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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

№ 54 15.07.2016

СПЕЦПРОЕКТ 
«Госавтоинспекции Красноярского края — 80 лет!»

Богатая и насыщенная история 
региональной Госавтоинспек-
ции насчитывает множество 

различных мероприятий, кампаний 
и акций, направленных на сниже-
ние аварийности на дорогах края. О 
самых успешных из них, а также об 
основных итогах деятельности до-
рожных полицейских и опыте ино-
странных коллег рассказывает на-
чальник УГИБДД ГУ МВД России по 
Красноярскому краю Валерий Ку-
скашев.

— Валерий Михайлович, какие 
мероприятия по обеспечению безо-
пасности на дорогах стали наиболее 
эффективными?

— Самыми эффективными можно 
назвать те, в которых вместе с нами 
принимают участие общественные 
организации, объединения, группы, 
журналисты и простые люди. Напри-
мер, в ночных мероприятиях «Не-
трезвый водитель» систематически 
участвуют представители организа-
ции «АнтиДилер», которые по-своему 
общаются с пьяными автолюбите-
лями, снимают их поведение, порой 

неадекватное, и размещают видео в 
соцсетях, тем самым выражая непри-
миримое отношение к пьянству за ру-
лем. Журналисты по итогам участия 
в рейдах готовят проблемные сюже-
ты и статьи, призывая общество не 
оставаться равнодушным и сооб-
щать о нетрезвых водителях за рулем. 
В апреле в нашем регионе проходи-
ла федеральная социальная кампания 
«Держи дистанцию», в рамках кото-
рой были организованы интересные и 
полезные мероприятия в школах, дет-
ских садах, вузах, торговых центрах, 
на АЗС, в автошколах. И каждое было 
направлено повышение автограмот-
ности, привитие культуры поведения 
на дороге и умения выбрать наиболее 
безопасный маршрут. В завершение 
кампании состоялся необычный ав-
томобильный флешмоб: на набереж-
ной Енисея в районе краеведческого 
музея появилась огромная надпись из 
машин «Держи дистанцию». Участ-
ники инициативно поддержали идею 
мероприятия, узнав о нем в соцсетях. 
В прошлом году службы ГИБДД про-
водили акцию «Урок под открытым 

небом», в ходе которой инспекторы 
еженедельно выезжали в разные рай-
оны города и разъясняли краснояр-
цам, как правильно действовать в той 
или иной дорожной ситуации. Акция 
стала очень популярной и получила 
массу положительных отзывов от жи-
телей города.

Год назад в соцсети «ВКонтакте» 
была создана страница «ГИБДД24», у 
которой на сегодняшний день более 
6400 подписчиков. В интернет-ресур-
се идет прямое общение с граждана-
ми о наиболее актуальных проблемах 
дорожного движения. Жители Крас-
ноярска и края присылают не только 
вопросы, но и видеозаписи наруше-
ний ПДД, в том числе совершенных 
водителями автобусов, по вине кото-
рых количество ДТП за последние не-
сколько лет выросло: если в 2012 году 
было зафиксировано 76 таких проис-
шествий, то в прошлом — уже 109. До-
рожная полиция всегда старается бы-
стро реагировать на запросы и давать 
объективные ответы. Многие блоге-
ры, которые высказывали негативные 
мнения о деятельности ГИБДД, изме-
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нили свое отношение после появле-
ния служебной открытой страницы в 
положительную сторону.

— Какой опыт иностранных кол-
лег в области обеспечения дорожной 
безопасности может быть исполь-
зован в крае?

— Мы применяем опыт Германии: 
«Шагающий автобус» — акция, на-
правленная на формирование у де-
тей устойчивых навыков безопасного 
поведения на дороге, ознакомление 
школьников с безопасным маршру-
том в образовательное учреждение, 
кружок или спортивную секцию, ак-
центирование внимания на наиболее 
опасных участках дорог. Такие акции 
сегодня проходят во всех регионах 
России. В Красноярском крае дорож-
ные полицейские обычно организуют 
их в начале учебного года: сотрудник 
ГИБДД берет класс и водит его по ми-
крорайону, где расположены школа 
или детский сад. Во время экскурсии 
инспектор показывает и разъясняет 
детям дорожные знаки, рассказывает 
об опасностях, которые могут встре-
титься им во дворах, дорожные «ло-
вушки» и т. д. В нашем регионе такие 
«Шагающие автобусы» возглавляют 
не только сотрудники ГИБДД, но и 
депутаты, актеры, священнослужите-
ли, известные политические деятели 
и другие представители обществен-
ности. Детский травматизм — это 
проблема всего общества, и решать ее 
нужно сообща.

