
Мероприятие в минувший понедельник, 19 августа, приняла 
региональная общественная приёмная председателя партии 
«Единая Россия» Дмитрия Медведева. Расширенный приём 
провели региональные координаторы партпроектов: Ната-
лья Рослякова («Новая школа»), Ирина Ермакова («Крепкая 
семья»), Дмитрий Аликин («Безопасные дороги»), Василий 
Кузнецов («Детский спорт») и Михаил Борисов («Городская 
среда»), а также депутат Государственной думы Игорь Сапко.

Всего на приём 
пришли 30 за-
явителей. Жители 
края смогли обра-
титься к экспертам 

по широкому кругу вопро-
сов: например, попросить 
помощь в сборе детей в шко-
лу, задать вопросы касатель-
но подготовки спортивной 
инфраструктуры, внести 
предложения о повышении 
безопасности школьников 
на дороге и многое другое.

Безопасные дороги

Большая часть вопросов 
поступила от пермяков. Так, 
к координатору партпроекта 
«Безопасные дороги» Дми-
трию Аликину обратились 
с просьбой помочь в органи-
зации парковочных карманов 
около трёх пермских школ, 
расположенных в Свердлов-
ском районе. Мама будущего 
первоклассника пожалова-
лась, что около школ №41, 
99 и 54 нет парковочных 
карманов, поэтому родители 
высаживают детей прямо на 
проезжей части, а машины 
мешают движению по улице.

Дмитрий Аликин отме-
тил, что отсутствие мест для 

высадки пассажиров рядом 
со школами — системная 
проблема в Перми.

«У пермских школ часто 
нет места для организации 
парковки. Сначала мы про-
работаем этот вопрос с дирек-
торами школ. Также мы будем 
выходить на глав районов, 
посмотрим, прописано ли 
в нормативно-правовых актах 
обустройство парковочных 
карманов около школ», — за-
явил Дмитрий Аликин.

В случае если земельный 
участок перед школой не 
принадлежит муниципа-
литету, координатор парт-
проекта предложил сделать 
парковочные карманы для 
автомобилей родителей 
школьников чуть дальше.

Ещё одна родительница 
рассказала, что сейчас в тон-
неле на ул. Локомотивной 
пешеходов от проезжей ча-
сти отделяет лишь невысо-
кий бортовой камень — кто-
то может легко вытолкнуть 
ребёнка, идущего в школу 
или из школы, на проезжую 
часть. Приглашённый на 
приём представитель адми-
нистрации Дзержинского 
района сообщил, что к концу 
сентября в тоннеле планиру-

ется заменить бортовой ка-
мень и установить пешеход-
ное ограждение. При этом 
чиновник отметил, что ад-
министрация района может 
попросить подрядчика поме-
нять порядок работ и уста-
новить ограждение уже до 
1 сентября. Кроме того, по 
его словам, перед въездом 
в тоннель предполагается 
установить дополнительный 
знак снижения скорости.

Новая школа

В числе основных тем 
встречи на приёме у регио-
нального координатора 
партпроекта «Новая школа» 
Натальи Росляковой были 
вопросы развития инфра-
структуры, организации 

учебного процесса в обра-
зовательных учреждениях 
региона, порядка предо-
ставления путёвок в муни-
ципальные дошкольные 
учреждения. По каждому 
обращению она дала подроб-
ные консультации и ответы, 
а обращения, требующие до-
полнительной проработки, 
взяла на рассмотрение.

Так, необходимое содей-
ствие окажут жительницам 
Кировского района краевой 
столицы, обратившимся по 
поводу установки светофо-
ра напротив корпуса хими-
ко-технологической школы 
«СинТез». Как отметили за-
явительницы, оживлённое 
нерегулируемое движение 
на участке вблизи учебного 
заведения представляет в на-

стоящее время большую опас-
ность для пешеходов, в осо-
бенности для школьников. 
Установка светофора позво-
лит не допустить несчастных 
случаев, а также повысить 
внимание водителей на участ-
ках дороги, где проходит еже-
дневный маршрут учащихся 
«дом — школа — дом».

