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На улице Пушкина 
появится новая 
остановка

Два остановочных пункта с названием «Улица Газеты 
«Звезда» для общественного транспорта в конце июля 
были организованы на улице Пушкина по обеим сторонам 
движения. Они будут введены в эксплуатацию до конца 
августа.

Как сообщили в департаменте дорог и транспорта ад-
министрации Перми, основные работы по строительству 
новых остановочных площадок уже завершены. Благодаря 
этому расстояние до нового остановочного пункта будет 
сокращено для жителей близлежащих домов.

В скором времени в городе должна поя виться ещё одна 
новая остановка — «Улица Красноводская» в микрорайо-
не Железнодорожный. На данный момент ведутся рабо-
ты по строительству площадок на остановочном пункте 
«Учкомбинат» в микрорайоне Кислотные дачи и остано-
вочном пункте «Площадь Карла Маркса» на улице Черны-
шевского.

Всего в этом году в Перми будет реконструировано 
17 существующих остановочных пунктов и установлено 
68 новых павиль онов на остановках.

Людмила Некрасова

• что нового?

Всегда 
на связи
Информационно-справочной службе 
ОАО «Пермэнергосбыт» исполнилось три года

За это время количество поступающих обращений от або-
нентов возросло с 7 тыс. в месяц до 90 тыс. Только за шесть 
месяцев текущего года за консультациями в информацион-
ную службу обратилось порядка 500 тыс. жителей Перми 
и Пермского края.

Чаще всего абоненты за-
дают вопросы об ОДН, сверке 
начислений по индивидуаль-
ному потреблению электро-
энергии, услугах и товарах 
компании, рейсовых расчё-
тах и передаче показаний 
приборов учёта, порядке за-
ключения договора энергос-
набжения и технологическом 
присоединении, ограничении 
режима энерго снабжения за 
задолженность. 

Популярность той или иной 
темы зависит от изменений 
действующего законодатель-
ства, обновлений спектра услуг 
компании.

С марта 2014 года в инфор-
мационно-справочной служ-
бе появился отдельный специалист по работе с рекламаци-
ями, который отвечает на обращения клиентов, поступившие 
в письменном виде по электронной почте и через «Личный 
кабинет» компании. Более 5 тыс. абонентов ОАО «Пермэнер-
госбыт» получили подробные ответы на свои запро сы и об-
ращения.

Как отмечает руководитель информационно-справочной 
службы Лариса Проворная, успешная деятельность call-
центра обусловлена тесным взаимодействием с сотрудника-
ми отде лений и участков компаний, функциональных подраз-
делений. 

Телефон для справок 8-800-300-66-33
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• ЧП

Максим АртамоновГорячий маршрут

Окончание. Начало на стр. 1

В Перми 4 августа около 
16:30 на улице Пушкина в 
районе пересечения с ул. Си-
бирской произошла полом-
ка автобуса №36. У транс-
портного средства лопнул 
патрубок, который был при-
креплён к радиатору. После 
этого салон залило горячим 
тосолом. В результате инци-
дента пострадали восемь пас-
сажиров, четыре из которых 
были госпитализированы.

После происшествия глава 
администрации Перми Дми-
трий Самойлов дал поручение 
своим заместителям: Анато-
лию Дашкевичу — провести 
проверку всего подвижного 
состава на автобусном марш-
руте №36, а Екатерине Бер-
бер — проконтролировать ка-
чество оказания медицин-
ской помощи пострадавшим.

Проверку подвижного 
состава будут проводить 
Управление ГИБДД и Управ-
ление государственного авто- 
мобильного дорожного кон-
троля по Пермскому краю 
совместно с администраци-
ей Перми.

Кустарный радиатор

На следующий день после 
инцидента с 36-м автобусом 
заместитель главы админи-
страции Перми Анатолий 
Дашкевич рассказал журнали-
стам, что причиной происше-
ствия мог стать дополнитель-
ный радиатор, установленный 
кустарным способом прямо 
в салоне автобуса.

Анатолий Дашкевич, за-
меститель главы админи-
страции Перми:

— Радиатор сделан кус-
тарным способом. В связи 
с этим горячая жидкость, 
предположительно тосол, 
вышла в салон. Повреждения 
разной степени тяжести 
получили восемь человек. 
Четырём из них медицин-
ская помощь была оказана 
на месте. Четыре человека 
были госпитализированы в 
ожоговый центр в Кировском 
районе Перми. Двое из них 
4 августа ушли домой, полу-
чив необходимую помощь, 
ещё двое — женщина 28 лет 
и её дочь девяти лет — 
остались пока в больнице. 
Площадь ожогов — 5–6%, но 
тем не менее врачи посчи-
тали, что им необходимо 
находиться в больнице.

Комиссия по расследова-
нию происшествия выясня-
ет, откуда в салоне автобуса 
появился радиатор, который 

смонтирован кустарным спо-
собом, каким образом он экс-
плуатировался, и смотрели 
ли за его исправностью. По-
сле того, как станут известны 
все эти обстоятельства, будет 
вынесено какое-либо реше-
ние.

Техосмотр пройден

Директор ООО «Союз» 
Олег Дорошенко — перевоз-
чик, который работает на ав-
тобусном маршруте №36, — 
рассказал «Пятнице», что 
перед выездом на рейс 4 ав-
густа все транспортные сред-
ства маршрута прошли тех-
осмотр, но, по его словам, 
предсказать срыв патрубка 
во время обследования было 
невозможно.

По данным администра-
ции Перми, автобусы марш-
рута в июне прошли одну 
из двух обязательных еже-
годных инструментальных 
проверок, но никаких непо-
ладок выявлено не было.

