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Мошкара

ЧИСТИТ
КАРМАНЫ
автомобилистов

Реклама

Удалять насекомых с кузова автомобиля нужно по возможности
быстрее. Процедура проста, но
нюансы, конечно же, имеются.
Дмитрий Сычёв, консультант компании «Мистер-Чистер» в Новочеркасске, рекомендует:
— Во-первых, не растирайте вручную налипших насекомых по всему
кузову. Во-вторых, используйте
только качественную и проверенную
химию, потому что применение самодельных средств негативно скажется
на лакокрасочном покрытии авто.

Однако, отмечает Дмитрий, отмыть автомобиль
никогда не поздно, если применять специальные средства.
Вопрос лишь в том, сколько времени на чистку кузова будет потрачено
— 10 минут или 1,5 часа.
Советы специалиста
1. Перед нанесением химических
средств поверхность с прилипшими
мошками намочите водой.
2. Наносите химический реагент
только на предварительно охлаждённую поверхность кузова. Причём
готовый состав, например, «Kenotek»
(цена 450 руб. за 1 л), можно сразу
распылить. А вот концентраты типа
российского «Muxatur» (цена 250 руб.
за 500 мл) перед применением следует развести водой согласно инструкции. Нельзя допускать высыхания
средств от насекомых. Пострадает
лакокрасочное покрытие, а особенно
— хромированные элементы.
3. Смыть средство следует через
2-3 минуты. Если чистка от мош-

кары происходит локально и без
применения моющей пены, то при
уборке следует обратить внимание
на зону боковых зеркал: остатки
химсредств могут остаться на поверхности передних дверей.
4. После «химических процедур»
необходимо помыть машину аппаратом высокого давления.
Недопустимо применение жестких
мочалок и губок. Ими можно поцарапать кузов и придётся обращаться за глубокой полировкой,
стоимость которой в Новочеркасске
в среднем 7 тысяч рублей.
Юлия Квашук

Компания «Мистер-Чистер»
пр. Баклановский, 72, офис 20
8 (8635) 22-82-88

Реклама

Застывшие насекомые хороши
лишь в редких янтарных самородках. На кузове автомобиля
жучки и паучки эстетического
любования не вызывают, их хочется моментально отчистить.
Как справиться с прилипшей
мошкарой и не повредить крас
ку на капоте? «На ходу» спросил
у специалиста.
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ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

Мифы и реальность:

оплата
штрафов
через мобильник
Оплатить штраф за дорожное
нарушение можно не выходя
из дома. Интернет пестрит
предложениями об установке
различных приложений. Десятки программ для мобильных
устройств сулят удобства.
Но все ли так просто?
Не верьте, что большинство приложений являются бесплатными.
Предприимчивые разработчики
оценивают свой труд от 30 рублей и
выше за версию. При использовании
приложения проводимая мобильная
оплата «обрастает» комиссией.
Дешевле обратиться в отделения
банков или Почты России, банкомат
или терминал самообслуживания.
Если вы оплачиваете штраф в
банке, то оператор сможет считать
сканером штрих-код, как в магазине
при покупке товаров, а вы ничего
не вводите. Работа с банкоматом
потребует повышенного внимания.
При самостоятельном наборе двадца-

тизначного числа можно перепутать
некоторые цифры, ввести номер
постановления не полностью, забыть
посчитать комиссионный сбор. Ошибки приводят к потере информации о
штрафе. Поэтому надежнее обратиться к банковскому сотруднику.
Оплата через банк надёжнее. Ведь
мобильные устройства чеков не выдают! Неудобства обнаруживаются,
когда автолюбитель не согласен с
постановлением о штрафе.
Приложения могут также стать и
орудием мошенников, предлагающих максимально быстро решить
вопросы с «дорожными грехами» и
перечислить деньги на подставные
счета через самопальное прог
раммное обеспечение.
— Обратитесь к проверенным
источникам, — рекомендует инспектор безопасности дорожного
движения отделения № 1 МРЭО
ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области, лейтенант полиции
Виолетта Волкова. — Например,
сайту Госуслуг (gosuslugi.ru). Этот
ресурс пополняется данными о

