловину экранного времени. Не-
которые зрители, посмотревшие 
один из таких фильмов, возмож-
но, станут лояльными к данному 
бренду – у них может появиться 
желание приобрести такое авто и 
совершить на нем такие же трюки, 
которые были продемонстриро-
ваны в кино.

Однако запрещать такие ки-
ноленты глупо. Ведь они пред-
ставляют собой художественный 
вымысел и далеки от реальности. 
Что же касается их аудитории, 

особенно несовершеннолетних 
зрителей, которые больше других 
поддаются внушению, то среди 
них необходимо проводить про-
светительскую работу. Например, 
в начале и в конце фильма можно 
указать буквально следующее – 
«Все трюки, выполненные кино-
героями на машинах, являются 
вымышленными. Не пытайтесь 
повторить их в реальной жизни».

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Некоторые эксперты полагают, 

что агрессивная реклама – это 
надуманное понятие, которого в 
действительности не существу-
ет. Данным определением можно 
сопроводить чересчур навязчи-
вые либо броские слоганы. Также 
агрессивными можно считать и 
надолго запоминающиеся при-
певы песен, несложные номера 
контактных телефонов, большие 
баннеры в Интернете, которые не 
предусматривают кнопки (крести-
ка) для сворачивания окна.

Глеб Сахрай, генеральный 
директор рекламной компании 
«PRT», считает, что принцип «ра-
зозли клиента» действует в се-
годняшней рекламе предельно 
эффективно. Создатели видео-
роликов и другой рекламной про-
дукции сознательно прибегают 
к ярким цветовым сочетаниям, 
назойливому звуку, моментам 
резкого появления, чрезмерной 
длительности. Таким образом они 
вызывают у людей раздражение, 
а, следовательно, заставляют их 
запомнить те или иные рекламные 
решения.

В соответствии с российским 
законодательством, в рекламе 

запрещается применять нецен-
зурную речь. Также там не должно 
быть места непристойным выра-
жениям. Но, невзирая на неодно-
значные трактовки, представи-
тели антимонопольной службы 
внимательно следят за креатив-
ными решениями рекламщиков и 
анализирует поступающие от на-
селения жалобы в индивидуаль-
ном порядке. Так, в свое время, 
антимонопольной службой были 
запрещены рекламные баннеры, 
в которых содержались слова «за-
дница», а также «офигеть». Наде-
лал много шума и видеоролик, в 
котором рекламируется средство 
для борьбы с насморком. В нем 
ребенок обращается к одному из 
родителей со следующей фразой: 
«Мама, а папа не дышит».

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Более того, многочисленные 

психологи уверяют, что таит в себе 
опасность и позитивная реклама, 
в которой демонстрируются «иде-
альные» люди. В частности, пси-
холог Анатолий Дубин замечает, 
что у людей, которые просмотрят 
такой видеоролик, может возник-
нуть разочарование – они неосоз-
нанно сравнят свою жизнь с выду-
манным персонажем, у которого 
все хорошо и прекрасно, и впадут 
в депрессию.

Кстати, в РФ был один пока-
зательный прецедент. Однажды 
отечественные цензоры запрети-
ли безобидную, как может пока-
заться на первый взгляд, рекламу. 
Как-то «Останкино» сняла реклам-
ный видеоролик, в котором дочь 
захотела отправиться вместе с 
отцом к нему на работу. Папа не 
отказывает ребенку, но при этом 
едет по дороге с нарушением пра-
вил. Подрезает других участников 
дорожного движения, выруливает 
на встречную полосу. В результате 
реклама была признана опасной и 
ее запретили.

Конечно же, такие видеоро-
лики способны сформировать у 
подрастающего поколения иска-
женное восприятие окружающего 
мира. Но с другой стороны, запре-
щать их глупо. Ведь если так назы-
ваемую «агрессивную» рекламу 
убрать из эфира и интернета, ста-
нет ли меньше ДТП на дорогах?

Сергей ВАСИЛЕНКОВ

Запретят ли в России 
агрессивную рекламу автомобилей?

Подавляющее большинство автопроизводителей 
выстраивают свои маркетинговые кампании 
в соответствии с концепцией доминирования. 
То есть, они сознательно убеждают людей, 
что их машины являются не только средством 
для передвижения, но и своеобразными 
четырехколесными «королями дорог». 
Однако подобная пропаганда превосходства 
в процессе дорожного движения ничем хорошим 
не заканчивается – такого мнения придерживается 
главный психиатр Минздрава РФ Зураб Кекелидзе.

