
– Таких у нас не зафиксировано.
– Если пьяных за рулём стало 

больше, то получается, что самоизо-
ляция расслабила водителей.

– Да. И не только взрослые рас-
слабились. Выросло количество 
ДТП с детьми – с 0 до 2. Возможно, 
сказалось недостаточность профи-
лактической работы. Раньше в школы 
и детские сады с беседами, меропри-
ятиями выезжали регулярно. Весной 
школьники были на дистанционном 
обучении, мероприятия под запретом. 
Дети предоставлены сами себе.

– Михаил Сергеевич, каких-то 
происшествий стало больше, других 
меньше. А если привести, так ска-
жем, к общему знаменателю?

– Если говорить о коэффициенте 
тяжести последствий, то в этом году 
он равен 3,7, а в прошлом – 6,3, кра-
евой показатель – 6,9. Социальный 
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Год 2020 особенный. Несколько 
месяцев большинство из нас 
провели в самоизоляции. За-

конно передвигаться по городу пеш-
ком или на автомобиле могли только 
обладатели разрешений, дающих 
право на маршрут дом-работа-дом 
или посещение пожилых родителей. 
А  отразилось ли это на статистике до-
рожно-транспортных происшествий? 

На этот и другие вопросы о безопас-
ности дорожного движения ответил 
начальник отдела ГИБДД Межмуни-
ципального отдела МВД России «Гу-
бахинский» капитан полиции Михаил 
ТАРАКАНОВСКИЙ.

–  Да, пока была самоизоляция и 
большинство горожан сидели дома, 
снизилось количество ДТП на улицах 
города, следовательно, и пострадав-
ших, и нарушителей стало меньше. 
За 9 месяцев этого года составлено  
2 239 административных протоколов, в 
прошлом было 3 160, так что снижение 
на 29 процентов. Дорожно-транспорт-
ных происшествий с материальным 
ущербом всего в 2019 году было 182, в 
2020 – 153, снижение на 15,9 процента. 
Правда, количество ДТП с погибшими 
и ранеными людьми возросло на 40 
процентов: с 10 до 14 происшествий. 
Основной рост дали ДТП с ранеными: 
в прошлом году раненых было 16 че-
ловек, в этом – 26, то есть рост на 62,5 
процента. Погибших при аварии в этом 
году 1, в прошлом 4 – здесь снижение 
на 75 процентов.

– Получается, что самоизоляция 
пошла на пользу?

– Не совсем так. В этот же период 
стало больше таких нарушений, как 
езда в нетрезвом виде, наркотическом 
опьянении. Отказавшихся от освиде-
тельствования – 34 (в 2019 году было 
30), повторно задержали 22 пьяных 
водителя (16 в прошлом году), впервые 
- 68. На 100 процентов, с 2 до 4, стало 
больше ДТП с пьяными водителями. 

– С чем это связано?
– Скорее всего с тем, что на работу не 

надо, некоторые начали чаще выпивать 
и затем садиться за руль в нетрезвом 
виде. 

– Как бороться с пьяной ездой?
– Списки водителей, лишённых прав, 

есть у нарядов, если нарушитель будет 
замечен, его остановят. Контролируем 
тех, кто может появиться в состоянии 
алкогольного опьянения. Особенно в 
вечернее, ночное время: их проверим 
не один раз, а три-четыре. Остальных 
– только по факту нарушения.

Помимо этого, для выявления опас-
ных нарушений проводятся рейды, 
используется автомобиль скрытого 
патруля. С начала года выявлено 94 
случая выезда на полосу встречного 
движения. Такие нарушения могут 
повлечь столкновения с другим транс-
портным средством и, соответственно, 
к тяжким последствиям. 

– А факты опасного вождения есть?

риск (он рассчитывается по формуле 
– число погибших в расчёте на коли-
чество проживающих) – 3,04, в крае 
– 6,58. Транспортный риск (число по-
гибших – на количество транспорта, 
зарегистрированного в районе) – 0,99, 
в крае – 1,40.

Продолжение на стр. 2.
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Окончание. Начало на стр. 1.

– Каждый год в Губахе ремон-
тируются дороги. Это, безусловно, 
хорошо. В этом году частично ре-
монт вели на проспекте Ленина, а 
это основная улица города. ГИБДД 
контролирует безопасность во вре-
мя дорожных работ?

