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Правонарушения

Вниманию автомобилистов!
Экипажи дорожно-патрульной службы отдель-
ного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по 
Магнитогорску, заступающие на службу в ноч-
ное время, контролируют соблюдение правил 
дорожного движения в общественных местах, в 
том числе в районе торговых центров.

При поступлении в дежурную часть информации о 
совершении правонарушений на парковках ТЦ сотруд-
ники ДПС проводят проверки и нередко выявляют факты 
управления транспортными средствами при наличии 
неисправностей или условий, при которых эксплуатация 
автомобилей запрещена. Кроме того, порой удаётся за-
держать водителей, которые не имели права управления 
ТС или были его лишены.

Проведение рейдовых мероприятий организовано на 
постоянной основе. О случаях нарушения общественного 
порядка с целью принятия мер оперативного реагирова-
ния необходимо сообщать в дежурную часть ГИБДД по 
телефону 20-90-14.

Следует отметить, что автомобилисты обязаны соблю-
дать законы, действующие на территории Челябинской 
области. В частности, запрещается совершать действия, 
которые нарушают покой граждан и тишину в рабочие 
дни с 22.00 до 6.00, а в выходные и нерабочие празднич-
ные дни – с 23.00 до 8.00. К ним относятся крики и громкая 
музыка, непринятие мер по отключению звуковой охран-
ной сигнализации автомобилей, использование пиротех-
нических средств, производство ремонтных, строитель-
ных и разгрузочно-погрузочных работ. Нарушение покоя 
граждан и тишины влечёт наложение административного 
штрафа в размере от 1000 до 5000 рублей на граждан, от 
5000 до 25000 рублей – на должностных лиц , от 10000 
до 100000 рублей – на юридических лиц.

Контроль 

Ёлка на Крещение?
За первую рабочую неделю экологи составили 
восемь  административных протоколов и выда-
ли два предписания на устранение нарушений, 
связанных с порядком проведения земляных 
работ.

На горячую линию управления охраны окружающей 
среды и экологического контроля поступило пять об-
ращений граждан. В результате быстрого реагирования 
на жалобу жителей за неоднократное захламление тер-
ритории привлечено к ответственности юридическое 
лицо – магазин по улице Лазника, 15.

– На основании обращений жителей города специали-
сты управления охраны окружающей среды и экологи-
ческого контроля совместно с представителями ГИБДД 
проводят рейды по выявлению фактов стоянки авто-
транспорта в местах, предназначенных для обустройства 
газонов, а также на спортивных и детских площадках, 
– рассказала начальник управления Марина Зинурова. 
– Составлено три административных протокола. Кроме 
того, был составлен протокол на владельца земельного 
участка по шоссе Белорецкое за сжигание отходов на 
территории производственной базы. Установлен факт 
сноса сосны возле дома № 26 по улице Уральской. На-
рушитель установлен – гражданин спилил сосну для 
племянницы. Зачем она ему понадобилась после Нового 
года – непонятно. Теперь придётся нести ответствен-
ность за содеянное.

Два турнира по любитель-
скому хоккею 13 января 
привлекли и детей, и взрос-
лых. Первое состязание про-
шло на площадке по улице 
Мичурина, 101, второе – на 
стадионе «Малыш». Было 
много азарта, скорости и 
хорошей игры. 

Магнитогорская федерация ве-
теранов спорта продолжает ак-
тивную работу и в праздники, и 
в будни. Совместно с тренером 
центра детского творчества Ор-
джоникидзевского района Игорем 
Папеевым организация провела 
турнир по хоккею среди юноше-
ских и мужских команд.

– Решили провести состязание в 
память о погибших в доме по Карла 
Маркса, 164, – пояснил председа-
тель правления федерации Андрей 
Соколов. – Считаем это важным и 
нужным, ведь трагедия общая. Так 

что первым делом спустили флаг и 
объявили минуту молчания. А по-
том уже, конечно, был спорт. 

В турнире приняли участие три 
команды. Причём в каждой собра-
лись и взрослые, и дети. Сначала 
играли «Гайдаровцы» с 12 участка, 
которых тренирует Александр Ба-
рышников, и «Дворовые волчата» 
под руководством Игоря Папеева. 
Директор федерации хоккея Маг-
нитогорска Константин Мазурке-
вич торжественно вручил клюшку 
лучшему вратарю. Получили призы 
и отличившиеся игроки, бомбар-
диры. Среди памятных подарков 
оказались статуэтки хоккеиста и 
билеты на хоккей. После серии игр 
первое место заняли «Гайдаров-
цы», второе – федерация ветеранов 
спорта, третье – «волчата». 

На стадионе «Малыш» в этот же 
день играли в хоккей в валенках. 
Этот турнир проходит ежегодно и 
стал традиционным. Его назвали 

рождественским. Спонсорами и 
организаторами выступили «Мо-
лодая гвардия» партии «Единая 
Россия», общественная молодёж-
ная палата при МГСД, ООО «ОСК», 
федерация ветеранов спорта и ФОК 
«Умка». Заявки подали 19 команд. 
В перерывах игроков угощали го-
рячим чаем со сладостями. Лидеры 
проявились себя сразу. Первое ме-
сто заняла ОСК, второе – ХК «Урал», 
третье – УЖДТ. 