Виолетта Волкова,
государственный инспектор
безопасности дорожного движения
группы регистрации транспортных
средств МРЭО УГИБДД ГУ МВД
России по РО, лейтенант полиции

штрафах из региональной базы
ГИБДД и из Федерального казначейства, поэтому исключает дуб
лирование одних и тех же постановлений. Зарегистрированные
пользователи могут не только
проверить и оплатить штраф, но и
воспользоваться мобильным приложением, оповещающим пользователей любым удобным способом:
через СМС, письмо на e-mail или
push-уведомление на мобильник.
Виолетта Волкова напоминает:
проверяйте через несколько дней
после оплаты штрафа отсутствие
неоплаченных счетов на электронном ресурсе. Если по истечении
5-10 дней штраф так и остался неоп
лаченным, обратитесь в отделение
банка, где производилась оплата,
для уточнения информации.
Юлия Квашук

Реклама
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Нормальные

герои всегда

Off-road
идут

Я стояла у самодельной таблички «Старт».
Вокруг — великолепие донской природы и
бездорожье мишкинского карьера.
— Хочешь посмотреть спецучасток трассы?
— спросил главный джипер Новочеркасска.
Я согласилась и села в его жёлтый УАЗ.
Мы стояли около 1,5-метрового обрыва:
— А где же отправная точка?
— Так вот она, — Алекс махнул рукой вниз. — Пристегни ремень.
Так началось моё знакомство с
новочеркасской командой по
внедорожному автоспорту.

Джиперы — безбашенные пилоты
и штурманы УАЗов. Первые умеют
экстремально водить машину. Вторые — определять маршрут движения на бездорожье. Возраст спорт
сменов — от 30 до 40 лет. Рабочие,
бизнесмены, банковские служащие.
Нередко в составе команды муж —
жена, сын — отец, друзья — коллеги. Внутренние тренировки наши
внедорожники проводят в хуторе
Малый Мишкин. К серьёзным соревнованиям готовятся на выездных квестах.
Трофи-квест-2016
Не особенно жаркий период у джиперов — лето. Соревнование в этот
период расценивается скорее как
необязательная тренировка или
приятный пикник с друзьями на
природе. Часто мероприятия устраивает клуб по внедорожному спорту «Ростов 4 х 4». Но даже на отдыхе
полосы препятствий организаторы
не отменяют. Брод — он и в тридца-
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Офф-роуд (англ. off-road — бездорожье) — вид активного
отдыха и спорта, подразумевающий преодоление бездорожья на
полноприводном автомобиле, именуемом также внедорожник.

тиградусную жару затягивает
серьёзно. И тут уже многое
зависит от штурмана. Умный
штурман вброд не пойдёт.
Он пошлёт пилота. Вообще у
штурманов есть свои негласные правила. Никто до конца
состязаний не узнает, о чём
он думал.
Куда ехать осенью?
Юлия и Валентина
Как правило, значимые соревноШтурманы новочеркасвания у джиперов начинаются в
ских спортивных экипасезон дождей.
жей — две прекрасные
10 сентября 2016 г. в Тарасовдамы Юлия и Валентина.
ском районе Ростовской области
Валентина — штурман
состоялся 3-й этап Чемпионата
с глубокими знаниями
Ростовской области по тронавигации. К её мнению
фи-рейдам 2016 «Царь горы».
За победу боролся и новочеркас- прислушиваются и другие
экипажи. Юлия только
ский спортивный экипаж — пипримеряет эту роль, но
лот Александр Фисько, штурман
опыта и ей не занимать.
Николай Гунько.
В октябрьском номере «На ходу» За плечами — байкерская
жизнь и супруг-джипер.
читайте о результатах соревноДевушки не впервые
ваний новочеркасцев.
сопровождают на off-road
своих мужей (пилотов
Команда по внедорожному автопо совместительству).
спорту НОВОЧЕРКАССК OFF-ROAD
Любовь к бездорожью
Официальная группа ВКонтакте:
комментируют одним
vk.com/netdorognovochek
словом — «повёрнутые».
Ангелина
Откуда взялось такое чудо?!
Это пятилетняя Геля — дочь
пилота и штурмана внедорожного экипажа из Новочеркасска. На соревнованиях
малышка расплакалась.
Почему? Мама-штурман
не разрешила идти вброд,
чтобы сделать фото у первой
контрольной точки.
Трофи-рейд
Соревнования по преодолению
бездорожья проходят на полноприводных автомобилях (внедорожниках). И, как правило,
проводятся на время.
Ася Курская
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В июньском номере журнал «На
ходу» писал об обладателях подарочных сертификатов закрытой
вечеринки в караоке-баре «Звезда». Сегодня «На ходу» узнал, кто
и как воспользовался призами.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Как «живут»
сертификаты?

