
Градус движения
Аварии на пермских дорогах чаще всего происходят по вине пьяных водителей и неубранного снега

• статистика

Людмила Максимова

П
о словам на-
чальника Управ-
ления ГИБДД 
ГУ МВД России 
по Пермскому 

краю полковника полиции 
Олега Чуркина, количество 
ДТП за 2013 год значительно 
увеличилось. Так, в Перми 
произошло 2380 дорожно-
транспортных происшествий 
(больше показателя 2012 года 
на 67%), в Пермском крае — 
5337 автомобильных аварий 
(рост составил 34,4%).

Олег Чуркин, начальник 
Управления ГИБДД ГУ МВД 
России по Пермскому краю:

— Увеличилось и коли-
чество потерпевших, полу-
чивших травмы различной 
степени тяжести. Однако 
если говорить о тяжёлом 
вреде здоровью, здесь пока-
затель стал меньше на 4%. 
Это можно судить по зафик-
сированным выездам скорой 
помощи. На дорогах Прика-
мья за прошлый год погибло 
600 человек. Даже если срав-
нить Пермский край с сосед-
ней Свердловской областью, 
хотя у них снизилась смерт-
ность, но в абсолюте наш 
показатель меньше более 
чем на 100 человек.

Порядка 20% аварий 
произошло на автодорогах 

Пермь — Березники, Оса — 
Чернушка, Полазна — Чусо-
вой, Кунгур — Соликамск. 
Здесь погибли 234 челове-
ка — 40% от общего коли-
чества погибших в ДТП в 
Пермском крае.

Причём, как заметил Олег 
Чуркин, на федеральных 
трассах Пермь — Екатерин-
бург, Пермь — Березники 
аварий становится меньше 
за счёт усиления контроля. А 
вот на районных дорогах ко-
личество аварий, наоборот, 
растёт.

Продолжаются практиче-
ские мероприятия по сниже-
нию аварийности в Прика-
мье. На аварийных участках 
дежурят до 300 сотрудников 
полиции в сутки, которые 
ежедневно выявляют от 40 
до 70 водителей, находящих-
ся в состоянии алкогольного 
опьянения. По вине нетрез-
вых водителей произошло 
374 аварии из 4538 аварий, 
случившихся по вине води-
телей.

Олег Чуркин:
— Несмотря на то что 

наказание за вождение в не-
трезвом виде год от года 
ужесточается, водители 
ничего не боятся. Есть люди, 
которых лишили прав уже 
более чем на 100 лет, то 

есть пожизненно. Их лиша-
ют прав, а они всё равно за 
руль садятся.

Ещё одна проблема. Не-
смотря на множество профи-
лактических мероприятий, 

касающихся перевозки де-
тей, многие родители прене-
брегают специальными удер-
живающими устройствами. 
Мы проводим проверки пря-
мо у школ, смотрим, соблю-

дают ли правила родители, 
когда возят детей в школу. За 
прошлый год в Прикамье за-
фиксировано 656 ДТП с уча-
стием несовершеннолетних, 
в которых 22 ребёнка погиб-

ли, 14 из них находились в 
машине на пассажирском си-
денье, не были пристёгнуты.

Кроме того, 24% аварий 
зимой происходит по причи-
не нечищеных дорог.

По вине пешеходов в 
2013 году зарегистрирова-
но 991 ДТП, в которых 43 
пешехода погибли, ещё 481 
пешеход получил травмы. 
Основная причина — пере-
ход дороги в неустановлен-
ном месте. Однако в городе 
есть пешеходные переходы, 
которые находятся в не-
удовлетворительном состоя-
нии, поэтому и люди ими не 
пользуются.

Олег Чуркин:
— За прошлый год почти 

все пешеходные переходы, а 
их в городе 3000,были приве-
дены в нормативное состоя-
ние. Мы обращались к тем, в 
чьём ведении находятся эти 
переходы. Было составле-
но более 7600 предписаний, 
1500 юридических лиц были 
оштрафованы. А штра-
фы эти немаленькие — до 
400 тыс. руб. Часть из них 
обратилась в суд и оспори-
ла выписанные штрафы, но 
около 28% суммы штрафов 
удалось взыскать. Все эти 
деньги поступили в краевой 
бюджет.