Добавлю, магнитогорская феде-
рация ветеранов спорта проводит 
бесплатные тренировки по хоккею 
с детьми в посёлке Цементников. 
Приглашает всех желающих. Заня-
тия проходят в понедельник, среду 
и пятницу, с шести вечера до поло-
вины восьмого – за исключением 
дней с соревнованиями. В про-
грамме: техника катания, владение 
шайбой, тактическая работа. 

  Тамара Анина

Не сбавляя темпа
Спорт

На официальном сайте пред-
приятия обновился список 
частных домовладений, соб-
ственники которых проигнори-
ровали примету, советующую 
идти в новый год без долгов, а 
также предложение сэкономить 
на пени – в случае погашения 
задолженности до наступления 
2019 года эту расходную статью 
с них бы списали. 

Стоит отметить, что список должни-
ков всё-таки уменьшился: если полтора 
месяца назад в нём было больше 2400 
адресов, то по состоянию на 14 января 
в нём 1814 домовладений, за которыми 
числится задолженность более 1000 
рублей с периодом образования больше 
одного месяца.  Впрочем, вряд ли пред-
приятию сильно било бы по карману, 
если большинство должников не до-
несли до кассы одну–три тысячи рублей. 
Но некоторые цифры в графе таблицы, 
мягко говоря, изумляют: несколько 
десятков должников «забывают» пла-
тить по несколько месяцев, поскольку 
невыполненные обязательства перед 
трестом «Водоканал» исчисляются бо-
лее чем 50-ю тысячами рублей. 

Есть в списке четверо «смелых», 
чей долг перевалил за сотню:  
это жители посёлков Горнорудный, 
Берёзки, Лесопарк и Куйбас

Можно отметить рекордсменов и сре-
ди посёлков: больше всего недисципли-

нированных в посёлке Крылова – 306 
домовладений, на Димитрова – 186, в 
посёлках Дзерджинского – 129 и Ново-
стройка – 90.

Напомним, долг появляется после 
того, как потребитель не оплатил 
услугу до 10 числа. Пеню на задолжен-
ность начинают начислять с 31 дня 
просрочки оплаты.  Сначала – предупре-
дительный этап, когда должнику напо-
минают о необходимости заплатить. 
При задолженности от двух месяцев 
законодательством предусмотрено 

ограничение поставки коммунальных 
услуг. В арсенале треста «Водоканал» 
есть оборудование по тампонированию 
системы водоотведения: злостным не-
плательщикам перекрывают воду. Про-
сроченную задолженность предприятия 
ЖКХ взыскивают в судебном порядке. 
Ситуация считается критичной при 
долге, накопившемся в течение года и 
больше. Это уже осознанное уклонение 
от оплаты услуг. 

  Ольга Балабанова

В новый год с долгами
ЖКХ

по адресу: ул. Суворова, 132/3.

21 января с 12.30 до 14.00 – тематический приём по юри-
дическим вопросам, в том числе жилищным спорам, сделкам 
с недвижимым имуществом, взысканию задолженностей, 
ведёт Денис Антонович Цаль, юрист.

22 января с 12.30 до 14.00 – юридические консультации 
по жилищным вопросам, сопровождению сделок купли-
продажи недвижимого имущества, разделу жилья и выделе-
нию долей ведёт Надежда Григорьевна Другова, юрист.

22 января с 14.00 до 15.00 – приём Сергея Анатольевича 
Белоусова, депутата МГСД.

24 января с 12.30 до 14.00 – тематический приём по юриди-
ческим вопросам ведёт Юлия Павловна Кутергина, юрист, член 
Ассоциации юристов России, член партии «Единая Россия».

24 января с 16.00 до 17.00 – приём Вячеслава Алексее-
вича Бобылева, депутата МГСД.

28 января с 12.30 до 14.00 – тематический приём по юри-
дическим вопросам, в том числе жилищным спорам, сделкам 
с недвижимым имуществом, взысканию задолженностей, 
ведёт Денис Антонович Цаль, юрист.

Справки и запись по телефону 21-76-96.

по адресу: пр. Пушкина, 19.

22 января с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим во-
просам: сделки с недвижимостью, семейные и жилищные 
споры, банковские споры, ведёт Денис Антонович Цаль, 
юрист.

23 января с 15.00 до 16.30 – приём Александра Ивано-
вича Дерунова, депутата МГСД.

24 января с 16.00 до 18.00 – выездной приём в округе 
Вадима Николаевича Феоктистова, депутата МГСД, по 
адресу: ул. Б. Ручьёва, 15/1.

25 января с 11.00 до 13.00 – приём по юридическим во-
просам ведёт Илья Иванович Оплеснин, юрист.

29 января с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим во-
просам: сделки с недвижимостью, семейные и жилищные 
споры, банковские споры, ведёт Денис Антонович Цаль, 
юрист.

29 января с 16.00 до 18.00 – приём Марины Алексан-
дровны Сергеевой, депутата МГСД.

Справки и запись по телефону 24-82-98.

Консультации

Трест «Водоканал» продолжил практику обнародования  
адресов неплательщиков за коммунальный ресурс

График приёма граждан в депутатских центрах  
Магнитогорского местного отделения партии «Единая Россия» 


