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Дорожная безопасность

Нас не заменят!

Начальник отдела ГИБДД 
УМВД России по Магнито-
горску Александр Бабенков 
подвёл итоги 2017 года, 
рассказал о реформирова-
нии службы и поблагодарил 
журналистов за освещение 
вопросов безопасности до-
рожного движения. 

В России решено сократить около 
десяти тысяч автоинспекторов. В 
Магнитогорске в связи с этим при-
шлось уменьшить штат ГИБДД на 12 
человек. Александр Владимирович 
отметил, что на качестве работы это 
не отразится. Да и разговоры о пере-
ходе на тотальную видеофиксацию 
пока для Магнитки не актуальны. 
Камеры не заменят инспекторов. 
По крайней мере, в ближайшем 
будущем такие перспективы ждут 
только крупные города. 

Александр Бабенков рассказал, 
что в 2017 году  в Магнитогорске 

зарегистрировано 358 ДТП с постра-
давшими. Это на пять процентов 
больше, чем в 2016 году. Восемнад-
цать человек погибли на дорогах. 
Основные причины совершения 
ДТП прежние: нарушение правил 
проезда пешеходных переходов; не-
соблюдение очередности проезда, 
неправильно выбранная скорость 
движения. Некоторые позволяют 
садиться за руль нетрезвыми – в 
2017 году было 20 ДТП с такими 
гражданами. А всего выявлено 2059 
водителей в состоянии опьянения 
или отказавшихся от прохождения 
соответствующего медицинского 
освидетельствования. 

Увеличилось количество горожан, 
которые управляют транспортным 
средством без прав. В аварии по-
пали 26 таких водителей. А всего 
в 2017 году выявлено 1411 фактов 
управления автомобилем людьми, 
которые не имели прав или были 
лишены их. 

Основные виды ДТП не изме-
нились. При 132 столкновениях 
ранены 210 человек, погибли трое. 
После 178 наездов на пешеходов 
ранен 181 человек, 12 погибли. 

Начальник ГИБДД Магнито-
горска отметил, что в 2017 году 
появились ДТП с велосипедиста-
ми. Причём с весьма серьёзными 
последствиями. Раньше такого 
не было. По вине велосипедистов 
случилось 8 ДТП. Отличились и 
водители мототранспорта. С их 
участием произошло 123 ДТП. 

Всё чаще на дорогах страдают 
дети. За 12 месяцев совершено 63 
ДТП с участием несовершенно-

летних. При этом ранено 64 ре-
бёнка. Рост по сравнению с 2016 
годом на 33 процента. Александр 
Бабенков подчеркнул, что только 
13 из этих происшествий случи-
лись по неосторожности детей. В 
остальных виноваты водители. 

Наиболее опасными днями неде-
ли оказались среда, четверг и пят-
ница, а самым аварийным время 
с 11.00 до 13.00 и с 17.00 до 20.00.  
С места ДТП с пострадавшими 
скрылись 37 водителей. Не нашли 
только семь из них. Пресечено 157 
фактов выезда на полосу, предна-
значенную для встречного дви-
жения. Больше стало нарушений, 

совершённых водителями автобу-
сов. Многие горожане по-прежнему 
неправильно перевозят детей. 

Всего за 12 месяцев 2017 года со-
трудниками ГИБДД города выявле-
но 58392 нарушителя ПДД. Из них 
10317 – пешеходы. Штрафы за ад-
министративные правонарушения 
превысили 111 тысяч рублей. За 
нарушения при строительстве, ре-
конструкции, ремонте, содержании 
и эксплуатации автомобильных 
дорог составлен 61 администра-
тивный материал.

Сотрудниками автоинспекции 
раскрыто в 2017 году 548 престу-
плений. Из них 96 связаны с  неза-
конным оборотом наркотиков, 54 
– подделка документов, остальные 
совершены на улицах и в обще-
ственных местах.

Завершилась встреча руководи-
теля автоинспекции с журналиста-
ми на позитивной ноте. Александр 
Бабенков вручил благодарности 
за профессиональное мастерство 
и плодотворное сотрудничество с 
ГИБДД. Среди отмеченных – глав-
ный редактор «Магнитогорского 
металла» Олег Фролов, редактор 
сайта газеты Юлия Кудрявцева, а 
также  журналисты «ММ» Михаил 
Скуридин и Татьяна Бородина.

 Валентина Сафонова

Суд да дело

Управа на вандалов
Напомним, в последние дни октября 2017 года 
магнитогорские стритрейсеры устроили гонки 
в значимом для каждого горожанина месте – в 
парке у Вечного огня.

Итогом этой выходки стали поврежденные пешеходные и 
велосипедные дорожки, ливневые канализации и бордюр-
ный камень, газоны и урны для мусора.

Вандалами оказались юные магнитогорцы 1998–1995 
годов рождения. Правобережный районный суд удовлет-
ворил исковые требования мэрии о взыскании суммы 
причинённого ущерба, нанесённого лицами в результате их 
неправомерных действий на территории парка. Согласно 
объявленной резолютивной части решения суда в пользу 
администрации города. С ответчиков взыскана сумма при-
чинённого ущерба в размере 167 516 рублей 39 копеек, а 
также сумма госпошлины в размере 4550 рублей. Решение 
суда пока не вступило в законную силу.