–  Конечно, ограничивающие знаки 
выставлялись на проспекте Ленина. 
Контроль осуществляется, есть стар-
ший государственный инспектор 
дорожного надзора. Он отслеживает 
работу подрядных организаций, при-
нимает меры воздействия на недо-
бросовестные компании. 

– Какие?
– В этом году выдано 136 предпи-

саний в адрес должностных юридиче-
ских лиц. По неправильно выставлен-
ным дорожным знакам, обустройству. 
18 административных протоколов 
составили в адрес подрядчиков за 
неудовлетворительное содержание 
уличной дорожной сети. 1 – на юри-
дическое лицо, 2 – за невыполнение 
предписаний подрядной организа-
цией.

– Зимой контроль уже за расчист-
кой дорог сотрудники ГИБДД также 
осуществляют?

– Да, и при некачественно вы-
полненных работах наказываем 
ответственных. Это как раз те 18 
протоколов за неудовлетворительное 
содержание уличной дорожной сети. 

– Насколько безопасны городские 
дороги?

– Не скажу, насколько безопасны. 
Скажу только, что минувшая зима 
прошла на «троечку». Ну, а нынешняя 
покажет. Будем надеяться на добро-
совестность подрядчика, но прило-
жим и со своей стороны все усилия, 
чтобы гражданам было комфортно и 
безопасно ездить по дорогам города.

Любой сотрудник ГИБДД, полиции 
может, выявив недостаток на дороге, 
составить рапорт.

– А жители? 
– Да, есть телефон дежурной части 

– 40955 или 102, можно позвонить, 
сообщить о недостатке. Кстати, этим 
граждане активно пользуются, ведь 
мы не можем разом уследить за 
всеми дорогами в округе. Сообщение 
регистрируется, составляется акт 
выявленных недостатков, информа-
ция передаётся подрядчику, а они, в 
свою очередь, устраняют, если нет, 
то следует предписание.

– Михаил Сергеевич, утром в ре-
дакцию сообщили, что упал указа-
тель дорожного перехода на улице 
Кирова. Кто отреагировать должен?

– Тут проблемы нет. Исполнитель 
(компания, с которой администрация 
округа заключила договор на содер-
жание дорог) уведомляется, знак 
возвращается на своё место.

– А кто решает, что здесь, напри-
мер, необходим знак, а здесь нет.

– Существует единая дислокация 
дорожных знаков, утверждённая и 
разработанная администрацией окру-
га, а затем согласованная с ГИБДД. 
Комиссия, куда входят сотрудники 
полиции, администрации округа, 
собирается ежеквартально. Но, если 
есть необходимость, то чаще. Разби-
раются все проблемные вопросы, 
обращения граждан.

– Знак «Стоп» около недавно 
построенного торгового объекта не-
далеко от универмага так появился?

– Этот знак появился по представ-
лению прокуратуры, поскольку здесь 
опасный участок. Вопрос выносили 
на комиссию по безопасности дорож-
ного движения. По последнему реше-
нию знак «Стоп» перенесли туда, где 
он должен стоять, ещё необходимо 
установить дополнительное зеркало, 
чтобы было видно тротуар, пешехо-
дов, идущих по тротуару. Работы будут 
выполнены подрядной организацией.

– А бывает, что знак больше не 
нужен?

– Бывает. В 2018 году с проспекта 
Ленина убрали несколько знаков, 
пешеходных переходов, разметку. 
Это было связано с нарушением тре-
бований ГОСТА. В городе пешеходные 
переходы должны находиться  на рас-
стоянии не менее 150 метров друг от 
друга. Это требование изначально не 
учли. Было принято решение убрать 
несколько переходов.

– В Перми в последнее время 
стали появляться «кольца» на пе-
рекрёстках, насколько актуально 

использование кругового движения 
у нас?

–  У нас одно кольцо, организующее 
движение – Дегтярёва-Ленина. Вто-
рое – не кольцо, просто перекрёсток. 
В Перми при въезде на кольцо (в 
качестве равнозначного перекрёст-
ка) есть преимущество у водителя.  
У нас этот перекрёсток не является 
перекрёстком с кольцевым движени-
ем. В Губахе проспект – это главная 
дорога, установлен соответствующий 
знак, кто заезжает на кольцо, про-
пускает тех, кто едет по проспекту, 
т.к. этот перекрёсток не относится к 
равнозначным. Главная дорога обу-
словлена знаками. Приезжие иногда 
попадаются – говорят, что в Перми 
так – смотрите знаки, руководствуй-
тесь ими. 

