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В России временно разрешат производить автомобили пониженных экологических классов, вплоть до «Евро-0». Такую
информацию распространила газета
«Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники в федеральном правительстве.
Причина решения: дефицит компонентов
из-за ужесточения санкций.
Напомним, с 1 января 2016 года и до
сих пор в России и других странах ЕАЭС
(Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия)
в отношении всех вновь производимых
авто действуют экологические требования
«Евро-5».
По информации «Коммерсанта», правительство РФ уже подготовило проект
постановления «о правилах оценки соответствия колесных транспортных средств,
выпускаемых в особый период», в котором
помимо прочего прописан и откат до выпуска машин класса «Евро-0».
Документ призван упростить требования
к выпускаемым в РФ автомобилям, однако
фактически касается только крупных традиционно отечественных автоконцернов
(численность сотрудников — более пяти
тысяч человек), а также производителей
полуприцепов, электробусов либо компаний под санкциями. Таким образом,
завод китайского Haval, одно из немногих
работающих в РФ автопроизводств, не
сможет воспользоваться послаблениями.
Упрощенные машины разрешат производить в период с 1 апреля до 31 декабря
2022 года (да, постановление будет иметь
обратную силу).
С соответствием выхлопа требованиям
«Евро-5» возникли сложности из-за того,
что немецкий концерн Bosch приостановил
поставки российским заказчикам своей
электроники, в том числе блоков управления двигателем, которые регулируют и
мощность, и уровень выбросов.
Издание отмечает, что КАМАЗ уже
производит грузовики с моторами класса
«Евро-2», однако пока делает их на склад,
поскольку не имеет права продавать эти
машины.
В Европе, США и Японии выпуск авто
с моторами класса «Евро-0» запретили
еще в 1992-м, в России — в 2002-м. Готовящееся послабление техрегламента откатывает уровень выхлопа до 90-х годов.
Со ссылкой на проект постановления
правительства «Коммерсантъ» пишет: в
рамках «особого порядка» предполагается,
что для легковых машин, LCV и грузовых с
бензиновыми двигателями экологический
класс может быть любым — начиная с
«Евро-0», для легких коммерческих автомобилей и грузовиков с дизельными двигателями — выше «Евро-1» (класса ниже не
предусмотрено), для газовых — «Евро-3».
Однако от применения каталитических
нейтрализаторов, которые отвечают за
снижение выбросов, власти отказаться не
готовы. В документе говорится, что их использование обязательно, если предусмотрено конструкцией. 30% каталитических
нейтрализаторов для первичной комплектации автомобилей в России производит
компания «Экоальянс» госкорпорации
«Росатом», примерно 20% — локализованный Johnson Matthey, остальное — импорт.
По предварительной информации, на
складах российских автоконцернов уже
скопилось пять тысяч машин с двигателями пониженного экологического класса
— их легализуют после утверждения постановления.
В проекте документа также прописаны
другие упрощения — в частности, снято
требование об обязательном оснащении
новых автомобилей антиблокировочной
системой тормозов.
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В России разрешат
производить автомобили
класса «Евро-0»

Госавтоинспекция
сосредоточится на выявлении
опасных нарушений ПДД
Инспекторы ГИБДД не будут привлекать
к ответственности водителей за малозначительные нарушения правил дорожного
движения, но сконцентрируются на выявлении серьезных, угрожающих безопасности проступков и продолжат бороться с
пьяными за рулем, об этом сообщает ТАСС
со ссылкой на ГУОБДД МВД России.
«Основная деятельность Госавтоинспекции будет сосредоточена на предупреждении и пресечении не относящихся
к категории малозначительных правонарушений в области дорожного движения,
непосредственно способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий», — приводит слова представителя
ведомства ресурс.
В конце марта 2022 года газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники
сообщала, что в связи с кризисом и снижением доходов населения МВД разослало
в региональные подразделения ГИБДД
письмо, в котором рекомендовало временно и «по возможности» отказаться от
применения штрафов за незначительные
нарушения ПДД. В первую очередь послабление касается водителей грузовиков,
перевозящих товары народного потребления, сельхозпродукцию и иные грузы,
необходимые для сохранения функциони-

рования экономики, но некоторые пункты
затрагивают и владельцев легковушек.
В ГИБДД пояснили, что по постановлению пленума Верховного суда РФ малозначительным считается правонарушение,
действие или бездействие которого хотя
формально и содержит признаки административного правонарушения, но с учетом
характера совершенного, размера вреда и
тяжести наступивших последствий не представляет существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений.
Например, к таким проступкам отнесено
отсутствие предусмотренных конструкцией брызговиков на легковых машинах или
неисправность стеклоомывателя.
Есть пункты, которые ни при каких обстоятельствах не могут быть признаны
малозначительными. «К ним, в частности,
относятся административные правонарушения, предусмотренные статьями 12.8
(«Управление транспортным средством
водителем, находящимся в состоянии
опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в
состоянии опьянения») и 12.26 («Невыполнение водителем транспортного средства
требования о прохождении медицинского
освидетельствования на состояние опьянения») КоАП РФ», — добавили в ГУОБДД.

Перспективы развития
дорожно-транспортной сети
обсудили в Братске
В этом году капитально отремонтируют
улицы Комсомольскую, Кирова и Гайнулина. Ещё семь участков – по ул. Гидростроителей, Вокзальной, Депутатской,
Маршала Жукова, Рябикова и переулку
Дубынинскому – обновят методом сплошного покрытия. Также депутаты обсудили
цели на следующий год. Реконструировать
по национальному проекту «Безопасные и
качественные дороги» планируют улицы
Курчатова, Обручева, Мира и Енисейскую.
Как рассказал заместитель мэра по
городскому хозяйству Егор Луковников,
масштабные работы на дорогах Энергетика начнут только после капитального
ремонта участка трассы «Вилюй».
Егор ЛУКОВНИКОВ, заместитель мэра
Братска по городскому хозяйству: «До
тех пор, пока в Энергетике не пройдет
существенная часть ремонтных работ, это
примерно до проектного кольца в районе
улицы Студенческой, заниматься даже
текущим ремонтом в сплошном исполнении, заменой бортового камня технически
нецелесообразно. Потому что как только
пойдет ремонт, как только пойдет поток
автомобилей через микрорайон, они все
новые дороги просто раздавят».
В Энергетике сейчас планируют только
ямочный ремонт. Рассмотрят улицы,
которые не войдут во временную схему
объезда из-за работ на федеральной
трассе. Например, Холоднова и Погодаева.
А на Приморской, по возможности, залатают ямы так называемыми «дорожными

картами» во всю ширину проезжей части.
Депутаты обсудили и другие проблемные
места и транспортные развязки города.
Аркадий НЕСТЕРЕНКО, депутат Думы
Братска: «В думе пятого, в начале шестого
созыва Госавтоинспекция декларировала,
что она рекомендует администрации уйти
от кругового движения по кольцам по
улице Мира. Какое ваше видение дальнейшего развития?»
Андрей БАКШЕЕВ, председатель комитета по градостроительству администрации Братска: «Есть ряд этапов – это
обследование, выявление узких мест,
моделирование транспортного потока, и
как раз в рамках этого моделирования,
обследования проектной организацией
будет дана рекомендация или техническое
решение о том, что кольцо здесь не работает, давайте поставим светофорный объект
с такими-то фазами движения».
Новые транспортные узлы в городе делают по генеральному плану и комплексной
схеме организации дорожного движения.
Для развития новых территорий специалисты синхронизируют автомобильные,
автобусные и пешеходные потоки, чтобы
избежать перегрузок на определённых
участках. Так, к домам будущего 25-го
микрорайона проведут два маршрута: от
проспекта Ленина через овраг и мостовое
сооружение от улицы Мира до улицы Возрождения.
Источник: БСТ
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Сделайте это при переобувке
— рекомендации механика

НОВОСТИ

Продолжение автодороги
по улице Возрождения
начнут строить не раньше
2025 года

Вместе со сменой шин стоит выпол
нить несколько операций, позволяю
щих оценить состояние многих узлов и
агрегатов вашего автомобиля.
Те, у кого оба комплекта резины на
дисках, часто «переобуваются» самостоятельно — в гаражах или на даче.
Плюсы очевидны: и деньги сэкономите,
и разомнетесь, и в очередях не нужно
стоять. А заодно можно устроить ревизию
подвеске, рулевому, трансмиссии. Ведь
возможность заехать на яму или подъемник для осмотра и диагностики есть
далеко не у каждого.
Это несложно, не требует большого
опыта автомеханика, не отнимет много
времени и сил.

Всё упирается в создание путепровода
(моста), который должен располагаться
над дорогой по улице Мира. Информация об этом прозвучала на постоянной
депутатской комиссии по городскому хозяйству и муниципальной собственности.
Первый этап строительства дороги в 26
микрорайоне, которая должна соединить
улицу Комсомольскую и улицу Косаченко,
завершился ещё в 2016 году. Тогда от
улицы Комсомольской до улицы Мира
проложили 450 метров асфальтового
полотна, установили опоры освещения,
построили систему водоотведения, и так
далее. Чтобы проект завершился, нужно
достроить ещё около километра дороги
на улице Возрождения. При этом предусматривается строительство путепровода,
который соединит участки улицы Возрождения и будет проходить над автодорогой
по улице Мира.
Ранее планировалось, что строительство моста может начаться в 2022-2023
годах. Однако, по информации администрации Братска, реализация проекта
пока откладывается.
- Генеральным планом Братска путепровод предусмотрен. Но до 2024 года его
строительство не планируется, - сообщил
на заседании депутатской комиссии председатель комитета по градостроительству
мэрии Андрей Бакшеев.
Ранее представители администрации
заявляли, что сложности возникли на стадии проектирования моста - проектных
организаций, которые занимаются соответствующим видом работ, мало.
На заседании комиссии народные избранники посоветовали администрации
задуматься над обустройством съезда с
улицы Возрождения на улицу Мира. По
мнению депутатов, это стало бы альтернативой путепроводу на ближайшие годы.
Источник: ТК Город

В Японии падают цены на
подержанные машины…
из-за России
Средние цены на подержанные автомобили в Японии снизились впервые за
последние два года. Об этом 18 апреля
сообщила газета Yomiuri со ссылкой на
данные USS — крупной автоаукционной
площадки.
По итогам марта 2022 года средняя выигравшая ставка на японских автоаукционах составила 911 000 иен (=594 000
рублей). Она сократилась на 16 000 иен
(=10 400 рублей) после рекордно высокого уровня, зафиксированного в феврале.
Причиной снижения стали новые антироссийские санкции, введенные из-за
спецоперации на Украине. Они привели
к обрушению экспорта бэушных «праворулек» в России. В частности, компания
Yamagin Trading, которая ввозила в нашу
страну от 200 до 300 машин ежемесячно,
в марте сократила объем отгрузок на 90%.
Там связали это с нестабильностью курса
рубля, из-за чего у российских торговых
компаний возникли сложности с приобретением авто.
«Большинство автомобилей во Владивостоке японские. Если нынешняя ситуация
сохранится в течение года, отрасли в целом будет тяжело», — прокомментировал
президент Yamagin Trading Хироши Сато.
Другая проблема связана с логистикой.
С конца февраля судоходная компания
Eastern Car Liner приостановила работу
грузовых судов, соединяющих Россию с
портами Кисарадзу и Нагоя. В прежние
времена она вывозила по 3000-4000
машин с пробегом в месяц.
Внутренний рынок подержанных автомобилей в Японии до февраля 2022 года
находился на подъеме. Заметный рост цен
начался в 2020-м на фоне пандемии и
последовавшего кризиса с полупроводниками для производства новых машин.
По данным Японской ассоциации экспортеров подержанных автомобилей, за
2021 год в Россию было отправлено около 160 000 машин, что составляет 13%
общего объема. По сравнению с 2020-м
спрос вырос более чем на 30 000 единиц.
РФ является крупнейшим экспортным
направлением, опережая Объединенные
Арабские Эмираты и Новую Зеландию.
С 5 апреля правительство Японии запретило экспортировать в Россию автомобили ценой более 6 000 000 иен (=3 910
000 рублей) — как новые, так и подержанные. Японские автодельцы опасаются, что
ограничения в перспективе ужесточат — и
это еще усугубит их нынешний кризис.
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На неуправляемых колесах таким образом можно оценить состояние подшипников и сайлентблоков рычагов подвески.
А на управляемых, при покачивании
в горизонтальной плоскости, можно почувствовать люфты в деталях рулевого
механизма. Качая в вертикальной плоскости — проверить состояние шаровых опор.

Снимаем колесо
И первым делом смотрим, много ли
осталось от тормозных колодок. Особое
внимание и к состоянию тормозных дисков. У автомобилей, которые ездят мало,
на дисках начинается глубокая, трудно
устранимая коррозия, называемая «чумой
дисков».
Толстый слой окислов, особенно интенсивно образующийся на внутренней стороне дисков, сильно уменьшает рабочую
площадь колодок. А сточить эту ржавчину
(она более твердая, чем чугун, из которых
отлит диск) колодкам не под силу. Наоборот, шершавый слой их буквально
спиливает.
Пробуем рукой покачать тормозной
суппорт — должна ощущаться небольшая
подвижность. Это подтверждение того,
что не закисли направляющие суппорта
и поршень в цилиндре.
Внимательно осматриваем тормозные
шланги на наличие трещин, резких перегибов и следов тормозной жидкости. Стараемся рассмотреть, нет ли под тормозным
цилиндром течи или даже малейшего
запотевания.
Заодно осматриваем резиновые пыльники направляющих пальцев суппорта.
Проверяем, не потерян ли резиновый
колпачок прокачного штуцера.

Оцениваем состояние
кузова
Прежде чем поднимать автомобиль с
несущим кузовом за порог, убедитесь,
что он выдержит эту нагрузку. Если коррозия сильно подъела кузов, порог может
промяться.
Первым предупреждением будет хруст в
начале подъема автомобиля. В такой ситуации под домкрат лучше подложить доску
длиной около полуметра. Тогда давление
распределится на большую часть порога,
и колесо удастся поменять. Ну а летом
стоит задуматься о переварке порогов.