Зима-2018 в Поморье стабильной не была. 
Если осадки все три месяца выпадали в пре-
делах нормы, то температурный режим был 
необыкновенно теплым для северной зимы.

– В декабре температуры были выше норм 
на 6-7 градусов, в январе холода тоже не 
было. Температуры были выше климатиче-
ской нормы, особенно это касалось первой 
декады января – там разница в 10-15 граду-
сов. Февраль характеризовался аномальным 
похолоданием – сразу на 5-9 градусов, – по-
яснила начальник отдела метеорологических 
прогнозов Людмила Цыплакова.

При этом погода часто колебалась, перехо-
дя из длительных высоких температур в корот-
кие промежутки похолоданий, из-за чего на 
тротуарах образовался толстый слой наледи.

Этой зимой со скользкими улицами в цен-
тре дорожники поборолись эксперименталь-
но – вместо обычного песка использовали в 
качестве реагентов песко-соляную смесь и 
чистую соль. Ими посыпали проспект Тро-
ицкий и улицу Воскресенскую. Раньше такая 
технология применялась только у жилых до-
мов по инициативе управляющих компаний.

– Определились, что эффективна такая 
технология: посыпка солью в ночное время, 
2-4 часа выдержки, затем выметание, еще 

2-3 часа выдержки и повторное выметание. 
Таким образом уборка должна проводиться 
до «вскрытия», и ходить по обработанным 
и очищенным тротуарам после этого будет 
комфортно, – комментирует начальник ар-
хангельского участка Плесецкого дорожного 
управления Иван Коршунов.

Наиболее эффективным в итоге посчита-
ли применение соли – от нее меньше грязи, 
и количественно ее для работы требуется 
меньше, чем смеси с песком. Но она может и 
навредить – горожане обращались в админи-
страцию с жалобами на то, что соль разъеда-
ет обувь и низ брюк.

При этом и говорить о реальной эффектив-
ности солевой борьбы с наледью сложно - та-
кое мнение есть и среди горожан.

– Не очень заметно, что на Троицком по-
сыпание солью подействовало. Ежедневно 
ходим мимо здания театра кукол с опаской 
– каждый шаг может обернуться падением. И 
ситуация несколько месяцев не менялась, – 
рассказывает архангелогородка Анна.

На это дорожники замечают, что самые 
скользкие участки действительно там, где до-
рога примыкает к зданиям. Это объясняется 
тем, что с крыш домов падает талая вода, ко-
торая и смывает реагент, а после замерзает 
на тротуаре новым слоем.

Несмотря на эти недостатки технологии, 
соляной реагент собираются использовать и 
дальше.

– О повсеместном применении соляных 
реагентов на тротуарах речи не идет, но 
обработка магистральных улиц, где всегда 
большой поток пешеходов, будет рассма-
триваться как один из возможных вариан-
тов, – поясняет заместитель главы Архан-
гельска по городскому хозяйству Виталий 
Акишин.

Полина КАРПОВИЧ,
29.ru

Солёный асфальт в Архангельске
Дорожники поставили 
эксперимент с реагентом 
и недостатки технологии 
их не отпугнули. 
Календарная зима 
только что закончилась, 
но синоптики не 
обещают резких 
потеплений в марте 
– будет и снежок, и 
довольно частая смена 
температур, а значит, 
без наледи на дорогах и 
тротуарах не обойтись. 
Какие методы используют 
дорожники для очистки 
дорог и рады ли этому 
горожане.
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ÑÎÎÁÙÀÅÒ ÈÔÍÑ...

KIA Sportage (2006) 
170 000 ðóá. 

Ford Mondeo (2013) 
500 000 ðóá. 

Nissan Teana (2008) 
520 000 ðóá. 

Hyundai Getz (2008) 
280 000 ðóá. 

Audi Q5 (2009) 
650 000 ðóá. 

Mitsubishi Pajero (2007) 
600 000 ðóá. 

Mitsubishi Outlander (2010) 
600 000 ðóá. 

г. Архангельск,

 Окружное шоссе, 5.

+7 (8182) 42-99-99

с 9.00 до 21.00

Аксель-Архангельск
Îôèöèàëüíûé äèëåð Volkswagen

Volkswagen Jetta (2013) 
440 000 ðóá. 

LADA Granta (2014) 
220 000 ðóá. 

Chevrolet Orlando (2012) 
630 000 ðóá. 

