
Архив 
 

29 сентября 2020 года руководитель ГКУ НСО ЦОДД Шайдула Виктор Петрович принял 
участие в заседании комиссии при Правительстве Новосибирской области по 
обеспечению безопасности дорожного движения, на повестке которого 
рассматривались три вопроса: 

1. О повышении защищенности детей от дорожно-транспортных происшествий и их последствий. 

2. Об обеспечении безопасности дорожного движения в рамках подготовки школьных маршрутов 
к образовательным организациям области к новому 2020-2021 учебному году с учетом 
требований Постановления Правительства РФ от 17.12.2013 № 117 и от 27.02.2019 № 195. 

3. О принимаемых мерах по соблюдению транспортного законодательства РФ, направленных на 
обеспечение безопасности при осуществлении перевозки пассажиров, багажа и грузов 
водителям транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам. 

В ходе комиссии учреждением был продемонстрирован видеоролик на тему профилактики 
безопасности дорожного движение для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 
Видеоролик создан для демонстрации в дошкольных и школьных образовательных 
учреждениях в целях профилактики безопасности дорожного движения и детского 
травматизма. Принято решение продолжать развитии данного 
направления. 

 



  

 



 

 



 

  

 

  

  
 

  



  
 

  



Сегодня в неформальной обстановке состоялась рабочая встреча с председателем 
Центра независимой жизни "Финист" Виктором Семенко и начальником ГКУ НСО "Центр 

организации дорожного движения" Виктором Шайдула. Обсуждали ряд тем: от 
пропаганды БДД среди школьников до сложностей, возникающих с парковками для 

инвалидов. В ближайшее время состоится ряд межведомственных встреч и 
контрольных рейдов. 

 



 

 

  



  

 
  

 Никто не забыт, ничто не забыто  

 
К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне коллектив ГКУ НСО ЦОДД принял 

решение наглядно оформить стенд, на котором размещены фотографии родственников, 
принимавших участие в войне. 

  
 

  

16 марта 2020г. ГКУ НСО ЦОДД провел профилактическое мероприятие в детском саде №74 
«Непоседы». Начальник ГКУ НСО ЦОДД Виктор Петрович Шайдула встретился с 

представителями инициативной группы родителей. Были представлены видеоматериалы для 
воспитания детей, а также обучения воспитанников детского сада правилам дорожного 

движения. В процессе встречи родителям был предложен раздаточный материал, 
позволяющий в развлекательной форме рассказывать детям о правилах поведения на 

дорогах. 

http://10.0.0.201/images/070520/9%20%D0%BC%D0%B0%D1%8F.jpg
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23 марта на 55 году ушел из жизни наш дорогой товарищ и коллега 

Исин Мухтар Токтамысович, 
начальник технического отдела. 

http://maps.nso.ru/CoGIS/GKU_NSO_CODD


  Это был открытой души человек, оптимистичный, веселый.  Он всегда был отзывчивым, 
чутким и не равнодушным к чужим проблемам, всегда был готов прийти на выручку и 

протянуть руку помощи, поддерживал не только словом, но и делом.  

  Утрата эта тяжелая, безвременная и невосполнима. Мы потеряли не только коллегу, 
хорошего специалиста, мы потеряли дорогого друга, товарища. 

Скорбя по потере коллеги, мы выражаем искрение соболезнования родным и близким. 
Светлая память о нашем товарище навсегда сохранится в наших сердцах. 

 
 С чувством глубокой печали коллектив Технического отдела принял известие о смерти Исина 

Мухтара Токтамысовича. 

 Жизнь Мухтара Токтамысовича оборвалась на 55 году жизни. Своими добрыми делами он 
запомнился всему коллективу, стал для нас родным. Его уважали на работе и ценили, как 
специалиста. Он был искренним, необыкновенным человеком, преданным, ответственным 
делу. Теперь с нами нет близкого друга, талантливого оратора, справедливого директора, 

который умело, организовывал работу сотрудников. 

