
Пред носом у начинающейся зимы про-
скользнул в Пенжинскую губу пароход 
«Анатолий Крашенинников», сделав по-
следний в этом году рейс и своим прибы-
тием завершив навигационный период. 
Раздосадованная таким бесцеремонным 
поведением зима разозлилась шугой и ме-
телью, засыпав трассу Каменское-Манилы 
и заморозив реку.
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ЗАКРЫТИЕ НАВИГАЦИИ

Доставляя груз в районный центр, Виталий Калабухов 
пробил многотонным ЗИЛом 131 заносы и переметы, пре-
граждавшие путь, проторив дорогу для других водителей, 
и свел все ухищрения зимы на нет. Впрочем, она на этом 
не успокоилась и, играя то оттепелью, то морозцем, пре-
вратила крутые спуски и подъемы трассы в набор ледя-
ных горок.

Но пенжинских водителей трудно напугать чем-либо, 
что блестяще продемонстрировал  Александр Козловский. 
Виртуозно управляя груженой машиной, используя весь 
свой опыт, он, несмотря на сплошной гололед, доставил 
груз для магазинов и показал, что и по такой дороге может 
пройти автомобиль.

Навигация 2017 года была очень интенсивная, в порт-
пункт Манилы прибывали грузовые суда  «Старатель», 
«Лещ», «Крашенинников», все они сделали по несколько 
рейсов. Приходил и гость из Магаданского порта – тепло-
ход «Проведение».

Морским путем в район было доставлено несколько 
тысяч тонн грузов различного назначения, в том числе 
продукты питания для детских оздоровительных пло-
щадок, продукты для школьных столовых, товары в 
коммерческие магазины, автотранспорт, строительные  
материалы для проведения ремонта в учреждениях и ор-
ганизациях района. 

В рамках подготовки к осенне-зимнему отопительно-
му периоду было завезено пять тысяч тонн дизельного то-
плива и шесть тысяч тонн угля для отопления населенных 
пунктов.

Большинство поставленных задач моряки и реч-
ники выполнили.  Следующий навигационный сезон 
обещает быть еще более интенсивным. Планируется 
строительство сразу нескольких крупных объектов 
на территории района, и логистика в данных планах 
имеет ключевое значение. В наш отдаленный район 
в короткий период навигации необходимо будет по-
ставить сотни тысяч тонн строительных материалов, 
не считая грузов для населения и коммерсантов. По-
этому от работы морских перевозчиков напрямую 
будет зависеть выполнение строительства социально 
важных объектов в населенных пунктах Пенжинского 
района.

ВОДИТЕЛЬСКОЕ 
УДОСТОВЕРЕНИЕ: 
правила выдачи 2017 изменились в России

Получение водительского удостовере-
ния 2017: изменения затронули как саму 
процедуру получения водительского удо-
стоверения, так и экзамен.

В России с 14 октября 2017 года вступили в силу новые 
правила проведения экзаменов и выдачи водительских удо-
стоверений.

Как сообщается на сайте Госавтоинспекции, по ново-
му регламенту, желающий сдать экзамен в ГИБДД человек 
должен предварительно пройти верификацию своего сви-
детельства об обучении в автошколе и о результатах меди-
цинских осмотров. В первую очередь это правило затронет 
тех, кто получал справки об обучении и медицинские доку-
менты из других регионов.

В практической части экзамена также произошли изме-
нения. Так, в в случае падения с мотоцикла во время экза-
мена выставляется оценка «не сдал». Для сдающих на кате-
горию А также ввели обязательно упражнение «скоростное 
маневрирование».

Кандидатов в водители тоже ожидают новшества: если 
обучающийся при движении задним ходом не смог с пер-
вого раза выполнить упражнение и попытался включить 
заднюю передачу во второй раз, экзамен будет считаться 
несданным. До этого число попыток включения передачи 
не регламентировалось. Также ранее допускался заезд ко-
лесом на линию границы упражнения. Теперь же нарушать 
границу условной стены выступающими частями машины 
запрещено. 

В зимних условиях отныне при устойчивом снежном 
покрове границы упражнений обозначаются дополнитель-
ными стойками и конусами, а территорию площадки необ-
ходимо обработать противогололедными средствами. 

