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П
о новым прави-
лам владелец 
автомобиля смо-
жет отменить его 
погрузку, если 

вернётся на место парковки 
до начала движения эвакуа-
тора. Если сотрудник служ-
бы эвакуации откажет, ему 
грозит штраф в размере 20 
тыс. руб.

Эвакуация отменена так-
же в случае, если водитель 
забыл права. Теперь ему 
будет грозить только преду-
преждение или штраф 500 
руб. 

Если же у водителя отсут-
ствуют таможенные доку-
менты на временно ввезён-
ное на территорию страны 
транспортное средство, авто 
будет эвакуировано на 
штрафстоянку.

Авто будут эвакуировать 
не только из-под запрещаю-
щих знаков, но и со стоянок 
для инвалидов. Если такое 
парковочное место автовла-
делец занял неправомерно, 
то ему выпишут штраф 5000 
руб., а машину придётся ис-
кать на штрафстоянке. 

Эвакуация автомобилей 
из-под знака, запрещающе-

го стоянку, будет возможна 
только при наличии здесь 
специальной информацион-
ной таблички «Работает эва-
куатор». Однако эта норма 
вступает в силу позднее — 8 
августа 2015 года. 

Инспекторы ГИБДД, кото-
рые составляют протокол о 
задержании автомобиля, те-
перь должны присутствовать 

на месте эвакуации до начала 
перемещения транспортно-
го средства. При этом копию 
протокола они должны вру-
чить не только нарушителю, 
но и водителю эвакуатора.

Есть и ещё несколько из-
менений, уже не связанных 
с эвакуацией автомобилей. 
Новые дорожные знаки на 
дорогах теперь не могут по-
являться внезапно — власти 
должны информировать обо 
всех дорожных изменени-
ях (будь то новый знак или 
разметка) не менее чем за 

20 дней до их введения. Ин-
формировать об этом они 
могут через официальные 
сайты федерального органа 
власти и при помощи инфор-
мационных табло и стендов, 
размещённых вблизи места 
установки знака или новой 
разметки. 

Другое изменение каса-
ется экипировки водителей 
мопедов. Теперь за управ-
ление без мотошлема или 
в незастёгнутом шлеме во-
дителю придётся заплатить 
штраф — 1000 руб.

Белая берёза 
на моём авто 
Пермское лето — это не только жаркие дни, но и грозы 
с сильными ветрами. Если у вас есть автомобиль, в не-
погоду порыв ветра может повалить на него дерево. 
«Пятница» узнала, как владельцу авто действовать в 
такой ситуации. 

Если автомобиль застрахован
В случае если у вас есть полис КАСКО, нужно сразу 

позвонить в свою страховую компанию и сообщить ей 
о проблеме. К вам направят эксперта, который оценит 
ущерб. Затем в течение срока, указанного в договоре 
(обычно это три рабочих дня), вам нужно будет подать 
заявление и предоставить по требованию страховой ком-
пании автомобиль для осмотра. Вам полагаются страхо-
вые выплаты, срок их получения зависит от конкретного 
страховщика.

Если страховки нет
Если полис не предусматривает страховки от таких напа-

стей, как падение на автомобиль дерева, вы можете подать 
иск в суд на владельца участка, на котором оно росло. 

Первым делом сфотографируйте последствия и место 
происшествия с разных ракурсов. Затем нужно вызвать 
участкового или, если в момент падения дерева машина 
находилась в движении, сотрудника ГИБДД. После звонков 
оставайтесь на месте — представителям уполномоченных 
органов потребуются ваши документы, чтобы составить 
протокол. 

Обязательно проследите за тем, чтобы в протоколе были 
точно указаны ваши контактные и паспортные данные, 
адрес места происшествия и его полное описание, а так-
же тот факт, что дерево не было спилено, а именно упало. 
Хорошо, если вы найдёте свидетелей, которые подтвердят 
факт падения дерева и оставят номера своих телефонов — 
они могут пригодиться при выяснении обстоятельств. Так-
же рекомендуется взять спил дерева для предъявления в 
суде. 

Составьте акт повреждений автомобиля в свободной 
форме в трёх экземплярах. Соберите под ним подписи 
участкового или сотрудника ГИБДД, свидетелей, поставьте 
свою, а затем вызовите собственника участка, на котором 
росло дерево, на место происшествия. 

Кто ответит за случившееся?
Если инцидент произошёл во дворе, вызывать нужно 

представителя ТСЖ дома или управляющей компании. 
Также ответственным за зелёные насаждения может быть 
физическое лицо. Если окажется, что участок никому не 
принадлежит, собственником может быть признан муници-
палитет. 

Виновнику предъявляются копии протокола, фото, ви-
део и другие собранные вами доказательства инцидента и 
предлагается возместить ущерб без обращения в суд.

