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— Мы постарались пригласить всех, кто 
работает в сфере автомобильного бизнеса. 
В Новочеркасске очень много магазинов, 
сервисов, автомоек и других предприятий, а 
главное — огромное количество автомоби-
листов. …Мы занимаемся своими делами и 
не знаем, какие успехи, трудности и вопро-
сы у наших коллег и партнёров, — сказал 
Андрей Левшин, учредитель информаци-
онного автопортала «На ходу». — Я уверен, 
что объединение и продуктивное общение всех 
заинтересованных участников рынка даёт нам 
возможность не только лучше понимать ситуа-
цию, но и помогать друг другу развиваться.
Именно учредителю информационного 
портала «На ходу» принадлежит идея объ-
единения городских автобизнесмэнов под 
девизом: «Мы не конкуренты, мы — партнё-
ры!» Наладить связь продавец/покупатель 
поможет тематический информационный 
портал — современная интерактивная 
площадка «На ходу». Здесь можно расска-
зать о своём автопредприятии, его услугах, 
товарах. Заходите на сайт, знакомьтесь, 
спрашивайте, выбирайте, покупайте!
В деловой программе форума обширный 
блок отвели маркетингу и подходам к 
продвижению брендов. Все выступающие 
сошлись во мнении, что предпринимателям 
необходимо обратить пристальное внима-
ние на онлайн-площадки, которые привле-
кут львиную долю аудитории и обеспечат 
быстрый выход на связь с клиентами.  

Первый открытый форум «Гильдии 
автомобилистов» состоялся в Ново-
черкасске. Чего сегодня не не хватает 
автовладельцам на СТО: вежливости 
сервисмэнов или обеспечения автозап-
частями? Об этом в формате свободной 
дискуссии своё видение ситуации пред-
ставили коллегам опытные руководи-
тели автопредприятий. Главная цель 
встречи — объединение единомыш-
ленников и обмен знаниями и опытом.

Автовладельцы должны хотеть воспользовать-
ся услугами в нашем городе, пополнить кассы 
наших автомагазинов, а не искать качествен-
ные услуги автосервиса в соседних городах. 
Собственным многолетним опытом веде-
ния бизнеса поделился Сергей Шаламов, 
директор технического центра «Автолюкс», 
вице-председатель Союза предпринимате-
лей Новочеркасска, член «Гильдии авто-
мобилистов». Он призвал коллег смелее 
использовать современные программные 
продукты и средства коммуникаций, не 
упускать возможности для обучения и по-
вышения квалификации кадров,  перехо-
дить от многопрофильного обслуживания  
к специализированному. Сергей Викто-
рович привёл пример «дружественной 
конкуренции», когда менеджеры техцентра 
«Автолюкс» из-за невозможности предо-
ставить услуги владельцам крупногабарит-
ного транспорта рекомендуют им восполь-
зоваться услугами другого автосервиса. 
— Все мы — представители малого и сред-
него бизнеса, а он, к сожалению, крайне 
мало защищён сейчас. На региональный 
рынок активнее приходят крупные игроки, с 
которыми конкурировать очень сложно.  И мне 
кажется, сейчас самое время для малых предпри-
ятий, чтобы скооперироваться и развиваться. 
Поделиться опытом сотрудничества с 
крупными международными поставщика-
ми, рассказать о том, как сделать «зубров» 
рынка не конкурентами, а партнёрами, на 
форум пригласили генерального директо-
ра компании «BOSH Дизель-центр», пред-
седателя Совета директоров предприятий 
города Ростова-на-Дону Олега Товкача. 
— Я с радостью принял приглашение, — 
рассказал Олег Вячеславович. — Уверен, в 
нашей сфере без открытости и поддержки 
со стороны коллег очень сложно разви-
ваться, поэтому такие площадки для обме-
на опытом, поиска совместных решений 
просто незаменимы. Не сомневаюсь, что у 
новочеркасского автобизнеса есть отлич-
ные перспективы! 

