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?

помыть
двигатель

3

МАСТЕРСКАЯ

и не убить машину

Подобный вопрос возникает у
каждого автовладельца. Скопившаяся на моторе грязь ухудшает теплоотдачу и ведёт к перегреву двигателя, а неаккуратное подкапотное пространство
выглядит неэстетично. Поэтому
мыть мотор нужно! Но как правильно это сделать?! «На ходу»
узнал у специалистов.
Помыть мотор согласились почти
на всех городских автомойках, но
ответственности за его сохранность
на себя не взяли. Предупредить об
этом, уважаемые автовладельцы,
администрации автомоек обязаны
в информационном объявлении
или хотя бы устно заранее, перед
мойкой двигателя. В ином случае —
СТОП! ЗДЕСЬ МОТОР УБЬЁТЕ!

При мойке
двигателя
не следует
использовать
аппарат высокого
давления. Можно
легко повредить
детали подкапотного пространства.
Обратите внимание и на использование моечных
средств. Они должны предназначаться исключительно
для двигателя.
На ул. Сарматской, 47, с 8 до 20 часов, двигатель вашего авто помоют
за 200 рублей «Кёрхером». Однако
владельцам иномарок посоветовали обратиться в ручную мойку.
В «Чистоделе» на ул. Сарматской,
75, тонкости процедуры предлагают
обсудить на месте.
«Три сотни рублей за водную процедуру — и никаких проблем с заводом
двигателя», — заверил мойщик на ул.
Сарматской, 3, в «Автодуше». Только
просил прихватить с собой целлофановые пакеты и банковские резинки.
Известное ноу-хау вызвало доверие
к мойке. Хорошо бы и незатейливый
инвентарь включить в стоимость!
Предварительная запись автомобиля
на мойку ведётся на ул. Щорса, 2. Узлы
защитят, сняв аккумулятор. Моторный
отсек продуют сжатым воздухом.
«Автостар» на Харьковском шоссе, 19,
услугу по мойке двигателя не пре-

доставляет. Не получите вы её и
в «Стандарт Авто» на ул. Гагарина,
108а, «Гермес-Сервисе» по улице
Школьной, и в «Формуле чистоты»
на ул. Сарматской, 272.
Не гарантирует сохранность двигателя после мойки и специализированный «Бош Автосервис Оригинал
Авто», что на Харьковском шоссе.
В телефонной беседе представитель
автосервиса уверенно и честно
сообщил: двигатель помоем, ответственности не несём.
«На ходу» позвонил не только в
зарегистрированные городские
автомойки, но и во все известные в
Новочеркасске. Помыть двигатель
с последующей гарантией завода
200 % согласились лишь на одном
городском СТО! При помощи кисточки. Вручную. За 2000 рублей.
Поиск услуги заставил вывести несколько нехитрых
правил мойки двигателя:
– никакого давления в струе
воды из пистолета;
– обязательное использование
специальных моющих средств;
– естественная защита деталей
двигателя;
– продув деталей моторного
отсека.

И помните: грамотный уход за двигателем автомобиля — это безопасность на дороге!
Юлия Квашук

НА ПЛАВУ

ГИМС
Регистрация водного
транспорта

Рассекая летом по водным просторам, не забудьте о том, что
маломерные суда — моторные
лодки, катера, а также гидро
циклы мощностью свыше 8 кВТ
и массой свыше 200 кг — подлежат регистрации.
О правилах регистрации водного
транспорта рассказал руководитель
Багаевского инспекторского отделения ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по
Ростовской области» Андрей Кобзарь.
— Государственная регистрация
маломерных судов начинается со
сбора документов, — напомнил
Андрей Васильевич.
Потребуется:
— документ, удостоверяющий личность;
— заполненная регистрационная
карточка-заявление судовладельца
установленного образца, являющаяся
неотъемлемой частью судовой книги;
— подлинники документов, под-

тверждающие законность приобретения судна и двигателей (подвесных моторов) к нему: справка-счёт;
товарный чек; договор купли-продажи или дарения; свидетельство о
праве на наследство;
— судовой билет с отметкой о снятии судна с учёта, если оно было
ранее зарегистрировано в органах
государственной регистрации;
— документ, свидетельствующий
об исключении из Государственного судового реестра иностранных
государств;
— документ, подтверждающий
оплату государственной пошлины
за государственную регистрацию
судна и выдачу судового билета в
сумме 1800 рублей.
Процедура постановки судна на
учёт регламентируется Приказом
МЧС РФ «Об утверждении Правил
государственной регистрации маломерных судов».
Зарегистрировав судно, необходимо прослушать обучающий
курс по судовождению.

Учёба проводится в Ростове-на-Дону и других городах. После обучения по категориям «Внутренние
водные пути» и «Морские пути» слушатели экзаменуются, и, выдержав
испытание, получают свидетельство
судоводителя.
Для его получения потребуются
следующие документы:
— паспорт гражданина РФ;
— водительская медсправка;
— две цветные матовые фотографии 3 х 4 см без уголка;
— квитанция об оплате госпошлины
1300 рублей.
Пройти аттестацию на управление
моторным судном можно в любом
подразделении ГИМС РФ. Например,
в Багаевском отделении. Права на
управление маломерным судном
выдают на 10 лет.
Андрей Кобзарь отметил, что процент успеваемости учеников курсов
судовождения высок. Как правило,
почти все получают «корочки».
Юлия Квашук
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В ОТПУСК –
на машине!
Подготовить свой автомобиль
к летнему путешествию легко:
обратитесь в СТО, которому доверяете. Сотрудники «На ходу» вверяют свои транспортные средства
специалистам шинного сервисного центра «TYRE PLUS».