«Есть люди, которых лишили прав уже более 
чем на 100 лет, то есть пожизненно. Их 

лишают прав, а они всё равно за руль садятся»

 Константин Долгановский

На Рождество у нас 
была особенная 
компания  — моя 
лучшая подруга 
Ольга с детьми. 

Она с порога оценила наши 
труды и похвалила похоро-
шевшую обстановку, а её 
мальчишки вручили моему 
мужу небольшую подароч-
ную коробку, в которой ока-
залась. . . миниатюрная копия 
Эйфелевой башни.
На наши вопросительные 

взгляды Ольга ответила гром-
ко и со смехом: «Да, да, да, 
она действительно из Парижа 
и мы тоже!» Сорванцы увели 
мою вторую половинку в го-
стиную, любоваться фотогра-
фиями из поездки. Планшет 
и трофеи с аттракционов 
Диснейленда они предусмо-
трительно взяли с собой. А 
мы с Ольгой пошли на кух-

ню пить чай: ей не терпелось 
рассказать обо всём, а мне — 
узнать подробности.

Отдыхаем сейчас, 
платим потом!

Как, спрашиваю, ты уму-
дрилась, только-только вы-
платив кредит за машину, 
устроить себе и детям такое 
сказочное путешествие? Мы, 
говорю, на ремонт потрати-
лись и решили отказаться от 
зимней поездки, а некоторые, 
получается, умеют ни в чём 
себе не отказывать. Надо де-
литься секретом!
А Ольга улыбается и на-

чинает свою историю. 
Оказывается, в том же 
банке, через который она 
получает зарплату  — в 
ЭКОПРОМБАНКе, — её заин-
тересовало новое предложе-

ние. Специально для тех, кто 
любит путешествовать и не 
любит откладывать мечты и 
яркие впечатления на потом!
Турпакет «Всё включено+» 

позволил моей энергичной 
подруге спланировать поезд-
ку с детьми на европейское 
Рождество в Париж, при этом 
она не располагала средства-
ми, чтобы оплатить тур на 
троих сразу. В агентстве Ольга 
внесла лишь 10% от стоимо-
сти путёвки и... отправилась 
домой — обрадовать мальчи-
шек и паковать чемоданы.

По системе 
«всё включено»

Я засыпала подругу во-
просами: а как же хлопоты 
по оформлению нового кре-
дита, а деньги на расходы в 
дорогу? Наверное, пришлось 
на многом экономить? Она 
смеётся: «Что ты, все заботы 
взял на себя турменеджер, а у 
меня ещё и выбор был между 
кредитом и рассрочкой!»
Выплачивать заём неболь-

шими ежемесячными платежа-
ми легче для личного бюджета, 
но дольше. Гасить рассрочку 
необходимо быстрее, отдавая 

более крупные суммы, но это 
и выгоднее: за тур не перепла-
чиваешь, так как не «капают» 
проценты. Если говорить точ-
но, турагентства  — партнёры 
банка предоставляют клиенту 
скидку, равную процентной 
стоимости банковского креди-
та, поэтому стоимость вашей 
поездки не становится выше, 
чем указано в туристическом 
ваучере. То есть проценты по 
рассрочке берёт на себя тура-
гентство.
А что касается средств на 

сувениры, развлечения и не 
только, любимый банк под-
руги и это предусмотрел. 
Частью турпакета «Всё вклю-
чено+» является премиальная 
кредитная карта MasterCard 
Platinum с уже одобренным 
банком кредитным лимитом 
в размере 50 тыс. руб. Её 
можно использовать как во 
время поездки, так и по воз-
вращении домой. Тем более 
что в путешествие, особенно 
за рубеж, брать «пластико-
вые» деньги куда безопаснее 
и удобнее, чем наличные.
Вместе с экстренной по-

мощью при утере или хище-
нии карты, юридической и 
медицинской поддержкой, 

консьерж-сервисом пользо-
ватели Platinum получают 
«Программу защиты поку-
пок» и «Программу продле-
ния гарантии». Турист может 
свободно оплачивать этой 
кредиткой товары и услуги по 
всему миру.
У карты существует льгот-

ный период до 58 дней. Если 
в течение этого срока клиент 
возвращает потраченные 
с карты деньги, процент по 
кредиту не начисляется, то 
есть вы пользуетесь сред-
ствами банка бесплатно!