Если собственник участка с деревом предварительно 
согласен выплатить вам сумму, покрывающую ремонт ав-
томобиля, нужно вызвать независимого эксперта или прие-
хать к нему самостоятельно, если машина после освобожде-
ния из-под дерева находится на ходу. Эксперт назовёт сумму 
ущерба, после чего вы можете обратиться к владельцу тер-
ритории с деревом за выплатой. 

Имейте в виду, что получить деньги и возместить ущерб 
вам удастся при условии, что дерево было старым, гнилым, 
сухим и его уже давно требовалось спилить. Если же оно 
было здоровым и крепким, возместить ущерб будет прак-
тически невозможно, а ситуация будет считаться форс-
мажором. 

Как показывает практика, чаще всего возможный ви-
новник инцидента отказывается добровольно оплатить 
ущерб, и пострадавшему приходится обращаться в суд.

Ульяна Артёмова

• страна советов Не увози!
В России действуют новые правила эвакуации автомобилей 

С 19 июня вступили в силу изменения в Кодекс об адми-
нистративных правонарушениях РФ, по которым водитель, 
например, может вернуть себе авто, если эвакуатор ещё 
не начал отъезжать. 

• полоса движения

Дарья Мазеина

Автомобили теперь будут эвакуировать не только из-под запрещающих знаков, 
но и со стоянок для инвалидов

Трубе — новую жизнь
Плановые работы по капитальному ремонту водовода Гайва — Закамск 
вышли на финишную прямую

По словам Василия 
Мальцева, главного специ-
алиста по водоснабжению 
ООО «Новогор-Прикамье», 
этот водовод построен в 
1989 году, но, к сожале-
нию, срок службы стальных 
водоводов — максимум 25 
лет, после этого начина-
ется свищевая коррозия. 
Обновление производится 
методом нанесения песча-
но-цементного состава на 
внутреннюю поверхность 
трубы.
Специалисты подряд-

ной организации ООО 
«Санспецстрой» сначала 
очищают трубу изнутри от 
наростов и ржавчины. Для 
этого через каждые 100 м 
роют котлован и вскрывают 
коммуникации, заваривают 
язвы, устраняют дефекты. 
Специалисты службы теле-
диагностики «Новогора» 
обследуют трубопровод 
с помощью робота, осна-
щённого видеокамерой.
Далее начинается этап 

непосредственной сана-
ции: внутрь водовода за-
пускается специальная 
машинка, которая продви-
гается по трубе. По шлангу 
насосом подаётся цемент-
но-песчаная смесь, кото-

рая через форсунки равно-
мерно разбрызгивается на 
внутреннюю поверхность 
трубопровода. Внутри во-
довода находится опера-
тор, который управляет 
аппаратом и контролирует 
процесс.
Качество покрытия про-

веряют опять же с помощью 
робота-телеинспектора . 
По словам специалистов, 
теперь эта труба добросо-
вестно прослужит ещё как 
минимум 50 лет.
Трубопровод с нанесён-

ным цементно-песчаным 
покрытием не подвержен 
коррозии, на стенках водо-
вода не будет минераль-
ных отложений и биоло-
гических обрастаний, и, 
соответственно, возрастёт 
пропускная способность 
трубы, и в процессе транс-
портировки до потреби-
теля сохранится качество 
питьевой воды. 
Всего за четыре года об-

новлено более 20 км во-
довода Гайва — Закамск. 
В этом году вторую жизнь 
получит ещё один его отре-
зок протяжённостью около 
600 м. Завершатся эти ра-
боты стоимостью более 9,5 
млн руб. в середине июля. 

Обновление этого трубопровода ведётся с 2011 года. 
Уже реконструировано более 20 км водоносной системы. 
Водовод диаметром 1 м, подающий воду с Чусовских 
очистных сооружений, снабжает правобережную часть 
Дзержинского района, Кировский район, в том числе  круп-
ные медицинские центры — перинатальный и сердечно-
сосудистой хирургии.

• коммуналка

реклама

В Перми на маршруты 
вышло 119 почти новых 
автобусов 
В городе состоялись конкурсные процедуры среди 
перевозчиков. Как сообщила администрация Перми, в 
результате этого подвижной состав городского обще-
ственного транспорта обновился на 18,8%, а средний 
срок эксплуатации автобусов снизился с 17,5 до 14 лет.

На основании новых договоров, заключённых по ре-
зультатам конкурсных процедур, на городские маршру-
ты вышло 119 автобусов, возраст которых составляет 
один–два года. 

С 20 до 41 увеличилось количество автобусов, ра-
ботающих на газомоторном топливе. Такие автобусы 
обслуживают маршруты №14, 19, 60 и 71. Доля низко-
польных автобусов повысилась с 58 до 75%, а средний 
экологический класс увеличился с 2,5 до 3,5.
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 Игорь Катаев