Крутим колесо

Комсомольскую перекрыли
15 апреля по привычке поехал по Кирова, думая на «Формуле» свернуть на Комсомольскую. А там блоками всё перекрыто. А на Кирова же «односторонка», назад не поедешь
(штраф 5 тыс. или лишение прав на 4-6 месяцев). Пришлось дворами возвращаться...
В общем, так будет 7 месяцев. Ни к «Таёжному», ни к АНКБ, ни к «Формуле» толком
не подъехать.
Схема объездов по узеньким дворикам - удручает. Люди в соцсетях жалуются, что
автомобили теперь по газонам ездят.
Ну, и на улице Мира теперь плотность трафика огорчает,

Вывесив колесо, можно проверить
несколько важных для безопасности
характеристик подвески и тормозной
системы. Колеса без приводов должны
вращаться легко, мягко, без звуков. Допустим лишь легкий шелест тормозных
колодок по диску.
После толчка рукой колесо должно совершить несколько оборотов. Если при
вращение слышен гул или хруст — изношены подшипники. Это опасная неисправность, ведь заклинивший подшипник
может привести к блокировке колеса.
Если колесо тяжело провернуть рукой,
требуется ревизия тормозных механизмов. Возможно, потеряли подвижность
поршни в тормозных цилиндрах, подклинивают направляющие суппортов или
колодки в направляющих. Чем это грозит?
Как минимум вырастет расход топлива. А
в худшем случае перегреются механизмы,
вскипит жидкость — и тормоза откажут.
На приводных колесах слегка гудящий
подшипник услышать трудно: колесо изза сопротивления приводов и элементов в
коробке передач вращается нелегко. Но и
здесь надо обратить внимание, чтобы вращение проходило мягко, без резких толчков, которые могут свидетельствовать об
износе ШРУСов. И, конечно, недопустимо
подтормаживание диска колодками.

Визуальный осмотр
Должны быть целыми и без следов
вытекающей смазки пыльники шаровых
опор, наконечника рулевой тяги, гофрированный чехол на рулевом механизме,
пыльники стойки стабилизатора поперечной устойчивости.
Вся колесная ниша исправного, пусть и
не нового, автомобиля должна быть сухой.
Нигде не должно быть следов смазки. Полезно попробовать взглянуть, нет ли подтекания жидкостей и масел из двигателя и
коробки передач. Часто это более заметно
именно со снятым колесом.
Обязательно проверьте, нет ли коррозионных повреждений деталей кузова
внутри колесных арок. Ведь здесь можно
увидеть передние лонжероны и части подрамника, которые отвечают за геометрию
и прочность всей передней части кузова.
Надежно ли закреплены штатные
пластиковые подкрылки? Оторвавшись
на скорости, этот пластиковый элемент
может повредить вашу машину и даже
стать причиной аварии.

Покачиваем колесо

Все хорошо?

Вывешенное колесо покачиваем в двух
плоскостях. Взявшись руками сверху и
снизу — в вертикальной плоскости. Взявшись с боков — в горизонтальной. Только
без фанатизма — не «уроните» машину с
домкрата. А для надежности лучше подставьте страховочную стойку.

Тогда устанавливаем летние колеса и
опускаем машину. Проверяем затяжку
колесных болтов или гаек динамометрическим ключом. Подкачиваем колеса
— и готово! Можно отправляться в путь.
Причем с уверенностью, что с машиной
все в порядке!

НОВОСТИ

Использование дорожных
камер в России упорядочат

Проезд по улице Кирова временно сделали
двусторонним
Капитальный ремонт улицы Комсомольской в Братске только начался, а многие автомобилисты уже показали уровень своей культуры и безжалостно уничтожают газоны.
Чтобы сократить объездной путь по внутридворовым проездам, нарушители минуют
бордюрные камни, тротуары и кустарники.
19 апреля вторжение автохамов остановили бетонными блоками. Их выставили во
дворах по улице Подбельского. А на Кирова для удобства водителей проезд открыли в
обоих направлениях. Однако некоторые не заметили отсутствие знака одностороннего
движения и пытались выяснять отношения на дороге.
https://bst.bratsk.ru/

«ПОЕХАЛИ!» (приложение к газете «Братская Ярмарка»), выходит по пятницам.
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В России впервые на федеральном
уровне упорядочат установку автоматических комплексов фото- и видеофиксации
нарушений ПДД. Комитет Госдумы РФ по
транспорту подготовил законопроект с
основаниями и условиями для размещения дорожных камер, об этом 13 апреля
написала газета «Коммерсантъ».
Минтранс сверстал очередную редакцию законопроекта «Об автодорогах и
дорожной деятельности», в котором одной
главой прописаны подробные требования
к дорожным камерам, их размещению и
применению.
В документе указан перечень оснований, когда разрешено устанавливать
камеру и по ее показаниям выписывать
штрафы за нарушения ПДД. Точки расположения автоматических комплексов
будут определять по итогам аудита безопасности движения, а также на аварийно
опасных участках дорог.
Вне зависимости от уровня аварийности
комплексы можно использовать на выделенных полосах, пешеходных переходах,
перекрестках, в местах ведения дорожных
работ и запрета стоянки машин.
Передвижные системы разрешат ставить только до окончания дорожных работ
или до ликвидации очага аварийности.
Плюс к этому прописывается запрет на
их релокацию с мест установки: если координаты утверждены, то «тренога» сможет
работать только в определенной точке.
В населенном пункте зона контроля
дорожной камеры будет начинаться не
раньше чем через 100 метров после
въезда. По действующим нормам, камера
может ловить нарушителей сразу после
пересечения границы города или поселка,
а ведь автомобилисты не всегда успевают
сбросить скорость.
В случае утверждения закон вступит в
силу 1 марта 2023 года. С этой даты все
новые дорожные камеры будут размещаться в соответствии с ужесточенными
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правилами. Ранее установленные комплексы (их в России 20 тысяч) в течение
года от даты вступления закона в силу
ГИБДД придется подвергнуть аудиту, если
есть противоречащие новым правилам, то
их демонтируют.
Важно отметить, что сейчас камеры размещают, руководствуясь ГОСТом 2016
года и методическими рекомендациями
Минтранса 2018-го, но проблема этих
документов в их необязательности.
В феврале 2022 Генпрокуратура России
заявила о подготовке предложений по
изменению законодательства в сфере
применения дорожных камер. После проведенных в 2021-м проверок в ведомстве
посчитали, что многие комплексы фиксации устанавливаются преимущественно
для заработка властей и предпринимателей, а не для снижения аварийности.

В Калуге приостановили
выпуск автомобилей
Peugeot, Citroen и Opel
Концерн Stellantis приостановил производство автомобилей на заводе «ПСМА
Рус» в Калуге из-за логистических проблем и постоянно растущего числа новых
санкций в отношении России.
В конце марта компания предупреждала
о возможности остановки конвейера.
Тогда исполнительный директор Stellantis
Карлос Таварес заявил, что падение производства вэнов в России может быть
компенсировано наращиванием выпуска
на заводах в Хордене (Франция) или
Лутоне (Англия).
Stellantis выпускает на этом заводе модели Peugeot Expert и Partner, Opel Combo
Cargo, Citroen Jumpy и Berlingo, микроавтобусы Peugeot Traveller, Citroen SpaceTourer,
Opel Zafira Life, компактвэн Opel Combo Life.
По информации Bloomberg, за прошлый год
«ПСМА Рус» выпустил около 11 000 легких
коммерческих а/м.
Mitsubishi Motors прекратила производство автомобилей на заводе «ПСМА Рус»
в Калуге 8 апреля. MMC выпускала там по
полному циклу — со сваркой и окраской кузовов — две модели: кроссовер Outlander
и рамный внедорожник Pajero Sport.
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Комиссия в Братске провела обследование НОВОСТИ
В рамках капремонта
городских дорог для определения
улицы Комсомольской
обустроят 2 новых
пешеходных перехода
масштабов и сроков ямочного ремонта
и перенесут остановку к
Традиционный весенний осмотр городских дорог провели члены межведомственной комиссии в пятницу 15 апреля.
По результатам обследования и оценки
состояния дорожного покрытия после
окончания зимнего сезона комитет ЖКХ
администрации Братска корректирует
план грядущего ямочного ремонта и
очередность его проведения. Для этого
сотрудники мэрии, Дорожной службы
города Братска, депутаты Думы Братска
и представители компаний-перевозчиков
проехали по улицам города и осмотрели
возникшие повреждения и дефекты асфальтового покрытия. Забегая вперед,
стоит отметить, что, по сравнению с
результатами обследования в прежние
годы, на этот раз откровенных провалов
в работе дорожников не нашлось. Отчасти, благодаря тому, что в конце марта в
рамках работа по текущему содержанию
дорог ДСГБ засыпали самые серьезные
ямы и выбоины асфальтовой крошкой в
качестве временного решения проблемы.
Об этом информационному агентству «ТК
Город» сообщила заведующая отделом
дорожной деятельности, благоустройства и санитарного содержания города
комитета ЖКХ администрации Братска
Вера Ризман.
В план работы выездной комиссии вошли участки дорог, по поводу которых ранее
поступали жалобы горожан, обращения
депутатов, представителей автотранспортных предприятий, ГИБДД и ДСГБ.
В первую очередь, специалисты решили осмотреть участок улицы Курчатова
между улицами Мира и Депутатской, где
в конце марта-начале апреля случилось
множество ДТП на фоне гололедицы.
По словам братчан, из-за возникшей
на дороге колеи и оледенения даже при
небольшой скорости невозможно было
справиться с управлением, и автомобили часто сталкивались практически на
одном и том же месте. Колейность на
участке напротив дома на Курчатова, 36
действительно заметна невооруженным
глазом – складывается ощущение, что
здесь ходят большегрузы, проминающие
асфальт. До 2017 года этот участок улицы Курчатова, имеющий официальный
статус местного проезда, не отличался
интенсивным движением транспорта
из-за разбитого асфальта. Но около 5
лет назад на нем повели ремонт методом
нанесения сплошного асфальтового
покрытия, дорога стала ровной, хотя и
осталась очень узкой, и многие водители
теперь предпочитают объезжать по ней
основные магистрали, на которых установлены светофоры. В результате нагрузка
на дорогу многократно возросла.

- Сегодня мы планируем обследовать, в первую очередь, дороги с движением общественного транспорта, а
также периферийные дороги, чтобы
посмотреть, в каком они состоянии,
какого ремонта требуют. Составим акт
по итогам, с указанием объемов выполнения работ, которые необходимо
выполнить, - рассказала Вера Ризман. – Основная часть дорог требует
проведения капитального ремонта.
Ямочный ремонт – это поддерживающий вид ремонта, для приведения дорог в удовлетворительное состояние.
А в первую очередь – капитальный
ремонт, эти вопросы мы решаем
поэтапно в рамках национального
проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги».
Реализация нацпроекта БКАД уже на
сегодняшний день заметно улучшила
дорожную обстановку, уменьшив число
проблемных улиц. В частности, этим летом
методом нанесения сплошного асфальтового покрытия планируют отремонтировать участок улицы Рябикова у Перинатального центра – на нем прошлым
летом залатали большое количество ям и
выбоин. Соответственно, эту улицу, как и
улицы Маршала Жукова, Депутатскую, Энгельса, Бульвар Победы и многие другие
из планов ямочного ремонта уже исчезли.

А в 2023 году методом нанесения
сплошного асфальтового покрытия планируют отремонтировать улицу Мира. Напомним, в 2015 году одна из важнейших
магистралей Центрального района «пала
жертвой» недобросовестного подрядчика.
Ремонт асфальта на ней шел практически
все лето, кое-где его даже переделали,
однако должного качества так и не добились. За прошедшие 7 лет разрушения
усугубились, и улица уже нуждается в
очередном серьезном ремонте.
Еще одной проблемной магистралью
является улица Пихтовая – в 2014 году
там провели капитальный ремонт, передели ливневую канализацию, но большой
объем талых и дождевых вод довольно
быстро уничтожил результаты работы. По
словам мастера Дорожной службы города
Братска Натальи Епифановой, в этом году
дорожники договорились с ГИБДД и на
время демонтировали искусственные дорожные неровности, из-за которых вода
задерживалась на дороге. В результате
удалось избежать больших луж и разрушения полотна. После ямочного ремонта
«лежачие полицейские» вернутся на их
законное место.
На ямочный ремонт дорог в городском
бюджете на 2021 год предусмотрено 45
млн рублей – эта сумма сопоставима с

прошлогодним объемом финансирования.
На эти средства планируют привести в порядок около 23 тысяч квадратных метров
асфальтового полотна. По словам Веры
Ризман, стоимость этого вида работ за
год значительно не выросла, поэтому
удорожание произошло только на уровень
инфляции, а значит, масштабы ремонта
тоже будут сопоставимы с прошлогодними. При необходимости комитет ЖКХ
будет ставить вопрос о выделении дополнительных средств.
По словам Веры Ризман, в этом году
планируют учесть положительный опыт
прошлогоднего ремонта, когда вместо
залатывания отдельных ямок сотрудники
ДСГБ начали вырезать изношенный
асфальт крупными кусками и наносить
новый большими «картами». Эффект от
этого метода заметен гораздо дольше.
Но и расходы выше.
Комиссия побывала на улицах Янгеля,
Пихтовой, Южной, Советской, Возрождения, Гагарина, Малышева, Приморской,
Юбилейной, Мечтателей, Олимпийской,
Иванова, Радищева, Спортивной, Железнодорожной, Енисейской и других. Кроме
того, специалисты проехали по дороге, ведущей из Центрального района в поселок
Чекановский. И отметили, что, несмотря
на серьезный износ асфальтового полотна и огромное количество мелких выбоин,
из-за которых автомобиль неприятно трясет, по-настоящему больших разрушений
там нет. Отчасти, благодаря ямочному
ремонту, который там начала проводить
ДСГБ в прошлом году. Конечно же, дорога
нуждается в серьезной реконструкции, но
средств на нее пока нет. А проезжающие
лесовозы и большегрузы продолжают
разрушать асфальт «ударными» темпами.
По словам Натальи Епифановой, приступить к ямочному ремонту дорог планируют
26 апреля. Первым делом приведут в
порядок улицы Обручева, Депутатскую и
проспект Ленина в районе Мемориала
Славы – закончить работы там должны
к 9 мая. Порядок проведения ремонта на
остальных городских магистралях будут
определять, исходя из множества факторов, включая оживленность движения
и маршруты общественного транспорта.
А 25-27 апреля в Братске состоится
обследование дорог, отремонтированных
в рамках нацпроекта БКАД в предыдущие
3 года. Комиссия с участием представителей Росавтодора оценит состояние
полотна и сделает выводы о качестве
проведения работ по тому, как дороги
«пережили» зиму.
https://tkgorod.ru/

На Братском водохранилище иномарка
провалилась под лед.
К счастью, все пассажиры успели покинуть салон
Спонтанное решение едва не привело к беде. 18 апреля вечером трое приятелей после
застолья решили отправиться на рыбалку. Как сообщили информационному агентству
«ТК Город» в Северо-западном поисково-спасательном отряде Иркутской области,
они сели в автомобиль и выехали из жилого района Порожский на лед Братского водохранилища.
Но насладиться клевом было не суждено. В 30 километрах от берега машина провалилась под лед и стала тонуть. Горе-рыбаки успели выскочить из салона и не пострадали.
К слову, автомобиль по-прежнему находится в ледяной ловушке.
Напомним, в минувшие выходные подледная рыбалка в Тарминском заливе закончилась трагедией. Под лед ушел автомобиль с двумя мужчинами. Выбраться на берег смог
только один из них. Тело второго подняли со дна спасатели.

