
В 
среду, 27 августа, 
около 18:00 в рай-
оне площади Вос-
стания произошло 
ДТП с участием 

автобуса маршрута №36. 
Двигаясь по улице Свердлова 
в сторону площади, его во-
дитель потерял управление 
и повредил 15 автомобилей. 
Сразу после инцидента глава 
администрации Перми Дмит-
рий Самойлов распорядился 
немедленно снять автобусы 
этого перевозчика со всех 
маршрутов, на которых он 
работает. «В юридических 
тонкостях будем разбираться 
потом. Для меня главное — 
безопасность горожан», — 
заявил тогда Самойлов.

Договор на обслужива-
ние маршрута №36 на тот 
момент был заключён с Ген-
надием Костаревым. По его 
словам, автобус — участник 
ДТП принадлежал компа-
нии «СК-Групп», с которой, 
в свою очередь, у Костарева 
был заключён агентский до-
говор. На следующий день 
после инцидента в адрес 
перевозчика ИП Костарева 
городской департамент до-
рог и транспорта направил 
уведомление о расторжении 
договора.

В предварительной вер-
сии о причинах произошед-
шего говорилось, что авария 
произошла из-за отказа тор-
мозной системы автобуса, 

однако сам арендатор авто-
бусов маршрута №36 Генна-
дий Костарев полагал, что 
массовое ДТП на площади 
Восстания в Перми стало 
следствием невнимательно-
сти водителя: «Может быть, 
это человеческий фактор: 
отвлёкся, проявил невнима-
тельность».

По итогам проверки, 
проведённой ГИБДД, тех-
нических неисправностей 
у автобуса обнаружено не 
было. Проведённая после 
инцидента 4 августа с дру-
гим автобусом 36-го марш-
рута на ул. Пушкина провер-
ка технического состояния 
подвижного состава также 
не выявила технических не-
исправностей автобусов. По 
предварительной информа-
ции, причиной ДТП стали 
«гонки» с участием автобуса 
маршрута №36.

В городскую администра-
цию поступило четыре заявки 

от перевозчиков, пожелавших 
обслуживать маршрут №36. 
Победителем стала компания 
«Транском», входящая в не-
коммерческое партнёрство 
«Единый союз перевозчиков». 
1 сентября она уже вышла ра-
ботать на этом маршруте по 
договору с мэрией.

ДТП на площади Восста-
ния — уже не первый случай 
за последний месяц, когда 
на автобусах 36-го маршрута 
происходят ЧП. Напомним, 
4 августа на остановке «Ули-
ца Сибирская» в салоне ав-
тобуса №36 произошёл раз-
лив жидкости из радиатора, 
установленного кустарным 
способом. В результате ин-
цидента восемь человек по-
лучили ожоги. Владельцем 
автобуса оказался Олег До-
рошенко. После этого мэрия 
распорядилась проверить все 
автобусы этого маршрута.

Максим Артамонов

В
сего было заклю-
чено 173 трудо-
вых договора с 61 
работодателем. 
Среди них — 

Фонд поддержки социальных 
инициатив «Молодость», По-
чта России, Парк культуры 
и отдыха Кировского райо-
на, ОАО «Протон», детский 
оздоровительный лагерь 
«Огонёк-ПМ», детский обра-
зовательно-оздоровительный 
досуговый центр «Альф», 
ТОСы районов города.

Самыми популярными 
профессиями для молодых 
пермяков оказались рабочий 
по благоустройству, курьер, 
подсобный рабочий, офици-
ант, почтальон.

Трудоустройство осущест-
влялось на основании дого-
воров о совместной деятель-
ности, заключённых центром 
занятости с работодателями, 
которые в свою очередь под-
писывали срочные трудовые 
договоры с подростками. 
Благодаря такой схеме ребя-
та, кроме заработной платы 
от работодателя, получали 
материальную поддержку 
от центра занятости — 977,5 
руб. ежемесячно.

Программа по трудо-
устройству несовершенно-
летних в возрасте от 14 до 18 
лет направлена на помощь 
подросткам в поиске подра-
ботки в свободное от учёбы 
время. Для того чтобы каж-

дый желающий мог полу-
чить опыт и навык профес-
сиональной деятельности, 
ребятам предлагают лёгкий 
труд, не причиняющий вре-
да нравственному развитию 
и здоровью, не нарушающий 
процесс обучения.

Школьник может быть 
занят работой не более чем 

48 ч в месяц в учебный пе-
риод и не более 96 ч в месяц 
во время каникул. На моло-
дых работников распростра-
няется законодательство 
Российской Федерации о 
труде и социальном страхо-
вании.