Наталья Андрюшина



АВТОЮРИСТ ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

Как избежать подобной оплошности и 
привлечь к ответственности виновных 
за падение дерева журналу «На ходу» 
рассказали юристы  Семён Пушкарь и Ан-
тон Карпов, помощники адвоката Павла 
Волкова, председателя Новочеркасской 
коллегии адвокатов Ростовской области.
— Семён, расскажите, что должен 
делать человек в такой неприят-
ной ситуации?
— В первую очередь — ничего не 
трогать. Не нужно сбрасывать ветки с 
автомобиля. Так вы только уничтожите 
доказательства происшествия. Поэтому, 
справившись с эмоциями, позвоните 
по номеру 112 и сообщите о происше-
ствии. Если у вас есть полис КАСКО, 
звоните также в страховую компанию. 
Пока ждёте службу спасения и полицию, 
подробно сфотографируйте место про-
исшествия. Очень важно, чтобы на фото 
было видно, какое именно дерево упало 
на ваш автомобиль, какие повреждения 
причинены машине, место, в котором 
дерево было сломано, общий план ме-
ста происшествия. Если дерево на сло-
ме гнилое или дуплистое, то это также 

Тонированные стёкла защищают са-
лон автомобиля от перегрева и глаза 
водителя от солнца. С затемнением 
важно не переусердствовать, иначе 
придётся отвечать перед сотрудниками 
ГИБДД. Большинство автомобилистов 
принимают эти правила. Другая часть 
водителей убеждена, что без стильной 
тонировки машину просматривают и 
обворовывают, а из-за частого исполь-
зования климат-контроля возрастает 
расход топлива. 

Нормы тонировки автостёкол 
Тонировка стёкол допустима, если вы-
полняются следующие условия: 
показатель светопропускания передней 
и боковой панелей — не ниже 70 %.
Для ветрового стекла — на уровне 75 %.

Запрещается: 
зеркальное тонирование на окнах авто-
мобиля, тонирование ветровых стёкол 
не должно приводить к искажению вос-
приятия водителем красного, жёлтого, 
зелёного, голубого и белого цветов.

Разрешается:
тонирование заднего стекла автомоби-
ля, тонирование задних боковых стёкол, 
тонировочная полоса на верхнюю часть 
лобового стекла автомобиля 14 см. 

Штрафы за тонировку  
в 2017 году
Административный штраф за тонировку 
не по ГОСТу сегодня 500 рублей. 
В КоАП нет нормы на запрет эксплуатации 
автомобиля (номера не снимают). Провер-
ка светопропускания стёкол может произ-
водится любым сотрудником ГИБДД.

важно сфотографировать. Для полноты 
картины можно снять видео, на котором 
также отразить все повреждения.
Далее — попробуйте найти свидетелей 
происшествия, запишите их контактные 
данные и адрес проживания.
Когда сотрудники МЧС и полиции прие-
дут на место происшествия, проконтро-
лируйте, чтобы в протоколе были точно 
зафиксированы все обстоятельства: 
дата, время и место происшествия, 
какое дерево упало на вашу машину, 
расположение дерева и автомобиля. 
Особое внимание уделите перечню 
повреждений авто — они должны быть 
описаны максимально подробно. В про-
токоле должны быть точно отражены ваши 
личные данные и данные автомобиля. 
Помимо этого, необходимо выяснить, 
кому принадлежит территория, на кото-
рой росло дерево. Если дерево стояло 

возле жилого дома, то ответственность 
ляжет на ЖКХ, УК, ТСЖ и т.д. Если терри-
тория принадлежит муниципалитету, 
то отвечать будет муниципалитет. Если 
земля принадлежит физическому или 
юридическому лицу, то ответственность 
понесут указанные лица.
После составления протокола, обязательно 
получите у сотрудника полиции его копию. 
— Итак, Антон, мы всё зафиксирова-
ли, сфотографировали, свидетелей 
нашли, внимательно составили 
протокол. Что дальше? 
— Дальше действовать нужно в двух на-
правлениях. Заказать автотовароведческую 
экспертизу, чтобы оценить стоимость ущер-
ба, причинённого вашему автомобилю. 
И дендрологическую экспертизу, которая 
определит состояние дерева в момент 
падения. Что привело к падению? Было 
ли дерево повреждено или «болело»? 
— Вы говорите о дополнительных 
затратах, а когда же пострадавший 
увидит компенсацию?
— Это необходимые затраты. Когда у 
вас на руках будут все эти документы, 
нужно составить претензию и напра-
вить её в адрес виновника — того 
самого собственника земли, на которой 
росло дерево. В претензии требуйте 
выплатить и стоимость ущерба, при-
чинённого автомобилю, и стоимость 
расходов, понесённых на заключения 
экспертов. Если лицо, ответственное 
за дерево в течение тридцати дней не 
удовлетворит ваши требования, или 
удовлетворит их не в полном объёме, 
нужно будет обращаться с иском в суд.