– В этом году в Губахе стало боль-
ше на два пешеходных перехода. 
По каким критериям принимается 
решение об их обустройстве. 

– Появилось два перехода – у дет-
ской поликлиники и в нижней части 
проспекта Октябрьского.

В районе поликлиники дорожный 
переход установили в соответствии с 
необходимыми требованиями, ранее 
он был в другом месте и совпадал 
с дорогой, выходящей с территории 
больницы. 

– А второй?
– Второй на проспекте Октябрь-

ском, в районе домов 5 и 7. Хотя знаки 
также первоначально установлены 

неправильно. Написано обращение в 
прокуратуру о переносе этого пеше-
ходного перехода – чуть выше или 
ниже этого места, сейчас он находит-
ся на выезде из дворовой территории. 

Рядом есть ещё участок, на кото-
рый стоит обратить внимание. Это 
аллея на Октябрьском - новая, краси-
вая, а вот о безопасности граждан не 
позаботились. Необходимо устано-
вить ограждения перильного типа в 
нижней части аллеи, чтобы пешеходы 
не выходили на проезжую часть, а 
дети не выезжали на самокатах, ве-
лосипедах.

– Особо опасных дорог в округе 
нет, а особо опасные переходы есть? 

–Тоже нет. Есть единичные случаи 
ДТП на переходах. Недавно у ДЮЦа 
было происшествие. Вина пешеходов 
в таких ДТП на переходе тоже часто 
присутствует, далеко не всегда вино-
ват водитель.

– О нововведениях в техосмотре 
говорят часто, будут изменения в 
этом году?

–  ГИБДД передали техосмотр 
автобусов.

– С чем это связано?
– С тем, что организации, осу-

ществляющие осмотр технического 
состояния автобусов, проводили 
его порой фиктивно, из-за этого 
растёт аварийность пассажирского 
транспорта. Техосмотр передали, но 
механизм пока не отлажен, хотя про-
цесс идёт. Списки всех автобусов, на 
которых осуществляются перевозки 
населения,– школьные, межмуници-
пальные, принадлежащие различ-
ным предприятиям и организациям 
– у нас есть. Периодически мы их 
проверяем, проводятся рейды.

– Как будет осуществляться 
проверка техсостояния автобусов?

– Планируется проводить те-
хосмотр на станции техобслужива-
ния, но обязательно в присутствии 
сотрудника ГИБДД – инспектора 
дорожного надзора.

– В Губахе несколько автошкол, 
насколько качественно они готовят 
своих учеников?

– Автошколы две. С начала года 
водительское удостоверение впер-
вые получили 235 человек (всего 
же выдано 1552 удостоверений). 
Средний процент сдачи квалифика-
ционного экзамена с первой попыт-
ки составил 7,69. Зарегистрировано 
только одно ДТП по вине водителя 
со стажем управления транспорт-
ным средством до 2 лет, в котором 
1 человек получил ранение. Начи-
нающий водитель нарушил правила 
дорожного движения – неправильно 
выбрал скорость движения: не учёл 
дорожные и метеорологические 
условия.

– Вывод напрашивается сам: 
знание и соблюдения ПДД может 
уберечь от ДТП. 
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Около 16 процентов от 
всех  жителей КУБа 
составляют молодые 

люди от 14 до 35 лет, из них еже-
годно покидают родные места 
почти треть.

Проблема оттока молодого 
поколения из малых городов 
возникла не сейчас. Но на сегод-
няшний момент статистические 
данные заставляют серьезно 
задуматься. С такими темпами 
выбытия молодёжи из террито-
рий тему социально-экономиче-
ского развития региона скоро 
можно будет не поднимать. В чём 
причины этого явления и есть ли 
выход из ситуации?

Какие причины гонят молодых 
и активных в большие города и 
другие регионы? Когда задаёшь 
этот вопрос, в ответ слышишь 
следующее: «Нет возможности 
для самообразования и самореа-
лизации, поэтому не вижу своего 
будущего в этом городе». Моло-
дые специалисты не горят же-
ланием возвращаться в родные 
пенаты ещё из-за таких причин: 
отсутствие работы, маленькие 
зарплаты, недостаточные соци-
альные условия.

Да, некоторые моменты имеют 
место быть. Так, например, слож-
но устроиться свежеиспечённому 
специалисту на работу по про-
филю без опыта. А если всё-таки 
каким-то чудом удаётся трудоу-
строиться, то размер заработной 
платы удручает. Если учесть, 
что многие своё образование 
получают за деньги, то ситуация 
получается не из приятных.

