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Штрафы получили даже
госавтоинспекторы и
сотрудники ЦОДД
Автомобилисты Бердска массово
получают «письма счастья» уведомления о штрафах за
превышение скорости,
зафиксированные пятью камерами
регистрации на ул. Красная Сибирь.
Эти новые камеры после тестового
периода начали работать с
17 августа 2017 года.
На перекрёстке улиц Красная
Сибирь и Павлова
работает специальное устройство
«Кречет», фиксирующее скорость
автомобиля в обе стороны. Вот эта
камера и доставляет водителям
больше всего финансовых проблем.
«Кречет» фиксирует и передний, и
задний номера автомобиля,
Камера «Кречет» фиксирует и передний, и задний номера автомобиля,
нарушившего скоростной режим. Это
нарушившего скоростной режим
устройство способно контролировать
до четырёх полос движения,
выявлять проезд по встречной и движение по полосе общественного транспорта.
Штрафы летят «простым смертным» и госавтоинспекторам
Тема стала горячо обсуждаемой в автомобильной среде. Бердчане делятся своими историями в социальных
сетях, в частности в группе Бердск-онлайн в соцсети ВКонтакте.
А сайту Бердск-онлайн даже стало известно, что за месяц больше 7 штрафов за превышение скорости от
«Кречета» получил и один сотрудник ГИБДД.
Житель Бердска Андрей Сысенко рассказал, что получил шесть таких штрафов – каждый на 500 рублей.
- Я точно знаю, что ехал с разрешённой скоростью в данном участке дороге, - утверждает автомобилист.
- Мне пришло 3 штрафа. Время движения на этом участке не совпадает на фото. Разница 3 часа, - недоумевает
Максим Прокофьев.
- Езжу почти каждый день и не по разу. Камера включена была 8 августа. Скорость всегда 40-50 на этом
участке. За почти 2 месяца ни одного штрафа. Народ, а попробуйте не нарушать, а... Тогда и платить не
придется никому, - парирует Павел Осадченко.
- Вы, может быть, не видели эту камеру? Она на столбе, прямо под фонарем расположена. Я только после
штрафов увидел ее, - делится Сергей Бауэр.
Начальник ГИБДД Бердска: «Тем, кто ездит аккуратно, штрафы не приходят»
Начальник бердской ГИБДД Дмитрий Чучин отмечает, что камеры фото- и видеофиксации в нашем городе
появляются не просто так. Аварийные участки дорог хорошо известны – места, где происходит больше всего
столкновений.
- Начинаем искать причину столкновений. А она легко выясняется – в основном это нарушение очередности
проезда перекрестка. Кто-то решил «проскочить» на моргающий зеленый, а перекресток немаленький. В итоге
происходит столкновение. Аналитика по времени суток позволила сделать выводы по ликвидации места ДТП, поясняет главный госавтоинспектор Бердска.
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На фото: Начальник ГИБДД Бердска Дмитрий Чучин ознакомился с жалобами автомобилистов в паблике
Бердск-онлайн
Аварийно-опасным может быть признан любой участок дороги, где учащаются наезды на пешеходов и случаи
столкновения автотранспорта.
Улица Красная Сибирь в прошлом году была сплошным местом концентрации ДТП. В чем-то сыграло роль
качество дорожного полотна, в чем-то интенсивность движения и слабая видимость – предпосылок немало.
Решение в этой ситуации одно – снижать аварийность по программе «Безопасные и качественные дороги».
Установили на ул. Красная Сибирь приборы фото- и видеофиксации. И теперь сотрудники ГИБДД Бердска
надеются, что дорога стала более безопасной, поскольку число «автогонщиков» на ней снизится. Такое же
решение принято по оснастке камерами перекрестка улиц Красная Сибирь и Ленина.
ВИДЕО: Начальник ГИБДД Бердска - если вам пришел штраф с камеры, как обжаловать?
Камера снимает данные по нарушениям скоростного режима, нарушениям очередности проезда,
неправильному перестраиванию по рядам. Эта информация передается инспекторам центра безопасности
дорожного движения, а оттуда в подразделение – в центр автоматической фиксации административных
правонарушений (ЦАФАП ) на ул. Владимировскую, 2Ж в Новосибирск и на ул. Станционную, 91. Оттуда после
обработки информации люди получают СМС-рассылки, так называемые «письма счастья». Если кто-то из
водителей не согласен со штрафом, может его обжаловать, обратившись в ЦАФАП ОДД ГИБДД.
- В Бердске на ул. Красная Сибирь водители должны учитывать не только камеру, которая стоит во встречном
направлении движущемуся транспорту. Камеры есть и в попутном направлении. Если водитель сбросил
скорость в пределах допустимой, встречная камера его не зафиксирует. Но когда водитель проедет этот участок
и немножко ускорится, то это зафиксирует камера, стоящая в попутном направлении, отметил Дмитрий Чучин. Мы все ездим по этому участку – в рабочие, выходные дни. Тем, кто ездит аккуратно, штрафы не приходят.
Начальник ЦОДД Виктора Шайдула: «Камеры настроены правильно»
Руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Новосибирской области Виктор Шайдула
охотно отозвался на просьбу обсудить жалобы на штрафы, поступающие от автомобилистов Бердска.
По его словам, все новые камеры фиксации движения настроены правильно. Срок поверки камеры «Кречет»
два года. Эта камера новая, 2017 года выпуска. И, как утверждает Виктор Шайдула, работает она корректно –
регулировка и калибровка были проведены.
- Я знаю, что в Бердске получил «письмо счастья» даже мой сотрудник, - говорит Виктор Шайдула. – Значит пора ездить нормально.
Массовое поступление сообщений о штрафах начальник ЦОДД связывает с тем, что данные с прибора
фиксации загружаются за определенный период. И потом водителям рассылают уведомления о вынесении
административных штрафов.
- На ул. Красная Сибирь в Бердске было значительное количество нарушений. Люди просто перестали
замечать дорожные знаки, - говорит Виктор Шайдула. – Штрафы - это ожидаемо. Особенно для тех, кто
относился к наличию камер с прохладцей. И когда начали приходить штрафы с камеры, люди начали понимать,
что нарушают.
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Претензии к камерам? Автомобилистов Бердска зовут на онлайн-диалог
Руководитель ЦОДД Новосибирской области Виктор Шайдула подчеркивает, что он медийная персона – часто
встречается с журналистами и отвечает на вопросы, поступающие от населения. Предложил провести диалог с
инициативной группой бердских автомобилистов. Подчеркивает, что готов обсудить любые претензии к работе
камер фотофиксации, лично дать бердчанам комментарии.
Формат этого общения, как говорит Виктор Шайдула, может быть любым: онлайн-диалог или режим «горячей»
телефонной линии.
Подчеркивает, что может приехать в Бердск на такую встречу с водителями вместе с начальником Центра
автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения (ЦАФАП ОДД)
ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области.
Координатором общения выступит сайт Бердск-онлайн. Ваши вопросы по работе камер фотофиксации пишите
в комментариях.
Справка Бердск-онлайн
На оплату административных штрафов у автомобилистов есть 20 дней, в которые действует скидка 50%.
10 дней предусмотрено на обжалование выписанного штрафа.
60 дней – срок оплаты.
Если штраф не оплачен, протокол передается для принудительного взыскания в службу судебных приставовисполнителей.
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