Александр Иванов

Автоюристы
Новочеркасской коллегии 

адвокатов Ростовской области

Семён Пушкарь +7 (988) 898-15-26 
Антон Карпов   +7 (908) 514-90-84

Что делать?

На машину

УПАЛО ДЕРЕВО

Паркуя свою машину под домом 
или возле работы, часто ли мы 
задумываемся о том, что на неё 
может упасть… дерево? А ведь по-
добные казусы время от времени 
случаются. От неожиданности 
пострадавшие в такой ситуации 
водители паникуют и  совершают 
неверные действия, в результате 
которых ремонтировать автомо-
биль приходится самостоятельно.

Что должен знать водитель 
тонированного авто
Соответствие тонировки ГОСТу проверя-
ется ТАУМЕТРОМ. Прибор должен иметь 
сертификат и опломбированный корпус.
Дождь и влажность воздуха от 45 до 80 % не 
позволяют проводить проверку тонировки.  
Атмосферное давление должно иметь 
интервал от 645 до 795 мм рт. ст.
Осуществлять замеры тонировки стёкол 
имеют право только стационарные посты. 
Проехать до поста придётся, если только про-
изведено административное задержание.

Современная тонировка
От штрафа за тонировку избавит стек-
ло-хамелеон, способное менять цвет, 
стоимостью 10 тысяч долларов. 
Наличие стеклопакетов — 500 долларов.
Использование пластиковых шторок 
(каркасная тонировка) — 100 долларов. 
Удаляется быстро, но опытный полицей-
ский может составить протокол о правона-
рушении, где укажет, что защитная плёнка 
незаконно установлена и удалена в про-
цессе остановки машины инспектором. 
Свою правоту доказывайте в зале суда!

Рейд «Тонировка»
Сотрудники новочеркасского ГИБДД 
ежемесячно проводят рейды «Тони-
ровка». Их цель — предотвращение 
дорожных аварий из-за чрезмерного 
тонирования автостёкол. За шесть ме-
сяцев 2017 года наша ГИБДД привлекла 
к ответственности 1095 водителей, 
управлявших автомобилями со стёкла-
ми, светопропускание которых не соот-
ветствовало требованиям технического 
регламента о безопасности колёсных 
транспортных средств.
—  В соответствии с законом «О поли-
ции» за невыполнение требований 
сотрудника ГИБДД удалить тонировку 
водителя могут оштрафовать от 500 до 
1000 рублей согласно частью 1 статьи 
19.3 КоАП РФ либо арестовать на 15 
суток, — сообщила инспектор по про-
паганде БДД отдела ГИБДД МУ МВД РФ 
Новочеркасское Ангелина Яценко.
2 июня  Новочеркасский городской 
суд вынес постановление об админи-
стративном аресте на четверо суток 
водителя К. за невыполнение законного 
требования инспектора новочеркасско-
го ГИБДД демонтировать тонировку со 
стёкол автомобиля. 
Это уже  седьмой и самый длительный 
случай ареста любителей тонировки в 
2017 году в Новочеркасске. Ранее нару-
шителей задерживали на 2 и 3 суток. 

Статистики подсчитали, что в 2017 году 
правила тонирования чаще всего нару-
шали в Московском регионе и Красно-
дарском крае.

Подготовила Аксинья Курская.

— не преступление?
ТОНИРОВКА

Госдума ужесточает нака-
зание за тонировку:

• за первый случай нарушения 
решено повысить штраф  

с 500 рублей до 1500 рублей;
• за второй — назначить  

5000 рублей; 
• в третий раз — лишить прав  

от 2 до 6 месяцев. 
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
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Остановка на обочине из-за оборвав-
шегося ремня ГРМ — это последнее, что 
вам нужно. В руководствах по эксплу-
атации автомобилей замена ремня 
ГРМ строго регламентирована. Однако 
далеко не многим автолюбителям 
вообще известно, что такое ГРМ, где он 
расположен и для чего нужен? Ликбез 
провёл Иван Крутько, мастер шинного 
сервисного центра «TYREPLUS».
— Иван, начните с главного: как не 
допустить обрыва ГРМ? За ремнём 
нужно следить?
— Конечно. Менять по пробегу, кото-
рый определён производителем для 
конкретного авто. Внимательно читайте 
регламент технического обслужива-
ния автомобиля и следите за пробе-
гом. В среднем ремни ГРМ «ходят» до 
60 – 120 тыс. км. Ремень ГРМ может быть 
обычным или усиленного типа. 
— Приобретая машину на вторичном 
рынке, мы вряд ли узнаем точный про-