 
  

25 февраля 2020г. Начальник ГКУ НСО ЦОДД Виктор Шайдула в г.Белгород встретился с 
Директором ООО "ФАБРИКА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" Федором Жерновым. В 

процессе переговоров обсуждались вопросы развития системы фотовидеофиксации. 
ООО "Фабрика информационных технологий" - российская IT-компания, специализирующаяся 

на проектах и решениях для цифровизации транспортной области. 



  

  
  

 
  



17 декабря 2019 года состоялось заседание комиссии при Правительстве 
Новосибирской области по обеспечению безопасности дорожного движения, по 

окончании которого стартовала «Неделя дорожной безопасности в Новосибирской 
области» - комплекс мероприятий, направленный на профилактику основных факторов 

риска по соответствующим социальным группам участников дорожного движения в 
Новосибирской области.  

 



 

  

 
 6 декабря 2019г. ГКУ НСО ЦОДД посетила группа представителей средств массовой 

информации. Обсуждались вопросы размещения и установки комплексов 
фотовидеофиксации на территории Новосибирской области в процессе 



реализации  Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные 
дороги". 

 



 



 



 



 



 

  
 

  

13 ноября 2019 года ГКУ НСО ЦОДД посетили представители ГКУ Саратовской области 
«Региональный навигационно-информационный центр» и ГКУ Республики Коми 
«Безопасный город» для изучения практического опыта применения Системы 

фотовидеофиксации на территории г. Новосибирска и Новосибирской области.  



 



 



 



 



 



 



 

  

 
  

18 октября в Доме культуры Октябрьской революции состоялось праздничное 
мероприятие, посвященное празднованию дня работников дорожного хозяйства. В ходе 

мероприятия инженеру 1 категории договорно-правового отдела ГКУ НСО ЦОДД 
Булдаковой Ирине Анатольевне вручена Благодарность мэра города Новосибирска, 

Благодарностью Губернатора Новосибирской области отмечена начальник договорно-
правового отдела Лошкарева Маргарита Владимировна, Почетной грамотой Управления 
ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области техник отдела работы передвижных 

комплексов фотовидеофиксации - Лях Алина Андреевна. 
Уважаемые коллеги, от всей души поздравляем вам с профессиональным праздником! 

Здоровья, всех благ, семейного благополучия и успехов в труде! 



 



 



 



 



 



 



 



 

 
  

09 октября 2019г. прошло совещание общественного совета партии "Единая Россия" по 
выполнению партийного проекта "Безопасные дороги" 

В обсуждениии принимал участие Председатель общественного совета партии "Единая 
Россия" по вопросам выполнения проекта"Безопасные дороги" - Титков С.Н. 



  



 



 



 



 

 
  

27 сетября 2019г. состоялось выездное  заседание комиссии мэрии города 
Новосибирска по безопасности дорожного движения. 

Обсуждались перспективы развития дорожного движения г.Новосибирска и 
дальнейшее увеличение Системы фотовидеофиксации. 



 



 



 



 



 



 



 



 

 
  

27 сетября 2019г. в помещении ГКУ НСО ЦОДД прошло профилактичесое мероприятие. 
Дети из детского сада №74, "Непоседа" осмотрели комплексы фотовидеофиксации, 

служебные автомобили ЦОДД. Посетили музей организации и в актовом зале посмотрели 
сборник мультфильмов по обучению ПДД. 



 



 



 



 



  

  

 
  

05 сентября 2019 года в ходе рабочей поездки по проблемным местам улично-
дорожной сети города Новосибирска, мэр города Локоть Анатолий Евгеньевич 

совместно с главой администрации Центрального округа по Железнодорожному, 
Заельцовскому и Центральному районам г. Новосибирска  Канунниковым Сергеем 

Ивановичем посетили, в том числе, перекресток улиц Дмитрия Донского и 
Жуковского, на котором 27 августа 2019 года осуществлена приемка работ по 
национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 
   Представителями ГКУ НСО ЦОДД, с применением программных демонстрационных 

технических средств, были даны пояснения по организации видеофиксации нарушений 
транспортными средствами правил дорожного движения, фиксируемых в автоматическом 

режиме, а также чем отличается состав оборудования этого года от предыдущих лет и каковы 
перспективы дальнейшего развития. 