На семейном совете

Вдохновившись рассказа-
ми, впечатлениями и фото-
графиями наших «парижан», 
мы с мужем решили узнать 
больше о возможности от-
дыхать без финансово-
го дискомфорта. На сайте 
ЭКОПРОМБАНКа выяснили: 
путешественник может вне-
сти от 10% до 30% стоимости 
тура, остаток суммы оформ-
ляется в беспроцентную рас-
срочку равными платежами 
на четыре-шесть месяцев или 
в кредит на 18 месяцев (пол-
тора года).

Размер кредита или рас-
срочки варьируется от 20 
тыс. до 200 тыс. руб. С таки-
ми деньгами легко планиро-
вать и бюджетный отдых, и 
роскошный вояж! В первые 
шесть месяцев с момента 
оформления кредита про-
цент составит 14% годовых, 
в последующие месяцы  — 
35% годовых. Конечно, что 
нам также понравилось, 
есть возможность досроч-
ного погашения займа без 
дополнительных расходов. 
Ольге проще отдавать по 
чуть-чуть  — она выбрала 
кредит. А  нас заинтересова-
ла рассрочка с отсутствием 
переплаты за тур — сэконом-
ленные деньги пригодятся в 
очередной поездке.
За турпакетом «Всё вклю-

чено+» можно и нужно идти 
сразу в агентство. Перечень 
компаний  — партнёров ак-
ции размещён на сайте 
банка www.ecoprombank.ru. 
Менеджеры этих фирм по-
могут вам и тур подобрать, и 
выбрать удобные условия его 
оплаты.

Увлекательных путешествий 
вам и вашим близким!

• возможности

Отпустите себя в отпуск!
Накануне Нового года мы с мужем решили сделать по-
дарок себе и своему семейному гнёздышку: затеяли кос-
метический ремонт, обновили мебель. Практически как 
итальянцы, избавились от старого шкафа, но, разумеется, 
в окно с девятого этажа его не выбрасывали, так что никто 
не пострадал. Только наш бюджет после всех расходов 
«похудел» настолько, что январские каникулы мы про-
вели не в Карелии, как хотели, а дома, принимая одних 
гостей за другими.

Турпакет «Всё включено+». Документы: паспорт, второй документ на выбор (водительское удостоверение, заграничный паспорт, страховое свидетельство 
пенсионного страхования). Сумма рассрочки/кредита: от 20 тыс. до 200 тыс. руб. Выдача рассрочки/кредита: сумма зачисляется на счёт турагентства в счёт 
оплаты тура. Погашение рассрочки/кредита: денежные средства вносятся заёмщиком на текущий счёт не позднее срока, указанного в договоре или заявлении, 
равными платежами, есть возможность досрочного погашения. Рассрочка предоставляется на срок от четырех до шести месяцев. Ставка по кредиту: 24% годо-
вых (размер процентов по кредиту при рассрочке соответствует размеру скидки, предоставляемой турагентством клиенту). Кредит предоставляется на срок до 
18 месяцев: процент при погашении кредита в течение первых шести месяцев — 14% годовых, свыше шести месяцев — 35% годовых.

MasterCard Platinum, турпакет «Всё включено+». Стоимость годового обслуживания: 600 руб. Льготный период кредитования: до 58 дней (0% годовых при 
условии совершения любых операций, кроме получения наличных денежных средств, и погашения клиентом в полном объёме всей задолженности не позднее 
срока окончания платёжного периода). Стоимость кредита (при невыполнении условий льготного договора): 24,9% годовых. Полная стоимость кредита: 31,23% 
годовых (рассчитана исходя из максимального размера кредитного лимита — 50 тыс. руб.). Комиссия за снятие наличных денежных средств: 5,9%, но не менее 
200 руб. Лимит кредита: 50 тыс. руб. Ежемесячный обязательный платёж: 5% от суммы, предоставленной клиенту на конец расчётного периода, плюс вся сумма 
просроченного кредита — абонентская плата: проценты, начисленные на сумму основного долга, штрафы, комиссии, рассчитанные в соответствии с тарифами 
банка за расчётный период, включая просроченные проценты и проценты на просроченный долг (при их наличии). Штраф за пропуск оплаты/неполную оплату 
минимального платежа: 300 руб. в месяц. Срок действия кредитной карты: 36 месяцев. Комиссия за обслуживание счёта при отсутствии действующих карт: 
100 руб. в месяц.
ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК» 614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, 120. Лицензия на осуществление банковских операций №2011 от 29.02.2012 г. , выданная 
ЦБ РФ. На правах рекламы.
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