Но такие истории характерны 
не только для нашего региона. 
С этими проблемами сталкива-
ются все, независимо от места 
проживания. Так, в Москве вы 
можете увидеть работающего за 
кассой супермаркета человека с 

высшим образованием. Чудес 
не бывает, каждому приходится 
проходить свой путь. И не обяза-
тельно он должен быть вдали 
от дома.

 
Все уровни власти Пермского 

края заинтересованы в том, что-
бы молодые люди оставались  
на своей малой родине и имели 
возможность реализовать свои 
возможности в полной мере. 
В совокупности это напрямую 
связано с развитием и процве-
танием родного региона.

В Губахе эту проблему начали 
активно решать уже достаточ-
но давно. Профориентация 
школьников, дальнейшая их 
поддержка в получении про-
фессионального образования, 
в котором обязательно присут-
ствует практическое закрепле-
ние полученных знаний. Выпуск-
ников сразу трудоустраивают на 
производство, при этом оказы-
вают содействие при желании 
молодого человека получить 
высшее образование.

Есть ещё много вариантов 
для молодёжи реализовать 
себя. Если взять самообразо-
вание, то это участие в раз-
личных семинарах, форумах, 
мастер-классах. Финансовые 
вложения при этом от самого 
человека не требуются. На такие 
форумы, как «Иволга», «Террито-
рия смыслов», «Таврида» можно 
попасть, подав заявку*.

Чем крупнее мероприятие, 
тем солиднее его спикеры. В 
этом году, например, на форуме 
«Территория смыслов» высту-
пили министр МИД РФ Сергей 
Лавров и Сергей Кириенко, 
первый заместитель главы Ад-
министрации президента РФ. 
Повышая свой уровень знаний, 
опыта, компетенции, молодой 
человек становиться более 
конкурентоспособным на рынке 
труда.

Юл и я  Ч У М А Р И Н А ,  
заведующая эколого- 
краеведческим отделом 
МБУК «Центральная би-
блиотека»:

– Зиму я очень люблю! 
Особенно, когда на улице 
лёгкий морозец, солнце 
и снежок скрипит под но-
гами. Как мы готовимся к 

зиме? С удовольствием! Привозим из гаража 
тюбинг, лыжи и с нетерпением ждем снега.

Татьяна СКУРИХИНА, 
сотрудник Центральной 
библиотеки:

– Как началась пан-
демия — уехали на дачу. 
На природу. Полгода там 
жили. Сейчас пришлось 
возвращаться обратно в 
город. Перевозим поти-
хоньку урожай, соленья-ва-

ренья в городскую квартиру. И в самой квартире 
работы хватает — мою, чищу, убираю. Во время 
дачного сезона не было времени на это.

Наталья ШИЛЯЕВА, 
директор «Фотоцентра»:

– Обычно в это вре-
мя для зимы всё готово, 
но осень этом году нас 
долго радовала хорошей 
погодой. Только сейчас 
прячем самокат в гараж и 
достаем всё для активной 
зимы. На балконе появля-

ются лыжи, снегокат, плюшка, смещая на полку 
выше баночки с огородными вкусняшками от 
бабушек. Лично для меня самая приятная под-
готовка к зиме начинается с первым снегом: 
именно тогда в мыслях появляется новогоднее 
волшебство, подарки, фонарики, ёлка. Люблю 
зиму – нашу, уральскую, самую сказочную!

Фёдор ЛУЦ, предпри-
ниматель:

– Да, к зиме готовимся, 
настраиваем зимнюю тех-
нику. Для очистки уголков 
технического двора, где 
не достанет бульдозер, 
приобрели лопаты.

Из личных вещей ни-
чего нового не покупал, 

думаю, что зима нынче будет тёплой. Зима не 
страшна, сегодня, самое главное – не заболеть. 
Считаю, что это можно сделать, сохранив ра-
бочий ритм, который я выработал с годами. 
Терпение и труд любой вирус перетрут.

Татьяна СЕЛИВАНОВ-
СКАЯ, сотрудник Цен-
тральной библиотеки:

– Ну, как готовимся к 
зиме… На даче всё за-
крываем. Недавно обме-
няли квартиру на жильё 
поменьше. Сейчас все 
летние вещи, которые не 
помещаются в новой квар-

тире, решили на дачу перевезти. Вот машину на 
сегодня заказали.
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Зима близко…
Опрос

* Подать заявку и полу-
чить полную информационную 
поддержку и сопровожде-
ние можно: ВК – @amp59reg; 
Instagram – @atm_permkrai; 
Viber — чат специалистов МП в 
ПК «Нужные люди»; Telegram 
— чат руководителей молодеж-
ных сообществ «СоМы ПК».