   По итогам совместного обсуждения вопросов, мэром города дано поручение о проведении 
очередного заседания комиссии мэрии г. Новосибирска по обеспечению безопасности 

дорожного движения на базе ГКУ НСО ЦОДД.  



 



 



 



 



 



 



 

  

  

 
  

17 июня 2019 года ГКУ НСО ЦОДД посетил начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России 
по Новосибирской области полковник полиции Маерчук Андрей Николаевич. В ходе 

визита Андрей Николаевич ознакомился с деятельностью учреждения, а также задал вопросы 
по функционированию системы фотовидеофиксациии и ряду других рабочих моментов. 

 
В результате встречи стороны опередили дальнейшие действия по совершенствованию и 

развитию системы фотовидеофиксациии на территории Новосибирской области, 
направленные на обеспечение безопасности дорожного движения. 

 
  

За время контроля прибором автоматической фиксации было выявлено большое 
количество нарушений, которые установленным порядком переданы в ЦАФАП для принятия 

решения в соответствии с действующим законодательством РФ в области безопасности 
дорожного движения. 



 
Вести Новосибирск 18.07.2019 

  
49 канал Новости от 18.07.2019.html 

http://10.0.0.201/video/23%20%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%2018.07.2019.html
http://10.0.0.201/video/24%2049%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2018.07.2019.html
http://10.0.0.201/video/23%20%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%2018.07.2019.html
http://10.0.0.201/video/24%2049%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2018.07.2019.html
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В Правительстве Новосибирской области наградили организаторов 
VIII Международного Сибирского транспортного форума-2019 

http://10.0.0.201/video/25%20%D0%9E%D0%A2%D0%A1%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2018.07.2019.html
http://10.0.0.201/video/26%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2018.07.2019.html
http://10.0.0.201/video/25%20%D0%9E%D0%A2%D0%A1%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2018.07.2019.html
http://10.0.0.201/video/26%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2018.07.2019.html


 

 



 
Глава региона Андрей Травников провёл совещание по подведению итогов VIII 

Международного Сибирского транспортного форума и объявил о начале подготовки к 
проведению форума 2020 года. 

По итогам форума Андрей Травников вручил диплом ГКУ НСО ЦОДД от Оргкомитета выставки 
за участе в работе международнго "Сибирского транспортного форума". 

Так же им была вручена Почетная грамота коллективу ГКУ НСО ЦОДД, за значительный вклад 
в проведение VIII Международного Сибирского транспортного форума и специализированной 

транспортной выставки.  
  

Глава региона Андрей Травников провёл совещание по подведению итогов VIII 
Международного Сибирского транспортного форума и объявил о начале подготовки к 

проведению форума 2020 года. С подробным докладом о знаковом для отрасли мероприятии 
выступил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский. 

«Сибирский транспортный форум по праву считается вторым транспортным форумом в стране 
после «Транспортной недели России», проходящей в Москве», – отметил Губернатор 

Новосибирской области Андрей Травников. 

Напомним, что VIII Международный Сибирский транспортного форум-2019 проходил в столице 
региона с 22 по 25 мая 2019 года. Деловая программа форума в этот раз включала в себя 10 
секций, посвященных воздушному, железнодорожному, внутреннему водному, пассажирскому 
транспорту, легковому такси, транспортно-логистическому комплексу, безопасности дорожного 
движения, дорожно-строительному комплексу, безопасности населения на транспорте, науке, 

образованию и кадрам. Ключевым событием деловой части стала пленарная дискуссия 
«Национальные проекты. Взгляд из регионов». 