районному суду

Серьезные изменения городской инфраструктуры ждут братчан после завершения капитального ремонта дороги на улице Комсомольской, который проводится
сейчас на средства нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В частности, увеличится количество
пешеходных переходов и автомобильных
парковок. Об этом информационному
агентству «ТК Город» рассказал председатель комитета по градостроительству
администрации Братска Андрей Бакшеев.
Напомним, в минувшую пятницу для
проведения капитального ремонта перекрыли движение транспорта по улице Комсомольской на километровом отрезке от
улицы Подбельского до улицы Обручева. В
срок до 25 ноября подрядная организация
обязана провести там большой объем работ, затрагивающий не только проезжую
часть, но и прилегающую территорию, и
объекты инфраструктуры.
Так, по словам Андрея Бакшеева, после
реализации проекта капремонта на этом
участке станет больше возможностей
безопасно пересечь дорогу. Новые переходы появятся напротив магазина «Янг»
и Пенсионного фонда – там, где братчане
наиболее часто перебегают проезжую
часть, рискуя жизнью (и нередко попадают
под колеса). Существующие переходы
расположены на слишком большом удалении друг от друга, что не соответствует
нормативным требованиям.
- В границах перекрестка Комсомольская-Обручева – 4 пешеходных перехода.
Затем у нас идет новый пешеходный переход в районе Пенсионного фонда – мы
понимаем, что это учреждение является
точкой притяжения граждан. Более того,
улица Комсомольская протяженная, и у
нас почти на 500 метров не было пешеходного перехода, а теперь он появится.
Потом, новый пешеходный переход у нас
появляется напротив магазина «Янг». Я
сам водитель и постоянно вижу, как люди
перебегают дорогу как раз в этом районе.
От перехода в районе ул. Кирова до перекрестка с Подбельского – порядка 600
метров. Конечно, жителям неудобно обходить за полкилометра. И в рамках проектирования посередине этого участка был
предусмотрен переход, теперь жителям
будет гораздо безопаснее и комфортнее
передвигаться.
Ну и плюс появятся новые парковки. Наверное, самая большая и значимая из них
будет в районе пересечения улиц Янгеля
и Комсомольской у районной аптеки [и
отделения связи]– это социальный объект, но парковки у неё не было. Проектная
организация в рамках проводимых работ
принятия технических решений оценивает
наличие объектов притяжения и предусматривает необходимые посетителям
парковки.
Кроме того, на этом участке улицы
4 остановочных пункта, и частично их
местоположение будет меняться. Будут
сдвигаться в целях соответствия нормам
и требованиям законодательства, - сообщил Андрей Бакшеев.
Троллейбусная остановка «Аптека», расположенная у дома на ул. Комсомольской,
24 (в районе Дома книги) «переедет» на
250 метров дальше от перекрестка, к
Братскому районному суду (ул. Комсомольская, 28), и, вероятно, получит новое
название.
Что касается тротуаров, то они останутся примерно в тех же границах, что и
до капремонта, разве что станут шире,
ровнее и комфортнее, с пандусами и
съездами. Также, по словам представителя подрядной организации Аркадия
Басенцяна, благоустройство затронет
территорию до самой границы домов на
нечетной стороне улицы.

Цены на машины растут —
подорожания апреля
Всего за две недели апреля дороже
стали автомобили 11 марок. Некоторые — в полтора раза.
Из-за дефицита и сокращения складских запасов ряд брендов решили пересмотреть прайс-листы и увеличить
стоимость своих автомобилей. Среди них
не только европейские и японские компании, но и китайские. На сайтах некоторых
брендов цены уже давно не актуализируются, а некоторые производители вовсе
их убрали.
Больше других в процентном выражении
подорожали китайские автомобили Great
Wall и Haval — на 50–54% и 34–60%
соответственно, пишет «Автостат». На
втором месте (условно) по росту цен оказались Chery и Exeed — рост цен составил
25–29% на машины обоих брендов. Третье место стоит отдать компании Infiniti,
машины которой в апреле стали дороже
на 18–26%. Четвертое и пятое места — за
BMW (12–26%) и Hyundai (6–16%).
Как подорожали автомобили в России в
первой половине апреля 2022 года:
Haval (34—60%)
Great Wall (50—54%)
Chery (25–29%)
Exeed (25–29%)
Suzuki (10–
13%)
Infiniti (18–26%)
FAW (6–10%)
BMW (12–26%)
Dongfeng (4,8–
Hyundai (6–16%)
5,5%)
Genesis (7–15%)

В отделе рекламы (тел. 41-30-08, 8-952-621-73-12) принимаются срочные объявления (50 руб.). Рекламу и объявления можно подать через сайты pressmen.info и 563.miroplat.ru (оплата: СМС, картой и т.д.)
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Бесплатные объявления принимаются по тел. 41-30-08 (в рабочее время),

БЫВАЕТ...

Реклама
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С вертолетами связано многое! Заброски по 5-6 часов в
одну сторону, иногда больше
суток на борту проводили (когда
как-то раз в тумане промежуточную топливную базу потеряли). Нетерпеливое ожидание

Через полчасика я отошел, и тут мы
до поселка долетели. Рыбу погрузили,
и с нами еще двое рыбаков обратно
напросились. Взлетели, я с рыбаками
в салоне, наконец-то снимаю виды
из иллюминатора… Бортмех стучит по
плечу, в кабину зовет. Степа кричит:
«Хочешь справа посидеть? Петя,
пусти его». Петр вылезает в салон, я
сажусь на его место. Ощущения – непередаваемые! Вид – обалденный!
Степа показывает, куда ноги ставить,
как штурвал держать (управление
сдублированное), демонстрирует реакцию вертолета на движения. Потом
убирает руки-ноги: «Пробуй сам!».
Педали и штурвал ходят туго, понятно,
что управление от меня ограничено,
но вертолет реагирует! Пытаюсь подняться и опуститься, поворачивать
право-лево… Замедленно, но вертолет
реагирует и все получается! Я рулю
вертолетом! Степа смеется с моей
обалдевшей физиономии, радуется,
потом вдруг встает и улезает в салон!
Я остаюсь один и тут меня пробивает
по полной! Сзади люди, вокруг горы
(хотя идем мы над ними), в кабине
один… Как я от ужаса не оторвал штурвал – не знаю. Расслабил полностью
руки-ноги – летим. Покрутил головой
– похоже, Степка включил что-то типа
круиз-контроля или автопилота. Если
давать усилие – вертолет реагирует,
но потом возвращается на курс. Так
мы с ним и играли – я подворачивал
куда-нибудь, горушку посмотреть или
в долинку чуть пониже спуститься, а
он потом обратно возвращал нас. Я
успокоился, все же круто – вертолетом
рулить! Минут сорок мы так летели,
уже наш аэродром видно. Тут входит
Степа: «Ну как?». «Сказка! Показывай,
как садиться!». Он на меня удивленно
глянул: «Ты, я смотрю, совсем обнаглел
освоился! Сажать буду сам, у каждого
свой почерк, мгновенно вычислят,
если что не так». Пилоты сели на свои
места, я на скамеечку. Садились опять
по-военному: подошли на большой
скорости и мгновенно вертикально
плюхнулись.
Уже когда шли с аэродрома Степа
спрашивает: «Ну как, понравилось?».
Меня эмоции переполняют, только
обнял его за плечи: «Степка, ты самый
крутой! Но лучше ты меня вози, а я
в земле буду дальше копаться – понимаю, что всему можно научиться,
но так, как вы летаете – это родиться
надо со штурвалом в руках и потом
полжизни учиться!».
Вот с тех пор, чуть-чуть почувствовав на своей шкуре, на летчиков
вообще, а на вертолетчиков в особенности, смотрю как на небожителейсчастливчиков: они умеют такое, и
видят так, как многим другим не дано!
Завидно!

Почитать новости - pressmen.info * Соцсети - vk.com/pressmen, ok.ru/pressmen

Начало текущего тысячелетия. Работаем в Восточной Арктике, база в Тикси.
В те годы заброска наших экспедиций
осуществлялась в основном военнотранспортной авиацией – договаривались
через неких посредников с летчиками
гарнизона и на АН-12 перевозили себя и
грузы. Часто этими бортами летали и военные с семьями, и просто тиксинцы, кому
надо было. Вылет из средней полосы шел
с одного из аэродромов дальней авиации,
мы обычно летали с Калужской или Новгородской областей. Соответственно, когда
летишь на запад, аэродром посадки толком
неизвестен, он может поменяться прям в полете.
В Воркуте обычно была
посадка на дозаправку.
Ка к - т о р а з с уд ь б а
сложилась неудачно и
пришлось мне эвакуироваться из Тикси посреди полевого сезона.
Летчики сказали, когда
у них борт на запад, я с
рюкзачком приехал. В
АН-12 пассажиры обычно летают в небольшой
гермокабине, которая
сразу за кабиной пилотов, а дальше, до рампы в
хвосте – грузовой отсек,
он не герметичный. В
гермокабину нас набили
28 или 30 человек, точно не помню – это
на 6 посадочных мест. Летим стоя, прижавшись друг к другу до потери индивидуальной формы. На сидячих местах – жены
военных с маленькими детьми, которые
попеременно орут. Взрослые тоже очень
хотят, но стесняются. Иногда стоящие у
двери в грузовой отсек ослабляют его
винтовой замок, и тогда все жадно вдыхают воздух, попадающий оттуда. Вместе
с ним в гермокабину поступают тяжелые
концентрированные волны рыбного
духа, потому что борт наполовину забит
мороженой рыбой для родственников,
начальства, друганов и многих других.
Долго дышать этим невозможно и холодно, двери закрываются, через полчаса
цикл повторяется. До Воркуты лететь 5
часов. К посадке там у меня болели отдавленные соседями руки. На дозаправку
полчаса-час, все разбрелись по полосе и
радуются свободе. Потом снова в воздух.
На этот раз мы сели под Рязанью через
4 часа. За все время от Тикси – около
10 часов – ни крошки во рту, потому что
мой сухпай был раздавлен при трамбовке
еще в Тикси, и все время стоя. Почти всех
встречают родственники или еще кто-то, а
я даже не знаю, куда с аэродрома идти, как
в Москву добираться. Спросил у кого-то,
мне махнули рукой в сторону шоссе. Иду
по рулежке в сумерках, оглохший от 9
часов рева моторов, с еще на расправившимися после давки частями тела, думаю,
как добираться дальше…
Что меня заставило обернуться – не
знаю до сих пор. Но обернулся – а меня
догоняет по полосе АН-12 и рубит воздух винтами всего метрах в 20 за мной.
Как я его не услышал? Отскакиваю в
сторону и чисто рефлекторно взмахиваю
рукой. И тут происходит неожиданное:
АН догоняет меня, тормозит, открывается боковой люк, сваливается трап и по
нему – бортмеханик, который подбегает
ко мне охреневшему и орет на ухо: «… …
… мы за тобой полрулежки уже ползем,
не знаем, как согнать с полосы! Ты чего
тут шляешься да еще и лапами
машешь?! … … …».
Я ору в ответ, что с Тикси прилетел, тут первый раз, мне в
Москву надо, иду к шоссе, куда
послали… Он дико смотрит на
меня и кричит: «Полезай, до
Ступино подбросим! Быстрей
давай!». Не успев осознать,
что и как, залезаю по трапу в
гермокабину… А там – рай!
Гермокабина вся вылизанная, светлого тона, по левому
борту – откидной столик, стоят
ДИВАНЧИКИ! На столике –
гигантские красные помидоры, огурцы, зелень какая-то,
а за столиком сидит очень
симпатичная женщина чуть
постарше меня тогдашнего.
Бортмех сажает меня за столик,
говорит, что лететь минут 10 и
скрывается в кабине. Я в полном ступоре – из предыдущего
адского АН-12 попал в рай и
это тоже АН-12! Женщина мне
улыбается и предлагает отведать помидорчик… Те 10 минут
полета были лучшими минутами в воздухе за всю мою жизнь!
Помидор – вкуснейший плод на
свете! Свободная гермокабина,
красивая дама (оказалось, что
она жена то ли штурмана, то
ли второго пилота). Воздушная
сказка! Но она быстро кончилась, меня высадили в Ступино
и дальше я добирался на электричке. И только в ней до меня
как-то неожиданно дошло, что
из-под Рязани до Ступино я
добрался по сути автостопом
на самолете! И до сих пор это
самый крутой мой автостоп:)
Остановка пассажирского поезда «Нерюнгри-Москва» на
БАМе, которая возглавляла до
этого мой рейтинг автостопа,
прочно отошла на второй план.