‘‘

Автор: Лиза Надеждина

ГДЕ РОДИЛСЯ, 
ТАМ 
И ПРИГОДИЛСЯ

ВОЗМОЖНОСТИ 
БЕЗ ГРАНИЦ

ХОРОШО ЛИ ТАМ, 
ГДЕ НАС НЕТ?

Спикеры молодёжного семинара «Живи на вырост!»

Вверх или вдаль? 
Выбор пути

Подробности

Будущее зависит от поколения Next

Дождались? Снег выпал. Уже не пер-
вый. Так что зима, можно сказать, не 
стучится в дверь, а стоит на пороге. 

К выходному лёгкий мороз намечается. Хотя, 
сколько не жди, а зима у нас обычно приходит 
неожиданно. Или этот год станет исключе-
нием? А вы к зиме готовы или ещё в стадии 
подготовительных мероприятий?

Недавно, 15 октября, в Губахе 
прошёл обучающий семинар по 
программе «Живи на вырост!» 
для тех, кто работает с молодё-
жью — специалистов ОРМ, педа-
гогов, активистов молодёжных 
организаций и сообществ. Уча-
ствовать в мероприятии приеха-
ли ребята из  городов ассоциации 
«Союз»: Кизела, Чусового, Гремя-
чинска, Горнозаводска и Губахи.

Целый день «десант» из ак-
тивных членов некоммерческих 
организаций и молодежных со-
обществ во главе с начальником 
отдела молодёжной политике 
Пермского края Юлией Балан-
диной, делились технологиями и 
успешными результатами своих 
проектов, реализуемых не только 
на территории Пермского края, но 
и по всей России.

Семинар был направлен на то, 
чтобы дать инструменты для ре-
ализации идей и проектов моло-
дёжи, которые изменят не только 
жизнь самих авторов, но и жизнь 
в малых городах. Волонтёрское 
движение, общественная дея-
тельность или просто любимое 
дело — все эти вещи могут дать 
молодым людям возможность 
реализовать себя, раскрыть свой 
потенциал.

В дальнейшем монетизиро-
вать свои идеи и дать новый 
виток социального и экономиче-
ского развития своих районов и 
округов.

Для этого есть все ресурсы – и 
информационные, и финансовые. 
Агентство по туризму и молодёж-
ной политике Пермского края, ор-
ганизатор семинара, содействует 
воплощению идей  молодых ре-
ализаторов, проводя грантовые 
конкурсы. Так, в 2019 году в Перм-
ском крае участвовало в них 
24 430 человек. Победителями 
конкурсов стали 3 266 человек. 
Общий объём финансирования 
составил 2,7 млрд. рублей.

Молодые губахинцы — это 
талантливые, креативные, спор-
тивные люди. Энергия и креатив, 
заряженные знанием, и инфор-
мационная поддержка, помогут 
подняться Губахе на высший 
уровень и в социальном, и в эко-
номическом плане.

Фото Лизы Надеждиной
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КУПИМ
-АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.

«АНГЕЛ». Эвакуация усопших 
круглосуточно, бесплатно. 

Тел.: 4-58-48; 8-902-839-92-09.
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Примем на работу: 
- ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ 

B, С.
Официальное трудоустрой-

ство, з/п сдельная обсуждает-
ся на собеседовании.

Все вопросы по телефону: 
8-912-824-06-90.

В связи с расширением 
производства ООО «Губаха- 
хлеб» приглашает на работу:

-НАЧАЛЬНИКА ПРОИЗВОД-
СТВА;

- НАЧАЛЬНИКА СМЕНЫ;
-ТЕХНОЛОГА ПИЩЕВОГО 

ПРОИЗВОДСТВА;
-НАЛАДЧИКА ОБОРУДОВА-

НИЯ;
- КОНДИТЕРА;
-ПЕКАРЯ;
-РЕЗЧИКА ХЛЕБА;
-УКЛАДЧИКА-УПАКОВЩИ-

КА;
- УБОРЩИКА;
- ГРУЗЧИКА.
-МОЙЩИКА ПОСУДЫ.
Официальное трудоустройство, 

график сменный. Опыт работы 
необязателен, компенсация про-
езда. Тел. 8-908-263-27-25.