Другой опыт развитых стран, ко-
торый мы используем, — популяриза-
ция световозвращающих элементов. 
Первыми одежду с такими элемента-
ми использовали сотрудники дорож-
ных служб, аэропортов и железной 
дороги. В европейских странах польза 
ярких и световозвращающих деталей 
в одежде неоднократно становилась 
темой пропагандистских кампаний 
по безопасности дорожного движе-
ния. Внимание, уделяемое данному 
аспекту воспитания населения, за ру-
бежом столь велико, что пропаганда 
световозвращающих элементов во-
шла в Программу обеспечения безо-
пасности дорожного движения Евро-
пейского союза. Световозвращатели 
стали непременным атрибутом пеше-
ходов во многих странах, например, в 
Финляндии, Эстонии, Латвии. 

Практически во всем цивилизо-
ванном мире родители обязаны снаб-
жать своих детей светоотражающи-
ми элементами. Так, в Финляндии, 
где законом определено каждому ре-
бенку на верхней одежде иметь не ме-
нее трех таких деталей, после приня-
тия данного закона наезды на детей 
сократились на 76%. В скандинав-
ских странах эту способность свето-
возвращателей сохранять взрослые и 
детские жизни используют уже око-
ло 30 лет и имеют удачный опыт, под-
твержденный статистикой. Доказано: 
применение этих элементов снижает 

риск наезда автомобиля на пешехода 
в темное время суток на 85%, то есть 
более чем в 6,5 раза.

Наличие у водителей защит-
ных жилетов обязательно во мно-
гих европейских странах, например 
в Италии и Испании с 2004 года, Ав-
стрии и Португалии — с 2005-го,  
Хорватии — с 2006-го, Бельгии, Бол-
гарии, Норвегии — с 2007-го, Люксем-
бурге и Венгрии — с 2008-го. В Рос-
сии лишь с 1 июля 2015 года за данное 
правонарушение предусмотрена адми-
нистративная ответственность в виде 
предупреждения или наложения адми-
нистративного штрафа в размере 500 
рублей в соответствии с ч. 1 ст. 12.29 
КоАП РФ «Нарушение пешеходом или 
пассажиром транспортного средства 
Правил дорожного движения». Соглас-
но п. 4.1 ПДД РФ при переходе дороги и 
движении по обочинам или краю про-
езжей части в темное время суток или в 
условиях недостаточной видимости пе-
шеходам рекомендуется (а вне населен-
ных пунктов пешеходы обязаны) иметь 
при себе предметы со световозвращаю-
щими элементами и обеспечивать ви-
димость этих предметов водителями 
транспортных средств.

Госавтоинспекция — единствен-
ная на данный момент организа-
ция, которая популяризирует свето-
возвращающие элементы. Более 100 
различных акций, в том числе «За-
светись!», флешмобов «Стань замет-
ней!», конкурсов и викторин было 
организовано сотрудниками ГИБДД 
во всех районах края для взрослых 
и детей с привлечением различных 
организаций и ведомств. В февра-
ле текущего года ГПКК «КрайДЭО» 
приобрело около тысячи светоотра-
жающих жилетов для учащихся на-
чальных классов Рыбинского райо-
на. А Краевое общество по защите 
прав автовладельцев периодически 
совместно с дорожной полицией про-
водит пропагандистские акции с раз-
дачей световозвращающих браслетов.

— Подводя итоги в преддверии 
юбилея, как вы оцениваете резуль-
таты работы УГИБДД МВД России 
по краю?

— В целом количество ДТП в ре-
гионе снизилось на 6%. Также умень-П
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шилось число пострадавших на 5%, 
по вине пьяных водителей — на 6% по 
сравнению с предыдущим годом. Од-
ним из ключевых факторов, характе-
ризующих дорожную обстановку, яв-
ляется количество людей, погибших в 
результате аварий. В 2015 году зафик-
сировано на 32 погибших меньше, чем  
в 2014-м, — для нашего региона это 
достаточно значимый показатель. Мы 
стремимся к тому, чтобы его улуч-
шить. Так, одним из результатов ре-
ализации федеральной целевой про-
граммы по снижению смертности в 
дорожных авариях, рассчитанной до 
2020 года, должно стать уменьшение 
количества погибших на 20%. Планы 
амбициозные, но выполнимые.