их, скоростные погрузки и разгрузки под
рвущими воздух винтами, полеты зимой с
открытыми иллюминаторами и подвязанными веревочками створками… Чудесный
аппарат – вертолет!
Летали в основном были на вертолетах
военно-транспортной авиации, МИ-8,
гражданские по разным причинам не могли обычно долететь туда, куда нам надо :)
Военным вертолетчикам я могу долго
петь дифирамбы, достаточно сказать, что
один из них стал моим лучшим другом и
мы с ним по жизни идем уже более 20
лет. И именно он помог мне понять, что
вертолетчик – это образ жизни (как и
геолог, конечно!).
Не буду писать про
места и приводить фамилии, и даже имена
все изменю (пусть будет
Степа) – все еще работают и летают.
Как-то мы торчали на
базе, ждали самолета.
Звонит друг Степа: «Мы
сейчас за рыбой летим
в поселок, хочешь с
нами?». Я на вертолете
всегда готов летать, потому что всегда с него
много фотографирую.
Добираюсь до аэродрома. МИ-8 уже прогрет,
запрыгиваю – взлетаем. В вертолете только
экипаж, Степа слева (командир), справа Петя,
бортмеханик уступил мне
свое место на скамеечке в проходе в
кабину, а сам в пустом салоне подремать
залег. Вертолет военный, допуски у ребят
соответствующие – сразу встают на нос и
с диким ревом горизонтально уматывают
с аэродрома в тундру, где набирают высоту уже чуть ли не прыжком. С нами, когда
мы для них пассажиры и груз, они конечно
так не делали, поэтому я тихо прифигел и
вцепился в скамеечку. А эти двое как с
цепи сорвались: «Ну что, давай в «Голубой
гром» поиграем?!». Я даже спросить не
успел, че это за игра, потому что Степа
опять ставить вертолет на нос и начинает
«облизывать» рельеф на высоте метров
20-30. Скорость под 250 км/час, крен
на нос градусов 25-30 (по ощущениям
– стоим вертикально на носу!) и вертолет
несется над дном долины. Минут через
10, когда у меня одеревенели руки, а
алюминий скамейки начал принимать
форму ладоней, по долине входим в горы.
Долина постепенно сужается, начинает
петлять, а эти радуются и летят точно над
руслом реки, старательно повторяя ее
изгибы. Виды шикарные, но фоткать не
получается – нечем, руки заняты. Ближе
к верховьям появляется туманчик и вдруг
долина заканчивается большим цирком и
почти вертикальной стеной за ним! Степа
несется вперед и когда я уже вижу, из
какой скальной трещины меня никогда не
выскребут, вдруг рвет штурвал, вертолет
задирает нос и мы чуть не вертикально
подпрыгиваем, причем уже в тумане (или
облаке, черт их там поймет). Меня со
скамеечки чуть не сносит спиной в салон,
еле удержался. Вырываемся из облака в
солнце, выравниваемся и Степа кричит
Петру: «Видал, какой тангаж получился?!
Градусов 60!». «Всего 55, я глянул. А в
прошлый раз 63 было!». Я кое-как отлип
от скамеечки, морда начала принимать
менее бордовый цвет, а эти двое ржут:
«Че, страшно? Не боись, мы тут тренируемся часто, летаем почти на автомате».
Пейзажи внизу чумовые, снимать бы и
снимать, но опять не могу – руки трясутся.

,,,
Моя жена - дочь военного, и в
молодости долгое время обитала по
военным гарнизонам. Некоторое время жила в Венгрии. Так как она очень
любила животных, то часто ходила на
площадку смотреть, как наши кинологи тренируют собак. На этой же площадке тренировали собак и венгры.
Когда русские стали отрабатывать
команду «ФАС» венгры сперва впали
в небольшой ступор, а затем подошли к нашим и объяснили, что данное
слово на венгерском обозначает матерное название мужского полового
органа. Наши деликатно согласились
вместо «ФАС» использовать что-то
более нейтральное, например
«КЫШ». Потом собак начали
тренировать венгры. У них
вышеупомянутая команда звучала как «ФУЙ». Наши долго
ржали... Венгры тоже перешли
на «КЫШ».

,,,
Начались схватки. Мужа
дома не было, решила, что
сначала позвоню в скорую,
потом мужу, а там кто быстрее
приедет. Набираю номер и ору в
трубку: «Я рожаю, приезжайте!» А
оттуда мне так спокойно: «Ух ты,
новорожденных мы еще не задерживали». Оказывается, я 02 набрала. В итоге приехали и скорая,
и менты, и муж. В роддом ехали
кортежем, дяденьки полицейские
даже на выписку приехали)

,,,
Услышано в курилке:
- Какое же грязное стало Чёрное
море, - сокрушался мужчина.
- А что так? - удивился один
из нас.
- Жена поехала отдыхать. Искупнулась буквально один раз и
нате вам, словила триппер.

,,,
Одна дама решила самоубиться,
бросившись мне под колёса. Благо с реакцией у меня все о’кей - её
почти не задело. Она сначала рыдала, что не вышло умереть, потом
пыталась прыгнуть под другую машину, я её силком увезла, вручила
её семье и уехала по своим делам.
Вчера пришла повестка, якобы
я её сбила и бросила. Следом
электронное письмо с угрозами
и ультиматум: «500к налом или
суд». Как же хорошо, что люди
изобрели регистратор с записью
звука и фразу: «Идите на...!».

,,,
Мама очень хорошо вяжет. В
90-е вязала на заказ, чтобы прокормить троих детей. Работала,
сажала огород, а ночами вязала,
чтобы успеть в срок. Как-то тётка,
жена папиного брата, сказала, что
раз мама хорошо вяжет, то все её

племянники должны ходить обвязанные
с головы до ног. Мама растерялась даже.
Зато не растерялся мой брат и сказал,
что раз тётка гонит на продажу самогон,
то мы, её племянники, должны постоянно
пьяные ходить.

,,,
Пост ДПС на въезде в Нерюнгри (южная
Якутия), 2016 год. Еду на Тойота Секвойя
с московскими номерами, машина забита под крышу грузом, стоит мощная
грязевая резина. Останавливает меня
молодой гаишник. Проверяет документы,
обходит машину, морщится и спрашивает:
«Чего это вы такую резину нацепили? Из
Москвы приехали и думаете, что в Якутии
дорог нет?!». Я, внутренне обалдевая, улыбаюсь и отвечаю: «Я не думаю, я знаю!».
В результате он затребовал обратно документы и полчаса пробивал по всем базам,
включая, наверное, Интерпол, что это за
редиска к ним пожаловал в гости. Ничего
не нашел, очень огорченный вернул документы и сказал: «Я дежурю здесь обычно
через 2 дня на третий. Если вы честный человек, на обратном пути вы найдете здесь
меня или моих коллег и расскажете, что у
нас хорошие дороги, ясно?!». Пришлось
согласиться и смотаться, пряча улыбку.
Через полтора месяца на обратном пути
пост был закрыт, пришлось возвращаться
нечестным человеком. Записку оставлять
не стал.
В 2018 году еду вновь на той же машине и на такой же резине. Дорога пустая,
тьма кромешная, пост ДПС этот прохожу
около часа ночи. На нем меня тормозит
пожилой гаишник с явными кавказскими
корнями, проверяет документы, просит
выйти из машины. Я после 14 часов за
рулем выхожу, потягиваюсь. Он светит мне
в лицо, я щурюсь. «Пройдемте на пост!».
Опаньки, это чего ж я такое нарушил, что
аж на пост ведут? Иду за ним. На посту

он показывает на стул, достает пирожок
и наливает в стакан чай. «Ешьте и пейте
чай!». Пытаюсь отказаться – нарываюсь
на стальной взгляд профессионального
служителя закона. Пью, давлюсь пирожком, хоть он и вкусный. «Вы торопитесь?
Где ночевать собираетесь?» Нет, говорю,
не тороплюсь, собирался в городе в кабине покемарить и дальше ехать по зорьке.
«Ясно. Я на дежурстве. Вон в углу у нас
кушетка, ложитесь, в 6 вас подниму. Вы
устали, ехать вам в таком состоянии я
запрещаю». Сказано это было таким сурово-заботливым тоном, что возражать
не стал, залег на диванчике и отлично
покемарил до рассвета. Утром получил
еще стакан чая. Пока пил, гаишник меня
спрашивает: «Вы года два назад тоже
ведь тут проезжали?»
Я чуть не подавился чаем, не фига
себе, думаю, меня второй год местные
гаишники пасут! Рассказываю ему про
встречу с молодым два года назад, про
свои работы по всей Якутии. Пожилой
улыбается: «Я пока дежурил, все на вашу
машину глядел, приметная. Вспомнил, как
мне коллега два года назад рассказывал
про похожую машину на грязевой резине
и все возмущался, что эти москвичи сидят
у себя в столице и думают, что больше
нигде дорог нет хороших. Вы на него не
обижайтесь, он парень хороший, просто
он из Нерюнгри на машине сам никогда
не выезжал, других дорог наших не видел,
а у нас в городе они и правда неплохие!».
Подивился я, вспомнил другие якутские
дороги, на которых летом местами после
дождя фуры по кабину проваливаются,
и говорю: «Вы ему передайте, что я, как
честный человек, вам рассказал, что в
Нерюнгри дорогие хорошие, и трасса
«Лена» стала неплохая, а вот остальные
дороги еще ждут своего часа. И если он
тоже честный человек, то он согласится!».
Отсыпал гаишнику яблок и поехал дальше.

В отделе рекламы (тел. 41-30-08, 8-952-621-73-12) принимаются срочные объявления (50 руб.). Рекламу и объявления можно подать через сайты pressmen.info и 563.miroplat.ru (оплата: СМС, картой и т.д.)
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V-1500, АКПП, серый,
пробег 264 тыс., ХТС,
сигнал. с а/з

485 тыс.

ТОЙОТААЛЛЕКС

2001 г.

ТОЙОТААЛЛИОН

2002 г.

V-1500, АКПП, белый,
пробег 295 тыс., ХТС

580 тыс.

8-924-990-70-95.

ТОЙОТАКАЛДИНА

1998 г.

V-2000, АКПП, белый,
пробег 400 тыс., ХТС

320 тыс.

8-964-355-50-05.

ТОЙОТАКОРОЛЛА

2009 г.

V-1500, АКПП, белый,
пробег 206 тыс., ХТС

599 тыс.

8-914-953-44-03.

ТОЙОТАКОРОЛЛАФИЛДЕР

2005 г.

V-1500, АКПП, серый,
пробег 315 тыс., ХТС

600 тыс.

8-902-170-32-11.

ТОЙОТАКОРОЛЛАФИЛДЕР

2018 г.

V-1500, вариатор, серебристый, пробег 63
тыс., б/п по РФ

1450
тыс.

8-964-355-62-60.

ТОЙОТАКОРОЛЛАФИЛДЕР

2018 г.

V-1500, вариатор, черный, пробег 85 тыс., б/п
по РФ, ОТС

1350
тыс.

8-983-402-35-27.

V-2000, АКПП, 4WD,
белый, пробег 300 тыс.,
ХТС, музыка, новые
колеса

150 тыс.

8-950-081-94-81.

130 тыс.

8-952-637-64-84.

V-2500, АКПП, белый,
пробег 250 тыс., ХТС,
подвеска новая, сигнал.,
музыка

250 тыс.

8-950-136-72-65.

дизель, V-4500, АКПП,
4WD, золотистый, пробег
326 тыс., руль левый,
комплектация «Люкс»,
3 ряда сидений, резина
зима-лето на литье,
полностью обслужен

2500
тыс.

8-902-567-14-54.

8-950-102-46-92.

ТОЙОТАКОРОНА

1993 г.

ТОЙОТАКРЕСТА
ТОЙОТАКРОУН

1997 г.

ТОЙОТАЛЕНДКРУЗЕР

2008 г.

ТОЙОТАЛЕНДКРУЗЕР

2011 г.

дизель, V-4500, АКПП,
4WD, золотистый, пробег
205 тыс., руль левый,
требуется ремонт, комплектация «Люкс»

2200
тыс.

2000 г.

дизель, V-4100, АКПП,
4WD, зеленый, пробег 90
тыс., новая тракторная
резина, люстра, Вебасто,
подогреватель салона,
лифт 10 см, полная
шумо-, вибро-, теплоизоляция, фара-искатель
с пульта, клиренс 60 см

2500
тыс.

2012 г.

V-1500, вариатор, серый,
пробег 140 тыс., 7 мест,
сигнал. с о/с и а/з, камера, новая шипованная
резина, ОТС

900 тыс.

1987 г.

V-1500, АКПП, белый,
пробег 177 тыс., ХТС

135 тыс.

2000 г.

V-2000, АКПП, 4WD,
белый, пробег 229 тыс.,
ОТС, 7 мест, 2 печки, высокая крыша

690 тыс.

1999 г.

V-2200, АКПП, серый,
пробег 218 тыс., ХТС,
сигнал. со всеми
функциями, салон кожа,
котел 220 В, магнитола
андроид

ТОЙОТАМЕГА-КРУЗЕР

ТОЙОТАСИЕНТА
ТОЙОТАСПРИНТЕР
ТОЙОТАТАУН-АЙС

ТОЙОТАХАРРИЕР

675 тыс.

8-950-095-99-99.

ПРОДАМ
КАТЕР «Silver Eagle» 2002 г. (длина 6,5 м, 115 л.с., музыка, телевизор,
«Вебасто», транцевые плиты, якорная
лебедка) за 1500 тыс. Тел. 8-908648-72-01.
КАТЕР «Ладога» 2014 г. (длина 5
м, мотор «Ямаха» 60 л.с., 2-тактный,
новый винт, прицеп) за 350 тыс. Тел.
8-902-179-72-12.
ЛОДКУ ПВХ «Солар-420» 2012 г.
(мотор «Сузуки» 15 л.с., 4-тактный,
карбюраторный) за 150 тыс. Тел.
8-914-883-37-07.

V-3500, АКПП, черный,
пробег 171 тыс., руль
левый, ХТС

455 тыс.

8-914-925-37-78.

BMW-X5

2013 г.

V-3000, АКПП, 4WD,
белый, пробег 180 тыс.,
руль левый

2200
тыс.

8-924-626-24-80,
8-908-643-84-88.

1998 г.

V-2400, АКПП, синий,
пробег 200 тыс., руль
левый, ХТС, музыка USB,
сабвуфер, регистратор,
навигация, 2 камеры,
литье, сигнал. с а/з

250 тыс.

8-950-091-61-11,
8-914-948-98-02.

АУДИ-Q8

2020 г.

V-3000, АКПП, 4WD,
черный, пробег 40 тыс.,
руль левый, дилерский,
гарантия до 2024 г.,
макс. комплектация,
Webasto, дорогой охранный комплекс с о/с

12300
тыс.

8-914-901-82-99.

ДАЙХАЦУБУН

2016 г.

V-1000, вариатор, синий,
пробег 87 тыс., ОТС,
сигнал.