«За четыре дня форум посетили 8000 человек. 2500 из них выступили участниками деловой 
программы, то есть стали спикерами и слушателями на круглых столах, конференциях, 

панельных дискуссиях. Всего в рамках форума состоялось 40 деловых форматов», - сообщил 
министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский. 

http://stf.nso.ru/page/26


На специализированной выставке индустрии транспорта, транспортной и складской логистики 
и инфраструктуры TransSiberia 2019 с экспозициями были представлены55 компаний и 

организаций. Площадь экспозиции составила 7 200 квадратных метров. 

Мероприятия Кубка Губернатора Новосибирской области по дрифту, которые ежегодно 
проводятся Новосибирской федерацией автомобильного спорта, являются самыми массовыми 

среди культурно-развлекательных мероприятий форума, в 2019 году количество зрителей 
составило 2 000 человек. В соревнованиях 25 мая на площадке торгового центра «Норд Молл 
Сити» приняли участие пилоты из Новосибирска, Кемерово, Омска, Томска, Бердска и Линево. 

Относительно форума, который состоится в 2020 году, было высказано предложение уделить 
больше внимания обсуждению вопроса развития транспортного комфорта жителей сельских 

территорий. Также важно помнить о такой теме, как создание единого центра управления 
транспортными потоками. Ещё в планах привлечь беспилотные такси для демонстрации 

посетителям новых технологий. 

 
  

С 22 по 25 мая 2019 года состоялся VIII Международный Сибирский 
транспортный форум 

ГКУ НСО ЦОДД на своем стенде представил образцы комплексов фотовидеофиксации, 
муляжи, системы крепления и информацию об основных разработчиках и характеристиках 

продукции. 
Начальник ГКУ НСО ЦОДД Виктор Петрович Шайдула в качестве модератора провел круглый 

стол «ФОТОВИДЕОФИКСАЦИЯ – НЕОТЪЕМЛЕМОЯ ЧАСТЬ СИСТЕМЫ БДД». 
В работе круглого стола принимали участие руководство ГИБДД и ЦАФАП Новосибирской 

области, руководители центров ЦАФАП Сибирского и других регионов страны, представители 
подрядных организаций, а также руководители почти всех производителей комплексов 

фотовидеофиксации в Российской федерации. 
В ходе круглого стола прошло обсуждение проблем безопасности дорожного движения, 

фотовидеофиксации, обмен мнениями и опытом  работы с Системами фотовидеофиксации. 
  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 
   

26 апреля 2019г. коллектив ГКУ НСО ЦОДД принял участие в субботнике. 
Сотрудники наводили порядок в парке "Сосновый бор". Подметали дорожки, убирали мусор, 

собирали опавшие листья, вывозили собранный мусор. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 
Рабочее совещание по вопросам обеспечения 

безопасности дорожного движения 
Руководитель ГКУ НСО ЦОДД Шайдула Виктор Петрович принял участие в рабочем 

совещании с представителями Департамента транспорта и дорожного благоустроительного 
комплекса мэрии города Новосибирска и начальником ЦАФАП ОДД ГИБДД ГУ МВД России по 

НСО Г.А. Малкиным, в ходе которого обсуждались вопросы обеспечения безопасности 
дорожного движения, в том числе возможность фиксации нарушений, затрудняющих движение 

трамваев, с использованием мобильного комплекса фотовидеофиксации «Паркон А» 



 

Обсуждение рабочих вопросов совещания 

 

Заседание комиссии по ОБДД 
   18 апреля состоялось очередное заседание комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь» 

Федерального дорожного агенства», на котором были рассмотрены следующие вопросы: 

- анализ дорожно-транспортных происшествий на подведомственной сети федеральных 
автодорог за 1 квартал 2019 года; 

- участки концентрации дорожно-транспортных происшествий выявленные по результатам 
аварийности за 1 квартал 2019 года и мероприятия по их ликвидации. 

   В ходе работы комиссии были определены приоритетные направления деятельности, а 
также перечень мероприятий по снижению аварийности на федеральных трассах 

Новосибирской области с целью снижения количества дорожно-транспортной происшествий, 
одним из которых является установка приборов ФВФ в местах концентрации ДТП для контроля 

за скоростью движения потока.   