Вопросы и ответы

бег авто. Что делать в этом случае?
— Я рекомендую поменять ремень ГРМ, 
хоть продавец и говорит, что новый и 
начать эксплуатацию с пробега, кото-
рый вы имеете на одометре. Во-пер-
вых, будете уверены в автомобиле, 
во-вторых, защищены от капитального 
ремонта двигателя. Если ремень рвётся, 
то могут погнуться клапана, помнётся 
головка блока цилиндров. Ремонт авто в 
этом случае в зависимости от модифика-
ции выйдет гораздо дороже.
Кстати, заведите для своего автомо-
биля специальный блокнот и записы-
вайте в него, когда произвели замену 
масла, фильтров, ремня ГРМ и т.д. 
Очень удобно и правильно!
— Иван, если авто используется не 
часто и пробег будет небольшой, ког-
да в этом случае менять ремень?
— Многие водители не накатывают 
больших пробегов. Бывает за 8 лет и 
всего 30 тысяч. Нужно помнить, что 

есть ещё и такое понятие, как есте-
ственное старение резины (ремень изго-
товлен на основе каучука), поэтому для 
своего спокойствия можно не дожидаться 
пробега 60 тысяч, который наступит, на-
пример, через 12 лет, а поменять ремень 
раньше. Больше 5 лет эксплуатируете 
свой автомобиль, но 60 тыс. км не наезди-
ли — всё равно поменяйте ремень ГРМ.
— Кто оказывает эту услугу в Ново-
черкасске и какая средняя цена?
— Ремень сам по себе дешёвый, доро-
гие ролики — основная часть меха-
низма. При замене ГРМ обязательно 
меняется и помпа, и ролики. Например, 
на популярный «Hyundai Accent» замена 
обойдётся в 2500 рублей плюс комплект 
ГРМ 3000 рублей. По времени работа 
занимает от трёх часов в зависимости 
от модификации автомобиля. У нас в 
«TYREPLUS» мультимарочный сервис ГРМ, 
специализированное оборудование. 
Меняют в «Автолюксе» и «Гермесе». 

Ремни
ГРМ

Услуга, конечно же, рядовая, но в совре-
менном автомобиле сейчас просто так 
ключом гайку не открутишь. Уровень 
инструментов и подготовка мастера 
важны. Например, я имею сертификат 
на оказание услуги по замене ремней 
ГРМ, прошёл обучение в Москве у 
специалистов американской фирмы 
«Gates», которая производит и постав-
ляет ремни ГРМ и оборудование для 
их замены с 1911 года по всему миру. 
Мы поддерживаем постоянную связь с 
компанией «Gates» и её представители 
могут провести экспертизу, если нашего 
клиента оказанная услуга не устроила.
— А много недовольных автовла-
дельцев?
— Мне пока не встречались. При замене 
ремня ну жно провести визуальную 
дефектовку, проверить шестерни. Они 
алюминиевые, могут стереться из-за 

пыли, грязи, действия того же ремня и 
порвать новый на 18 тысячах. Водитель 
думает, что купил некачественный, 
сделали плохо... Мы всегда подсказы-
ваем и даём гарантию на установку 
ремней ГРМ на 6 месяцев. 
— Почему рвётся ремень ГРМ?
— Я считаю, что это самый главный вопрос 
и водитель должен знать на него ответ. 
Первое — это недотяг или перетяг ремня, 
то есть неквалифицированная замена. 
Второй момент — несоосность крутящих-
ся деталей: шестерни, ролики, помпа. 
Третья, не распространённая, но важ-
ная причина — попадание инород-
ного тела. Сам пару раз вытаскивал 
мышей из-под шестерёнок. Ремень 
проскочил, погнулись клапана, в итоге 
—  ремонт двигателя. Или ремень 
ГРМ в отличном состоянии, но закли-
нило ролик кондиционера, порвался 