Так же, с 14 октября вступают в силу изменения в регла-
менте, связанном с процедурой оформления водительских 
прав через многофункциональные центры. Собственно 
говоря, возможность получения национальных и междуна-
родных прав через МФЦ была законодательно закреплена 
еще весной этого года. Речь, разумеется, идет не о выдаче 
удостоверений новичкам, только-только сдавшим экзамен, 
а о замене или восстановлении выданных ранее прав. Так 
вот теперь в законе прописаны сроки предоставления го-
сударственной услуги: на все про все отводится 15 дней с 
момента приема документов. При этом фотография заяви-
теля должна быть сделана непосредственно в МФЦ. Далее 
весь пакет документов передается в ГИБДД, сотрудник ко-
торой обязан в течение пяти дней оформить пресловутое 
удостоверение. И уже после этого готовая ламинированная 
карточка возвращается обратно в мультифункциональный 
центр, где и выдается на руки страждущему. Вот только, в 
МФЦ Пенжинского района подобная услуга оказываться 
не будет, потому, что нет специализированного помещения 
для хранения документов требуемых для оформления во-
дительских прав.

ПРОДАЙ ИЛИ КУПИ С ПОМОЩЬЮ БЕСПЛАТНОЙ ДОСКИ ОБЪЯВЛЕНИЙ!
Бесплатная доска объявлений Пенжинского района 

открыта на сайте газеты «Полярная звезда» - www.polar-star.su 
Наша доска объявлений поможет быстро продать товар, приобрести авто, купить 

квартиру, посетителям сайта.
Размещая объявления бесплатно, вы увеличиваете шансы найти потенциальных по-

купателей. Продажа недвижимости, покупка авто, поиск работы — информацию об этом 
вы сможете найти на страницах нашего сервиса.

Хотите купить или продать? http://polar-star.su - 
Вам нужно добавить текст, указать цену товара или услуги, раздел доски, добавить фото, номер 

телефона и разместить ваше предложение!



Документ является руководством к 
действию для самих работников ГИБДД. 
Он не содержит каких-либо радикаль-
ных изменений, а призван упорядочить 
правила поведения сотрудников ГИБДД 
на дороге. Тем не менее, определенные 
изменения в ПДД с 20 октября 2017 года 
произойдут. В этом материале мы рас-
смотрим эти нововведения, опубликуем 
своего рода конспект прав и обязанно-
стей полицейских и водителей, ответим 
на наиболее важные вопросы, интересу-
ющие водителей. Скачать новый регла-
мент ГИБДД 2017 года можно по ссылке 
внизу страницы.

НОВШЕСТВА НОВОГО 
РЕГЛАМЕНТА
Одним из самых принципиальных 

изменений нового регламента являет-
ся исключение из документа нормы, 
прописанной в старом регламенте, ка-
сающейся изъятия водительского удо-
стоверения с запретом эксплуатации 
транспортного средства в целях обеспе-
чения производства по делу об админи-
стративном нарушении. 

Также документ содержит порядок 
видеорегистрации процессуальных дей-
ствий работниками ГИБДД во время 
оформления протоколов об администра-
тивных нарушениях без участия поня-
тых, а также порядок проверки транс-
портных средств на наличие тахографов. 

Еще одним нововведением стало 
внесение в регламент порядка оформле-
ния ДТП по европротоколу без участия 
сотрудников ГИБДД. Напомним, евро-
протокол действует с 2015 года, однако, 
в старом регламенте ГИБДД не был про-
писан порядок его применения. 

В новом регламенте также уточнен 
порядок оформления ДТП сотрудни-
ками ГИБДД при наличии разногласий 
между участниками ДТП. Уточнен и 
порядок оформления ДТП при наличии 
пострадавших. 

664 Приказ ГИБДД 2017 года теперь 
дает возможность сотрудникам ГИБДД 
использовать в качестве доказательств 
нарушения ПДД видеозаписи и фото-
графии, созданные средствами, которые 
не принадлежат полиции. 

В документ включили несколько 
приложений, содержащих образцы до-
кументов, которые сотрудники ГИБДД 
заполняют в рамках надзора за соблю-
дением безопасности дорожного дви-
жения. 

Далее предлагаем рассмотреть пра-
ва и обязанности сотрудников ГИБДД, 
ответить на принципиальные вопросы, 
интересующие большинство водителей. 

ПРАВА СОТРУДНИКОВ ГИБДД
В соответствии с новым регламен-

том, сотрудники ГИБДД имеют следую-
щие права:

• остановить транспортное средство;
• проверить документы на право 

пользования и управления транспорт-
ным средством;

• проверить документы у любого 
человека, находящегося в салоне транс-
портного средства;

• проверить документы на транс-
портное средство и перевозимые грузы;

• проверить наличие полиса ОСА-
ГО. При этом водитель может предо-
ставить для проверки распечатанный 
бланк электронного полиса ОСАГО, 
оформленного через Интернет.;

• задержать транспортное средство, 
если выяснится, что оно находится в ро-
зыске;

• ограничивать дорожное движение, 
изменять его организацию и т. п. 

