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Случилось с машиной мэра Бердска

В 8.50 одиннадцатого июля, разъезжая по делам на автомобиле марки Тойоты Кемри,
машина мэра Бердска столкнулась с Лексусом. В итоге в Тойоте было зафиксировано
повреждение левого бампера и крыла. А вот у Лексуса было зафиксировано меньше
повреждений. Это нарушение конструкции одной из фар. Когда случилось ДТП, Евгений
Шестернин не находился в авто. А Лексусом управлял Владимир Бельмесов.
Оказывается, его гараж близко расположен к дороге. И он как-то неудачно выехал,
посмотрел на собаку и врезался в Toyota Camry. Из слов Владимира Васильевича,
повреждение незначительное, поэтому ремонт будет дешёвым. Конечно, то, что это
машина мэра, немного пугает. Поэтому были оформлены все необходимые протоколы. Но
не на месте, а в мэрии, чтобы никто не увидел лишнего.

Покупка минлесхоза

Так как правительству Оренбурга понадобился новый транспорт, пришлось
определиться с его поставщиком. Так, первоначально минлесхоз определился с маркой
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и моделью машины. Ведь заказчик чётко понимал, какие характеристики он хочет
получить. Тут была важна абсолютная точность. После чего нужные документы
опубликовали на соответствующем сайте. Так, победу одержал Тойота Центр. Кстати,
только он и изъявил желание принять участие в аукционе. Вот так просто была
одержана победа. По итогу, за машину Toyota Camry отдали 1 499 000 рублей. Так как
именно эта машина, удовлетворила все предъявляемые к ней требования. Это
идеальный вариант по размерам, когда высота транспорта составляет порядка 14,8
метров, её ширина – 18,25 метров, а длина – 48,5 метров. Было выявлено сходство и по
остальным показателям. Так, багажное отделение в Toyota Camry больше 506 литров, а
весит машина не больше, чем 2 100 килограмм. Но пока не раскрывается модель
транспорта. По предварительным данным, это будет или Элегантс, или Комфорт. Если
будет выбран первый вариант, то за него придётся заплатить на пятьдесят тысяч
больше, чем заявленная цена. А вот покупка модели Комфорт выйдет дороже на
шестьдесят шесть тысяч. Такую информацию озвучили на официальном сайте.

В каждой из предполагаемых моделей Toyota Camry максимальный расход топлива
будет составлять одиннадцать литров, при объёме двигателя в два с половиной литра.
Также стоит отметить наличие возможности вызывать экстренные оперативные
службы. Так, более дорогая комплектация Toyota Camry предполагает кожаную обивку
сидений. Если выбор падёт на более дешёвый вариант, то на сиденьях окажется ткань.
Но в любом случае не обойдётся без беспроводного зарядного устройства. Везде в
салоне будут представлены вставки «под дерево». А в случае необходимости, фары
будут автоматически омываться. Вариант Элегантс оснащён ионизатором воздуха.
Специально для удобства клиентов, производитель предусмотрел круиз-контроль. Если
же во время езды водитель устанет, он всегда сможет установить удобное для него
положение сиденья. Это отличная особенность Тойот Кемри.
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