Безопасность дорожного движе-
ния — очень сложная проблема, и под-
ходить к ее решению всегда нужно 
комплексно. Необходимо вкладывать 
средства в улучшение состояния до-
рог, повышать уровень подготовки бу-
дущих водителей, вести разъяснитель-
ную работу в школьных и дошкольных 
учебных заведениях. Ужесточение за-
конодательства, работа судебных при-
ставов, дорожных полицейских  — 
масштабная деятельность по всем 
направлениям в совокупности дает 

положительный результат. Краснояр-
ский край отличается от многих реги-
онов России: во-первых, мы занима-
ем второе место в стране по площади, 
во-вторых, у нас почти 50 тыс. км авто-
дорог при количестве населения более 
3 млн человек и почти 1,2 млн транс-
портных средств. При таких состав-
ляющих для обеспечения безопасно-
сти дорожного движения инспекторов 
ГИБДД физически не хватает. Очень 
большой вклад в решение этой про-
блемы вносит автоматическая фик-
сация: в местах большого скопления 
автомобилей для профилактики нару-
шений хватает и камеры. Водители о 
ней знают, поэтому в подобных местах 
мы практически уже не фиксируем 
ДТП. К 2017 году ожидается увеличе-
ние количества видеокамер, начнется 
новый этап для Красноярска в авто-
матической фиксации. Наша основная 
задача — не собрать как можно боль-
ше штрафов, Госавтоинспекция обяза-
на в первую очередь контролировать 
ситуацию на дороге. Это своего рода 
сервисная служба, призванная помо-
гать водителям, следить за порядком, 
вести пропаганду соблюдения ПДД и 
способствовать снижению аварийно-
сти на дорогах. 

В настоящее время на терри-
тории края действуют 11 
стационарных и более 30 

мобильных комплексов фиксации 
нарушений правил дорожного дви-
жения. Ответственность за рабо-
тоспособность аппаратов, а также 
обязанности по проведению диагно-
стики и обновление программного 
обеспечения возложены на филиал 
ГПКК «КрайДЭО» — Центр органи-
зации дорожного движения. Обору-
дование находится в ведении Управ-

ления автомобильных дорог по 
Красноярскому краю, и ежегодно для 
его обслуживания предприятие вы-
бирает подрядчика по итогам откры-
того конкурса.

Все комплексы, установленные 
на дорогах края, фиксируют только 
один вид нарушений — превышение 
скоростного режима. Большинство 
из них российского производства: 
«Арена» и «Крис-П» (ЗАО «Оль-
вия» и ООО «Симикон», Санкт-
Петербург), а также «Стрелка-СТ» 
(Нижний Новгород) — эти каме-
ры обеспечивают лучший подход к 
выявлению нарушений, поскольку 
фиксируют его скорость на расстоя-
нии более 200 м, а снимок автомоби-
ля делают на отметке 30 м. Основная 
часть оборудования произведена в 
2010-2012 годах. Есть и «раритеты» 
2008 года выпуска, и более совре-
менные камеры, приобретенные два 
года назад по федеральной програм-
ме, которые позволяют фиксировать 
до 97% нарушителей — у более ста-
рых камер погрешность выше. Так-
же на обслуживании «КрайДЭО» 
находится стационарный комплекс 
Robot Multiradar немецкого произ-
водства, установленный в Красно-
ярске на Октябрьском мосту и кон-
тролирующий скоростной режим на 
всех шести полосах одинаково эф-
фективно как в дневное, так и в ноч-
ное время.

— Сегодня системой фотовидео-
фиксации охвачены практически все 
муниципальные образования края, 
по территории которых проходят ос-
новные автотрассы, — рассказывает 
Денис Якубович, директор Центра 
организации дорожного движения 
— филиала ГПКК «КрайДЭО». — 
Ужесточились требования по уста-
новке и обслуживанию камер: если 
раньше зона дислокации утвержда-
лась специалистами ГИБДД пример-
но, то теперь — с точностью до метра. 

Также строго определяется, в какой 
день недели и на протяжении како-
го времени должна осуществлять-
ся фиксация нарушений. Но главная 
сложность в работе операторов ком-
плексов — неадекватное поведение 
водителей. Например, в настоящее 
время рубежи контроля не действуют 
в Шарыповском и Назаровском райо-
нах — в течение июня на этих участ-
ках уволились девять сотрудников, 
подвергшихся угрозам и нападени-
ям со стороны автовладельцев. Ме-
таллические боксы, в которых разме-
щаются камеры, также подвергаются 
вандализму: при помощи тяжелой 
техники их буквально вырывают из 
земли, срывают замки, разбивают 
стекла. В результате мы физически 
не можем выполнить требования за-
казчика, который устанавливает нор-
му — не менее 31 действующего рубе-
жа контроля, поскольку еженедельно 
3-4 бокса выводятся из строя, а их 
восстановление занимает от одного 
до пяти дней. В прошлом году груп-
па лиц ездила по окрестностям Крас-
ноярска и закрашивала краской из 
баллончиков объективы камер. Мож-
но привести еще много примеров по-
добного поведения автовладельцев, 
которые, к сожалению, не понимают 
простой истины: система фотовидео-
фиксации направлена не на то, чтобы 
собрать как можно больше штрафов, 
а на обеспечение их собственной без-

опасности на аварийных участках 
маршрутов.

