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Доверяй, но проверяй
Каждый из нас хоть раз в жизни имел несчастье 
быть обманутым.

Старшее поколение боролось с обвесом и обсчётом. Вре-
мена перестройки запомнятся именами Лёни Голубкова и 
его создателя – Сергея Мавроди, обобравшего население 
страны. Сегодня на смену пришли аферисты, обещающие 
погасить банковский кредит, вернуть деньги за переплату 
коммунальных услуг, выплатить бешеные проценты за 
банковский вклад или спасти родственника от тюрьмы, 
передав нужному человеку деньги. Жулики придумывают 
новые методы отъёма денег, набрасывая паутину обмана 
на все сферы жизни.

Случалось ли вам быть жертвами махинаторов и что 
вы предприняли, чтобы исправить ситуацию и наказать 

обидчиков? Редакция ждёт ваших историй 
и советов.

Аппаратное совещание

Дела житейские
На еженедельном совещании с участием главы 
города  традиционно звучали оперативные дан-
ные подразделений администрации.

Маршрутные перевозки

Управление инженерного обеспечения, транспорта и 
связи совместно с ГИБДД не дают расслабляться пред-
принимателям, занимающимся маршрутными перевоз-
ками. В соответствии с новым законодательством возить 
людей маршрутчики имеют право только при наличии 
маршрутных карт. Закон вступил в силу, но администра-
тивная ответственность в виде штрафов наступит лишь 
с июля 2016 года. Этим и пользуются недобросовестные 
перевозчики: за прошедшую неделю в отсутствии карт 
уличены 35 водителей: 15 нарушили правила перевозки 
пассажиров, один работал на технически неисправной ма-
шине, пять проехали на красный свет светофора. Девять  
водителей и два юридических лица привлечены к адми-
нистративной ответственности за другие нарушения, 
в числе которых неуплата ранее выписанных штрафов. 
За неделю в городе произошло восемь ДТП с участием 
маршруток, в четырёх из них виноваты водители пасса-
жирского транспорта. 

Трамваи 

По информации директора МП «Маггортранс» Егора 
Тимофеева, пассажиропоток за прошедшую неделю со-
ставил 342 тысячи человек. Ежедневно на линию выходит 
115 вагонов, с 23 мая их число увеличится ещё на два со-
става. За день электротранспорт совершает 848 рейсов, 
в ближайшее время количество рейсов будет увеличено 
до 880. Предприятие активно борется с простоями и за-
держками работающих на линии вагонов. Единичные 
случаи происходят по техническим причинам, которые, 
как правило, устраняются в течение пяти–десяти ми-
нут, и из-за автомобильных аварий, произошедших на 
рельсах. Одно из ДТП 15 мая на Центральном переходе с 
участием нескольких машин задержало на час движение 
шести трамваев. Работают специалисты  Маггортранса 
и над сокращением  энергопотребления: один вагон уже 
оборудован тяговым преобразователем, экономящим  
40 процентов электричества. В  планах установить по-
добное оборудование на всех составах. Пассажиры на-
верняка заметят комфорт, который это создаст: вагоны 
с тяговым преобразователем движутся тише и мягче. 
Для энергосберегающего эффекта в будущем все составы 
будут оснащены также портативными конденсаторами, 
которые сегодня проходят тестирование. 

Санитарная уборка

К завершающему этапу подходят субботники. На про-
шедшей неделе активное участие в уборке города приня-
ли студенты. Силами 56 единиц техники и 110 работников 
МБУ «ДСУ» вычищено больше 21 тысячи квадратных 
метров дорог, сметено 766 тонн зимней грязи с обочин, 
вывезено 678 кубических метров мусора

– Продолжается ямочный ремонт, – рассказал директор 
предприятия Максим Безгодов. – С начала сезона зала-
тано 24 559 квадратных метра покрытия, с 17 по 20 мая 
– 472 квадратных метра. На ямочном ремонте трудится  
22 единицы техники и восемь рабочих. Начались и но-
вые сезонные работы: покос травы и вырезка поросли 
кустарников. Выкошено уже 27500 квадратных метров 
газонов и удалена лишняя поросль в парке у монумента 
«Тыл–Фронту» – 1650 квадратных метров. 