СИТУАЦИИ, ДАЮЩИЕ 
СОТРУДНИКУ ГИБДД ПРАВО
НА ОСТАНОВКУ АВТОМОБИЛЯ
В целях проверки документов со-

трудники ГИБДД имеют право оста-
навливать транспортные средства ис-
ключительно на стационарных постах 
ДПС. 664 Приказ МВД РФ 2017 года 664 
дает полицейским право на остановку 
транспортных средств в других местах в 
следующих случаях:

• зафиксированы при помощи тех-
нических средств или установлены ви-
зуально нарушения ПДД;

• наличие информации о причаст-
ности водителя или пассажиров к ДТП, 
административному нарушению, пре-
ступлению;

• наличие информации об использо-
вании транспортного средства в проти-
возаконных целях;

• наличие информации о том, что 
транспортное средство находится в ро-
зыске;

• необходимость опроса водителя 
или пассажиров об обстоятельствах ад-
министративного нарушения, ДТП или 
преступления, свидетелями которого 
они являются;

• необходимость привлечения граж-
данина в качестве понятого;

• необходимость использования 
транспортного средства в неотложных 
целях;

• необходимость запрещения или 
временного ограничения движения 
транспортных средств;

• необходимость обеспечения безо-
пасного проезда автомобилей спецна-
значения;

• необходимость привлечения граж-
данина в целях оказания помощи со-
трудникам полиции или участникам 
дорожного движения;

• необходимость выполнения распо-
рядительно-регулировочных действий;

• угроза безопасности дорожного 
движения в связи с неисправностью 
технических средств организации до-
рожного движения, стихийным бед-
ствием, аварией, ремонта дороги, про-
чими чрезвычайными ситуациями.

СИТУАЦИИ, КОГДА 
СОТРУДНИК ГИБДД ИМЕЕТ
ПРАВО ПОПРОСИТЬ ВОДИ-
ТЕЛЯ ВЫЙТИ ИЗ АВТОМОБИЛЯ 
Сотрудник ГИБДД имеет право по-

просить водителя выйти из автомобиля 
в следующих ситуациях:

• необходимость устранения техни-
ческой неисправности автомобиля или 
нарушений перевозки грузов;

• необходимость сверки номеров уз-
лов и агрегатов транспортного средства 
с данными в регистрационных докумен-
тах;

• необходимость личного осмотра 
или досмотра транспортного средства 
или груза;

• необходимость участия водителя в 
проведении процессуальных действий 
или оказании помощи сотрудникам по-
лиции или другим гражданам;

• поведение водителя представляет 
опасность для сотрудника ГИБДД. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН 
ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ 
ТРЕБОВАНИЙ ПОЛИЦИИ
В случае невыполнения законных 

требований сотрудника ДПС участником 
дорожного движения, полицейский воз-
буждает в отношении такого лица дело 
об административном правонарушении в 
соответствии ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ. Санк-
ция этой статьи предусматривает штраф 
в размере от 500 до 1000 рублей или адми-
нистративный арест сроком до 15 суток. 

ОБЯЗАННОСТИ 
СОТРУДНИКА ГИБДД
По сути, обязанности сотрудников 

ГИБДД остались те же, что и раньше. 
Другое дело, что некоторые обязанно-
сти не были прямо отражены в преды-
дущем регламенте ГИБДД. 

В соответствии с новым регламен-
том, сотрудник ГИБДД не имеет права 
на высказывания дискриминационного 
характера, не должен проявлять прене-
брежение, грубость, заносчивость, вы-
сказывать неправомерные обвинения и 
оскорбительные выражения. 

Места дежурств нарядов, согласно 
новому регламенту, должны опреде-
ляться по результатам анализа аварий-
ности, выявления опасных участков до-
рог, с учетом оперативной обстановки и 
временных осложнений на дорогах.

После остановки транспортного 
средства, сотрудник ГИБДД должен 
назвать свою должность, звание и фа-
милию и сообщить причину останов-
ки. По требованию водителя сотрудник 
ГИБДД должен предъявить служебное 
удостоверение. 

Также по требованию гражданина, 
полицейский обязан сообщить место-
нахождение и телефон дежурной груп-
пы подразделения ГИБДД, в котором он 
служит, а также телефон дежурной ча-
сти территориального органа МВД РФ.