Видеосюжет из новостей "КаргатТВ" от 19.04.2019г. 

http://10.0.0.201/video/17%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9F%D0%94%D0%94%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%82.html


 
На совещании присутствовали: 

От ФКУ «Сибуправтодор»: 
- заместитель начальника ФКУ «Сибуправтодор» Е. В. Стипурин; 

- начальник отдела организации работ по содержанию и сохранности а/д А. Ф. Шошин; 

- заместитель начальник отдела организации работ по содержанию и сохранности а/д И. Н. 
Поздняков; 

- ведущие эксперты А. Л. Дорохов и Ю. Н. Забияко; 

От Госавтоинспекции по Новосибирской области: 
- заместитель начальника управления – начальник отдела дорожного надзора и пропаганды 
безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области      И. 

А. Суханов; 

От ГКУ НСО ЦОДД: 
- начальник ГКУ НСО ЦОДД В. П. Шайдула; 

- начальник отдела работы ПК ФВФ А. Н. Ярмонов; 

От ОАО «Новосибирскавтодор» 
- директор по эксплуатации и содержанию автомобильных дорог ОАО «Новосибирскавтодор» 

С. Н. Илюшин; 

- начальник диспетчерской службы ОАО «Новосибирскавтодор» А. В. Берестенко. 

 
  

30 марта 2019 года состоялась встреча Начальника ГКУ НСО ЦОДД Шайдулы В.П. c 
Ашурковым В.Ю. и другими активистами интернет-портала 

  
В ходе встречи обсуждались вопросы дальнейшего развития Системы фотовидеофиксации 
Новосибирской области, а также прошло совместное обсуждение вопросов по улучшению 
работы ФВФ в городе и области. Договорились что встречи можно будет продолжать и в 

http://10.0.0.201/video/17%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9F%D0%94%D0%94%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%82.html
https://www.drom.ru/


дальнейшем, а в связи с занятостью людей, то и во внерабочее время, вечером или в 
выходные дни. 

 
  

С 20  по 22 марта 2019г. Начальник ГКУ НСО ЦОДД Шайдула В.П. и заместитель 
начальника Козиненко П.В. посетили Московский ЦОДД для изучения опыта работы. 

  
Cитуационный центр ЦОДД Москвы. 

Зам. руководителя ЦОДД Москвы Леглер Е.Л., Козиненко П.В. и Шайдула В.П. 
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Осмотр ЦОДа в ЦОДД г.Москвы 
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 Знакомство с МТБ в ООО "Технологии Распознавания" 
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 Знакомство с МТБ в ООО "Технологии Распознавания" 
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Знакомство с МТБ в ООО "Технологии Распознавания" 

 
  

В предверии новогодних и рождественских праздников, начальник ГКУ НСО ЦОДД 
Шайдула Виктор Петрович осуществил выезд с целью посещения сотрудниц 

учреждения, находящихся в отпуске по уходу за вторым ребенком, а также сотрудников, 
находящихся на длительном лечении, в ходе которого поздравил всех с 5-летием со 
дня образования учреждения, с наступающими новогодними праздниками и вручил 

награды. 
 Нашим сотрудницам, находящимся в декретном отпуске: 

Лесниковой Евгении Юрьевне, документоведу отдела работы передвижных комплексов 
фотовидеофиксации 

http://10.0.0.201/images/gallery/230319/M_0319_06.jpg


 

  

Алюшковой Наталье Андреевне, эксперту отдела работы мобильных комплексов 
фотовидеофиксации 



  

  

Ковалевой Елене Сергеевне, эксперту отдела работы мобильных комплексов 
фотовидеофиксации 



 

 были вручены Благодарственные письма от Председателя Общественной палаты 
Новосибирской области Гридневой Г.Б., Лесникова Е.Ю. была еще отмечена Благодарностью 

министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области. Старшие дети сотрудниц 
получили подарки от Деда мороза. 