Между тем количество наруше-
ний, зафиксированных камерами на-
блюдения, ежегодно растет: в 2013 
году камеры зарегистрировали 240 
тыс. нарушений, в 2014-м — 310 тыс., 
в 2015-м — 401 тыс. Во всех случа-
ях нарушители были привлечены к 
ответственности в виде штрафов. 
Чтобы избежать получения «писем 
счастья», как в народе называют по-
становления о наложении админи-

стративного взыскания за превыше-
ние скорости, водители используют 
радар-детекторы. Правда, распоз-
нают они далеко не все комплексы 
фиксации. Впрочем, специалисты 
дорожной отрасли не против их при-
менения: чтобы не попасть в объек-
тив камеры, водители сбрасывают 
скорость, а значит, риск возникнове-
ния аварийной ситуации снижается.

В настоящее время обсуждает-
ся возможность применения ком-
плексов фиксации на участках дорог, 
где осуществляются ремонтные или 
строительные работы. Несоблюдение 
скоростного режима в таких случа-
ях представляет опасность не только 
для самих водителей, но и для дорож-
ных рабочих.

— В этом году мы установили ка-
меру на 796-м км трассы М-53, где ве-
дется строительство пешеходного пе-
рехода. За 10 часов работы комплекса 
было зафиксировано 1900 фактов 
превышения скорости,  — отмечает 
Денис Якубович. — Как можно ра-
ботать, когда мимо проносятся авто-
мобили, в том числе большегрузные, 
со скоростью 80-90 км/ч? Естествен-
но, рабочие не хотят рисковать свои-
ми жизнями. Однако водители, к со-
жалению, по-прежнему мало об этом 
задумываются. Остается надеяться, 
что систематические штрафы сдела-
ют свое дело, и езда по правилам по-
степенно войдет у них в привычку. 

Автонарушители  
под контролем камер
Камеры фотовидеофиксации, установленные на автотрассах 
края, призваны в первую очередь обеспечивать безопасность до-
рожного движения. Однако автовладельцы чаще воспринимают 
их как досадную помеху комфортному вождению.

Текст: Мария Назарова Фото: архив ЦОДД — филиала ГПКК «КрайДЭО»
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— Проблема обеспечения без-
опасности на дорогах комплекс-
ная, ее нельзя решить, только по-
высив качество дорог и изменив 
законы. Немаловажную роль игра-
ет повышение водительской куль-
туры. А это как раз задача автош-
кол, поскольку службы ГИБДД не 
участвуют в процессе обучения во-
дителей, — подчеркивает началь-
ник УГИБДД ГУ МВД России по 
Красноярскому краю Валерий Ку-
скашев. — Важно, чтобы водите-
ли, получив права, были в состоя-
нии правильно оценить дорожную 
ситуацию и меньше попадать в ава-
рии. Ведь транспортный поток на 
улицах города сегодня просто ко-
лоссальный: только в Красноярске 
зарегистрировано около 470 тыс. 
автомобилей, а по краю эта цифра 
составляет 1183 тыс. 

Новый регламент по сдаче экза-
менов, утвержденный в МВД Рос-
сии, подытожит серию реформ 
системы подготовки водителей, за-
пущенную в стране два года назад, 
когда были установлены новые об-
разовательные программы и уже-
сточены требования к автошколам. 
Представители учебных заведений 
заверяют, что после введения но-
вых требований аварийность среди 
молодых водителей уже снизилась 
на четверть, и ожидают дальнейше-
го снижения после внедрения изме-
ненного регламента сдачи экзаме-
нов.