Столкнулись
лоб в лоб
В аварии на въезде в Кизел один 
человек погиб, двое находятся 
в реанимации

Происшествие

 В магазин «Надежда» 
срочно требуется: ДИРЕКТОР 

МАГАЗИНА, СТАРШИЙ 
ПРОДАВЕЦ з/п до 30 тыс. руб., 
ПРОДАВЦЫ з/п до 25 тыс. руб., 

УЧЕНИКИ ПРОДАВЦОВ 
з/п 15 тыс. руб., ГРУЗЧИКИ, 
УБОРЩИЦА, ФАСОВЩИЦА. 

Полный соцпакет, трудоустрой-
ство. Для пенсионеров особые 
условия. Тел. 8-952-32-00-500, 

8-952-32-00-600.

-ДОМ у р. Чусовой. Тел. 8-950-447-
49--80.

ПРОДАДИМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

ООО «ГРАС» 
срочно требуется:

 - ЭЛЕКТРИК по прогреву бе-
тона;

- АРМАТУРЩИК-БЕТОНЩИК;
- СВАРЩИК.
Оплата труда сдельная (от 

50 000 руб.) (спецодежда за 
счет организации)        

Конт.телефон: 8(831) 260-
17-00;  8 (930) 807-05-01

Эл.адрес: info@grasnn.ru

Требуются БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ! 
Упаковщицы(ки), грузчики НА ПИЩЕВЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ! З/П до 84000 ЗА ВАХТУ! 

Проезд, проживание, питание – БЕСПЛАТНО!
Тел. 8-912-763-20-80.

КУПЛЮ 
Старые телевизоры (в дер. корпусе), 
магнитофоны, радиоприемники, про-
игрыватели, синтезаторы, кассовые 
аппараты, калькуляторы, платы, ком-
пьютера, часы наручные, радиостан-
ции, АТС станции СССР, авиационные 
приборы, датчики, измерительные 
приборы КИПА, самописцы, генерато-
ры, частометры, термопары ТСП, спец. 
вычислители, блоки мкс. Старые сти-
ральные машинки, ЭВМ, радиодетали, 
рации, генераторные лампы. 

Тел. 8-996-32-50-259.

В Губахинский межрайон-
ный следственный отдел тре-
буется ВОДИТЕЛЬ на легковой 
автомобиль категории «В». 
Требование: возраст 23-45 лет, 
опыт вождения не менее 5 лет, 
без вредных привычек, не име-
ющий судимости. Собеседова-
ние проводится в рабочие дни 
руководителем следственного 
отдела по адресу: г. Губаха, пр. 
Ленина, 21, с 18 до 19 часов.

Утерянный диплом о среднем 
профессиональном образовании 

на имя Вагановой Дарьи Игоревны 
считать недействительным.

Объявления, реклама, справки

Поздравляем с днём рождения любимую, 
дорогую маму, бабушку Людмилу Ефимовну ВАУЛИНУ! 
Мама и бабушка наша родная,
Мы поздравляем с рожденьем тебя,
Добрая, милая, просто святая,
Дети и внуки желают любя,
Чтоб никогда ты у нас не болела,
Бодрой, веселой всегда чтоб была
И пусть сбывается все, что хотела,
Счастья, здоровья тебе и добра

Дети, внуки и правнук.

В пресс-службе ГИБДД 
рассказали подроб-
ности кизеловско-

го смертельного дорожно- 
транспортного происше-
ствия.

ДТП произошло утром 17 
октября, в 9-35, на 217 кило-
метре трассы – Кунгур-Соли-
камск, недалеко от автозапра-
вочной станции на въезде в 
Кизеловский городской округ.

По информации, предо-
ставленной «МедиаКУБу» в 
пресс-службе ГИБДД Губа-

хи, автомобиль LADA Granta 
двигался по направлению из 
Губахи в Кизел. Водитель, не 
справившись с управлением, 
выехал на полосу встречного 
движения и столкнулся со 
встречной машиной Daewoo 
Matiz.

В ДТП пострадали пассажи-
ры LADA Granta. Оба находят-
ся в губахинском отделении 
реанимации.

Водитель Daewoo Matiz по-
гиб на месте ещё до приезда 
скорой помощи.

Находившийся за рулём 
LADA Granta водитель, по со-
общению сотрудника ГИБДД, 
не пострадал.

Фото предоставлено пресс-службой ГИБДД Губахи
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