Opel Corsa (2008) 
220 000 ðóá. 

KIA Sorento (2009) 
830 000 ðóá. 

Volkswagen Golf (2013) 
580 000 ðóá. 

SsangYong Actyon (2013) 
600 000 ðóá. 

Nissan Almera Classic 
(2008) 275 000 ðóá. 

Volkswagen Tiguan (2016) 
1 950 000 ðóá. 

KIA Sportage (2012) 
990 000 ðóá. 

Mitsubishi Lancer (2014) 
600 000 ðóá. 

Hyundai Solaris (2011) 
370 000 ðóá. 

KIA Rio (2013) 
499 000 ðóá. 

Skoda Octavia (2011) 
470 000 ðóá.

Volkswagen Touareg 
(2008) 880 000 ðóá. 

Volkswagen Tiguan (2011) 
725 000 ðóá. 

Hyundai Solaris (2016) 
630 000 ðóá. 

LADA Priora (2016) 
415 000 ðóá. 

Skoda Octavia (2002) 
205 000 ðóá. 

Subaru Forester (2008) 
580 000 ðóá. 

Ford Mondeo (2012) 
650 000 ðóá.

KIA Cerato (2009) 
470 000 ðóá. 

KIA Picanto (2011) 
330 000 ðóá. 

Налоговые льготы 2018: 
новые правила

С 1 января 2018 года 
изменился порядок 
применения налоговых 
льгот при налогообло-
жении имущества физи-
ческих лиц. Федераль-
ный закон от 30.09.2017 
№ 286-ФЗ с 2018 года 
изменил порядок обра-
щения физических лиц с 
заявлением о налоговых 
льготах по имуществен-
ным налогам.

Так, физические лица, имеющие право на льготы по 
транспортному налогу, земельному налогу или налогу на 
имущество, по-прежнему представляют в налоговый ор-
ган по своему выбору заявление о предоставлении нало-
говой льготы, а также вправе, то есть могут по желанию (а 
не обязаны, как было ранее) представить документы, под-
тверждающие право на налоговую льготу.

В случае если документы, подтверждающие право на-
логоплательщика на льготу, в налоговом органе отсутству-
ют, в том числе не представлены физлицом, инспекция по 
информации, указанной в заявлении о предоставлении 
льготы, сама направит запрос туда, где выдавали указан-
ные налогоплательщиком документы-основания.

Для направления запроса сторонним лицам, в момент 
получения заявления о предоставлении налоговой льго-
ты, с которым не подаются документы, подтверждаю-
щие право на льготу, налоговая инспекция запрашивает 
у физлица в письменном виде «Согласие налогоплатель-
щика-физического лица на обработку и распространение 
персональных данных в связи с необходимостью запроса 
налоговой инспекции в орган, организацию, должностно-
му лицу, у которых имеются сведения, подтверждающие 
право налогоплательщика на налоговую льготу».

Организация или должностное лицо, получившие от 
налогового органа запрос, исполняют его в течение семи 
дней или сообщают о причинах неисполнения.

Налоговый орган в течение трех дней со дня получе-
ния указанного сообщения обязан проинформировать 
налогоплательщика о неполучении по запросу сведений, 
подтверждающих право на льготу, и о необходимости 
представления физлицом подтверждающих документов в 
налоговую инспекцию.

Применение с 2018 года новых правил потребовало ут-
верждения новой формы заявления о предоставлении на-
логовой льготы, что реализовано приказом ФНС России 
от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@.

Обратиться с заявлением о предоставлении льготы по 
имущественным налогам можно в любой налоговый орган 
(лично или почтой), в отделение МФЦ, или с помощью Ин-
тернет – сервиса ФНС России «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц».

Информация о наличии права на льготу по определённо-
му налогу в конкретном муниципальном образовании раз-
мещена на сайте ФНС России в сервисе «Справочная ин-
формация о ставках и льготах по имущественным налогам».

Дни открытых дверей 
в налоговой инспекции!

Федеральная налоговая служба проводит Дни от-
крытых дверей по информированию граждан о на-
логовом законодательстве и порядке заполнения 
налоговых деклараций по налогу на доходы физиче-
ских лиц.