  

Виктор Петрович, при посещении в больнице Пареевой Галины Эльгисовны, техника отдела 
работы мобильных комплексов фотовидеофиксации 

 

вручил ей Почетную грамоту министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской 
области и пожелал скорейшего выздоровления и возвращения к родным и близким для встреч 

Нового года. 

  

 Ежак Олесе Валерьевне, находящейся на длительном лечении дома, 



  

была вручена Благодарность Губернатора Новосибирской области, и Почетная грамота 
Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного 

Управления Министерства внутренних дел России по Новосибирской области и высказаны 
пожелания скорейшего выздоровления и возвращения в коллектив, чтобы продолжить 

трудится для обеспечения безопасности дорожного движения. 

  

Лобанову Святославу Николаевичу, эксперту 2 категории технического отдела, 
получившему компрессионный перелом позвонков на скользком не очищенном тротуаре, 

Виктор Петрович вручил Благодарность мэра города Новосибирска, Почетную грамоту 
министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области и выразил 

пожелания терпения в ходе лечения, скорейшего выздоровления и возвращения в строй для 
оказания помощи коллегам по работе для поддержания приборов фотовидеофиксации в 

исправном состоянии.  
  

  

 



  

                 В ходе мероприятия, гости были ознакомлены с техникой и приборами 
фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, используемыми в работе 

учреждения, а также присутствовали при открытии выставки «История развития фотофиксации 
Новосибирской области», включающей в себя приборы фотофиксации, которые ранее 

эксплуатировались на дорогах области. 

Вниманию гостей был представлен фильм о работе учреждения, после просмотра которого 
руководство и сотрудники учреждения получили из рук гостей Почетные грамоты, 

Благодарственные письма, и услышали много поздравлений и теплых слов.  

  

 



  

  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
  

По приглашению руководства ГКУ НСО ЦОДД, учреждение посетил коммерческий 
директор ЗАО «Вокорд Телеком» 

Шиманов Владимир Геннадьевич. 
 В ходе встречи достигнуты договоренности о предоставлении со стороны ЗАО «Вокорд 

Телеком» оборудования дополнительно к ранее поставленному в опытную эксплуатацию*.  



 
В начале 2019 года производитель поставит в регион в опытную эксплуатацию: 

- оборудование на один из перекрестков г. Новосибирска; 

- комплекс для прикрытия нерегулированного пешеходного перехода; 

http://10.0.0.201/files/page/vok01.jpg


- передвижной комплекс фотовидеофиксации для проведения сравнительного анализа и 
имеющимся оборудованием от других производителей. 

По завершении рабочей встречи за длительное плодотворное сотрудничество, большой вклад 
в развитие системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на 

территории Новосибирской области, представителю ЗАО «Вокорд Телеком» было вручено 
Благодарственное письмо учреждения. 

  

* Установлен на перекрестке ул. Немировича-Данченко и ул. Станиславского  
 

  
16 мая в МВК «Новосибирск Экспоцентр» начали работу выставки 

TransSiberia/Translogistica 2018, «АвтоТех/АвтоСиб -2018» и 7-й Международный 
Сибирский транспортный форум ― крупнейшее мероприятие транспортной отрасли в 

восточной части России. 
ГКУ НСО ЦОДД принимает активное участие в экспозиции вытсавки, а сотрудники организации 

подготовили стенд, рассказывающий о деячтельности ЦОДД в Новосибирской области. 