Ещё одна просьба при-
шедших на приём жителей 
города коснулась перспек-
тивы обустройства спор-
тивной площадки во дворе 
многоквартирного дома на 
ул. Ушакова. По их словам, 
здесь собираются не толь-
ко дети жильцов дома, но и 
школьники, которые часто 

приходят сюда гулять. Кроме 
того, в доме проживает мно-
го любителей спорта, в том 
числе профессиональных 
спортсменов, которые могли 
бы тренировать молодёжь, 
но из-за отсутствия полно-
ценной инфраструктуры не 
могут этого делать. Наталья 
Рослякова приняла решение 
поддержать озвученные ини-
циативы.

Новый формат

Отметим, что единый день 
приёма граждан координа-
торами партпроектов, по-
свящённый какой-то одной 
теме, в региональной обще-
ственной приёмной Дмитрия 
Медведева в Пермском крае 
состоялся впервые.

Заместитель руководите-
ля приёмной Елена Савелье-
ва отметила, что эта площад-
ка является передовой по 
использованию различных 
технологий в работе с насе-
лением.

«Приёмная должна быть 
удобной для людей. Поэтому 
мы стали первооткрывате-
лями, когда предоставили её 
для встреч населения с ко-
ординаторами проектов. 
Сейчас в приёмную действи-
тельно приходит большое 
количество людей, которые 
хотят участвовать в реализа-
ции партийных проектов», — 
говорит Елена Савельева.
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На прошлой неделе в Перми произошло ДТП с участием 
автобуса маршрута №53 — он на полной скорости недалеко 
от Гайвы врезался в бетонную стену здания. Итог печаль-
ный — погибшая пассажирка, более 30 пострадавших, в том 
числе дети. Предварительная причина аварии — техническая 
неисправность автобуса.

По этому пово-
ду в краевом 
минтрансе со-
стоялось сове-
щание руковод-

ства министерства, ГИБДД, 
Управления государствен-
ного автодорожного над-
зора по Пермскому краю и 
горадминистрации. Главная 
цель — совместное усиление 
контроля за безопасностью 
транспортных средств, фи-
зическим состоянием и про-
фессиональной подготовкой 
водителей. Иначе таких тра-
гедий не избежать в буду-
щем.

«Бешеный» автобус №2

В Перми давно не было 
крупных ДТП с участием ав-
тобусов. Но 17 августа вновь 
вернуло городу «славу», полу-
ченную после истории с «бе-
шеным» автобусом: автобус 
маршрута №53 на ул. Ново-
гайвинской врезался в бетон-
ную стену здания. Итог пе-
чальный — одна пассажирка 
погибла, 35 человек получи-
ли различные травмы.

Удивительно, но постра-
давший автобус не старый 

— ему девять лет, это по 
всем нормативам и по обще-
российским меркам очень 
неплохой показатель. В крае 
этот показатель составляет 
в среднем 23 года, что уже 
само по себе плохо.

После трагедии руковод-
ство министерства транс-
порта собрало пермских и 
краевых перевозчиков, чтобы 
поговорить о безопасности и 
общем состоянии автобусно-
го парка. В качестве спике-
ров выступили руководители 
ГИБДД, минтранса, Ространс-
надзора и городского депар-
тамента дорог и транспорта.

И. о. начальника ГИБДД 
Пермского края Вячеслав Ка-
дочников начал с не внуша-
ющей оптимизма статисти-
ки. «В 2019 году мы провели 
более 2 тыс. различных ме-
роприятий, направленных 
на осуществление контроля 
за работой пассажирского 
транспорта региона. Из-за 
различных нарушений была 
остановлена работа более 
1 тыс. автобусов, 700 юри-
дических и физических лиц 
были привлечены к админи-
стративной ответственно-
сти», — констатировал он.

Далее Вячеслав Кадочни-
ков привёл красноречивые 
цифры по ДТП с автобусами. 
В 2019 году в Пермском крае 
произошло 226 дорожно-
транспортных происшествий 
с участием автобусов: шесть 
человек погибли, 325 ранены.

«Только по вине водителей 
автобусов в этом году произо-
шло 53 ДТП, в которых один 
человек погиб и 93 пострада-
ли. И эти данные не учитыва-
ют последнее ДТП с автобусом 
маршрута №53», — уточнил 
Вячеслав Кадочников и доба-
вил, что последнее происше-
ствие сразу сильно поменяет 
все статистические данные, не 
говоря уже о том, что это ДТП 
«прогремело на всю Россий-
скую Федерацию».

Ещё одна шокирующая 
цифра: в результате прове-
рок на 107 автобусах были 
зафиксированы неисправ-
ности рулевой и тормозной 
систем.

Личная 
ответственность

Заместитель главы гор-
администрации Людмила 
Гаджиева была более эмоцио-
нальной и призвала перевоз-
чиков повысить личную от-
ветственность за выходящую 
на маршруты технику.

«Необходимо поменять си-
стему контроля за пассажир-
скими перевозками в городе 

и крае. Причём это должны 
сделать и сами перевозчики, 
и мы, власть. Мы, как органи-
заторы пассажирских пере-
возок в краевом центре, при 
разработке контрактов рас-
смотрим варианты усиления 
такого контроля», — заявила 
замглавы администрации.

Заместитель министра 
транспорта Пермского края 
Александр Клебанов также 
не снизил градус выступле-
ний: «Необходимо прове-
рять свои автобусы лично 
каждое утро».

Его поддержал и. о. на-
чальника ГИБДД: «Если вы 
не контролируете свою тех-
нику, то на дорогах получа-
ется непонятно что».

Выступающие заявили, 
что жёсткие требования 
к техническому состоянию 
автобусов теперь будут осо-
бенно выделять при заклю-
чении новых контрактов как 
с городскими, так и с между-
городными перевозчиками.

«Такая ситуация больше 
никогда не должна повто-
риться», — напутствовал 
Александр Клебанов.

По словам заместителя 
начальника Западно-Ураль-
ского межрегионального 
управления государственно-
го автодорожного надзора 
Владимира Чистякова, вы-
ход только один — внесение 
всех автобусов в реестр ли-
цензий, чтобы проверяющие 

органы не обошли внимани-
ем ни одну единицу техники. 
Перевозчики, в свою оче-
редь, посетовали на невысо-
кий уровень квалификации 
водительского состава.

«Ко мне пришёл устра-
иваться на работу 28-лет-
ний парень. Все документы 
у него в порядке, но оказа-
лось, что он водил автобус 
всего восемь часов. Я его, 
естественно, не взял на ра-
боту, но все перевозчики 
сейчас испытывают кадро-
вый голод, и я уверен, что 
этот водитель где-нибудь да 
устроился», — сказал дирек-
тор ООО «Компания «Ваш 
попутчик» Сергей Михалев.

По его словам, средний воз-
раст водителей превышает 40 
лет. Молодые не хотят идти 
в сферу пассажирских пере-
возок, потому что здесь боль-
шие нагрузки («попробуйте 
постоянно вставать в четыре 
утра») на фоне невысоких зар-
плат — 40 тыс. руб. и более 
в месяц получают только води-
тели с большим стажем, до ко-
торого ещё нужно «дорасти».

По словам Александра 
Клебанова, минтранс уже 
рассматривает возможность 
восстановления системы 
учебных комбинатов по под-
готовке водителей пасса-
жирского транспорта.

Перевозчики также по-
сетовали на дороговизну но-
вых автобусов, особенно это 

касается межмуниципальных 
перевозок. Если городской 
автобус теоретически можно 
купить за 9–10 млн руб., то 
междугородный стоит зна-
чительно дороже. Например, 
автобус туристического клас-
са обойдётся в 20 млн руб.

Перевозчик Александр 
Богданов указал на тот факт, 
что на площади Дружбы и 
в микрорайоне Нагорном 
нет отстойного пункта, где 
обычно скапливаются авто-
бусы. «Водитель встал на две 
минуты, прежде чем отпра-
виться в рейс, а ГИБДД тут же 
его штрафует на 1,5 тыс. руб. 
В итоге эти штрафы тоже се-
рьёзно влияют на наш бюд-
жет», — отметил он.

Городские перевозчики вы-
сказали претензии и по поводу 
проводимых дорожных работ. 
В частности, многие улицы пе-
рекопаны, и горадминистра-
ция меняет маршруты следо-
вания многих автобусов, что 
тоже не лучшим образом вли-
яет на безопасность поездок.

В итоге представители 
минтранса и горадмини-
страции запланировали де-
тально обсудить вопросы и 
предложения перевозчиков. 
Но это не меняет главного — 
необходима всесторонняя, 
а главное, регулярная и тща-
тельная проверка всего авто-
бусного парка края.

Дмитрий Енцов

Требуйте ежедневных проверок!
С прикамскими автобусными перевозчиками поговорили в краевом минтрансе  
о слабом контроле обеспечения безопасности
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