На этой неделе в здании прави-
тельства Челябинской области 
состоялся семинар-совещание 
о практике и задачах органов 
исполнительной власти по 
реализации стратегии государ-
ственной национальной поли-
тики РФ.

«В целом состояние межнацио-
нальных и межконфессиональных 
отношений в Уральском федеральном 
округе является стабильным, в Челя-

бинской области этот показатель 
даже выше, чем в других регионах 

округа. Эту тенденцию очень 
важно поддерживать», – отме-
тил заместитель руководителя 
администрации Президента 
РФ Магомедсалам Магомедов 
(на фото).

Губернатор Челябинской 
области Борис Дубровский 

отметил, что на Южном Урале прожи-
вают представители свыше 110 нацио-
нальностей, при этом в регионе практи-
чески нет межнациональных конфлик-
тов: «Встречаясь с людьми, в том числе 
потенциальными инвесторами из-за 
рубежа, всегда говорю: межнациональ-
ный мир и веротерпимость южноураль-
цев – наше важнейшее конкурентное 

преимущество. С учётом достаточно 
высоких социальных стандартов оно 
повышает привлекательность Южно-
го Урала для работы и комфортного 
проживания как граждан России, так 
и трудовых мигрантов. Это результат 
не только исторически сложившегося 
взаимопонимания между народами 
Южного Урала, но и непрерывной рабо-
ты по гармонизации межнациональных 
отношений в регионе».

Основными проблемами, связан-
ными с межнациональными и меж-
конфессиональными отношениями 
в Уральском федеральном округе. 
присутствующий на совещании полно-
мочный представитель Президента 
РФ в УрФО Игорь Холманских назвал 
сложную миграционную ситуацию и 
обстановку на Ближнем Востоке – это 
способствует увеличению угрозы со 
стороны террористических и экстре-
мистских организаций.

Регион

В обстановке  
взаимопонимания
Межнациональный мир  
и веротерпимость южноуральцев –  
важнейшее конкурентное преимущество

23 мая с 9.30 до 10.30 звонки по телефону 
39-60-75 принимает Ирина Коротких.

Дежурный телефон

Мошенники придумывают 
новые способы отъёма денег, 
как всегда, используя доброту и 
веру пенсионеров в справедли-
вость.

В течение нескольких дней в Маг-
нитогорске совершены преступления, 
жертвами которых стали пенсионеры. 
13 мая в квартиру по улице Суворова 
позвонил неизвестный. Открывшей 
дверь 80-летней хозяйке он предста-
вился работником муниципального 
предприятия, который проверяет 
платежи за коммунальные услуги. Ба-
бушка, впустив незнакомца на порог, 

принесла квитанции. Изучив бумаги, 
мужчина обрадовал пенсионерку: у неё, 
мол, переплата за газ, свет и воду. Изли-
шек денег он готов сейчас же вернуть, 
но при условии, если бабушка разме-
няет ему крупную купюру номиналом 
в пять тысяч рублей.

Пенсионерка деньги разменяла. По-
сле ухода добродетеля у хозяйки исчез 
кошелёк, в котором было более 50 
тысяч рублей. А пятитысячная купюра 
оказалась хорошо сработанным сувени-
ром, на котором было написано «Билет 
банка приколов».

16 мая в центре города к 77-летней 
пенсионерке обратился молодой чело-

век. Незнакомец сообщил, что недавно 
приехал в город. Бабушка пожалела 
горемычного, привела домой, накор-
мила. Когда гость ушёл, пенсионерка 
не досчиталась 20 тысяч рублей.

Чтобы не стать жертвами обманщи-
ков, УМВД России по Магнитогорску со-
ветует: не открывать двери незнаком-
цам; знать, что сотрудники ремонтных 
служб, представители ЖЭУ приходят 
только по вызову. 

Заметив, что подозрительные граж-
дане пытаются попасть в квартиры 
пенсионеров, сообщите в полицию. 

Телефон дежурной части УМВД 
России по городу Магнитогорску –  
29-86-02, Ленинского отдела полиции 
– 23-58-85, Правобережного – 20-02-85, 
Орджоникидзевского – 34-17-72.

Жульё

«Прикольный» перерасчёт
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