ремень генератора, гидроусилителя, 
его намотало на шкив и подбросило 
остатки под ремень ГРМ. Всё! Ремень 
проскочил — возможен капиталь-
ный ремонт двигателя. Следующая 
причина — износ шестерёнки привода 
ремня ГРМ. Связано с пробегом за 100 
тысяч. Я рекомендую менять нижнюю 
шестерню ремня ГРМ.
В услугу по замене ремня ГРМ вхо-
дит визуальный осмотр механизма, 
дефектовка, использование специа-
лизированных установочных наборов 
для замены ремней ГРМ. И, конечно 
же, рекомендации и профессионализм 
автомехаников.
Приобрести комплект ГРМ можно в шин-
ном сервисном центре «TYREPLUS», а если 
не выбрали подходящий комплект, то 
заказать исключительно для вашего авто.

Аксинья Курская
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АВТОПРОБЕГ ВЫХОДНОГО ДНЯ ТЕХСПРАВКА

В этом году на празднование Дня Рос-
сии выпало сразу трое суток выходных 
и у нас появилась идея прокатиться 
по местам, в которых ещё не были. 
Избороздили просторы интернета в 
поисках информации о «покатушках» 
путешественников на внедорожниках 
и нашли в районе Анапы не только 
море и горы, но ещё и барханы. 
Решено. Едем туда! Собралось три 
экипажа. Посовещавшись, определи-
ли маршрут поездки: Новочеркасск 
— Ленинградская — Тимашевск — Сла-
вянск-на-Кубани — Варениковская 
— Анапа — Витязево — Супсех — Сук-
ко — Малый Утриш — Абрау-Дюрсо 
— Цемдолина — Супсех — Витязево 
— Благовещенская. Домой — через 
те же Тимашевск и Ленинградскую. 
Протяжённость всего путешествия 
1200 километров. Двести из них дви-
гались по побережью. Тимашевск и 
Славянск-на-Кубани объезжали из-за 
пробок по южной стороне. Внимание! 
В Краснодарском крае много патрульных 
машин ГИБДД, спрятавшихся и ловящих 
тех, кто спешит и едет через сплошную, 
так как дорога, свернув с М4 на Ленин-
градскую, далее по всему маршруту идёт 
по одной полосе движения в обе сторо-
ны. В станице Варениковской, издавна 
известной своими виноградниками, 
купили хорошего вина и шампанского в 
магазинчике при винзаводе. 
Первая остановка — в Витязево. Пре-
одолели барханы и, вот оно, Чёрное 
синее море! Искупаться после дороги 
в прохладной бодрящей воде — неи-
моверное удовольствие. Ищем жильё 
(AVITO в помощь). Нас было три семьи 
(шестеро взрослых и трое детей), поэто-
му нужен дом. В селе Супсех, которое уже 
стало частью Анапы, такой дом со всеми 
удобствами за 4 тысячи рублей в сутки был 
найден. Разместились, приготовили ужин 

и душевно посидели, отметив приезд. 
Утром двинулись в Сукко. Въехали в по-
сёлок и ищем детский лагерь «Смена», 
потому что за ним уходит в гору нужная 
нам грунтовая улица Лесная. Подняв-
шись метров на сто, держимся правее 
от домов и движемся по горным пере-
валам около 20 километров. Впереди 
опять море в районе Малого Утриша. 
Название «Утриш» относится к полуо-
строву, острову, мысу, горе, двум посёл-
кам и дендрологическому заказнику, 
расположенным юго-восточнее Анапы. 
Места здесь очень красивые, но много 
туристов с палатками. Цивилизации 
ноль, даже связи нет. Вдоволь накупав-
шись в ледяной воде, двинулись в Абра-
у-Дюрсо также по горным перевалам 
(примерно 15 километров до асфальта). 
В Абрау-Дюрсо опять наслаждаемся 
водой в одноимённом пресном озере, а 
вечером возвращаемся в наш арендо-
ванный дом в Супсехе через Цемдолину. 
По пути запаслись маринованным мя-
сом, овощами и провели вечер в обсуж-
дении увиденного за день. Красота!
Утром, третьего дня, было решено 
опять ехать на пески за Витязево, 
потому что там море теплее и удобно 
купаться детям, и проехать дальше по 
косе между лиманом Витязевский и 
Чёрным морем. Форсировав большое 
количество красочных барханов, мы 
оказались на морском берегу, где в 
радиусе километра никого нет (хоро-
шая альтернатива Должанской косы). 
Программа та же: загораем, купаемся, 
любуемся красотами дикой природы, а 
затем прямо по берегу моря движемся 
до станицы Благовещенской и оттуда в 
Новочеркасск. Попробуйте. Не пожалеете!
P.S. Весь маршрут мы ориентировались 
по Яндекс-картам в смартфоне на Android.

