
К
ак рассказывает 
государственный 
инспектор без-
опасности дорож-
ного движения 

отдела технического надзора 
ГИБДД управления МВД Пер-
ми Владимир Воробьёв, та-
кие проверки в Перми прово-
дятся часто — не реже одного 
раза в неделю. Их цель — по-
вышение безопасности пас-
сажирских перевозок.

В ходе такого рейда про-
веряется, прежде всего, тех-
ническое состояние автобу-
сов — исправность рулевого 
управления и тормозной си-
стемы. Ещё одна задача про-
верки — выяснить, как экипи-
рован автобус: есть ли впереди 
и сбоку указатели маршрута, 
информация о перевозчике, 
указатели аварийных выхо-
дов, информация о страховой 
компании, с которой у пере-
возчика составлен договор.

Во время рейда, который 
проводился 26 ноября, авто-
бусы на остановку «Садовый» 
подходили один за другим. 
Проверяющие общались с во-
дителями, осматривали салон 
каждого автобуса, проверяли 

документы. По итогам провер-
ки была направлена претензия 
перевозчику, обслуживающе-
му маршрут №18, поскольку 
информация о том, в какой 
компании застрахована от-
ветственность перевозчика и 
куда можно обратиться пасса-
жиру в случае получения трав-
мы, в салоне отсутствовала.

Кроме этого, в отноше-
нии перевозчиков было со-
ставлено шесть протоколов о 
нарушениях правил безопас-
ности перевозок. В частно-
сти, в салонах ряда автобу-
сов отсутствовали молотки 
для выбивания аварийных 
окон, у некоторых автобусов 
был выявлен разный рису-
нок протектора на шинах ко-
лёс, что может создать ава-
рийную ситуацию на дороге.

В зоне внимания департа-
мента — нелегальные авто-
бусные маршруты, в частно-
сти, №98, который проходит 
через микрорайон Садовый.

Как пояснила и.о. началь-
ника городского департамен-
та дорог и транспорта Ирина 
Ястребова, маршрут №98 ра-
ботает нелегально, не имея 
на это разрешительных доку-

ментов, официального распи-
сания и утверждённого пути 
следования. По словам Ястре-
бовой, это значит, что пасса-
жиры не могут быть уверены 
в безопасности перевозок. 
Если у маршрута нет договора 
со страховой компанией, при 
несчастном случае в автобусе 
пассажир не сможет получить 
никакой компенсации.

К тому же, поскольку у 
нелегальных маршрутов нет 
утверждённого расписания, 
они становятся помехой для 
работы других, легальных, 
маршрутов, ведь в заездных 
карманах места для них про-
сто не предусмотрены.

Специалисты городско-
го департамента дорог и 
транспорта при выявлении 
нелегальных маршрутов на-
правляют соответствующие 
материалы в суд. В этом году 
Арбитражный суд Пермско-
го края уже признал работу 
маршрутов №№98, 88, 25т 
и М-6 незаконной. Однако 
маршруты №98 и М-6 про-
должают работать.

По итогам рейда на оста-
новке «Садовый» исполни-
тельные листы по маршруту 
№98 были направлены в 
службу судебных приставов.

«В качестве одной из мер 
повышения безопасности дви-
жения является ужесточение 
контроля за всеми участника-
ми дорожного движения. Уже 
отработана практика совмест-
ных рейдов с сотрудниками 
ГИБДД, сейчас разрабатыва-
ется план совместной работы 
с Управлением государствен-
ного автодорожного надзора 
по Пермскому краю», — под-
черкнула и. о. начальника де-
партамента дорог и транспор-
та Ирина Ястребова.

Елена Птицына

«Надеюсь, я смогу быть 
полезен федерации, и вме-
сте мы сможем вывести наш 
город в этом виде спорта на 
новый уровень. Участие в 
делах федерации шахмат в 
Перми показалось мне ин-
тересным. Я с детства увле-
кался шахматами, и судьба 
пермских шахматистов мне 
не безразлична, с интересом 
слежу за их успехами», — го-
ворит Анатолий Маховиков.

Пермские шахматы 
в авангарде

Уникальность Пермского 
шахматно-шашечного клу-
ба состоит в том, что в нём, 
единственном в России, за-
нимаются дети, начиная с 
трёх лет. Параллельно здесь 
проходят занятия на логику 
и тренировку памяти. Ра-
ботают с детьми только ма-
стера спорта по шахматам, 
и победы учеников клуба 
на турнирах разного уровня 
подтверждают высокое каче-
ство преподавания в клубе.

По численности спорт-
сменов-игроков Пермь проч-
но занимает лидирующие по-
зиции, оставив позади даже 
Москву и Санкт-Петербург. 
По результативности детских 
шахмат Пермь входит в пер-
вую пятёрку городов России.

Впереди у пермских 
спортсменов новые победы. 
В ближайшее время состо-
ится ещё несколько шахмат-
ных турниров, подробности 
их проведения обсудили на 
ноябрьской встрече чле-
ны президиума федерации 
шахмат.