По словам заместителя начальника правового управ-
ления администрации города Алексея Сербула, с точки 
зрения законодательства подобные действия недопустимы 
и всегда будут караться законом.

Турнир

Хоккей в валенках
В минувшее воскресенье, 28 января, в Экопарке 
состоялся хоккейный турнир в валенках в честь 
открытия общественной организации «Магни-
тогорская федерация ветеранов спорта».

В состязании приняли участие тринадцать команд. В 
основном сотрудники металлургического комбината. 
Работала полевая кухня. Все желающие могли угоститься 
гречневой кашей с тушёнкой и чаем. Состязания про-
ходили в праздничной атмосфере, энергично, весело. 
Зрителям скучать не приходилось, игрокам – тем более. 
Самой спортивной оказалась команда ООО «ОСК». Хоккеи-
стам предприятия удалось занять первое место. Им был 
торжественно вручён кубок турнира. Его решено сделать 
переходящим. В следующем году кубок, возможно, получит 
уже другая команда. Награды за второе и третье места оста-
нутся у победителей навсегда. Серебряными призёрами 
стали представители МГТУ, третье место заняли работники 
управления железнодорожного транспорта ПАО «ММК». 

Федерация ветеранов спорта благодарит спонсоров 
турнира – руководство ООО «ОСК» и компанию «МЕТАМ», 
волонтёров из фонда «Мост», общественную молодёжную 
палату, а также всех, кто принимал участие в организации 
турнира.

Акцент

Окончание. 
Начало на стр. 1.

Используя государственные 
возможности, центр занятости 
содействовал увеличению само-
занятости граждан, обратив-
шихся за помощью.

Такую услугу за год получил 141 
гражданин, считавшийся безработным: 
19 затем открыли собственное дело. 
Из 462 человек, направленных на по-
лучение дополнительного профессио-
нального образования и профобучение, 
большинство нашли работу в течение 
месяца.

– Основные тенденции рынка труда 
Магнитогорска прошлого года таковы: 
снижение числа граждан, обращаю-
щихся за получением государственных 
услуг, – резюмировала Алла Арзамаски-
на. – Меньше стало граждан в статусе 
безработных. Трудоустроенных, именно 
из безработных, напротив, больше. Ра-
ботодатели увеличили потребности в 
приёме новых работников. Тенденция 
сохраняется и в наступившем году. 
Предприятия и организации работают 
стабильно, массовых сокращений не 
ожидается.

В ходе обсуждения доклада председа-
тель МГСД Александр Морозов привёл 
ещё одну цифру:

В городе уровень безработицы 
составляет около одного процента, 
по России же этот показатель 
выше – 5,2 процента

– Граждане, прошедшие обучение 
в центре занятости, получившие го-
сударственную поддержку и затем 
открывшие своё дело, о каких сферах 
деятельности идёт речь? – поинтересо-
вался депутат Алексей Бобылев.

– Большинство занялись торговлей, 
– констатировала руководитель центра 
занятости. – Но одному человеку удалось 
открыть ювелирную мастерскую.

Народных избранников также интере-
совало: добросовестно ли работодатели 
передают информацию о вынужденном 
высвобождении работников? Речь, 
безусловно, идёт об официально тру-
доустроенных, а не тех, кто трудится за 
зарплату «в конверте». Алла Арзамаски-
на ответила: ни одно предприятие не 
пошло на сокрытие фактов увольнения 
сотрудников, и все вовремя предостав-

ляют информацию – это и промышлен-
ные предприятия, и индивидуальные 
предприятия, и организации других 
форм собственности.

Завершая обсуждение, председатель 
депутатской комиссии по социальной 
политике и связям с общественностью 
Егор Кожаев отметил: одна из акту-
альных проблем – трудоустройство 
инвалидов.

– Алла Владленовна в докладе со-
общила, что работодатели неохотно 
организуют рабочие места для людей 
с ограниченными возможностями, по-
скольку это требует определённых за-
трат. Но подвижки в этом направлении 
есть: знаем примеры, когда крупнейшие 
торговые сети берут на работу инвали-
дов, к примеру, по слуху. Необходимо 
перенимать столь ценный опыт. Есть 
задел и в привлечении в медицинские 
учреждения докторов и специалистов: к 
решению проблемы приступили город-
ская администрация и руководство ПАО 
«ММК»: недавно медикам выделены 
квартиры.

Директор центра занятости по вопро-
су трудоустройства инвалидов ответила: 
переговоры такого характера уже ведут. 
Первые, пока скромные, результаты 
есть. Работа в этом направлении будет 
продолжена.

О других январских решениях де-
путатского корпуса «ММ» расскажет в 
ближайших номерах.

 Михаил Скуридин

Стабильность – в приоритете

Депутаты городского Собрания обсудили 
тенденции магнитогорского рынка труда
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Глобальное сокращение ГИБДД хоть и 
затронуло Магнитку, но незначительно

Александр Бабенков вручил благодарности за профессиональное 
мастерство и плодотворное сотрудничество с ГИБДД

Алексей Бобылев, Вадим Феоктистов, Вячеслав Бобылев       Алла Арзамаскина