Алексей Кирда, команда по внедорожному 
спорту «Новочеркасск Off-road».

Внедорожники 
— к Чёрному

 морю!

Безопасность водителя и пассажи-
ров на дороге нередко зависит от 
надёжного взмаха «дворников». 
Щёткам всего год, а я еду «вслепую»! 
Почему? Когда нужно менять стеклоочи-
стители и какие лучше ставить?
Бескаркасные
В бескаркасных дворниках прижимную 
функцию выполняет специальная кау-
чуковая пластина, прижимные усилия 
распределяются равномерно. Бонусом 
конструкции является легкость эксплуата-
ции зимой из за отсутствия замерзающих 
деталей. Однако есть и обратная сторо-
на медали — от недостаточной прижим-
ной силы часто «дворники скачут» по 
стеклу, а края перестают тереть стекло.
Каркасные
Щётка прижимается к изогнутому ве-
тровому стеклу за счёт подвижных ко-
ромысел. Это позволяет не оставлять 
грязных мест на окне. Летом — забот 
нет, а зимой каркас щёток, который, 
как правило, металлический, замер-
зает. Лёд и снег скапливаются на 
ленте и в крепежах, а чтобы восстано-
вить гибкость такой щётки водителю 
приходится выходить из машины и 
буквально ломать дворник.

Гибриды
Новинкой «щёткостроения» сегодня при-
нято считать универсальные дворники-ги-
бриды. В большинстве новых автомоби-
лей производители уже устанавливают 
щётки-гибриды, которые собрали все 
положительные свойства «дворников». 
Про плюсы новинки журналу «На ходу» 
рассказал менеджер по продажам шинного 
сервисного центра «TYREPLUS» Роман Зелик.
— Чем полезно подобное ноу-хау?
— Прежде всего, гибрид это та же кар-
касная щетка, но лишённая недостатков. 
Закрытие пластиком каркаса не даёт 
снегу налипать. Гибрид хорошо трёт 
даже зимой. Так же пластиковый каркас 
служит спойлером, тем самым заставляя 
щетку работать и на большой скорости.
— Роман, наверняка стоимость гибри-
дов выше, чем за обычный комплект?
— Часто автовладелец переплачивает 
за бренд. Например, оригинальные 
гибриды для «Toyota» стоят от 1500 до 
2000 тысяч рублей. Для «Ford Focus» — 
1700. Гибридные оригинальные дворни-
ки «Мишлен» стоят 800 рублей — штука.
— Как часто нужно менять щётки?
— Срок жизни дворников от года до трёх, 
но идеально, когда меняешь раз в пол-
года. Переобуваете машину, не забудьте 

Координаты  
пляжа за Витязево

Коса за Витязево

Озеро Абрау

Витязево. Только приехали

Малый Утриш

Лучше гибриды!
Каркасные  или бескаркасные? 

про щётки. Кроме того, что качественные 
«дворники» обеспечивают видимость 
и, следовательно, безопасность, они 
также защищают стекло. В современных 
автомобилях дорогостоящие стёкла с дат-
чиками дождя, света, их можно запросто 
испортить плохими «дворниками».
— Какие «дворники» работают на 
вашей машине?
— Я пользуюсь щётками «Мишлен». 
Уверен в них, поэтому и предлагаю 
автовладельцам. Не все «дворники» 
подходят на каждый автомобиль. Раз-
мер — это само собой разумеется, но 
дело ещё и в креплении. «Мишлен» 
предлагает крепления и переходни-
ки на многие современные автомо-
били, даже для хитрого «Renault 
Megane», которые запросто в 
«Ашане» не купишь.

Акция! Купи щётки  
«Мишлен» в сервисном 
центре «TYREPLUS», получи 
«Антидождь» в подарок.

Шинный сервисный 
центр «TYREPLUS»
Харьковское шоссе, 32а
+ 7 (8635) 29-33-50
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

ЗАМЕНА РЕМНЕЙ И РЕМОНТ ГРМ

СПРАВОЧНИК

Полный список СТО на сайте
na-hodu.ru

Сканируйте QR-код и выбирайте наилучший вариант автосервиса.
Смотрите фотографии, ставьте оценку, отзыв или жалобу.

