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МАСТЕРСКАЯ

Пароочиститель

KÄRCHER SC 2

ГОРЯЧИЙ
«ПАРЕНЬ»
Пылесос и химические средства ― избитые способы
борьбы за чистоту салона —
остаются в прошлом. Современный автоклининг предлагает помыть салон с помощью
пароочистителя.

Паром можно почистить любые
поверхности в автомобиле: кожу,
пластик, стекло, велюр.
Обработка пароочистителем устраняет неприятные запахи и дезинфицирует поверхности в салоне,
убивая бактерии и грибки. Пар очищает глубже, однако не всегда готов
соперничать с химией. Сложные и
глубокие загрязнения лучше всё-таки
почистить специальным средствам.
Научиться пользоваться пароочистителем несложно. Работа с
аппаратом безвредна. Главное правило безопасности — не обжечься
паром. Из расходных материалов

потребуются износостойкие салфетки и дистиллированная вода.
Пароочиститель можно приобрести
в компании «Мистер-Чистер» на пр.
Баклановском, 72. Цена — 5 тыс.
рублей. Устройство фирмы KARHER
имеет шесть насадок для различных целей. От удаления грязи с плоских поверхностей до обработки
труднодоступных углов. Фирма по
желанию клиента предложит пароочистители разных конфигураций.
Руководитель новочеркасского
«Мистера-Чистера» Андрей Левшин
советует не скупиться на профессиональный комплект.
— По моему опыту, — рассказал Андрей, — уборка паром происходит
медленнее, чем при помощи химии.
Однако для тех, у кого есть маленькие дети, и кто бережно относится к
здоровью, пароочиститель — замечательная находка.

Для уборки автомобиля нужен
насыщенный пар, поэтому лучше
использовать аппарат с давлением
не менее 2 бар, который заменит
химчистку в автомойках.
Полная уборка паром автомобиля
занимает около двух часов. Услуга
недешёвая, зато экологичная и
гипоаллергенная.
Компания «Мистер-Чистер»
пр. Баклановский, 72
8 (8635) 22-82-88
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ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

СТОП!
СНЯТО!

Обжалуем штрафы
систем видеофиксации
Продали автомобиль, а пришёл
штраф? Значит ли это, что бывшему владельцу автомобиля
придётся расплачиваться за
чужие нарушение или есть возможность оспорить штраф?

— Может. В течение десяти суток со
дня вручения или получения копии
постановления обратитесь в суд
по месту совершения нарушения.
Собственник освобождается от ответственности, если будет доказано, что
в момент фиксации административного правонарушения за рулём был
другой человек.
— А если всё-таки штраф приш
лось заплатить?
— Тогда направляйте письменное заявление на имя начальника УГИБДД
донского главка по адресу: ул. Доватора, № 154, г. Ростов-на-Дону, Ростовская область, 344103, указав причину
несогласия с постановлением. Приложите оригиналы квитанций об оплате
штрафа, копию 1-й и 3-й страниц
паспорта, реквизиты банка, в котором
осуществлялся платёж.
Если оригиналов квитанций нет, то
достаточно выписки или платёжного
поручения, заверенных кредитной
организацией.
— Виолетта Александровна, а кто
сообщит, что штраф оплачен?
— Банк незамедлительно направляет сведения об уплате штрафа в

Перерегистрирован ли автомобиль на нового хозяина, можно
узнать в ближайшем МРЭО
ГИБДД. А по истечении 10 дней
с момента продажи самостоятельно снять транспортное
средство с учёта.
Чтобы штрафы больше не
приходили, оригинал договора
купли-продажи следует представить в «Центр автоматизированной фиксации админис
тративных правонарушений в
области дорожного движения»
ГИБДД Управления МВД России
по Ростовской области, так как
этот орган выносит постановления о нарушениях.

Государственную информационную
систему о государственных и муниципальных платежах. Информация
о задолженности будет исключена с
сайтов «Госуслуги» и «ГИБДД». В банке данных Госавтоинспекции сведения обновятся автоматически.
Юлия Квашук

Реклама

Правила обжалования постановления объясняет инспектор безопас
ности дорожного движения отделения № 1 МРЭО ГИБДД ГУ МВД России
по Ростовской области, лейтенант
полиции Виолетта Волкова.
— Виолетта Александровна,
объясните, пожалуйста, почему
собственник, продав автомобиль,
получает штраф?
— Если транспортное средство не
проходит перерегистрацию, то оно
числится за прежним владельцем.
Соответственно нарушения ПДД,
зафиксированные приборами фото-,
видеофиксации в автоматическом
режиме, продолжают выноситься по
данным, имеющимся в базе данных
ГИБДД автоматически.
Бывший автовладелец может
обжаловать постановление?