Мероприятие проводится во всех налоговых инспекци-
ях России. Время проведения:

– 23 марта 2018 года с 09.00 до 20.00
– 24 марта 2018 года с 10.00 до 15.00
– 23 апреля 2018 года с 09.00 до 20.00
– 24 апреля 2018 года с 09.00 до 20.00
В Дни открытых дверей сотрудники налоговых органов 

разъяснят следующие вопросы:
– о наличии (отсутствии) обязанности декларирования 

полученного ими дохода и необходимости уплаты с него 
налога;

– о порядке исчисления и уплаты НДФЛ;
– о порядке заполнения налоговой декларации по 

НДФЛ;
– о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ;
– о возможностях подключения к Интернет-сервису 

«Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц»;

– как воспользоваться компьютерной программой по 
заполнению налоговой декларации с помощью ПО «Де-
кларация» в электронном виде;

– о получении налоговых вычетов и другим вопросам, 
возникающим у налогоплательщиков.

Участники Дня открытых дверей в ходе акции смогут 
своевременно отчитаться о полученных доходах, пред-
ставив в налоговую инспекцию декларацию. тАдрес про-
ведения акции в ИФНС России по г. Архангельску: г. Ар-
хангельск, ул. Логинова, д. 29.

ИФНС России по г. Архангельску



Skoda Superb (2013) 
715 000 руб.

Renault Fluence (2011) 
425 000 руб.

Hyundai ix35 (2014) 
890 000 руб.

Subaru Forester (2011) 
735 000 руб.

Hyundai Solaris (2015) 
555 000 руб.

Peugeot 308 (2010) 
330 000 руб.

Chrysler Voyager (2001) 
245 000 руб.

Peugeot 3008 (2012) 
530 000 руб.

KIA Ceed 2.0 (2011) 
420 000 руб.

Chevrolet Niva (2010) 
275 000 руб.

Mazda CX-5 
(2013) 

1 095 000 
руб.

Mitsubishi 
Pajero Sport 

(2014) 

1 435 000 
руб.

Volvo XC60 
(2012) 

1 285 000 
руб.

Toyota RAV4 
(2016) 

1 490 000 
руб.

Mercedes-
Benz GLC 

(2015) 

2 210 000 
руб.

Toyota RAV4 
(2008) 

710 000 руб.

Honda 
Accord 
(2011) 

840 000 руб.

Nissan 
X-Trail 
(2012) 

765 000 руб.

Lexus 
RX350 
(2014) 

1 870 000 
руб.

Nissan 
Pathfinder 

(2011) 

945 000 руб.

Lada X-RAY 
(2017) 

610 000 руб.
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ÁÀÉÊÈ ÈÇ ÃÀÐÀÆÀ

Нонсенс - когда россий-
скую хоккейную команду 
награждают машинами 
БМВ, а немецкую команду 
машинами УАЗ.

* * *
- Приветствую! Вопрос 

в следующем: ты варить 
умеешь?

- Ну, картошку-макаро-
ны-пельмени могу... А что, 
с Машкой поссорился?

- Да нет. Мария, конеч-
но, непревзойденный по-
вар, но, боюсь, дырку в глу-
шителе она не осилит. 

* * *
- Дорогой, не покупай 

мне колечко на 8 марта.
- Что с машиной?!!

* * *
Бессмысленней тюнинга 

«Лады Приоры» может быть 
только допинг в кёрлинге. 

* * *
Приемный покой район-

ной больницы. В смотро-
вой сидит мальчик лет 15, в 
«предбаннике» приемного 
покоя встревоженные ро-
дители.

Врач: 
— Что случилось?
— Бензин с другом в 

гараже отливали из кани-
стры...

— Ну, и....

— Там темно, не видно 
было... Ну, спичку зажгли, 
посмотреть сколько оста-
лось...

Врач выдержав паузу:
— Увидел сколько оста-

лось?...
Тут раздается крик отца 

из «предбанника»:
— ДВА КВАРТАЛА УВИ-

ДЕЛО!!!

* * *
Бедный студент позна-

комился с девушкой из бо-
гатой семьи и уговорил её 
на свидание. 

Поздно вечером он го-
ворит:

- Ну ладно, Лен, пока, а 
то у меня электричка.

- Круто! У одного моего 
парня был «Лексус», у дру-
гого - «Хаммер», но чтоб 
электричка...

* * *
Надпись на заднем бам-

пере Запорожца: «Куда ра-
кетам до нас!»

* * *
В автобусе один мужчи-

на долго разглядывает дру-
гого и, наконец, говорит:

- Мне кажется, вы очень 
похожи на Иисуса Христа.

- Не вы первый это заме-
тили. Когда я влезал в авто-
бус, мне сказали: «Господи, 
и куда же вы прёте?»