 

http://10.0.0.201/files/page/tsg01.jpg


 

 
 

  

13 октября 2017г. на торжественном мероприятии, посвящённом празднованию Дня 
работников дорожного хозяйства, мэром г.Новосибирска Анатолием Евгеньевичем 

Локтём было вручено Благодарственное письмо коллективу ГКУ НСО ЦОДД за 

http://10.0.0.201/files/page/tsg02.jpg


добросовестный труд, большой вклад в развитие дорожной отрасли и благоустройство 
г.Новосибирска 

 



  

 
  

  

  

«БЕЗМОЛВНЫЙ СТРАЖ» 

 

   В адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области 
обратилась председатель правления некоммерческого партнерства по организации поселения 

льготных категорий граждан в п. Ложок «Отчий дом» Татьяна Малыгина и жители 
микрорайона «Семейная сказка» с просьбой принять меры по улучшению ситуации с 

безопасностью дорожного движения в п. Ложок Новосибирского района, где они проживают. 
Только в августе 2017 года в микрорайоне произошло 2 дорожно-транспортных происшествия. 

    По поручению Минтранса Новосибирской области представители ГКУ 
НСО ЦОДД и Барышевского сельсовета Новосибирского района организовали встречу с 
жителями поселка. В ходе этой встречи были выслушаны предложения и пожелания жителей 

микрорайона. По итогам были определены наиболее опасные участки дорог, на которых в 
дальнейшем были установлены вандалозащищенные боксы и комплексы фотовидеофиксации 

нарушений ПДД. 
   В настоящее время комплексы фотовидеофиксации контролируют скоростной режим 

транспортных средств в микрорайоне «Семейная сказка». 

Надеемся, что принятые меры позволят значительно повысить уровень безопасности 
дорожного движения в поселке, большая часть населения которого – дети. 



  

  

 
  

  

29 июня руководитель ГКУ НСО ЦОДД Шайдула В.П. принял участие в передаче 
радиостанции «Милицейская волна» и ответил на вопросы корреспондентов, 

касающиеся работы средств фотовидеофиксации нарушений правил дорожного 
движения. Прослушать интервью можно в рубрике «Что о нас пишут». 

 
ЗАПИСЬ ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

  

С 24 мая 2017г. по 26 мая 2017г. прошел международный форум "Транспорт Сибири" 

https://vk.com/mv942?w=wall-78291236_5759
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13 апреля 2017 года состоялась Комисся по безопасности дорожного движения 
Куйбышевского района Новосибирской области 



 

  

 



Начальник ГКУ НСО ЦОДД Шайдула В.П. докладывает о ситуации на автомобильных дорогах 
Куйбышевского района и перспективах улучшения аварийной абстановки путём установки 

новых антивандальных боксов на участках концентрации ДТП 

  

 

Начальник "Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в 
области дорожного движения" П.Д. Килаберия объясняет цели и дальнейшие планы 

ЦАФАПОДД ГУ МВД России по НСО по уменьшению количества правонарушений на дорогах 
региона. 

  

С 28 по 30 сентября 2016 года в Санкт-Петербурге прошёл 
Международный конгресс "Безопасность на дорогах ради безопасносить жизни" 



 

  

  

В сентябре 2016 года в Санкт-Петербурге Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации и Межпарламентская Ассамблея государств – участников СНГ 
совместно с Министерством внутренних дел Российской Федерации провели шестой 

международный конгресс «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни», посвященный 
роли гражданского общества в повышении безопасности дорожного движения. 

Основная цель очередного конгресса – организация широкой дискуссии по вопросам 
взаимодействия органов власти, общественности и профессиональных сообществ в 

формировании дорожно-транспортной политики и системы обеспечения безопасности 
дорожного движения, а также выработка конкретных мер по их реализации при активном 

участии институтов гражданского общества. 



К участию в работе конгресса приглашаются руководители органов государственной власти 
всех уровней и органов местного самоуправления, представители международных 

транспортных и других организаций, специализирующихся на обеспечении безопасности 
дорожного движения, учреждений образования и здравоохранения, научно-исследовательских 

и экспертных организаций, бизнес-сообщества, профессиональных отраслевых ассоциаций, 
средств массовой информации, общественных объединений государств – участников 

Содружества Независимых Государств и других стран. 

В составе делегации Новосибирска присутствовал Шайдула Виктор Петрович, начальник 
Государственного казенного учреждения Новосибирской области «Центр организации 

дорожного движения». 
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