Если сотрудник ГИБДД проводит 
процессуальные действия, которые 
должны выполняться при понятых, но 
выполняются без них, он обязан вести 
видеосъемку. 

В случае выполнения видео, фото 
или аудиозаписи сотрудник ГИБДД 
обязан уведомить об этом гражданина. 

Примечательно, что новый регла-
мент не содержит разрешения или за-
прета на видеосъемку водителем или 
другим гражданином самих сотрудников 
ГИБДД. В тоже время, регламент при-
зван регулировать деятельность именно 
сотрудников полиции, а не других участ-
ников дорожного движения. Поэтому 
граждане, желающие снять действия по-
лицейских на камеру, могут сослаться на 
закон «О полиции», который прямо раз-
решает гражданам эти действия.

Сотрудник, дежурящий в условиях 
ограниченной видимости или в темное 
время суток, должен иметь светоотра-
жающее снаряжение и светящийся жезл. 

Сотрудник ДПС не имеет права 
выполнять остановку транспортных 
средств, находясь при этом в автомоби-
ле без опознавательных знаков.

ДОСТУПНОСТЬ 
ИНФОРМАЦИИ О ШТРАФАХ
В соответствии с новым регламен-

том, информирование граждан о со-
вершении административных право-
нарушений и штрафах должно вестись 
посредством Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг. 

В соответствии с п. 18 данного ре-
гламента, информация об администра-
тивных штрафах должна быть подана 
в базу портала «Госуслуг» не позднее 3 
суток после вынесения постановления 
о привлечении гражданина к админи-
стративной ответственности.

19 октября сентября состоялось засе-
дание первой организационной сессии 
измененного состава Совета депутатов 
Пенжинского муниципального района 
шестого созыва. В работе сессии принял 
участие Александр Болотнов, Глава адми-
нистрации Пенжинского муниципально-
го района.

Он поздравила избранных депутатов с началом ра-
боты в новом созыве и 

выразил надежду на активное сотрудничество ис-
полнительной и представительной власти района, в 
решении вопросов местного значения.

Председателем Совета депутатов Пенжинского му-
ниципального района

была избрана Зоя Бровенко, Виктория Комариче-
ва, заместителем председателя. 

Помимо этого, утверждены составы постоянно 
действующих комиссий, также депутаты зарегистри-
ровали Фракцию Партии «Единая Россия». Был при-
нят отчета об исполнении бюджета Пенжинского 
муниципального района за 9 месяцев 2017 года, вне-
сены изменения в ведомственную структуру расходов 
местного бюджета на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов.

Принято решение передать в собственность сель-
ских поселений  «село Аянка», «село Каменское», 
«село Манилы» «село Слаутное», «село Таловка» полу-
прицепы – цистерны тракторные. Утвержден проект 
решения «Положения «О муниципальной службе в 
Пенжинском муниципальном районе». 

Подводя итоги первой сессии, Глава района Алек-
сандр Болотнов резюмировал:

- Депутаты-люди не случайные. Важно добросо-
вестно выполнять наказы избирателей и совместно с 
органами исполнительной власти сделать все возмож-
ное, используя богатый жизненный опыт и органи-
заторские способности, чтобы реализовать все заду-
манное на благо наших поселений и всего района.

И.о. главного редактора Добровольский Л.Г.
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НОВЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
РЕГЛАМЕНТ ГИБДД 2017 ГОДА

ПЕРВАЯ СЕССИЯ

20 октября 2017 года вступает в силу новый административ-
ный регламент по надзору за безопасностью дорожного движе-
ния. Документ введен в силу приказом МВД РФ № 664. Необхо-
димость создания этого документа продиктована изменениями 
законодательства РФ, в т.ч. изменениями, внесенными в дей-
ствующий до этого регламент № 185.

 ОФОРМИ 
ПОДПИСКУ!

Открыта досрочная подписка 
на районную газету 
«Полярная звезда» 

на 1-ое полугодие 2018 года. 
Выписать газету можно, 

как обычно, в отделении почтовой 
связи, у почтальонов. 

Внимание, в селе Каменское
 доставка осуществляется 

редакцией. 

Уважаемые жители района, 
наши дорогие читатели! 

Пожалуйста, не упустите свой шанс, 
подпишитесь на любимое издание 

заблаговременно, чтобы
подстраховать себя.  

Ведь нет никакой гарантии в том, 
что газета позже не подорожает!

Редакция