Предприятие Адрес Телефон Режим работы Доп. сервисы

Шинный сервисный 
центр «TYREPLUS» Харьковское шоссе, 32а +7 (8635) 29-33-50 8 – 20 (Пн – Пт) 

9 – 18 (Сб – Вс)
Парковка, скидки, 
зона ожидания, 
чай/кофе, wi-fi 

Технический центр 
«Автолюкс» пр. Баклановский, 14 +7 (8635) 22-54-54 8 – 20 (Пн – Пт) 

9 – 18 (Сб – Вс)
Парковка, скидки, 
зона ожидания, 
чай/кофе, wi-fi 

СТО «Гермес-Сервис» ул. Школьная, 11 +7 (8635) 22-83-47 8 – 20 (Пн – Вс)
Выезд специалиста 
к клиенту, парковка, 
скидки, зона ожида-
ния, чай/кофе, wi-fi 

СТО на Трамвайной ул. Трамвайная, 10а +7 (928) 753-73-60 8 – 21 (Пн – Пт) 
выходные (Сб – Вс) Парковка

СТО на Асфальтной ул. Асфальтная, 1 +7 (904) 347-30-02 9 – 19 (Пн – Сб) 
выходной (Вс)

Парковка,  
зона ожидания

СТО на Шоссейной ул. Шоссейная, 4 +7 (904) 503-56-79 10 – 17 (Пн – Вс) Парковка

Автосервис на Степной ул. Степная, 77 +7 (900) 122-38-22 8 – 20 (Пн – Вс)

СТО на 10-й ул. 10-я +7 (950) 866-50-60 8 – 20 (Пн – Вс) Скидки

СТО «Спецмастер» ул. Силикатная, 1в +7 (950) 849-83-32 9 – 21 (Пн – Пт) 
выходные (Сб – Вс)

Парковка, скидки, 
выезд специалиста  
к клиенту, wi-fi 

СТО «Механика» Харьковское шоссе, 52 +7 (908) 194-46-46
9 – 18 (Пн – Пт) 
9 – 15 (Сб) 
выходной (Вс)

Парковка, скидки

СТО «СервисПарк» ул. Кирпичная, 65 +7 (908) 198-59-99 9 – 18 (Пн – Сб) 
выходной (Вс)

Парковка, скидки, 
зона ожидания, 
чай/кофе, wi-fi 

СТО на Нюхарева ул. Нюхарева, 4 +7 (904) 508-49-77 9 – 19 (Пн – Вс) Парковка, скидки

СТО «ДонАвто» пр. Баклановский, 200д +7 (952) 583-37-08 9 – 18 (Вт – Сб) 
выходные (Вс – Пн) Парковка

СТО на Машино- 
строителей ул. Машиностроителей, 1б +7 (989) 700-30-77 9 – 20 (Пн – Вс) Парковка, 

зона ожидания

СТО «Стандарт-Авто» ул. Гагарина, 108а +7 (900) 128-13-19 8 – 19 (Пн – Вс)

СТО на Александровской ул. Александровская, 83а +7 (908) 181-91-44 9 – 18 (Пн – Сб)  
выходной (Вс) Скидки

СТО «VIANOR» пр. Баклановский, 93 +7 (8635) 26-63-32 9 – 19 (Пн – Вс)
Парковка, скидки, 
зона ожидания, 
чай/кофе, wi-fi 

СТО «Новочеркасск- 
АвтоКом» ул. Пляжная, 1б +7 (918) 897-25-20 8 – 17 (Пн – Пт) 

выходные (Сб – Вс) Парковка

СТО «Гарант» ул. Трамвайная, 59 +7 (928) 777-15-56 8 – 20 (Пн – Вс) Парковка

Автомастерская 
на Спортивной ул. Спортивная 64/30 +7 (950) 858-86-63 9 – 20 (Пн – Вс) Скидки

СТО «Инжектор ВАЗ» ул. Новая, 17 +7 (904) 508-92-99 9 – 18 (Пн – Пт) 
выходные (Сб – Вс)

СТО на Флёрова ул. Флёрова, 34 +7 (908) 172-60-29 9 – 20 (Пн – Вс) Парковка

СТО на Харьковском 
шоссе Харьковское шоссе, 9а +7 (951) 504-45-11 9 – 20 (Пн – Пт) 