599 тыс.

8-902-170-20-66.

МАЗДА-3

2004 г.

V-1600, АКПП, хэтчбек 5
дв., красный, пробег 202
тыс., руль левый

365 тыс.

8-950-102-46-92.

МИЦУБИСИ-АУТЛЕНДЕР

2012 г.

V-2000, вариатор, черный, пробег 248 тыс.,
руль левый, ОТС, новые
чехлы из экокожи,
кондиционер заправлен, сигнал. со всеми
функциями, фаркоп,
рейлинги

1250
тыс.

8-914-875-02-24.

НИССАНПРЕРИЯ

1992 г.

V-2000, АКПП, 4WD, серый, пробег 137 тыс., на
ходу, сигнал. с а/з

170 тыс.

8-908-774-38-73.

2015 г.

V-2000, вариатор, черный, пробег 250 тыс.,
руль левый, камера,
парктроники, кнопка
старт-стоп, бесключевой доступ, панорамная
крыша, тонировка, ХТС

1580
тыс.

8-908-641-74-51.

ОПЕЛЬКОРСА

2008 г.

V-1200, робот, хэтчбек 5
дв., желтый, пробег 147
тыс., руль левый, ХТС,
металлическая защита
двигателя и коробки,
сигнал. с а/з, резина
зима-лето

380 тыс.

8-950-074-02-83.

СААБ-9-5

2001 г.

V-2300, АКПП, черный,
пробег 230 тыс., руль
левый, требуется ремонт, резина новая

115 тыс.

8-950-096-51-09.

СУБАРУФОРЕСТЕР

1997 г.

V-2000, АКПП, 4WD, красный, люк, ХТС

355 тыс.

8-902-179-58-53.

2008 г.

V-2500, АКПП, 4WD, серебристый, пробег 237
тыс., руль левый, ХТС,
резина зима-лето, макс.
комплектация, кожаный
салон, люк, бесключевой
доступ, кнопка стартстоп

1045
тыс.

7750
тыс.

8-902-561-53-53.

АУДИ-A6

НИССАНХ-ТРЕЙЛ

8-983-441-22-86.

8-950-091-61-11,
8-914-948-98-02.

СУБАРУФОРЕСТЕР

СНИМУ
ГАРАЖ для хранения домашних
вещей за 2 тыс. Тел. 8-902-541-74-14.

ПРОДАМ
ГАРАЖ в р-не хлебозавода (6x12,
ворота 4,1х4,1) за 1100 тыс. торг, автообмен. Тел. 8-902-179-35-29.
ГАРАЖ в ГСК «Север» на БАМе (2-й
блок недалеко от въезда, солнечная
сторона,4х6,ворота 2,4х1,95,3 уровня,
подвал кирпичный, сухой) за 300 тыс.
Тел. 8-914-900-82-30.
ГАРАЖ в ГСК «Север» (7х5,1-й блок
недалеко от проходной, солнечная
сторона) за 220 тыс. 8-914-891-75-16.
ГАРАЖ в Падуне (4 уровня, подвал,
цоколь выложен кирпичом + 2 этажа,
новая проводка, высокие потолки, теплый,2 печки,рядом залив) за 400 тыс.
Тел. 8-914-950-55-36.
ГАРАЖ железный в Падуне за 20
тыс. Тел. 8-924-293-96-42.
ГАРАЖ в ГСК «Мотор-2» в Энергетике (6х4, 3 уровня, недалеко от въезда,
высота ворот 1,9 м) за 155 тыс. Тел.
8-914-912-02-69.
ГАРАЖ в ГСК «Север» (14 блок, рядом с центр. дорогой, 4х6, 3-этажный,
кирпичный, 220 В) за 130 тыс. Тел.
8-911-158-37-88.
ГАРАЖ в ГСК «Строитель»,пр. Индустриальный (новые ворота,сигнализация,новый счeтчик,солнечная сторона)
за 300 тыс. Тел. 8-914-011-59-66.
ГАРАЖ в Энергетике за 180 тыс. Тел.
8-908-779-06-98.
ДВА ГАРАЖА на БАМе рядом через
стенку (2-ая улица от заезда, электричество 3 фазы) за 200 тыс. Тел.
8-964-123-31-10.
ГАРАЖ в ГСК «Галачинский-3» напротив «Авторая» (блок 5,6х4,сторона
солнечная) за 360 тыс. Тел. 8-984271-82-98.

8-914-924-78-06.

2016 г.

ФОЛЬКСВАГЕНПАССАТ

2003 г.

V-1800, АКПП, пробег
290 тыс., руль левый,
магнитола сенсор, сигнал., ХТС

315 тыс.

8-914-880-42-83,
8-914-001-34-53.

ХЕНДЭСАНТА-ФЕ

2002 г.

дизель, V-2000, АКПП,
4WD, золотистый, пробег
230 тыс., руль левый,
требуется ремонт

260 тыс.

8-950-102-46-92.

ХЕНДЭСОЛЯРИС

2012 г.

V-1600, ГБО, АКПП, серебристый, пробег 142
тыс., руль левый, ХТС

599 тыс.

8-924-990-26-00,
8-924-615-81-87.

2017 г.

V-1600, АКПП, черный,
пробег 52 тыс., руль
левый, ОТС

1300
тыс.

8-950-138-22-01.

1999 г.

V-2000, АКПП, серый,
пробег 277 тыс., ХТС

530 тыс.

8-950-074-81-87.

ХОНДА-NWGN

2017 г.

V-700, вариатор, синий,
пробег 85 тыс., б/п по
РФ, новая резина, бесключевой доступ, кнопка
старт-стоп, музыка все
форматы, камера, состояние нового

730 тыс.

8-964-120-14-10.

ХОНДААККОРД

2008 г.

V-2400, АКПП, белый,
пробег 198 тыс., руль
левый, ХТС

778 тыс.

8-914-924-43-57.

полностью обслужен,
все жидкости новые,
сделан сход-развал,
японское литье на зимней резине, магнитола
Aux

85 тыс.

8-914-914-19-89.

1999 г.

V-2300, АКПП, серый,
пробег 200 тыс., ХТС

320 тыс.

8-950-113-75-27.

ХОНДАПАРТНЕР

1999 г.

V-1500, АКПП, белый,
пробег 1000 тыс., сигнал. с а/з и о/с, комплект резины на литье,
запчасти в подарок

200 тыс.

8-914-953-14-04.

ШЕВРОЛЕКРУЗ

2011 г.

V-1600, АКПП, серый,
пробег 255 тыс., руль
левый

520 тыс.
Обмен.

8-999-644-90-74,
8-999-644-90-74.

ХЕНДЭСОЛЯРИС
ХОНДАCR-V

ХОНДАИНТЕГРА

ХОНДАОДИССЕЙ

«ЛАДА-ПРИОРА» 2007 г. (на ходу,
требует вложений). Обмен. Тел. 8-950061-60-69.
ВАЗ-2107 1999 г. (зеленый,пробег
777 тыс.) за 60 тыс. Тел. 8-914-00851-04.
ВАЗ-2114 2012 г. (хэтчбек, белый,
пробег 115 тыс.,музыка,16 кл.,ХТС) за
255 тыс. Тел. 8-924-614-58-85.
ГАЗ-21 «Волга» 1969 г. (белый, все
родное, полный капремонт и реставрация, салон новый) за 1000 тыс. Тел.
8-950-092-61-80.

БАННЕРЫ, вывески, объемные буквы, наклейки, наклейки на стекла авто,
листовки. Дизайн-печать-монтаж. Тел.
8-952-621-73-12 (вибер, ватсап).
ИЗГОТОВЛЕНИЕ визиток (1300 р./1000
шт). Дизайн, печать, доставка. Братская
типография, Янгеля, 122, каб. 105 - редакция газеты «Поехали!». Тел.8-952-621-7312 (вибер, ватсап, телеграм).

ТЕСЛАМОДЕЛЬ-X
8-914-913-48-46.

КУПЛЮ
«ТОЙОТУ», «Хонду», «Ниссан»
1992-2009 г.в. (АКП, бензин), можно с
небольшими дефектами по разумной
цене. Расчет за 5 мин. Тел. 8-908667-33-99.
АВТО в аварийном или неисправном
состоянии. Тел. 266-678, 8-902-56966-78.
АВТОМОБИЛЬ любой срочно, расчет наличными сразу. Тел. 38-00-38.
ИНОМАРКУ на ходу при срочной
продаже. Тел. 8-950-149-00-88.
«ТОЙОТУ» не ранее 2006 г. до 1000
тыс. Тел. 8-908-657-09-01.
АВТОМОБИЛЬ в рассрочку на ваших условиях. Тел. 8-983-405-20-42.

ПРОДАМ

электро, 772 л.с., АКПП,
4WD, бордовый, пробег
38 тыс., руль левый,
комплектация P90D
kWh Performance, 7 мест,
автопилот, алькантара,
карбоновые вставки,
режимы Ludicrous и
Ludicrous+

8-950-119-24-28.

ГАРАЖ на БАМе недорого. Тел.
8-902-667-33-99.
ГАРАЖ в Центральном районе (кроме БАМа и «Целлюлозника»), можно
«после бомбежки». Тел. 8-908-66561-61.

МОТОЦИКЛ «BMW-R1100-RT»
1997 г. (1100 куб. см, 4-тактный, пробег 58 тыс.,кофры задний,боковые,эл.
зажигание,новые покрышки,подогрев
ручек, регулируемое ветровое стекло,
новый аккумулятор) за 330 тыс. Тел.
8-914-958-69-49.
МОТОЦИКЛ «Хонда-Стид-600»
1993 г. (600 куб. см,4-тактный,пробег
15 тыс., спинка пассажира, бардачок,
задний и боковые кофры) за 290 тыс.
Тел. 8-950-148-30-40.
МОТОЦИКЛ «Ямаха-FZR-400» 1998
г. (400 куб. см, 4-тактный, пробег 45
тыс., б/п по РФ, хрустальная оптика,
литье, дисковые тормоза, ABS, регулируемые подножки,новый аккумулятор)
за 310 тыс. Тел. 8-914-894-79-80.

1999 г.

8-950-102-46-92.

ГАРАЖИ
КУПЛЮ
ПРОДАМ

BMW 7
серии

КУПЛЮ КВАРТИРУ 1-комн. до 2 000 000,
2-комн. до 2 500 000, 3-комн. до 3 500 000
по улицам Крупской, Рябикова, Градостроителей, Возрождения, Металлургов,
Гагарина, Муханова, Малышева, 40 лет
Победы, Космомольская. Не агентство.
Агентств недвижимости и рекламщиков
просьба не беспокоить. Тел. 8-904-13177-59.
КУПЛЮ УЧАСТОК на Галачке, Южный
Падун, Курчатовский, Сосновый бор. Возможно со строениями. Не агентство. Тел.
8-950-085-71-87.
КУПЛЮ БРУС, арматуру, доску, профлист, кирпич. Тел. 8-901-666-42-65.
УТЕРЯННЫЙ ключ от а/м с брелоком
«Pandora» прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8-924-836-44-86.
ПРОДАМ 2-КОМН. кв. на ул. Гагарина,
109, 1 этаж (евроремонт, ламинат, оставляем кухню со встроенной техникой,
стиральную машинку, холодильник, ТВ,
посудомойку и т.д.). В шаговой доступности рынок, «Лента», остановка, аптеки.
Окна выходят на парковку и детскую
площадку. Тихие, спокойные соседи. Собственник. 3200 тыс. Срочно, желательно
за наличный расчет. Тел. 8-952-631-9279, 8-950-097-26-25.
СДАМ 1-КОМН. кв. в Гидростроителе
(Вокзальная, 12), есть все. Залог. Собственник. Тел. 8-952-631-92-79.

ПРОДАМ
«МАЗДА-ТИТАН» 2003 г. (фургон,
пробег 280 тыс., г/п 2 т, длина 4,3 м,
22 куб. м, котел, камера, магнитола
«Пионер», салон перетянут, ХТС, кат.
С) за 950 тыс. Тел. 8-908-779-79-38.
«МИЦУБИСИ-КАНТЕР» 1990 г.
(фургон, пробег 600 тыс., г/п 2 т, подвеска новая, будка 2,9х1,5х1 м) за
380 тыс. Тел. 8-914-870-69-11, 8-964281-22-83.
«ХОНДА-СТЕПВАГОН» 1997 г. (V2000, АКПП, 4WD, синий, пробег 400
тыс.) за 350 тыс. Тел. 8-929-433-34-35,
8-924-717-46-15.

Бесплатные объявления принимаются по тел. 41-30-08 (в рабочее время), на 8-950-057-60-60 (СМС, Viber) и публикуются в порядке очереди в течение двух недель
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Бесплатные объявления принимаются по тел. 41-30-08 (в рабочее время), 8-952-621-73-12 (СМС, Viber, Ватсап)

Мотор и коробка прослужат
дольше! 8 простых советов
Покупка нового автомобиля становится недоступной — самое время
задуматься о том, как продлить срок
службы уже имеющегося.

Реклама

Большинство современных автомобилей
сконструированы так, что ресурс основных
агрегатов — двигателя и трансмиссии —
приближен к сроку заводской гарантии.
Благодаря компьютерному проектированию и современным материалам
автопроизводители получили возможность создавать машины с равным (и
запрограммированным) сроком службы
основных узлов — и хорошо экономить на
этом. Для нас с вами такой подход означает, что в один не очень прекрасный момент,
во избежание чрезмерных хлопот и затрат,
с автомобилем желательно расстаться.

Реклама

А что, если отклониться от предписаний
производителя и увеличить срок жизни
машины? Сегодня цены взлетели, покупка
нового автомобиля для многих стала недоступной… Самое время для инженерного
подхода к эксплуатации, уверены эксперты
«За рулем».
1. Мотор маслом не испортишь.

КУПЛЮ
ЛИТЬЕ R-14 4x114,3. Тел. 38-79-79.
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

Большинство автопроизводителей
рекомендует менять масло в двигателе
по пробегу — к примеру, каждые 15 тысяч
км. Но при этом не учитываются реальные
условия эксплуатации. Такой интервал
допустим при езде преимущественно по
трассе со средней скоростью около 50
км/ч. Однако так ездят разве что междугородние автобусы.