— Качество обучения на 99% 
влияет на безопасность дорожно-
го движения — в том случае, ког-
да школа выполняет всю предпи-
санную программу, проводит весь 
учебный процесс, включая как тео-
рию, так и практику: обучение пра-
вилам дорожного движения, про-
ведение занятий на тренажерах, 
полную отработку занятий на ав-

томобилях сначала на автодромах, 
а затем в городе в дорожных ситу-
ациях. На сегодняшний день это 
делают только те школы, которые 
дорожат своей репутацией, — го-
сударственные или частные, но с 
большой структурой, а не такие, где 
все занятия проводятся в одной ау-
дитории и отсутствуют служебные 
автодромы. А они просто необходи-
мы для подготовки водителей: нау-
читься парковаться, ставить маши-
ну на стоянку, заезжать в гараж, в 
бокс задним ходом, разворачивать-
ся в ограниченном пространстве — 
вот от этого и зависит аварийность 
на дороге. При правильной подго-
товке, наличии практики на сво-
их автодромах и полных объемов 
часов вождения будет результат, 
— отмечает директор автошколы 
СФУ Михаил Рунда. — Ужесточе-
ние правил сдачи экзаменов, повы-
шение требований инспекторов при 
оценке знаний и умений водителей 
будут только способствовать улуч-
шению безопасности дорожного 
движения в будущем. 

Представители УГИБДД ГУ МВД 
по Красноярскому краю подчеркну-
ли, что в последние годы процент 
сдачи водительских экзаменов и так 
заметно снизился. Например, в 2008 
году с первого раза проходили ис-
пытание 70% курсантов, сегодня — 
в среднем половина обучающихся. 
И статистика дорожно-транспорт-
ных происшествий говорит о том, 
что каждое пятое из них соверша-
ется по вине водителя со стажем 
управления до трех лет. На сниже-
ние количества курсантов, сдавших 
экзамены с первого захода, влияет 
более строгое отношение Госавто-
инспекции к потенциальным авто-
любителям. По новому регламенту 
испытания для водителей услож-
няются на всех этапах. Неправиль-

ный ответ на вопрос теоретической 
части повлечет за собой дополни-
тельные вопросы, а за неверные 
действия во время практики уче-
ник будет получать больше штраф-
ных баллов. При этом время на под-
готовку к практическому экзамену 
после сдачи теории увеличивается 
с трех до шести месяцев. Пересдача 
любого из экзаменов разрешается 
не ранее, чем через неделю. Но тем, 
кто не сдал какой-либо из тестов 
три раза подряд, очередную пере-
экзаменовку назначат не ранее, чем 
через 30 дней. Успешность сдачи эк-
замена зависит в основном от вто-
рого этапа — практического вожде-
ния, так как теорию большая часть 
курсантов сдает с первого раза.

— В вопросах обучения води-
телей немаловажную роль играет 
преемственность: мастера переда-
ют свой опыт молодым инструкто-
рам. Хорошо ездить умеют многие, 
но обучать вождению  — это от-
дельное мастерство, — считает ге-
неральный директор АНО ДПО 
«Безопасность-К» Надежда Семе-
нова. — Удобно и полезно, когда ав-
тошкола обладает всеми ресурсами, 
включая автодром, отсутствие ко-
торого сказывается на эффективно-
сти обучения, ведь вождение — это 
главная часть курсов. Важна так-
же карта маршрута вождения: чем 
большую часть города он охваты-
вает, тем полнее будет подготов-
ка. Некоторые школы составляют 
маршрут по маленьким спокойным 
улочкам. Но если ученик не поез-
дит в общем оживленном потоке с 
инструктором, то потом ему при-
дется преодолевать этот барьер в 
одиночку. Для эффективного обу-
чения одних плакатов мало, школе 
нужен видеопроектор или телеви-
зор, с помощью которых ситуации 
на дороге можно рассмотреть в ди-

Формула безопасности 
дорожного движения
Важную роль в обеспечении безопасности дорожного движения игра-
ет качество подготовки водителей. С 1 сентября вступят в силу новые 
правила сдачи экзаменов на водительские права, которые усложняют 
процедуру и вводят более строгие требования к курсантам.

Текст: Наталья Анохина

formula46.ru

Стоимость полного курса обучения:
● категория В (отечественные — механика/автомат) — 23 000 рублей; 
● категория В (Volkswagen — механика/автомат) — 23 000 рублей; 
● категория А — 14 000 рублей;
● категория С — 28 000 рублей;
● категория М — 8 000 рублей;
● категория E к B — 10 000 рублей;
● категория В на С — 24 000 рублей;
● техминимум по повышению квалификации водителей — 1 200 рублей.