Шины
Летние шины предназначены, конечно
же, для вождения летом, поэтому должны
выдерживать высокие температурные
нагрузки.
— Асфальт греется,
степень нагрузки на

Расходные
материалы
Перед поездкой
специалисты
рекомендуют
поменять моторное масло
с масляным
фильтром. Замену воздушного фильтра также не стоит откладывать. В салон
автомобиля тоже лучше поставить
новый фильтр, так как именно он
обеспечит водителя и пассажиров
свежим воздухом.
Антифриз
Тип антифриза (охлаждающей
жидкости) для каждого авто опреде-

Реклама

О специфике подготовки авто к летнему вояжу рассказал
исполнительный директор «TYRE PLUS»
Антон Наумов.

шину увеличивается, и первое внимание — покрышкам, — пояснил исполнительный директор «TYRE PLUS».
Для путешествий на дальние
расстояния лучше не ждать, когда протектор шин
приблизится к критическому износу,
а заранее позаботиться о замене
покрышек. Шины с
остаточной глубиной 1,6 мм протектора эксплуатировать
запрещено!
— Перед поездкой
проверьте давление в шинах, в том
числе и в запаске, —
советует Антон.
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ТЕХСПРАВКА
Перечисленные этапы составляют
90 % предвояжной подготовки автомобиля. Тем не менее, их можно
пройти за один день, не выезжая из
бокса СТО.
Фирменные советы для отпускников от шинного сервисного
центра «TYRE PLUS».

лён заводом-изготовителем. У всех
антифризов срок
службы различен.
Если охлаждающую жидкость не
менять, то мотор
может закипеть в
самый неподходящий момент.
Например, когда
путешественники
попадут в автомобильную пробку.
— Антифриз синего или зелёного
цвета с маркировкой G11 стоит менять раз в два года, — рекомендует
Антон Наумов. — Красный антифриз
с маркировкой G12 — раз в пять лет.

салона, избавляющей от микробов,
грибков, сырости в салоне.
Для улучшения работы кондиционера в машине важно провести
очистку внешних радиаторов.

Для путешествия всего не
предусмотришь. Поэтому положите в багажник буксировочный
трос, знак аварийной остановки,
провода для «прикуривания»
аккумулятора. Не забудьте огнетушитель и аптечку. Пригодится
в дороге и сумка-холодильник.
Юлия Квашук

Реклама

Система кондиционирования
Проверку системы кондиционирования доверьте специалистам сервисного центра. Мастера определят
уровень фреона в системе и при необходимости восполнят отсутствие
хладагента. Эта процедура выполняется на специальном оборудовании.
Не отказывайтесь и от ионизации

ЗНАКОМСТВО НА ХОДУ
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Ты выбрал это сам!

От небольшой парусной лодки – до девятиметровой яхты
«Анна Мария». История Анатолия Куцарева как нельзя лучше
вписывается в простую житейскую мудрость: плох тот матрос,
что не мечтает стать капитаном. Наш герой — мечтал…
Рассказывает, как в детстве в руки
попалась книга о катамаранах. С
тех пор Анатолия не покидала идея
самому стать за штурвал судна.
Правда, казалось, жизнь уводит
от призвания все дальше: сначала
диплом художественного училища, потом женитьба, покупка и
обустройство собственного дома.
Говорит, только когда почувствовал,
что крепко стоит на ногах, серьёзно
занялся парусным спортом.
Ныне капитан Куцарев вспоминает,
что экзамен на права судоводителя

сдавал не без волнения. Справиться с
тревогой помог опыт.
— Управлять парусником новичку
сложно, — искренне признался судо
владелец, — поэтому обучение должны проводить только знающие люди,
которые дадут теоретические советы
и практические рекомендации.
Три года Анатолий проработал матросом. Затем у него в мыслях созрели
чертежи пятиметровой парусной
лодки, которая верно служила своему
хозяину девять лет. Сегодня на смену
построенному судну пришла роскошная яхта «Анна Мария». Именно на
ней капитан проводит прогулки выходного дня для друзей и знакомых.
Несколько таких круизов привели
даже к счастливому супружеству.
— Зарегистрировал браки, конечно,
ЗАГС, а не я, но, согласно давней
морской традиции, капитаны имеют

на это право, — смеётся Анатолий,
и добавляет: — Часто молодые
супружеские пары уже со своими
детьми возвращаются на яхту «Анна
Мария», чтобы вспомнить былые
путешествия.
Однако работа капитана не ограничивается прогулками по донским
акваториям. Он успевает всё: и
путешествовать по любимому Дону,
и передавать свои знания начинающим матросам. Сейчас Анатолий Куцарев набирает команду из мужчин
и женщин. Возраст не ограничен,
главное — желание приобщиться к
парусному спорту.
— Мы на ладони у воды. Здесь нет
автомобильных тормозов, но бояться не надо, — сказал на прощание
капитан. — Нужно учиться!
Юлия Квашук
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Спрашивайте —
и мы расскажем!
Предлагайте —
и мы услышим!
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