Анна Романова

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД 

ПРОТИВОГОЛОЛЁДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ИНФОРМИРУЕТ, 

что в соответствии с Федеральным законом №174-ФЗ от 
23.11.1995 «Об экологической экспертизе» организуются об-
щественные обсуждения объекта государственной экологи-
ческой экспертизы: «Техническая документация намечаемой 
хозяйственной деятельности, связанной с применением спе-
циальных материалов, предназначенных для зимнего и летне-
го содержания объектов городского дорожного хозяйства и 
объектов гражданской авиации», включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду.

Цель намечаемой деятельности: применение противого-
лолёдных материалов.

Месторасположение намечаемой деятельности: на всей 
территории Российской Федерации.

Наименование и адрес заявителя: Общество с ограничен-
ной ответственностью «Уральский завод противогололёдных 
материалов» (ООО «УЗПМ»), Российская Федерация, Пермский 
край, город Пермь, улица Малышева, дом 3, офис 101.

Примерный срок проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: с 09.09.2014 г. по 09.11.2014 г.

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: Управление по экологии и природопользова-
нию администрации г. Перми.

Форма общественного обсуждения: слушания.
Форма представления замечаний и предложений: уст-

ная или письменная.
Ознакомиться с материалами можно с 09.09.2014 г. по 

09.11.2014 г., пн-пт. с 9:00 по 18:00 по адресу: Российская 
Федерация, Пермский край, город Пермь, улица Советская, 
дом 3, офис 10. Тел./факс: (342) 290-08-00 доб. 121.

Направить свои замечания и предложения можно 
в Управление по экологии и природопользованию администра-
ции г. Перми по адресу: 614000, Пермь, ул. Советская, дом 22. 
Тел./факс: (342) 210-99-91. В ООО «УЗПМ» по адресу: Российская 
Федерация, Пермский край, город Пермь, улица Советская, дом 
3, офис 10. Тел./факс: (342) 290-08-00 доб. 121.

Срок предоставления замечаний и предложений: с 
09.09.2014 г. по 09.11.2014 г.

Общественные обсуждения материалов «Техническая доку-
ментация намечаемой хозяйственной деятельности, связанной 
с применением специализированных материалов, предназна-
ченных для содержания объектов городского дорожного хо-
зяйства», включая материалы оценки воздействия на окружа-
ющую среду, состоятся 09.10.2014 г. в 14:00 по адресу: г. Пермь, 
ул. Монастырская, дом 43, Амакс-отель, конференц-зал.

реклама

Работа в удовольствие
В летние каникулы трудились более 3500 пермских школьников

• отчётный период

Завершился летний этап программы «Организация временно-
го трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время». Как рассказали 
в Центре занятости населения Перми, к 1 сентября в про-
грамме приняли участие более 3500 пермских подростков.

• мнение

Анастасия Кузнецова, ученица 9 класса гимназии №5:
— Этим летом я успела поработать на почте. Устроить-

ся почтальоном было несложно, около недели я собирала 
все документы. Каждое утро я рассортировывала письма 
и разносила почту в дома и организации по ул. Дружбы. 
Я нашла множество новых знакомых и друзей. Теперь, ког-
да я иду по улице, они мне улыбаются и машут. Следую-
щим летом я снова хочу пойти туда работать, потому что я 
получила только позитивные эмоции и нисколько не уста-
ла. Всё лето у меня были карманные деньги на личные рас-
ходы, что очень радовало.

Хочу выразить огромную благодарность Главпочтамту 
и своему родному отделению №70!

Невезучий маршрут
На автобусах маршрута №36 после массового ДТП сменился перевозчик

На прошлой неделе в Перми автобус №36 вновь стал при-
чиной ЧП: спускаясь с горы в районе площади восстания, он 
«собрал» на своём пути 15 автомобилей. В ДТП пострадали 
два человека, им была оказана медицинская помощь. По-
сле инцидента городской департамент дорог и транспорта 
расторг договор с перевозчиком этого маршрута.

• происшествие Константин Долгановский

УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ТОЛЬКО ОДНА КВАРТИРА!
ПО ЦЕНЕ 1 550 000 рублей.

Телефон 246-11-47
1-комнатная квартира, 10 этаж. 
Общая площадь — 46,2 кв. м. 
Окна и балкон выходят во двор, 
2 подъезд.

В новом жилом комплексе Gamovo House
(Пермский край, с. Гамово, ул. 50 лет Октября, 22)
Срок сдачи — 4 квартал 2015
Строительство ведёт надёжный пермский застройщик 

ОАО «СтройПанельКомплект» 
проектная декларация на сайте http://www.spk.perm.ru
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Рекламная служба:
210-40-28, 
210-40-23ре
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