Автошкола СФУ

 Автошкола 
осуществляет подготовку водителей 

категорий А, В, С, М, E к B

г. Красноярск, ул. Академгородок, 13а
тел.: (391) 290-76-22, 8-923-351-73-55 (с 9:00 до 18:00). Сайт: www.sfu-kras.ru/node/7839

Стоимость дополнительных часов вождения:
● 1 час вождения на легковом автомобиле — 600 рублей; 
● 1 час вождения на мотоцикле — 600 рублей; 
● 1 час вождения для доподготовки водителей 
   категории E к B — 600 рублей; 
● 1 час контраварийного вождения — 600 рублей.
Продолжительность подготовки 2,5–3 месяца, 
индивидуальный подход, рассрочка, гибкий график вождения.
Обучение вечернее с 18:00.

В 2013 году автошкола СФУ стала лауреатом конкурса «Лучшие автошколы Российской Федерации»

• Повышение квалификации руководителей ЧОП — 
80 часов, 5 учебных дней

• Первоначальная подготовка охранников:
6-й разряд — 266 часов, 34 учебных дня;
5-й разряд — 174 часа, 22 учебных дня;
4-й разряд — 98 часов, 14 учебных дней

• Обучение для бывших сотрудников МВД —   98 часов, 14 учебных дней
• Сдача квалификационного экзамена охранника 6-го, 5-го, 4-го разрядов
• Сдача периодической проверки для охранников всех  разрядов
• Подготовка водителей автомобиля категории А и В
• Подготовка судоводителей маломерных судов
• Обучение (гражданское оружие)

660062, г. Красноярск, 
ул. Крупской, д. 32, офис 1-1 
тел. /факс (391) 247-52-58
e-mail: bezopasn_K_24 @mail.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА КАДРОВ

намике. Нужны и компьютеры — 
чтение правил не заменяет инте-
рактивного обучения, которое дает 
вам возможность постоянно прове-
рять себя. Если в школе этого нет, то 
переход от теории к практике будет 
существенно затруднен.

Новые правила приема экзаменов 
на знание ПДД по-прежнему будут 
требовать не менее 18 правильных 
ответов на 20 вопросов, но теперь за 
каждую ошибку экзаменуемый будет 
получать по пять дополнительных 
вопросов похожей тематики. Таким 
образом, максимальное количество 
вопросов достигает 30, при этом пра-
ва на дополнительную ошибку по-
мимо двух допускаемых у курсанта 
не будет. Сами вопросы останутся 
прежними. Количество экзаменаци-
онных упражнений на площадке уве-
личится с 10 до 17, из которых кур-
санту предложат выполнить пять, а 
не три, как прежде. Из новых — оста-
новка для посадки или высадки пас-
сажиров, параллельная парковка за-
дним ходом и выезд с парковочного 
места. Принцип прохождения экза-
мена в городе не изменится, однако 
штрафовать за ошибки будут стро-
же: в зависимости от их тяжести эк-
заменуемый будет получать 1, 3 или 5 
штрафных баллов, но при пяти бал-
лах экзамен уже будет считаться не-
сданным. Например, за заглохший 
на старте двигатель курсант получит 
один штрафной балл, не пристегну-
тый ремень безопасности оценивает-
ся в три балла, а нарушения при раз-
вороте на перекрестке — в пять. Что 
касается временных рамок проведе-
ния тестов, то останется единствен-
ное ограничение на общее время 
экзамена, которое будет устанавли-
ваться для каждой площадки инди-
видуально. 

На безопасность дорожно-
го движения влияет не только ка-

чество подготовки водителей, 
но и развитая дорожная инфра-
структура, а также работа служб 
Госавтоинспекции. 

— Улучшили бы ситуацию на до-
рогах  — установили разметку про-
езжей части, расширили дороги, 
установили знаки, в том числе и на 
трассе (вместо одной полосы делать 
две в одном направлении),  — до-
бавляет директор автошколы СФУ 
Михаил Рунда. — Последнее же по-
желание — не ставить скрытые ви-
деокамеры, а увеличить количе-
ственное присутствие сотрудников 
ГИБДД на дорогах. Это удержива-
ет водителей от шалостей и само-
уверенности, которую они иногда 
проявляют. Думают: проскачу, об-
гоню. Но, увидев инспектора, води-
тель автоматически притормажива-
ет, усмиряя свой пыл. Мне кажется, 
камера в кустах ничего не дает, кро-
ме штрафов. Человек лучше воспри-
мет последствия дорожной ситуа-
ции после общения с инспектором, 
чем от процедуры оплаты штра-
фа. Даже когда встречный водитель 
едет, моргает фарами и предупреж-
дает другого, все равно скорость 
снижается, и идет так называемый 
воспитательный процесс. Когда же 
количество штрафов увеличивает-
ся, то доходная часть растет, а тол-
ку нет.