ПРОДАМ
НОМЕРА красивые. Тел. 28-23-33.
« М И Ц У Б И С И - Д Е Л И К А » (кузов
РЕ-8W) на запчасти, ДВС 4М-40Т в
комплекте с документами,АКП с раздаткой, рейку рулевую, для двигателя
4D-56 ТНВД,для «ММС-Делика» (кузов
Р-25W,Р-35W) МКПП с раздаткой. Тел.
8-908-641-82-76.
АВТОКНИГИ, коврики, подкрылки.
тел. 8-908-648-66-27,8-914-934-56-86.
АВТОКНИГИ для «Лада-Ларгус»,
«Шеви-Нива», «Сан-Йонг-Корандо»,
«Форд-Мондео», «Нисан-Террано».
Тел. 8-904-134-49-63.
ВАЗ-2106 в разбор, для ВАЗ-2109
документы с номерами,для ВАЗ-2106
(чёрный) документы с номерами,аккумуляторы 65 А за 2,7 тыс., 90 А за 3,8
тыс. Тел. 8-924-293-96-42.
ВУЛКАНИЗАТОР 12 В. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ «ВОЛГИ» запчасти. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ «КУБАНИ», ПАЗа стекло ветровое. Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ «МАЗДА-ДЕМИО» 2000 г. (рестайлинг) фары за 5 тыс. Тел. 8-964735-70-33.
ДЛЯ «НИВА-ШЕВРОЛЕ» КПП, редуктор, глушитель, запаску. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ «НИССАН-ДАЦУН» колодки
передние, балку переднюю, шаровые.
Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ «САН-ЙОНГ-ИСТАНА» рычаги,
КПП, глушитель, генератор, диски колёс. Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ «ТОЙОТА-ХАЙЛЮКС-СУРФ»
(пикап) двери, капот, печку, проводку,
сиденье. Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ ВАЗ генератор за 3 тыс.,
комплект тяг за 1 тыс., панару регу-

лируемую за 1 тыс., фару левую за
500 руб., рейлинги за 1,5 тыс. Тел.
8-914-938-60-90.
ДЛЯ ВАЗ-2103 запчасти. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ ГАЗ-51 стартер, генератор, гл.
тормозной цилиндр,накладки тормозные. Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ ГАЗ-52 кардан с
подвесным, для ГАЗ-53
корзину сцепления, для
МТЗ-82 компрессор,кардан, для «Ниссан-Атлас»
1500 диски (4 шт.), для
«Оки» диск. Тел. 8-983241-33-08.
ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ
«Рено» 16 клап. комплект ГРМ (ремень, ролики). Тел. 8-904-13449-63.
ДЛЯ ДИЗЕЛЯ 2L стартер, диффузор, компенсаторы, шланг тормозной. Тел. 8-904-13449-63.
ДЛЯ ИЖ-2715 запчасти. Тел. 8-904-13449-63.
ДЛЯ Т-40 коленвал.
Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ ТРАКТОРА запчасти. Тел. 8-904134-49-63.
ДЛЯ ТРАКТОРА Т-16 шестерни КПП,
диски, гидроцилиндр, головки двигателя. Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ УАЗ-469 запчасти. Тел. 8-904134-49-63.
ДОМКРАТ вагонный.
Тел. 8-904-134-49-63.
КАТУШКУ постоянной
искры 12 В. Тел. 8-904134-49-63.
ЛИТЬЕ «ТОЙОТА»
R-13 с резиной за 7
тыс. Тел. 8-929-33673-66.
ПРИЦЕПНОЕ (шар
хромированный). Тел.
8-904-134-49-63.
РЕЗИНУ «Данлоп»
215/65/16. Тел. 8-904134-49-63.
РЕЗИНУ «Кама-Евро»
205/75/15. Тел. 8-904134-49-63.
СИДЕНЬЕ-трансформер 2-местное. Тел.
8-904-134-49-63.
ЦЕПИ R-13-14. Тел.
8-904-134-49-63.

Срок начала капремонта федеральной
трассы «Вилюй», которая проходит
через Энергетик, сдвигается на год
Срок начала капремонта федеральной
трассы «Вилюй», которая проходит через
Энергетик, сдвигается на год. Вероятнее
всего, он начнётся в 2023 году вместо
запланированного 2022-го. Об этом во
время заседания депутатской комиссии
по городскому хозяйству и муниципальной
собственности в Думе Братска рассказал
председатель комитета по градостроительству Андрей Бакшеев.
С 2020 года участок дороги, который
проходит через Энергетик (кольцо на
аэропорт - 7 микрорайон - ул. Пирогова
- ул. Студенческая - ГЭС), относится к федеральной трассе «Вилюй». Федеральное
дорожное агентство Росавтодор (которое
обслуживает федеральные трассы) сообщало, что на указанном участке планируется провести капитальный ремонт.
В частности, расширить число полос

Между тем, есть смысл заменить моторное масло. Масло первой заливки в какойто мере является обкаточным, вобравшим
в себя всевозможные микрочастицы и
продукты приработки, гонять которые по
новенькому мотору ни к чему. Обкатку
обычно считают законченной примерно на
второй тысяче километров пробега — пусть
с этого момента масло станет свежим.
Меняйте! Конечно, вместе с фильтром.

движения до 4-х, обновить транспортные
кольца, смонтировать новое освещение
и так далее. Предполагалось, что первый
этап капремонта начнётся уже в 2022
году. Но его проект ещё не прошёл необходимые процедуры согласования - сообщил Андрей Бакшеев.
- На сегодняшний день проект капитального ремонта от кольца до Братской ГЭС
подготовлен. Он прошёл стадии согласования с профильными дочерними организациями Росавтодора, что уже хорошо.
Планируется, что в ближайшее время
начнётся государственная экспертиза
проекта. Получение положительного заключения экспертизы ожидается осенью.
Думаю, что с учётом погодных условий
работы должны начаться в 2023 году.
Как сообщалось ранее, по данным
Росавтодора, пропускная способность

участка трассы «Вилюй» через жилой
Энергетик после капитального ремонта
вырастет в 1,5 раза: с 25-ти до 42 тысяч
автомобилей в сутки.
Кроме участка дороги в Энергетике, к
федеральной трассе «Вилюй» с недавних пор относится и дорога от плотины
Братской ГЭС, вдоль жилого района Гидростроитель, до выезда на усть-кутскую
трассу. Её также планируют капитально отремонтировать, но в более поздние сроки.
Источник: ТК Город

Живущие в городах автолюбители почти
постоянно толкаются на светофорах и
в пробках. Средняя скорость в крупных
городах едва достигает 20–25 км/ч. Отсюда, по логике, пробег до замены масла
не должен превышать 7500 км. Но только
некоторые производители считают городскую езду тяжелыми условиями эксплуатации и советуют менять масло вдвое чаще.
Мы же уверены, что это правило следует
распространить на все автомобили.
2. И коробку тоже.
Большинство производителей коробокавтоматов и вариаторов ограничивают
свои рекомендации разве что редкой
проверкой уровня рабочей жидкости. В
сервисной книжке часто вообще нет указаний насчет ее замены.
Между тем, ремонтная практика говорит,
что жидкость в АКП редко выхаживает
более 60 тысяч км. А если машина эксплуатировалась на сильном морозе или
часто таскала прицепы, то и того меньше.
Значит, необходима более частая замена
жидкости, ведь это — типичный расходник.
То же относится к раздаточным коробкам,
редукторам мостов, механическим коробкам передач и многодисковым муфтам.
3. Прогревайте мотор.
Любая автомобильная компания на
вопрос насчет обязательности прогрева
двигателя пояснит, что их автомобили в
дедушкиных рецептах не нуждаются. Дескать, сел и поехал. Что ж, гарантию при
таком подходе мотор, может, и выходит.
Но ведь мы-то хотим большего!
Спору нет, современный двигатель гораздо совершеннее, чем у машин полувековой
давности. Но принципиальной разницы
между ними нет. Подобно тому, как скелет
современного человека состоит из тех
же костей, что у кроманьонца, нынешний
ДВС содержит всё те же поршни, шатуны
и кольца, известные больше сотни лет.
Поршням по-прежнему приходится испытывать перепады температур градусов
в двести. Цилиндр еще остается холодным,
а поверхность поршня уже нагрелась до
полутора сотен градусов — от термических напряжений чаще всего погибают
межкольцевые перемычки поршней, на
которые действуют еще и увеличившиеся
силы трения, а также межклапанные перемычки головки цилиндров.
И современный мотор по-прежнему вынужден считаться с резким загустением
моторного масла на морозе. Это чревато
масляным голоданием — пусть и кратковременным. После пуска узлы трения
сразу начинают воспринимать серьезные нагрузки, которые, при отсутствии
нормальной смазки, приводят к резкому
ускорению износа.
Мораль простая: прежде чем давать
двигателю нагрузку, нужно дать ему возможность прогреться — хотя бы немного.
Для этого необязательно стоять на месте:
можно хотя бы километр проехать спокойно, забыв про резкие ускорения.
4. Коробку? Тоже прогревайте!
Если мотор греет сам себя за счет
сгорающего топлива, то автоматическая
коробка этого делать не умеет. Загустев-

Поэтому при прогреве мы советуем
сразу после пуска двигателя включить в
автомате (или вариаторе) режим D или
R, удерживая машину педалью тормоза.
При этом ДВС получает нагрузку в виде гидротрансформатора, одна часть которого
вращается, а другая остановлена вместе
с колесами машины. Мотор прогреется
быстрее, а интенсивное перемешивание
жидкости в гидротрансформаторе приведет к ускоренному прогреву коробки передач. И для продления ресурса начинать
движение следует по возможности плавно.
5. Отключайте Старт-стоп.
Самой логикой включения системы
Start-stop производитель показывает,
что она должна быть активирована всегда.
Отключить ее можно только временно — до
следующего пуска мотора водителем.
Между тем, по части ресурса система не
особо полезна. Даже вредна. Ее следствие
— напряженная работа АКБ и стартера
(пусть и усиленных), а также более быстрый износ всех подшипников мотора с
гидродинамической смазкой. Дело в том,
что при остановке двигателя валы ложатся
на постели, а при каждом старте сдергиваются с места, вызывая механический
износ подшипников.
В общем, старайтесь не пользоваться
этой системой постоянно.
6. Ремонтируйте блок
Если двигатель изношен до предела,
страдает сильным масложором и стучит,
большинство официальных дилеров
рекомендует замену шорт-блока — всей
нижней части двигателя без навесных
агрегатов и головки блока цилиндров. При
этом цены могут достигать нескольких сот
тысяч рублей, особенно за шорт-блоки для
V-образных моторов. Более того, после ремонта мотор придется перерегистрировать
в ГИБДД — а это еще одна головная боль.
Вместе с тем давно освоен ремонт блоков цилиндров из алюминиевого сплава.
Поверхности цилиндров, которые были в
виде либо напыления, либо тонкостенных
гильз, вырезают, а вместо них устанавливают тонкие чугунные гильзы под номинальный размер поршней. В результате
капремонта в хорошей мастерской клиент
получает и восстановленную головку блока
цилиндров, чего официалы при замене
шорт-блока обычно не делают.
7. Не доверяйте подсказкам на
приборке.
Не только менеджеры автосалонов
и инструкции по эксплуатации вредят
автомобилям. Иногда машины сами себе
совершают медленное харакири. Например, нехорошую услугу оказывают подсказки для водителя по «оптимальному»
переключению передач на механических
коробках в виде стрелочек, загорающихся
в комбинации приборов.
Эти подсказки рекомендуют переключаться «вверх» очень рано, вынуждая
двигатель работать с высокой нагрузкой
при небольших оборотах. При этом масляный насос не обеспечивает достаточно
высокое давление масла, а потому детали
двигателя подвержены увеличенному износу. Страдают подшипники коленчатого
вала, да и поршневой группе достается.
Ведь на низких оборотах разбрызгивание
масла в картере двигателя невелико, и
пара поршень-цилиндр смазывается недостаточно.
Совет простой: не всегда следовать подсказкам и уж точно не давать двигателю
большой нагрузки на оборотах ниже 2500
об/мин на бензиновых моторах и 2000
на дизельных.
Схожая ситуация происходит и на автоматических коробках передач, вариаторах
и роботах. Они норовят быстро перещелкнуть все передачи при разгоне и опустить
обороты мотора чуть не до холостых — ради
того, чтобы вписаться в экологические
нормы. Можно взять на себя управление
коробкой передач, чтобы не допускать
таких режимов, но не для того же мы покупали двухпедальную машину!
Попробуйте периодически включать в
ручном режиме такую передачу, чтобы
при загородных скоростях движения
двигатель поработал на оборотах около
4000–4500 в течение получаса. Тогда
мотор немного «продышится». Для дизеля
обороты должны быть поменьше — примерно 3500–3800.
8. Не спешите глушить!
Многие автопроизводители в инструкции к автомобилю «забывают» написать
о том, что после интенсивного движения
желательно дать двигателю поработать на
холостом ходу минуту-другую. Они не хотят
показывать, что их машина может отнять у
владельца драгоценную минуту.
Тем не менее, прежде чем глушить мотор
после скоростной езды, полезно дать ему
поработать на холостых несколько минут.
Без охлаждения в канавках раскаленных
поршней масло будет практически гореть,
образуя сажу и лишая кольца подвижности.
В моторах с турбонаддувом после остановки раскаленный ротор продолжает
вращаться, но уже без подачи масла в
подшипник под давлением.
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Редкий производитель советует проводить техобслуживание сразу по окончании
обкатки — то есть «нулевое ТО». А если и
советует — зачастую ограничивает его
контрольным осмотром. Многие автовладельцы считают эту процедуру разводом
на деньги.

шая рабочая жидкость не может создать
нужное давление для сжатия пакетов
фрикционов, и они начинают буксовать.
По той же причине может пострадать
гидротрансформатор.
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АНЕКДОТЫ
Метание ножа вообще хорошая
штука.
Ты как бы говоришь противнику:
- Да, я тебя ранил, но зато у тебя
теперь есть нож!

,,,
С десятого по пятнадцатое число каждого месяца моя девушка
становится очень обаятельной, неотразимой в постели и во всeм со
мной соглашается, не ну а что вы
хотите, 16 числа у неe очередной
платeж по ипотеке.

,,,
- В чeм сила, брат?
- Сила - в произведении массы тела
на ускорение. И не брат ты мне,гнида
необразованная!