Максим Затонский остался
доволен сертификатом на
полную полировку кузова от
СТО «Александр и К» на ул.
Гагарина, 108а. «Приз понравился. Сделали всё очень
качественно и быстро».

Камиль Абулов покинул
вечеринку с несколькими
сертификатами, в том числе
и на наномойку автомобиля
в «Формуле чистоты». «Услуга включала мойку кузова.
Напенили, смыли, затем нанесли слой химии, похожей
на жидкое стекло. Помыли
хорошо. Мне понравилось.
Эффект обещали через
5-6 процедур. Стоимость
услуги — 700 рублей. Второй
сертификат отдал отцу. Его
автомобиль помыли бесконтактным способом».

Николай Фоминичев выиграл
сертификат от шинного сервисного
центра «TYREPLUS», расположенного
на ул. Харьковское шоссе, 32а. «Это
был очень приятный сюрприз. На
сумму 4000 рублей нам удалось купить
качественные запчасти на иномарку и
произвести ремонтные работы».

Тебе какую
машинку?
Спрашивали организаторы
розыгрыша детского электроавтомобиля «BMW X 5M» у маленьких гостей. На столе редакции
журнала «На ходу» выставлены
мини-копии моделей настоящих автомобилей. Главный
приз — электромобиль «BMW X
5M» — получил Артём Дьяченко.
Остальным восемнадцати героям,
приславшим на конкурс фотографии своих работ, подарили памятные призы и медали с номером 1.
За своими трофеями пришли 11
юных фотозвёзд. Илья выбрал
Lamborghini Aventador. А Никита — мотоцикл. Арслан забрал
Mercedes-Benz, а Богдану пришёлся по душе Porsche. Евгений
и Инна взяли по модели одной и

той же автомарки Ford. Александра остановила женский выбор
на розовой музыкальной миниатюре Mercedes. 5-летний Данила
выбрал белый седан.
Впереди у автожурнала «На ходу»
— новые розыгрыши.
Ждём всех, кто не
успел забрать свои
подарки, в редакции журнала «На
ходу» по адресу:
пр. Баклановский,
72, 2-й этаж, офис
№ 23. Телефон
для справок:
9 (938) 112-57-43.
Материал подготовила Юлия Квашук

Екатерина Захарова
собрала рекордное
количество подарков. «Своему парню
подарила чистку
сухим туманом, подруге — фотосессию.
Скидку на обучение
в автошколе «Драйвер» на 1000 рублей
подарила другу. Себе
оставила скидку 50 %
на обучение в автошколе».
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высоких
технологий
«TYREPLUS-Новочеркасск» —
известный сервисный шинный
центр — входит в федеральную
сеть предприятий с единым
управленческим стандартом в
стране и за рубежом.
В нашем городе компанией
«TYREPLUS» два года руководит
молодой, опытный директор.
Знакомьтесь, Антон Наумов. Родился и вырос в Новочеркасске.
Окончил автотранспортный
колледж. К тридцати годам прекрасно разбирается и в людях,
и в автомобилях.