Изменения в такой сфере, как 
обучение водителей, жизненно не-
обходимы, ведь именно законода-
тельные инициативы закрепляют 
правила их безопасного и вежливо-
го вождения. И хотя культура пове-
дения на дороге зависит от личных 
качеств человека, управляющего 
транспортным средством, утверж-
дение нового регламента по сдаче 
экзамена должно способствовать 
улучшению безопасности дорожно-
го движения. 

Абонемент «Семейный»
• срок действия 90 дней
• неограниченное количество тренировок
• посещение до трех человек

• тренажерный зал, фитнес, аквааэробика
• детский фитнес
• уютная сауна, домашняя атмосфера

ул. Красной Армии, 18
тел. 252-99-91

www.clubexotic.ru

15 000 руб.
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ООО ИД «РЕНОМЕ»

Проекты «Реноме» — 
визитная карточка Красноярского края

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ
ООО ИД «РЕНОМЕ»

Проекты «Реноме» — 
визитная карточка Красноярского края
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УЧРЕДИТЕЛЬ ИП Юхименко А. Ю.   ИЗДАТЕЛЬ ООО «Издательский дом «Реноме»   ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Юхименко С. В. 
ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР Наталья Анохина ЛИТЕРАТУРНЫЙ РЕДАКТОР Мария Назарова  ДИЗАЙН И ВЕРСТКА Вадим Южалин  
ЖУРНАЛИСТЫ: Наталья Анохина, Галина Дмитриева, Мария Назарова ФОТОРАБОТЫ Иван Юхименко КОРРЕКТУРА Мария Назарова 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Иван Юхименко СЛУЖБА ФИНАНСОВ Елена Гудилова 
ДИРЕКТОР ПО РЕКЛАМЕ Ирина Улья нова ОТДЕЛ ПРОДАЖ:  Александр Белов, Алина Ли

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ/РЕДАКЦИИ: 660077, Россия, г. Красноярск, ул. Молокова, 40–282 
ТЕЛЕФОНЫ: круглосуточный (391) 251-20-57, 
отдел продаж (391) 276–03–57, 277–06–06, 277–06–66
ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ:  по графику/фактически: 14.07.2016 / время: 17:00
ОТПЕЧАТАНО Полиграфический комплекс ООО ИД «Реноме» / Красноярск, ул. Республики, 51

ТИРАЖ 10000 экз.  Распространяется бесплатно / Сеть фирменных стоек
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5 настоящего Федерального закона, без знака информационной продукции не допускается, за исключением: периодических печатных изда-
ний, специализирующихся на распространении информации общественно-политического или производственно-практического характера.

ПРОЕКТЫ ИЗДАТАЛЬСКОГО ДОМА «РЕНОМЕ» — ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

КАЛЕЙДОСКОП

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ
ООО ИД «РЕНОМЕ»

Проекты «Реноме» — 
визитная карточка Красноярского края

Полиграфическая продукция
ООО ИД «РЕНОМЕ»

Проекты «Реноме» — 
визитная карточка Красноярского края

Наименование материала Плотность 
материала

Цена*, руб  

Стоимость 1 м2 Перерасход материала, 
м2

Баннер ламинированный, Китай
340гр. 180 80

440гр. 230 100

Баннер литой, Китай 510гр. 300 145
Баннер Бэклит (транслюцентный), 
Китай 510гр. 350 173

Сетка, Китай 370гр. 270 152

Бумага Blue Back , Германия 115гр. 180 45
Бумага для СИТИ-формата (белая), 
Германия 150гр. 220 55

Бумага для скроллера 
(полипропиленовая) 127гр. 550 260

Пленка самоклеющаяся Orajet 3640
(матовая, глянцевая, прозрачная), 
Германия

80мкр. 300 130

Пленка транслюсцентная Oracal 8100, 
8500, Германия 80мкр. 550 380

Изготовление агитационной продукции + 100% к стоимости. 
Срочный заказ + 100% к стоимости.

 

Дополнительные услуги

Услуга   Стоимость

Пробивка люверсов, 1 шт   10

Склейка изображений (м.п)   50

Пробивка клапанов (м2)   30

Обрезка по периметру (м.п)   20

* Предпечатная обработка и цветокоррекция входят в стоимость печати.