,,,
- Ты неправильно загружаешь
посудомойку, - сказал я жене
непосредственно перед тем, как
это стало моей постоянной обязанностью.

,,,
Психолог - это человек,которому ты
платишь за то,что жалуешься на себя.

,,,
На свадьбе геев гости ошиблись
и украли жениха.

,,,
Если мужчина терпеливо выслушал,
что у девушки произошло за день,это
должно быть засчитано за прелюдию.

,,,
Прекратите ныть, я оплатила
учебу в универе и купила квартиру,
потому что ЭКОНОМИЛА!
Это несложно:
- я пила кофе дома;
- ездила в метро вместо такси;
- ходила со своим пакетом;
- родители оплатили мне учебу
и квартиру, т.к. я их любимая доченька;
- закупалась на распродажах.

,,,
Дыра - случайно получившееся отверстие.
Отверстие - осознанно сделанная
дыра.

,,,
В результате просмотра западного телевидения, я понял, что я
сексист, расист и гомофоб, т.е.
нормальный вменяемый человек
со здоровыми рефлексами.

,,,
Анжела была сильной, независимой
женщиной,и привыкла добиваться всего сама. Оргазм не был исключением.

,,,
Время ожидания такси - это вот
так.
Когда никуда не тороплюсь:
- Машина подана через минуту.
Когда опаздываю:
- Ваша КIА еще на заводе в Корее.

,,,
Вежливый человек никогда не скажет: «Истеричка».

Он скажет: «Женщина с богатой и насыщенной эмоциональной палитрой».

,,,
Город Караганда прочно занимает второе место среди жителей
России в ответе на вопрос: «Где?».

,,,
Покупать мед я хожу с женой,больной
аллергией.
Если задыхается - мед настоящий!

,,,
Женщины делятся на две категории: одни - у которых есть все, но
при этом чего-то не хватает.
И другие - у которых ничего нет,
но что-то такое есть.

,,,
Когда Игорь наконец-то бросил пить
и курить,его жена обратила внимание
на другие недостатки.

,,,
- Свой локоть не укусишь, и спину
свою не осмотришь!
- Отчего же? Можно, к примеру,
соорудить систему зеркал.
- Ну, это как локоть укусить зубным протезом.

,,,
Только женщина может поставить вопрос так, что как ни
ответь - мужик в дураках.

Простой пример:
- Вот скажи, если бы ты был женат
на другой,ты бы ей изменил со мной?

,,,
- Опять парень подозрительный
в наш подъезд зашел! - сказала
бабушка на лавочке у дома.
- День и ночь ходят проклятые
наркоманы, покоя от них никакого!
- ответила другая бабуся, которая
продавала наркотики.

,,,
- Человек человеку волк!
- А зомби зомби зомби!
- И ниндзя ниндзя ниндзя.

,,,
Два друга обсуждают женщин:
- Эта Татьяна такая хорошая в постели,никого лучше у меня еще не было!
- А на втором месте кто?
- Светка.
- А на третьем?
- Ну, кто, жена, конечно.
- Тоже хороша в постели?
- Не, ну неудобно как-то жену без
призового места оставлять...

НОВОСТИ
General Motors решил
полностью покинуть Россию

Американский концерн General
Motors полностью уходит из России —
будут прекращены и продажи автомобилей,и поставки запчастей,а сотрудников представительства в Москве
уволят в полном составе. Об этом со
ссылкой на свои источники сообщила
газета «Коммерсантъ».
Информация подтверждается сообщением о
прекращении операционной деятельности на
официальной странице
Cadillac в России.
Напомним, GM сократил свое присутствие
в РФ еще в 2015 году
— тогда в нашей стране
прекратили производить
и продавать все массовые модели Chevrolet, а
представительство GM
сконцентрировалось на
поставках в РФ дорогих
внедорожников Chevrolet
и Cadillac американского
производства. Однако 11
марта 2022 года в связи
с событиями на Украине власти США ввели
экспортный контроль
на поставки в Россию
автомобилей всех типов.
По информации «Коммерсанта»,на фоне новых
санкций GM запросил
разъяснения у регуляторов США — и после их
получения в концерне
решили, что дальнейший
бизнес в России невозможен.

GM уведомил своих российских
дилеров о прекращении сотрудничества, причем подчеркнул, что компенсировать им вложения в дилерские
центры не намерен (даже в 2015 году
потери продавцам частично компенсировали).
Последнее время непосредственно GM
в России продавали шесть люксовых моделей — рамные внедорожники Chevrolet
Tahoe и Cadillac Escalade, а также кроссоверы Chevrolet TrailBlazer,Cadillac XT4,
Cadillac XT5, Cadillac XT6. Лишь одна из
указанных моделей поставлялась не из
Америки — это TrailBlazer,его поставляли
из Южной Кореи.
Здесь нужно заметить, что история
Chevrolet на российском рынке,скорее
всего, не закончится: ведь массовые
недорогие модели вернулись к нам
через Узбекистан в 2020 году — их
продавали через отдельную сбытовую
сеть,не имеющую никакого отношения
к российскому отделению General
Motors. В марте 2022 года продажи
узбекских Шевроле приостановили,
но на временной основе — до стабилизации геополитической ситуации.
Глава UzAuto Motors Бу Андерссон
(производитель недорогих Chevrolet)
в интервью ташкентскому изданию
UzReport говорил, что «Россия — это
большой рынок, а UzAuto Motors нуждается в наращивании экспорта».

Страховые компании в
некоторых городах России
почти полностью перешли на
денежные выплаты по ОСАГО

Страховые компании в России массово заменяют ремонт по ОСАГО денежными выплатами из-за дефицита
запчастей, такая тенденция наблюдается во многих городах,заявил председатель комитета автострахования Союза страховщиков Санкт-Петербурга и
Северо-Запада Александр Баклушин.
«До появления проблемы с автозапчастями колоссальная доля автомобилей у нас ремонтировалась. В
связи с тем, что ремонтные станции
не укладываются в требуемые законом
30 дней, испытывая сложности с запчастями,практически все страховщики
перешли по ОСАГО из натуральной
формы возмещения на форму возмещения деньгами», — цитирует его
газета «Петербургский дневник».
С марта сроки ремонта по ОСАГО
выросли из-за задержек с поставками
запчастей в связи с санкциями. По закону,если машину невозможно восстановить в течение 30 дней,страховщики
обязаны выплатить потерпевшему
денежное возмещение.
Отметим,согласно пункту 15.1 статьи
12 закона «Об ОСАГО»,страховое возмещение по общему правилу осуществляется путем организации и оплаты
ремонта автомобиля. Исключения,
при которых возможна выплата денег,
содержатся в пункте 16.1 статьи 12
этого же закона. Среди прочего такой
вариант возможен,если автомобилист
сам его выбрал.

Редакция не несет ответственности за объявления от физических лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, на основании ст. 2 п. 6 федерального закона РФ «О рекламе».
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Бесплатные объявления принимаются по тел. 41-30-08 (в рабочее время), СМС или Viber на 8-952-621-73-12 и публикуются в течение 2 недель

РАБОТА

Реклама

За прошедшую неделю на дорогах
города Братска и Братского района зарегистрировано 37 дорожно-транспортных
происшествий, в 1 из них 1 человек был
ранен. По дорожно-транспортным происшествиям проводятся необходимые следственные действия,устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
За неделю административному наказанию за нарушение ПДД подверглись 416
человек,в том числе 23 водителя,находившихся за рулем в нетрезвом состоянии и

НАЕЗД НА РЕБЕНКА

ТРЕБУЮТСЯ менеджер с опытом
работы по проектированию и продаже корпусной и встроенной мебели,
сборщик на мебельное производство.
График 5/2. Тел. 8-904-137-42-64.
ТРЕБУЮТСЯ повар, официант,горничная. Центральный район. Соцпакет.
Тел. 41-46-66.
ТРЕБУЮТСЯ плотники. Тел. 8-914925-80-61.
ТРЕБУЮТСЯ работники в цех переработки птицы, птицеводы, сварщик.
Тел. 40-80-51.
ТРЕБУЮТСЯ работники для посадок на огороде и ухода за урожаем.
Возможно с проживанием. СНТ «Клубничка». Тел. 8-902-567-06-46.
ТРЕБУЮТСЯ сантехник, экспедитор,
кухонный работник.
Тел. 35-00-54 центр.
ТРЕБУЮТСЯ слесарь-монтажник,
сварщики. Тел. 8-90217-93-341.
ТРЕБУЮТСЯ сторожа в автосервис (п.
Строитель). Доставка
до места работы, график сутки через трое,
официальное трудоустройство. Тел. 8-902179-99-54.
ТРЕБУЮТСЯ торговый агент, водитель,
сторож (Осиновка).
Тел. 209-501.
АВТОШКОЛА (ДОСААФ) примет на работу мастеров производственного обучения вождению кат. В, С, СЕ (КамАЗ,
«Урал»). Тел. 46-68-89.
В ГИДОСТРОИТЕЛЬ требуются специалист по охране труда, механик по
лесозаготовительной технике, мастер
в лес. Тел. 8-952-611-77-00.
В ОРГАНИЗАЦИЮ на постоянную
работу требуются водители мусоровозов, грузчики. Работа в Падунском
и Правобережном округах. Тел. 8-950109-33-63.
В ОРГАНИЗАЦИЮ на территории
БЛПК требуются слесари-ремонтники,
электрогазосварщики (з/п своевременная от 280 руб./час), мастер (з/п
по итогам собеседования). Тел. 8-924531-35-25.
В ПАДУН в цех лесопиления требуется крановщик МК. Тел. 37-21-53,
37-21-54.
В ПРОДУКТОВЫЙ магазин на ул.
Рябикова-15/31 требуется продавецкассир (трудоустройство согласно ТК).
Тел. 42-49-52.
В РЕСТОРАН (Центральный район) требуются мойщики(-цы) и
уборщики(-цы). Тел. 289-289.
В РЕСТОРАН (Центральный район)
требуются повара холодного цеха.
Обучение, трудоустройство. Зарплата
30 000 руб. Тел. 289-289.
В РЕСТОРАН быстрого питания
требуется управляющий. Тел. 8-964355-83-33.
В САНАТОРИЙ требуется массажист
(зарплата от 40 000 руб., полный соцпакет). Тел. 35-00-54 центр.
В ТГ «АБСОЛЮТ» требуется продавец-кассир (график сменный 3/3,
2/2, 4/2 с 9 до 21, стажировка оплачивается,з/п от 30 т.р. + премии,иногородним предоставляется жильё).
Обращаться: ул. Курчатова-2Г.
В ЭНЕРГЕТИК требуются контролер ОТК, кладовщик, стропальщик,
слесарь-сборщик, электромонтажник,
монтажник ОПС, водитель крюкового
погрузчика. Тел. 48-03-54.
ДЛЯ РАБОТЫ в командировках по
области требуется автокрановщик
(зарплата от 120 000 руб., проживание). Тел. 48-03-54.
ДЛЯ РАБОТЫ вахтовым методом
60/30 в Кемеровской области в
артели по добыче россыпного
золота требуются участковый геолог (з/п 150 т.р.), горный мастер
(з/п 140 т.р.), начальник участка на
россыпь (з/п 160 т.р.), машинисты
погрузчика (з/п85-130 т.р.),бульдозера (з/п 90-140 т.р.), автослесарь
(з/п 80 т.р.), механик (з/п 100 т.р.),
доводчик (з/п 80 т.р.). Тел. 8-983239-00-37.
ДЛЯ РАБОТЫ вахтой в г. Канске
требуются электромонтер, электрогазосварщик. Тел. 8-902-567-20-14,
8-964-125-64-19.
ДОЧЕРНЕМУ предприятию БрАЗа
требуются электросварщик, электрик

В 8 часов 15 минут в ГИБДД сообщили
о дорожно-транспортном происшествии,
в котором пострадала девочка-подросток. На место выехали инспекторы,
которые установили, что напротив дома
№ 27 «в» по улице Рябикова на 14-летнюю
девочку, переходившую проезжую часть
дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, допустил наезд 18-летний
водитель автомобиля «ВАЗ-21080». Пострадавшую осмотрели врачи, которые,
диагностировали ушибы.
По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено дело об административном правонарушении по статье
12.24 КоАП РФ. Проводится проверка.
По словам водителя автомобиля,увидеть

пешехода ему помешал троллейбус, который двигался по правой полосе.
Госавтоинспекция напоминает: если
перед нерегулируемым пешеходным
переходом остановилось или снизило
скорость транспортное средство, то
водители других автомобилей, движущихся в том же направлении по другим
полосам движения,также обязаны остановиться или снизить скорость, чтобы
предоставить преимущество пешеходам
(п. 14 ПДД РФ). Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу,водитель должен быть внимателен: он обязан
уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть или вступившим на
нее для осуществления перехода.

НЕТРЕЗВЫЙ ПОДРОСТОК

Сотрудники ГИБДД Межмуниципального управления МВД России «Братское»
пресекли неправомерные действия
несовершеннолетнего автомобилиста.
На маршруте ночного патрулирования
в центральной части города инспекторы
ДПС заметили автомобиль «Ниссан Альмера»,водитель которого двигался с нарушением правил дорожного движения.
Сотрудниками было принято решение
об остановке транспортного средства.
Водитель, при этом законные требования сотрудников полиции об остановке
проигнорировал и, увеличив скорость,
попытался скрыться,но,не справившись
с рулевым управлением,совершил наезд
на бордюрное ограждение.
За рулем иномарки находился 16-летний подросток с явными признаками
опьянения,что подтвердило проведенное
освидетельствование.

В отношении него был составлен
административный материал по части
3 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской
Федерации. За управление транспортным средством в нетрезвом состоянии,
не имеющему водительского удостоверения молодому человеку, грозит
административный штраф в размере
30 тысяч рублей. Кроме того,подросток
понесет наказание за невыполнение законного требования сотрудника полиции
об остановке транспортного средства.
Транспорт помещен на специализированную стоянку.
Также будет рассмотрен вопрос о
привлечении законных представителей
несовершеннолетнего к административной ответственности за ненадлежащие
исполнение обязанностей по его воспитанию.