К новым победам

В начале декабря в шахмат-
ном клубе планируется прове-
дение турнира «Белая ладья» 
для детей 6-8 лет. Это турнир 
традиционный, федерация 

организует его уже 40 лет. В 
начале января в клубе ждут 
гостей — ожидается приезд 
из Москвы известного трене-
ра Юрия Балашова. Именно 
он в своё время тренировал 
Анатолия Карпова и Бориса 
Спасского. В мае, в дни празд-
нования Победы, пройдёт 
международный турнир по 
шахматам «Пермь-2014». Ку-
рировать его будет Анатолий 
Маховиков.

«Пермь — восьмой город 
России, который проводит 
турнир подобного уровня. 
Его участники — представи-
тели ближнего и дальнего за-
рубежья, в том числе из Укра-
ины, Казахстана, Беларуси, 
нынче присоединится ещё и 
Армения. Эти соревнования 
дадут возможность участни-
кам здесь, в Перми, получить 
звание мастера международ-
ного класса», — рассказывает 

президент федерации шах-
мат, директор Пермского 
шахматно-шашечного клуба 
Анатолий Терёхин.

На встрече было озвучено 
предложение организовать 
масштабный международный 
женский шахматный турнир, 
аналогов которого пока нет 
в России. Глава администра-
ции поддержал эту идею.

«О проведении между-
народного турнира по 
шахматам мы думали уже 
давно. Но ввиду разных об-
стоятельств откладывали 
его. Теперь есть надежда, 
что в конце весны или на-
чале лета грядущего года он 
наконец состоится! Замеча-
тельно, что городские власти 
в лице Анатолия Маховикова 
нас поддерживают», — отме-
тил Анатолий Терёхин.

Дина Нестерова

Председатель Банка России Эльвира 
Набиуллина пообещала в Госдуме, что ЦБ будет 
искать золотую середину, чтобы не разогнать 
инфляцию и не задушить экономику. Про 5% 
роста ВВП в год нужно забыть, с нынешней эко-
номической моделью расти можно максимум на 
2%. Банк России разрывается между двух огней: 
с одной стороны, регулятор должен держать в 
узде инфляцию, с другой — нужно поддержи-
вать экономический рост. «Денежно-кредитная 
политика не будет настолько жёсткой, чтобы по-
давлять экономический рост, но и не будет на-
столько мягкой, чтобы разогнать инфляцию», — 
сказала председатель Банка России. «Лучшим 
вкладом денежно-кредитной политики в улуч-
шение инвестиционного климата будет цено-
вая стабильность и снижение макроэкономи-
ческой неопределённости», — подчеркнула она. 
Главным вызовом для Банка России Набиуллина 
назвала переход РФ к новому качеству эконо-
мического роста. «Старая модель развития, 
основанная на постоянно растущих ценах на 
сырьё, очевидно, исчерпала себя. . . Вместо 
5– 6% роста новой нормой становится 1,5–2% 
роста», — подчеркнула глава ЦБ РФ. По оценкам 
Центрального банка, это не краткосрочное ци-
клическое снижение темпов — «замедление но-
сит структурный характер».*

Высокая инфляция — главный враг наших сбе-
режений. Не потерять и приумножить поможет 
вексельная сберегательная программа 
«НАСЛЕДИЕ». Это один из гибких и удобных ин-
струментов защиты сбережений и приумноже-
ния средств. Размер процентного дохода зависит 
от суммы векселя и срока инвестирования: чем 
выше сумма и дольше срок, тем больший доход 
вы получаете. Внимание! Теперь не нужно ждать 
даты предъявления векселя к платежу, чтобы по-
лучить свой доход. Забрать начисленные процен-
ты вы можете уже через месяц после вложения 
средств! Новая услуга доступна для новых клиен-
тов СКН**. Вы можете самостоятельно выбирать, 
когда получать свой доход — каждый месяц, раз в 
квартал или через год***. При этом основная сум-
ма сбережений подтверждается векселем и про-
должает работать. Получить более подробную ин-
формацию можно в офисе ООО «Сберегательная 
компания «Наследие» по адресу: 
ул.  Куйбышева,  50а, офис 502а, телефоны: 
(342) 204-04-79, 8-922-354-04-79, или позво-
нив в Единый федеральный центр обслуживания 
клиентов по номеру 8-800-333-14-06 (звонок 
бесплатный), а также на сайте www.gkifk.ru.
* по материалам РБК, interfax, gov.ru
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов 

по векселю
*** условия и порядок определяются подписанным соглашением о выплате 

начисленных процентов по векселю
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Правильная 
расстановка фигур
Городские власти поддержали пермских шахматистов

• увлечения

Главе администрации Перми Анатолию Маховикову пред-
ложили стать первым вице-президентом федерации шахмат 
в Перми и курировать международный шахматный турнир. 
Сити-менеджер предложение принял. На ближайшей встрече 
президиум федерации в новом составе обсудил планы по 
проведению нескольких шахматных турниров, в том числе 
двух международных.

 Ирина Молокотина

 Ирина Молокотина

Автобусы 
«вызвали на ковёр»
На этой неделе прошёл очередной рейд 
по проверке автобусов, курсирующих по маршрутам 
общественного городского транспорта

Работу автобусов проверяли сотрудники департамента дорог и 
транспорта администрации Перми совместно с работниками ГИБДД. 
Для перевозчиков проверка была, неожиданной и проходила на 
остановке «Микрорайон «Садовый» — это конечная остановка 
сразу семи автобусных маршрутов — №№1, 4, 18, 30, 43, 67, 68.

• транспорт

4 №46 (655) общество