Наименование Бумага 1 000 3 000 5 000

Листовка А6 (105х148 мм), 
цветность 4/0

Офсет 80 гр. 1550 2100 2700
Мелованная бумага 90 гр. 1560 2200 2850
Мелованная бумага 120 гр. 1740 2600 3500

Листовка А6 (105х148 мм), 
цветность 4/4

Офсет 80 гр. 1720 2300 3050
Мелованная бумага 90 гр. 1780 2430 3250
Мелованная бумага 120 гр. 1940 2850 3900

Листовка А5  (148х210 мм),  
цветность 4/0

Офсет 80 гр. 1750 2900 3950
Мелованная бумага 90 гр. 1820 3100 4300
Мелованная бумага 120 гр. 2150 3900 5600

Листовка А5  (148х210 мм),  
цветность 4/4

Офсет 80 гр. 1960 3300 4400
Мелованная бумага 90 гр. 2060 3480 4750
Мелованная бумага 120 гр. 2340 4260 6050

Листовка А4 (210х297 мм), 
цветность 4/0

Офсет 80 гр. 2260 4550 6750
Мелованная бумага 90 гр. 2420 4950 7450
Мелованная бумага 120 гр. 2960 6480 9950
Мелованная бумага 150 гр. 3240 7230 11250

Листовка А4 (210х297 мм), 
цветность 4/4

Офсет 80 гр. 2520 5150 7600
Мелованная бумага 90 гр. 2680 5550 8250
Мелованная бумага 120 гр. 3220 7080 9850
Мелованная бумага 150 гр. 3500 7850 12050

Лифлет (210*100, 4+4)
Офсет 80 гр. 1760 2450 3350
Мелованная бумага 90 гр. 1860 2700 3750
Мелованная бумага 120 гр. 2080 3240 4650

Плакат А3 (297х420 мм), 
цветность 4/0

Офсет 80 гр. 5400 9050 12700
Мелованная бумага 120 гр. 7200 13000 18700
Мелован ная бумага 150 гр. 5220 13200 21200

Плакат А2 (420×594 мм), 
цветность 4/0

Офсет 80 гр. 7200 14600 22100
Мелованная бумага 150 гр. 11800 26400 41300

Буклет А4  (210х297 мм), 
цветность 4/4

Мелованная бумага 90 гр. 2900 6000 8850
Мелованная бумага 120 гр. 3480 7550 12100
Мелованная бумага 150 гр. 3760 8400 12250

Визитная карточка  (90х50 
мм), цветность 4/4 мелованный картон 2000 3500 5000

Календарик карманный 
(100х70 мм), цветность 4/4

мелованный картон 2200 3900 5750
мелованный картон + 
ламинация 125 мкрн + 
скругление углов

8650 18650 26750

Изготовление агитационной продукции + 100% к стоимости. 
Срочный заказ + 100% к стоимости. 

* Предпечатная подготовка, дизайн входят в стоимость печати.

500 1 000

Флажок (165х100 мм) мелованная бумага 130 г/кв.м, скотч, флагшток деревянный 
30 см, цветность 4/4

6150 10100

100 200

Пакет №232 (210х297х80 мм), цветность 4/0, бумага мелованная 170 г/кв.м, 
ламинат односторонний 24 мкм, люверс, веревочка

11500 17000

Пакет №736 (280х320х150 мм), цветность 4/0, бумага мелованная 170 г/кв.м, 
ламинат односторонний 24 мкм, люверс, веревочка

15350 24700

БЛОКНОТ А6 на навивке. Обложка: 107х150 мм, мелованная 300 г/м2, 
цветность 4/4+0/0, блок: 105x148 мм, офсетная 80 г/м2, 50 листов, 0/0

7100 9000

БЛОКНОТ А5 на навивке. Обложка: 150x212мм, мелованная 300 г/м2, 
цветность 4/4+0/0, блок: 148x212 мм, офсетная 80 г/м2, 50 листов, 4/0

11850 16100

Папка фирменная штамп 12, мелованная бумага 300 г/м2, цветность 4/0 79000 9100

Изготовление агитационной продукции + 100% к стоимости. 
Срочный заказ + 100% к стоимости.

Листовки А4-А5: от 5000 экз - 0,70 руб., свыше 5000 экз - 0,75 руб.
Полиграфия до 200 г включительно: 1,95 руб., за каждые последующие 10 г + 0,50 руб.

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ПОЧТОВАЯ РАССЫЛКА

ÎÎÎ «ÇÅÂÑ»

254-34-40

• Строительство зданий 

и сооружений

- земляные работы

- электромонтажные 

работы
- сантехнические работы

- отделочные работы

• Изделия из бетона

• Разборка и снос зданий

В� ведени� 
      коттедже� по� клю�!