ИТОГИ КОНКУРСА «Я — ЗА БЕЗОПАCНОСТЬ НА ДОРОГЕ»
В преддверии весенних каникул сотрудники Госавтоинспекции Межмуниципального управления МВД России
«Братское», совместно с представителями Управления образования,при поддержке администрации муниципального
образования «Братский район»,объявили
среди учащихся школ конкурс детских
работ «Я — за безопасность на дороге».
Целью проведения этого,ставшего уже
традиционным, творческого конкурса,
стала активизация работы по пропаганде
безопасности дорожного движения,привитие детям сознательной дисциплины,
закрепление знаний Правил дорожного
движения и создание негативного образа правонарушителя.
Инспекторы по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД
рассмотрели более 40 присланных на
конкурс работ учащихся из восьми образовательных учреждений Братского
района.
Работы, выполненные детскими руками, уверены педагоги и сотрудники
полиции, непременно поспособствуют
изучению правил дорожного движения,
помогут детям лучше ориентироваться

на проезжей части и соблюдать ПДД.
Так, «золото» между собой разделили
ученики Тарминской школы, сестрички
Анастасия и Алена Находкины. Марина
Комароми из этого же поселка заняла
второе место в конкурсе «Я — за безопасность на дороге!». Третье место
завоевала шестиклассница из МКОУ
«Болшеокинская СОШ» Галина Иост.
Призеры получили грамоты и ценные подарки. Все участники конкурса отмечены
дипломами ГИБДД.
Напомним,мероприятия,направленные
на профилактику детского травматизма
на дорогах, проводятся полицией совместно с органами образования города
и района ежемесячно. Дети разных
возрастов от дошколят до старшеклассников регулярно принимают участие в
конкурсах рисунков, и ярких акциях с
плакатами и растяжками,и тематических
классных часах для ребят. Ведь это позволяет с раннего возраста детальнее
изучить ПДД через игру и творчество, а
значит помогает детям лучше разобраться в организации дорожного движения,
сократив тем самым риск возникновения
аварий с участием детей.

ИТОГИ МЕРОПРИЯТИЯ «МОТОТРАНСПОРТ»

С наступлением теплого времени
года внимание Госавтоинспекции вновь
обращено на различные виды мототранспортной техники. И хотя на улицах
еще крайне редко можно встретить
мотоциклиста, профилактическая работа, направленная на предупреждение
возможных дорожно-транспортных происшествий с их участием, уже начата.
В преддверии мотосезона, с 15 по 17
апреля, на территории всей Иркутской
области было объявлено профилактическое мероприятие «Мототранспорт».
Только за три дня сотрудниками Госавтоинспекции совместно с другими
службами органов внутренних дел, осуществляющими надзор за безопасностью дорожного движения на территории
города Братска и Братского района,
пресечено 4 нарушения ПДД водителями автомототранспорта. В отношении
3 любителей мототехники составлены
административные протоколы за езду
без прав. За управление без мотошлема
привлечен 1 водитель.
Так, за прошлый год на дорогах Братска и Братского района произошло 12
дорожно-транспортных происшествий
с участием водителей мототехники. В 8
4,5 разряда (з/п от 50 000 руб.). Официальное трудоустройство, полный
соцпакет. Тел. 49-27-15.
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОМУ предприятию требуется юрист (Падун,
опыт). Тел. 8-984-277-66-26.
МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС России
23 приглашает на гражданскую
службу специалистов с высшим
экономическим образованием (экономист-бухгалтер). Полный соцпакет. Резюме: i3804@yandex.ru. Тел.
46-97-19.
МУП «ЦАП» требуются водители
кат. Д, кондукторы, электромонтер,
мойщик-уборщик подвижного состава.
Тел. 41-16-62.
НА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ
завод в районе Падунского кольца
требуется водитель щеповоза КамАЗ.
Тел. 8-908-770-53-83.

авариях 1 человек погиб,7 человек,в том
числе 3 несовершеннолетних получили
различные травмы. Чтобы недопустить
подобные трагедии,сотрудники Госавтоинспекции обращаются ко всем владельцам мототранспорта с убедительной
просьбой быть предельно внимательными на дороге, всегда использовать
мотошлемы, ни в коем случае не нарушать правила дорожной безопасности,в
первую очередь соблюдать скоростной
режим и правила маневрирования,а автомобилистов — быть внимательными и
учитывать присутствие на дорогах водителей двухколесного транспорта – чаще
смотреть в зеркала заднего вида.
Кроме того, полиция напоминает, что
родители,передавшие управление мотоциклом несовершеннолетнему, не имеющему водительского удостоверения,
подлежат привлечению к административной ответственности в виде штрафа в
размере 30 000 рублей (ч.3 ст.12.7 КоАП
РФ). Кроме этого,они будут привлечены
к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию
и содержанию несовершеннолетних, а
подросток поставлен на профилактический учет.

НА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ
завод в районе Падунского кольца
требуется электромонтер. Тел. 8-908649-24-85.
НА ПОСТОЯННУЮ работу требуется
продавец в отдел разливных напитков в
Энергетик,ТЦ «Пурсей» (график 2/2 с 10
до 21) и в п. Индивидуальный (график
2/2 с 10 до 23). З/п2 раза в месяц. Тел.
8-952-611-20-40.
ОРГАНИЗАЦИИ (правый берег)
требуются бухгалтер, офис-менеджер,
инспектор по охране труда, кладовщик,
водители кат. Е, механик. Тел. 8-902579-70-32.
ОРГАНИЗАЦИИ требуется машинист
крана автомобильного 5 разряда (Падун). Тел. 359-133.
ПРЕДПРИЯТИЮ на железную дорогу
требуются монтеры пути,машинист МПТ6 или машинист тепловоза. Полный
соцпакет. Можно без опыта. 340-757.

В отделе рекламы (тел. 41-30-08) принимаются срочные объявления, которые публикуются в ближайшем номере газеты (платно — 50 руб.), платные объявления также можно подать через сайт pressmen.info (оплата СМС)
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ПРЕДПРИЯТИЮ требуются автоэлектрик, машинист автогрейдера,
водитель кат. Е,электрогазовасварщик,
дорожные рабочие. Высокая оплата
труда, официальное трудоустройство.
Тел. 41-50-23.
ТРЕБУЕТСЯ автослесарь. Тел.
8-908-669-21-28.
ТРЕБУЕТСЯ бригада плотниковбетонщиков, оплата сдельная. Тел.
8-902-17-93-341.
ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер с опытом
работы (знание 1С: 8, НДС, ИП, ООО).
Энергетик,район КБЖБ. Тел. 27-39-96.
ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. Е на
лесовоз «Вольво» (Падун). Тел. 8-924616-77-76.
ТРЕБУЕТСЯ водитель на ГАЗ-66.
Тел. 8-902-569-33-72.
ТРЕБУЕТСЯ водитель самосвала.
Центр. Тел. 27-87-78.
ТРЕБУЕТСЯ грузчик на полный
рабочий день, желательно из Падунского округа. Тел. 28-28-83, 8-950148-81-08.
ТРЕБУЕТСЯ инженер-строитель
(опыт работы обязателен, оплата договорная). Тел. 8-902-579-51-52.
ТРЕБУЕТСЯ кухонный работник
(центр). Тел. 265-265.
ТРЕБУЕТСЯ машинист КМУ. Вахта, г.
Усть-Кут. Тел. 8-902765-00-66.
ТРЕБУЕТСЯ оператор гидроманипулятора (фискарист). Тел.
8-902-173-32-82.
ТРЕБУЕТСЯ оператор ПК (центр, знание
1С). Тел. 8-902-17523-00.
ТРЕБУЕТСЯ повара
холодного цеха, горячего цеха, универсалы.
Центр. Тел. 8-964-10806-32.
ТРЕБУЕТСЯ продавец. Вахта. З/п от 50
000 руб. Тел. 8-904144-31-15.
ТРЕБУЕТСЯ продавец-пекарь. З/п от 25 000 руб. Тел.
8-983-241-57-51.
ТРЕБУЕТСЯ сменный продавец в
СР «Элегант-Падун» в отдел инструментов. Тел. 8-952-627-02-66.
ТРЕБУЕТСЯ старший сотрудник
службы контроля. Центр. Тел. 8-902514-14-04.
ТРЕБУЕТСЯ сторож. Тел. 8-908648-97-85.
ТРЕБУЕТСЯ уборщик помещений
(р-н КБЖБ). Тел. 27-39-96.
ТРЕБУЕТСЯ электромонтер. Тел.
8-902-179-95-60.
ТРЕБУЮТСЯ бракёр, рабочие в погонажный цех. Тел. 8-908-649-23-39.
ТРЕБУЮТСЯ в пекарню оператор
заявок, пекари, ученики. Центр. Тел.
8-904-149-02-88.
ТРЕБУЮТСЯ водители в такси на
аренду и с личным транспортом. Тел.
48-10-20.
ТРЕБУЮТСЯ водитель вилочного
погрузчика, технолог деревообработки. Тел. 8-983-464-64-32.
ТРЕБУЮТСЯ машинисты крана
(мостовой и на пневмоходу), тракторист,инженер-сметчик,токарь,инженер
по охране труда, слесарь по ремонту
оборудования, водитель кат. С, плотник-бетонщик, асфальтобетонщик,
монтажник, лаборант производства
строительных материалов, технолог
цеха по производству строительных
материалов. Тел. 49-20-40, 8-983247-43-31.
ТРЕБУЮТСЯ менеджер (знание
1С, обучение), водитель кат. В, С (доставка тех. газов). Гидростроитель.
Тел. 32-11-55.

7 водителя,отказавшихся от прохождения
медицинского освидетельствования. Кроме того,16 водителей нарушили правила
перевозки детей, 13 водителей управляли автомобилем без водительского
удостоверения, 43 водителя нарушили
скоростной режим,20 водителей понесли
наказание за нарушение правил обгона,
139 – не использовали ремни безопасности,51 человек подверглись наказанию за
эксплуатацию технически неисправного
транспортного средства.
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АО «БЭСК» требуются электромонтеры в п. Тангуй и г. Вихоревка. Полный
соцпакет, официальное трудоустройство, достойная заработная плата. Тел.
8(3953)41-59-13.
В БАССЕЙН ФГБОУ ВО «БрГУ» требуется инструктор по плаванию. Тел.
8(3953)344-000 доб. 702.
В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ требуется
машинист мостового крана. Тел. 8-964743-86-73.
В КАФЕ требуется официант (график
2/2). Тел. 26-55-55, 8-983-400-48-67.
В МАГАЗИН «Светофор» в пр. Индустриальном требуются кассир (график
2/2,з/пот 26000 руб.),уборщица-фасовщица (график 2/2, з/п 20000 руб.). Тел.
8-950-057-00-90.
В ОГАУЗ «Братская городская больница N 1» требуется фельдшер. Оплата
съемного жилья. Тел. 452-300,45-55-80.
В ОРГАНИЗАЦИЮ на территории
БЛПК требуются слесари-ремонтники,
электрогазосварщики (з/псвоевременная от 280 руб./ч),мастер (з/ппо итогам
собеседования). Тел. 8-924-531-35-25.
В ОРГАНИЗАЦИЮ по обслуживанию
зданий (промплощадка БЛПК) требуются уборщики производственных и
служебных помещений,распределитель
работ (тепличное хозяйство), механик,
электрогазосварщик, водитель погрузчика «Bobcat», слесарь-сантехник,
рабочие зеленого хозяйства, бухгалтер,
электромонтер, подсобные рабочие,
портной(-ая) (ремонт спецодежды).
Тел. 49-60-91.
В ОСИНОВКУ и Братск требуется младший медицинский персонал
(санитары) по уходу за пожилыми и
престарелыми людьми. График сутки
через двое. Зарплата,аванс. Тел. 8-902179-62-37, 8-950-052-19-61.
В ПАДУН на предприятие требуются
водитель погрузчика, бухгалтер материальной группы, сотрудник с опытом
работы по отгрузке вагонов. З/п высокая. Тел. 350-590, 8-914-904-24-45,
rezume.nn@mail.ru
В ПОГОНАЖНЫЙ цех на линию
сращивания требуются операторы с
опытом работы. З/п от 40 000 руб.,
еженедельное авансирование. Тел. 3721-54, 37-21-53.
В САЛОН эротических товаров в
Энергетик требуется продавец. Собеседование по адресу: ул. Наймушина-1.
В САНАТОРИЙ требуется массажист.
Заработная плата от 40 000 руб. Полный
соцпакет. Тел. 35-00-54 центр.
В СТОЛОВЫЕ на промплощадку
БЛПК требуются повар, повар (на
вахту), кондитер-универсал, буфетчик,
уборщик, кухонный работник, пекарь.
Тел. 49-60-91.
В СТРОИТЕЛЬНУЮ организацию
требуются машинист фронтального погрузчика «Dossan-440Р»,водитель самосвала КамАЗ-6520, слесарь по ремонту
автотранспорта. Тел. 8-908-657-36-13.
В ТРАНСПОРТНУЮ компанию требуются водители лесовозов. Тел. 8-902577-67-14.
В УПРАВЛЯЮЩУЮ компанию требуется консьерж(вахтер). Тел. 8-902-76985-22, 288-522, 420-520 до 21.
В ЭНЕРГЕТИК требуется водитель
кат. Е. Тел. 8-924-542-06-10.
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ
предприятию (Гидростроитель) требуется вахтер. Тел. 8-908-665-79-02.
ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ технологического оборудования требуются
электрики (з/п от 40 000 руб.), токарь
(з/п от 50 000 руб.). График 5/2. Тел.
8-983-415-38-03.
ДЛЯ РАБОТЫ в Энергетике требуются старший повар,повар. Тел. 49-60-91.
КРУПНОЙ торговой компании
(Энергетик) требуются водитель категории С, комплектовщики, торговый
представитель. Тел. 33-11-99.
ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМУ заводу (центр) требуются мастер смены,
контролер-бракер, охранник, электрогазосварщик, слесарь-монтажник. Доставка служебным транспортом. Тел.
35-00-42.
НА УЛ. ЮЖНУЮ-12 требуются диспетчер междугородних автобусов (з/п
15 000 руб.),охранник (з/п 20 000 руб.).
Тел. 8-908-665-69-46 до 18.
ОРГАНИЗАЦИИ требуются электрогазосварщик, слесарь МСР, электрик.
Тел. 8-904-114-17-45.
ТРЕБУЕТСЯ водитель самосвала.
Центральный район, площадка БЛПК.
Звонить в будние дни с 8 до 17 по тел.
8-929-434-59-49.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА

