
В 
этом году в Перми 
произошло 33 до-
рожно-транспорт-
ных происше-
ствия с участием 

скутеристов, в которых по-
страдали 37 человек включая 
пассажиров. Но, как говорят 
сотрудники ГИБДД, — это 
ещё только начало сезона.

Сотрясения и ушибы 
головного мозга, ушибы 
внутренних органов и пере-
ломы — вот далеко не пол-
ный список последствий 
пренебрежения дорожными 
правилами водителями двух-
колёсного транспорта. К со-
жалению, не редки случаи 
летального исхода.

Однако в скором времени 
ситуация может измениться. 
С ноября 2013 года водить 
скутер, а также мопед и ква-

дроцикл смогут только те, 
кому исполнилось 16 лет и 
кто имеет права категории 
«М» (мопед). Кроме того, 
малокубаторный транспорт 
будет подлежать обязатель-
ной регистрации. Президент 
России Владимир Путин уже 
подписал соответствующие 
поправки в федеральный за-
кон «О безопасности дорож-
ного движения».

Продолжение на стр. 14

Дарья Мазеина

В начале текущей недели в Бардымском районе Пермского 
края в результате столкновения с мотоциклом погиб 33-лет-
ний водитель скутера, а его 25-летняя пассажирка была госпи-
тализирована с различными травмами. Виновником трагедии 
стал скутерист, вылетевший на полосу встречного движения. 
В последнее время подобных ДТП становится всё больше.
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ТЕЛЕФОН CALL-ЦЕНТРА ТЕЛЕФОН CALL-ЦЕНТРА 

2 059 0592 059 059

3 июля, с 10.00 до 11.00  3 июля, с 10.00 до 11.00  
в call-центре главы города в call-центре главы города 

состоится прямая телефонная линия состоится прямая телефонная линия 

с начальником с начальником 
департамента образования департамента образования 

администрации Перми администрации Перми 
Людмилой Анатольевной Людмилой Анатольевной 

Гаджиевой. Гаджиевой. 

Тема прямой линии — Тема прямой линии — 
предоставление мест в детских садахпредоставление мест в детских садах

Отдых — детям, 
зарплату — учителям!
Депутаты Пермской городской думы 
провели последнее совещание 
перед летними «каникулами»

Стр. 2

На пляже всё спокойно
Пермские спасатели подвели итоги первых 
дней пляжного сезона в городе

Стр. 4

Где получить ответы 
на вопросы о ЖКХ?
Адреса консультационных пунктов Перми, 
где можно получить информацию 
по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства

Стр. 12

Пешком по городу
Какие тротуары отремонтируют в Перми 
этим летом?

Стр. 13

Скутеристы «в законе»
Скоро для того чтобы водить скутер в России, нужно будет 
иметь водительские права. Соответствующие правила вступят в силу 
в ноябре 2013 года, но уже сейчас их эффективность вызывает 
большие сомнения у участников дорожного движения

• ситуация

 скутер-клуб PROscooters

* По данным исследования Института «УралИНСО» 
(«Весна-2010», «Осень-2010», «Весна-2011», «Осень-2011», 
«Весна-2012», «Весна-2013»), среди общественно-
политических изданий в Перми газета «Пятница» — 
лидер по величине читательской аудитории.
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«Пилорама» «Пилорама» 
провокаций не боитсяпровокаций не боится
стр. 3 

Перспектива Перспектива 
набережной Камынабережной Камы
стр. 3  Ирина Молокотина  pensiontocanada.com

Пенсию будут Пенсию будут 
считать по-новомусчитать по-новому