Реклама
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ЗНАКОМСТВО НА ХОДУ

Выехать на городскую Соборную площадь
на настоящем представительском «ЗиМе»
1952 года ― о таком я не могла и мечтать!
И когда водитель автомобиля открыл
передо мною дверь в роскошный велюровый салон, отделанный деревом,
слегка растерялась.
На чёрном «ЗиМе» мы степенно и важно двигались к Собору. Как будто в другом временном измерении. Необычайность происходящего подчёркивал «Вандерер» 23 кабриолет 1938 года выпуска, следующий впереди «ЗиМа».
За окном точно 2016-й?!
Показать своих маститых красавцев владелец старинных
автомобилей Сергей Сычёв решил у Собора ― знакового
места для каждого горожанина.
― На этой площади я особенно ощущаю связь времён, ―
сказал Сергей Сергеевич.
Тридцать лет он «болеет» машинами прошлых веков.
Отыскивает в металлоломе, спасает, собирает, изучает историю и… возрождает. Трудно поверить,
но из груды ржавого железа получаются
ретроавтомобили на ходу.
Увлечение раритетными автомобилями широко развито в Европе и
Америке. Такая техника у специалистов называется олдтаймер.
В России олдтаймеры условно
делятся на три категории:
«ветеран» ― 25-49 лет,
«ретро» ― 50-69 лет,
«антиквариат» ― 70 и выше.

Служебной машиной «Вандерер»
пользуется Штирлиц в одной из
серий телефильма «Семнадцать
мгновений весны»

игрушки
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мужчин

Герой нашего материала не приемлет ни заграничного слова, ни российской градации. Считает, что и 25
лет ― это уже то, что надо. Статусы
и звания — не главное. Гораздо важнее поддержать любителей истории,
как это делают, например, в Германии: владельцы ретроавтомобилей
освобождены от уплаты налога.
В личном автопарке новочеркасского автолюбителя «Вандерер» 23
кабриолет 1938 г.в., «Опель» 1939
г.в., «ЗИМ» ГАЗ-12 1952 г.в., «Волга»

ГАЗ-21 1962 г.в., автомобили СМЗ
С-3А 1964 г.в. (инвалидка-«моргуновка») и С-3Д 1970 г.в. (советская инвалидка). Готовится «выйти в свет»
«Победа» кабриолет ГАЗ-М20Б 1950
года выпуска. Это единственный в
Ростовской области кабриолет, когда-то разрешённый к выпуску Сталиным. В планах — восстановление
знаменитой «Эмки», производство
которой началось на Горьковском
автозаводе в 1936 году, и автомобиля ГАЗ-67 (военный джип) 1942 года.
Окончачие на 8 странице.

Машина «Вандерер» 23 кабриолет
принимала участие в съёмках художественного фильма «Молодая гвардия» в 2015 году в Новочеркасске

Особенностью «ЗиМа» был капот, открывающийся на любую сторону, и гнутое
– впервые в советском автостроении заднее стекло. На передке кузова «ЗиМа»
впервые появилась всем известная сейчас
эмблема с изображением оленя – символа
Нижнего Новгорода (город Горький)
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ЗНАКОМСТВО НА ХОДУ

«ЗиМ» ГАЗ-12 1952 г.в. — один из
самых оригинальных автомобилей в истории ГАЗа.
Шестиместный лимузин длиною 5 м,
весом 1940 кг с 3-х ступенчатой МКП.
Модель по распоряжению Сталина
разработали за 2,5 года и выпустили
в 1950 году. «ЗиМ» набирает скорость
до 125 км/ч. Расход топлива ― 19
литров бензина на 100 км пробега.
Машина предназначалась для
партийной элиты, поэтому расстояние между спинками переднего
и заднего диванов 1,5 м, а два из
четырёх задних сидений ― откидные ― для охранников.

Элегантное наследие «Вандерер» 23 кабриолет 1938 г.в.
Редкий уникальный экземпляр в гараже любителя ― автомобиль «Вандерер» 23 кабриолет. Был запущен
в производство в Германии в 1932
году. В 1945-м производство свернули. Изящный «Вандерер» (в переводе с немецкого значит «странник»)
развивает скорость до 145 км/ч и
имеет 45 «лошадей». Сергей Сычёв
долго искал диковинку. Восстановил за три года.
Умная и красивая «Волга»
ГАЗ-21 1962 года выпуска.
4-дверный 5-6 местный седан двадцать
первая «Волга» ― советский автомобиль для среднего класса.
Выпускался на ГАЗе с 1956 по 1970 годы.
Новочеркасская «блондинка» с
3-ступенчатой МКП, весом 1875 кг и
длиною 4,8 м была отреставрирована за 1,5 года. Все детали в ней ― и
хромированный набор запчастей, и
чехлы для инструментов ― соответствуют оригиналу. С точки зрения
дизайна «Волга» ГАЗ-21 подвержена
американскому «аэростилю», популярному в те годы во всём мире.
Раритетные автомобили коллекционеры собирают не один год. На
поиски оригинальных деталей уходят
долгие годы. Это трудоёмкая и кропотливая работа, требующая необыкновенной преданности своему делу.
Cтатуэтку оленя часто воровали с
капота автомобиля с целью продажи или своеобразного «коллекционирования». Из-за её травмоопасности, уже в конце пятидесятых
фигурку оленя перестали ставить
на экспортные автомобили, заменяя её травмобезопасной «каплей»

Юрий Гагарин в 1961 году получил
автомобиль «Волга» ГАЗ-21 специальной сборки. Машина была чёрного
цвета с нештатным голубым салоном
(и металл, и обивка) и полным комплектом люксового хрома

Редакция журнала «На ходу» благодарит Сергея Сычёва и его единомышленников Юрия Аникеева и
Юрия Кардаилова, Карена Дудукчяна
и Армана Антоняна, Михаила Сафронова за предоставленную возможность прикоснуться к автолегендам.
Ася Курская
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ПЕРСОНА НА ХОДУ

Команда
«АВТОЛЮКС»

19

лет

на стороне
клиента

В силу работы в автожурнале,
я нередко отвечаю на вопросы
подруг о том, какой автоэлектрик, автомастер или автомойка лучшие в городе. И однажды,
памятуя об обстоятельном
интервью с руководством и
сотрудниками одного из городских автосервисов, я уверенно
сказала: «Автолюкс»! Но услышала бурное несогласие. Удивившись, переадресовала его
директору «Автолюкса». Он, не
задумываясь, ответил: «Приглашай в техцентр. Выясним».

Уверенно. Правильно. Спокойно.
Таков командный стиль работы «Автолюкса» со дня открытия магазина
автомасел на Баклановском прос
пекте в 1997 году.
Сегодня «Автолюкс» — это знак качества для многих автомобилистов,
большой, слаженный коллектив,
автосервис с несколькими постами
экспресс-обслуживания и выполнения сложных ремонтных работ.
Залогом успеха в техцентре считают чёткое планирование рабочего
процесса, качественный товар и
гарантию на услуги.
Кассир-консультант Елена Белокурова в «Автолюксе» с первых дней
открытия. Говорит, что «Автолюкс»
для неё второй дом, а коллектив —
вторая семья.

— У нас есть покупатели, которые
пользуются услугами «Автолюкса» девятнадцать лет, — рассказала Елена.
Старожил «Автолюкса» и главный
механик Игорь Вологин. Автомастер
очень ценит то, что производственные вопросы в техцентре решают
сообща, потому что налажена связь
механиков, менеджеров и руководства. А это дорогого стоит!
Дипломов, грамот и сертификатов
профессионального соответствия в
«Автолюксе» целая галерея. Сотрудники техцентра за счёт предприятия постоянно обучаются в Ростове,
Краснодаре, Москве.
В 2013 году «Автолюкс» победил в
региональном конкурсе «100 Лучших товаров Дона» в номинации
«Услуга по ремонту автомобилей»

и имеет сертификат на выполнение
технического обслуживания.
Начальник отдела продаж «Автолюкса» Валерий Логинов пришёл в
техцентр десять лет назад. Он — за
введение новых технологий.
— Мы постоянно обновляем
программное обеспечение, оборудование. Внимательно следим за
стремительными изменениями в

автомире, поэтому
можем рекомендовать новые запчасти
для автомобиля,
установить их и нести
ответственность за
свою работу.
Управляющий техцентра «Автолюкс»
Сергей Мещеряков
в коллективе не так
давно. Несмотря на
20-летний опыт работы в крупных автопредприятиях, Сергей до сих пор
придерживается правила: работу
нужно оценивать критически. Это
помогает оперативно реагировать
на изменения рынка услуг.
Лояльное руководство, уважающее

Технический центр

«Автолюкс»

пр. Баклановский, 14
8 (8635) 22-54-54

и ценящее сотрудников. Грамотный
персонал, гарантирующий качество
работы. Широкий ассортимент товаров и услуг. Разве не это критерии оценки качества «Автолюкса»?
Юлия Квашук

пн. – пт. с 9.00 до 19.00
без перерыва
сб. с 9.00 до 18.00
вс. с 9.00 до 16.00

Поздравляем
победителя!
В июне этого года журнал «На ходу»
объявил о розыгрыше детского электроавтомобиля «BMW X 5М».
Условия розыгрыша были опубликованы в официальной группе
vk.com/na_hodu1
и на официальном сайте журнала
www.na-hodu.club.
25 июля 2016 года приём фотографий был окончен и начался
розыгрыш. «На ходу» получил
19 фотографий, которые и приняли
участие в голосовании.
30 июля 2016 года состоялся подсчёт
голосов и журнал «На ходу» объявил
победителя.
Им стал Артём Дьяченко.
Поздравляем Артёма и желаем ему
удачи в новых конкурсах!
Всем участникам розыгрыша будут
вручены памятные призы и медали.
Спасибо, дорогие подписчики, за учас
тие, креативность, эмоции, которыми
вы щедро поделились с нами!

Спрашивайте —
и мы расскажем!
Предлагайте —
и мы услышим!
Тел.: +7 (938) 112-57-43
E-mail: na-hodu@mail.ru
Заказ № 0007. Тираж: 999 экз.
№ 7 (7) август 2016 г.
Учредитель и издатель:
ИП Левшин А. Г.
Адрес: Новочеркасск,
пр. Баклановский, 72,
офис №23, 2-й этаж.
Отпечатано: ООО «Полиграфический
комплекс ЭСМА-ПРИНТ».