Антон Наумов:
«Командная работа
— моя стратегия…»

— Антон, информационный
повод для встречи с вами —
двухлетие «TYREPLUS-Новочеркасск». Как прошли эти годы?
— Мы активно развиваемся. У нас
5000 постоянных клиентов, которыми мы очень дорожим. В нашем
дружном мужском коллективе 16
специалистов от 20 до 35 лет. И
лишь одна — прекрасная девушка
Катерина — кассир-товаровед.
— Сложно попасть в ваш коллектив? Каковы критерии отбора?
— При приёме на работу в
«TYREPLUS-Новочеркасск» придерживаются основного правила компании «Michelin» — нашего официального партнёра: самое главное не

Бибендум — символ компании «Michelin»
— надувной человечек, нарисованный французским художником О’Галопом в 1898 году.

технические знания и опыт работы,
а умение внимательно отнестись к
запросу клиента. Вырастить профессионала по подбору шин можно
из любого человека. Мы вкладываем в сотрудников СВОИ маркетинговые знания. Я считаю, что научить
«с чистого листа» легче, чем переучить. Как ни странно звучит, но если
новичок не знает, что такое колесо,
такого только приветствуем! В течение нескольких дней уже понятно,
приживётся ли стажёр в коллективе,

а месяц испытательного срока подтверждает предположения.
— Наверняка пришлось выступить в роли хэдхантера?
— Не обошлось и без этого (улыбается). Не думаю, что наши «жертвы»
жалеют о выборе.
— Чего не потерпите в поведении
сотрудника?
— Прежде всего, постараюсь
понять, почему он так себя повёл.
Штрафы применяю только в крайнем случае. Материальная мотивация, конечно же, важна, но деньги
— это результат нашей правильной работы. Я рад, когда прихожу
в «TYREPLUS», и хочу, чтобы все в
нашем коллективе получали от
работы удовольствие.
— В первую очередь компания
«TYREPLUS-Новочеркасск» — это
качественные шины «Michelin» или
надёжный автомобильный сервис?
— И то, и другое. TYRE значит
«шина», PLUS — услуги, прилагаю-

щиеся к ней. Год мы рассказывали
покупателям не только о шинах
«Michelin», которые, кстати, невозможно подделать, но и о нашем сервисе. Сегодня могу смело заявить,
что автоуслуги в «TYREPLUS-Новочеркасск» качественнее и разно
образнее, чем на других подобных
предприятиях. Мы не просто СТО.
Мы осуществляем сложные технические ремонты. В том числе
двигателей.
— А цены на шины в «TYREPLUSНовочеркасск» ниже, чем у конкурирующих организаций?
— Зависит от бренда, сезона, гарантийных обязательств.
— Как правильно хранить шины?
— В «TYREPLUS-Новочеркасск» действует услуга «гостиница для шин».
Вы приехали на шиномонтаж. Мы
привели в порядок летние/зимние
шины, внесли в базу под вашим
номером автомобиля. Убрали на
склад. Шины в сборе нужно хранить

горизонтально, а покрышки только
вертикально. Месяц хранения любого комплекта стоит 300 рублей.
В заключение беседы я поинтересовалась у директора «TYREPLUS-Новочеркасск», когда же на предприятии появятся вакантные места?
«Спрос на качественный автосервис
в городе очень высок. И место для
квалифицированного и грамотного
специалиста, умеющего работать
в команде, мы всегда найдём», —
ответил Антон.
Интервью подготовила Ася Курская

«TYREPLUS-Новочеркасск»
+7 (8635) 29-33-50
Пн — Пт 8:00 — 20:00
Сб — Вс 9:00 — 18:00
Новочеркасск,
Харьковское шоссе, 32а

Информационный портал «На ходу»
запустил в пилотном режиме
справочный сайт автоуслуг

www.na-hodu.club
Вы автовладелец — найдите здесь нужный вам
автосервис, уточните адрес, оставьте отзыв.
Вы владелец автобизнеса — бесплатно размес
тите здесь информацию о своём предприятии
и мы поможем найти клиентов!
Подробности по телефону: 8 (938) 112-57-43

Давайте вместе
сделаем автожизнь
проще и удобнее!

Спрашивайте —
и мы расскажем!
Предлагайте —
и мы услышим!
Тел.: +7 (938) 112-57-43
E-mail: na-hodu@mail.ru
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Группа «На ходу» ВКонтакте:
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