Сергей Бармин, водитель 
автобуса, в котором пасса-
жиров облило горячим тосо-
лом, рассказал, что он сам в 
минувшую субботу подтя-
гивал патрубок, чтобы тот 
сидел на трубе более плотно. 
«Утром 4 августа перед вы-
ходом на маршрут ещё раз 
удостоверился, что из трубы 
ничего не капает», — объяс-
нил водитель.

Между тем Анатолий Даш-
кевич, комментируя проис-
шествие, заявил, что у пере-
возчика уже были проб лемы 
с водителями, которые со-
вершали ДТП. «У данного 
водителя, который ездит 
конкретно на этом автобу-
се, было около четырёх или 
пяти нарушений правил до-
рожного движения», — пояс-
нил чиновник мэрии.

Работа комиссии про-
должается. После оконча-
ния проверки вопрос о ли-
шении лицензии официаль-
ного перевозчика маршру-
та — ИП Костарева — будет 
решаться Управлением го-
сударственного автодорож-
ного над зора (УГАДН).

«Однозначно 
страховой случай»

Всем пострадавшим в ЧП 
на маршруте №36 будут вы-
плачены компенсации, по-
скольку пассажиры автобуса 
были застрахованы на время 
поездки. Олег Дорошенко 
рассказал «Пятнице», что 
сейчас он ведёт перегово-
ры со страховой компанией 

по поводу возможной ком-
пенсации за причинённый 
ущерб, но для получения 
выплаты пассажиры должны 
сами подать соответствую-
щее заявление в компанию 
«Ингосстрах» и предоста-
вить справки из больницы 
о полученных ожогах. «Как 
только они заявят желание, 
этот вопрос будет решён», — 
пообещал Дорошенко.

Анатолий Дашкевич:
— Это однозначно стра-

ховой случай, но кустар-
ный способ производства 
радиатора — это личная 
ответственность, и надо 
понимать, чья? Либо это 
водитель, либо это перевоз-
чик, либо же это сертифи-
цированное предприятие, ко-
торое проводило инструмен-
тальный контроль. Нужно 
понимать, кто здесь недо-
смотрел, и каким образом в 
будущем эти проблемы долж-
ны предусматривать, пресе-
кать и принимать меры.

Конкурс решает всё

По информации «Пятни-
цы», полученной от одного 
из пермских перевозчиков, 
механик по регламенту 
не должен проверять такой 
элемент системы, как патру-
бок радиатора, перед выез-
дом на маршрут, поскольку 
отвечает за более серьёзные 
части системы эксплуатации 
автобуса. Поэтому качество 
полной проверки автобуса 
перед выходом на марш-
рут может зависеть только 
от личной ответственно-
сти самого механика и его 
руководства. И вот здесь в 
условиях работы пермских 
автобусных маршрутов есть 
свои нюансы.

Некоторые пермские 
перевозчики считают, что 
главной причиной проис-
шествий, подобных тому, 
что случилось с 36-м авто-
бусом, является отсутствие 
в Перми чётких конкурсных 
процедур и тарифной поли-
тики при распределении ав-
тобусных маршрутов между 
перевозчиками. В 2010 году 
50% объёма этого рынка 
было распределено посред-
ством конкурсной системы. 
На сегодняшний день нет за-
конных оснований для того, 
чтобы перевозчики, которые 
работают более качествен-
но, могли вытеснять с рынка 
тех, кто допускает грубые 
ошибки в своей работе.

Кроме того, распростра-
нена практика субподря-
да — когда перевозчик, 

подписавший договор на 
работу на маршруте, пере-
даёт его другому перевоз-
чику. В случае с автобусом 
№36 договор между город-
ским департаментом дорог 
и транспорта был подписан 
с предпринимателем Генна-
дием Костаревым, но объём 
работ, который у него есть, 
он исполнить не может и 
поэ тому заключил агент-
ский договор с предприяти-
ем Олега Дорошенко.

«Поскольку у Геннадия 
Костарева своих автобусов 
мало, он соглашается с кем-
то работать на основе агент-
ских договоров, — рассказал 
«Пятнице» Олег Дорошен-
ко. — У меня с ним заключён 
агентский договор на то, что 
я выполняю часть работ, но 
полностью перед департа-
ментом отчитывается он».

Депутат Пермской город-
ской думы Максим Тебелев 
считает, что в сложившейся 
ситуации чрезвычайно важ-
но, чтобы все пострадавшие 
получили страховое возме-
щение.

Максим Тебелев, депу-
тат Пермской городской 
думы:

— Это первый такой се-
рьёзный случай, по которому 
перевозчик должен будет сво-
им пассажирам возместить 
ущерб. Администрация горо-
да должна отследить, что-
бы каждый пострадавший 
получил возмещение.

Была информация, что 
маршрут обслуживает ООО 
«Союз», а по факту автобус 
принадлежит совершенно 
другому индивидуальному 
предпринимателю. Мне ка-
жется важным понять, по-
чему это возможно. Почему 
заключён договор с одним 
юридическим лицом, а по 
факту рейсы выполняются 
другим? Это я буду выяс-
нять в департаменте.

Тебелев также отметил, 
что в июле состоялся суд, на 
котором перевозчики пы-
тались оспорить положение 
о конкурсе распределения 
автобусных маршрутов, ут-
верждённом Пермской го-
родской думой. Решение 
было принято в пользу гор-
думы, а в настоящее время 
возобновлены конкурсные 
процедуры.

Максим Тебелев:
— Я буду ставить вопрос 

перед департаментом дорог 
и транспорта, чтобы авто-
бус 36-го маршрута одним из 
первых был поставлен на кон-
курс, чтобы такую ситуа-
цию в будущем не допус кать.
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