выходные (Сб – Вс) Зона ожидания, wi-fi

Современный автомобиль невозможно 
представить без гидроусилителя руля 
(ГУР). Раньше ГУР считался прерогати-
вой автобусов, большегрузных автомо-
билей и спецтехники, но сейчас прочно 
«укоренился» и на «легковушках». 
Благодаря ГУР управлять автомобилями 
массой в несколько тонн можно одним 
лишь пальцем. Этот механизм смягчает 
удары, передающиеся на рулевое ко-
лесо при наезде на неровности дороги, 
повышает безопасность в случае разры-
ва шин переднего колеса. 

Признаки неисправности ГУР 
Большинство поломок вызвано неудов-
летворительным состоянием дорожного 
покрытия и снижением температуры в 
зимний период. Эти факторы являются 
ключевыми в обеспечении работоспо-
собности системы. 
Попадание внутрь устройства грязи и 
пыли делает рабочую жидкость ГУР не-
пригодной к дальнейшей эксплуатации. 
При низких температурах рабочая 
жидкость густеет. Поскольку работа 
усилителя характеризуется высоким 
давлением внутри системы, слишком 
густое масло может попросту выдавить 
сальник, что приведёт к снижению его 
уровня и вызовет сбои в работе, либо 
полный выход ГУР из строя.

Жидкость в системе ГУР имеет свой 
рабочий ресурс (её цвет в норме обыч-
но красный), по истечении которого ста-
новится непригодной для дальнейшей 
эксплуатации. Необходимо постоянно 

контролировать её состояние и прово-
дить замену согласно регламентным 
срокам установленным автопроизво-
дителем. Мутная жидкость, в которой 
накапливается осадок, грязь и пыль 
является основной причиной поломки 
основного рабочего элемента всего 
узла — насоса ГУР. 

Неисправная рулевая рейка  
в 80 % случаев является самой распро-
страненной причиной выхода из строя 
ГУР. Дабы избежать подобной неприят-
ности, достаточно выполнить затяжку 
регулировочной контргайки для того, 
чтобы компенсировать люфт рейки. 
Однако этот способ никак нельзя назвать 
идеальным и действенным. Куда правиль-
нее будет демонтировать рулевую рейку с 
автомобиля, и выполнить её капитальный 
ремонт с последующей регулировкой.

Разрыв приводного ремня  
ГУР приведёт к сбоям в работе. Эта не-
исправность характеризуется тем, что 
при воздействии на руль он становится 
тугим, и для его вращения приходит-
ся прикладывать больше усилий. Это 
может послужить причиной серьёзной 
аварии, поскольку управление таким 
транспортным средством становится 
тяжёлым и небезопасным. При слабо 
натянутом ремне привода ГУР при по-
вороте руля чувствуются толчки. 

При возникновении шума в 
области рулевой колонки, необходи-
мо проверить и подтянуть крепление 

трубок гидроусилителя к кузову авто и 
правильность установки наконечников 
на рулевых тягах. В случае проворотов 
руля и поздней реакции можно судить 
о недостаточном уровне давления, 
которое создаёт насос ГУР или неис-
правности клапана управления пото-
ком. Подобная ситуация значительно 
затрудняет парковку автомобиля.

Усилитель рулевого колеса не капри-
зный механизм, но нуждается в пра-
вильной эксплуатации и в ваших силах 
продлить жизнь «гидрачу».
1 Как можно чаще проверяйте уровень 
рабочей жидкости, осмотрев пласти-
ковый бачок под капотом возле гидро-
усилителя. Если уровень ниже нормы, 
добавьте жидкость и через время 
посмотрите ещё раз. Опять низкий? 
В системе — утечка.  Незамедлительно 
обратитесь на СТО.
2 Один раз в два года полностью меняй-
те масло в системе ГУР.
3 Не удерживайте руль автомобиля в 
крайних левых положениях более 8 
секунд. Это приведёт к перегреву масла 
в ГУР и выходом из строя всей системы.

Первым в истории автомобилестро-
ения, оснащенным ГУР, был Chrysler 
Crown Imperial 1951 года выпуска. 
Среди отечественных автомобилей пер-
вым, оборудованным данной системой, 
был легендарный ГАЗ-13, в народе более 
известный как «Чайка».

По материалам интернет-изданий.
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