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Воздушные гавани Ека-
теринбурга и Сочи стали 
лидерами в рейтинге 
региональных аэропор-
тов России, эксперты 
поставили им оценку 
«Пять звёзд».

Далее идут Владивосток, 
Казань, Краснодар, Ново-
сибирск, Самара, и Уфа, ко-
торые получили по четыре 
звезды. Аэропорты Калинин-
града, Красноярска, Омска, 
Ростова-на-Дону, Томска, 
Челябинска – по три.

На оценку повлияло не 
только то, как хорошо об-
служивают пассажиров и на-
сколько быстро они получают 
свой багаж, но и  возможность 
комфортно добраться до аэро-
порта.

«Едва ли не повсеместно 
отмечены проблемы с органи-
зацией общественного транс-
порта: нет оборудованных 
остановок, график движения 

автобусов 
не охва-
т ы в а е т 
ночных рейсов, стоимость 
такси завышена», – отмечают 
авторы рейтинга.

При оценке качества аэро-
портов также учитывали еще 
290 показателей, отражающих 
пассажирский опыт на всех 
этапах путешествия: от сайта 
аэропорта до прохождения 
всех формальностей, ожи-
дания полёта и прибытия в 
пункт назначения.

Большинству российских 
аэропортов необходима ре-
конструкция, настаивают экс-
перты – многие пассажирские 
терминалы были построены 
в 70-е годы прошлого века 
по одному шаблону и не рас-
считаны на пассажиропоток 
в более чем 1,5 миллиона 
человек в год. Таких сейчас в 
России не менее трети из по-
павших в исследование.

На пересечении улицы 
Локомотивной и Верх-
неуральского шоссе 
строится храм.

При нём появится реа-
билитационный центр для 
людей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. В 
Магнитке уже строят два при-
хода – в парке им. Горького и 
в сквере Памяти, выделены 
земли ещё под четыре: на 
улице Набережной, в районе 
12-го участка, в посёлке Це-
ментников и Молживе.

В Сан-Паулу завершился 
43-й мировой чемпионат 
по профессиональному 
мастерству Worldskills 
Competition-2015.

В десятках компетенций 
на протяжении четырёх дней 
выступали 1200 участников и 
около 3000 экспертов более 
чем из 60 стран мира. В состав 
российской сборной вошли 
магнитогорцы.

По сообщению пресс-
службы министерства обра-
зования и науки Челябинской 
области, в копилке коман-
ды нашей страны оказалось 

шесть медалей «За высшее 
мастерство» Medallions of 
Excellence. В компетенции 
«Мехатроника» награду полу-
чили двое жителей Магнито-
горска – Александр Карнаухов 
и Константин Кременцов.

По словам министра об-
разования и науки региона 
Александра Кузнецова, не-
смотря на жёсткую борьбу и 
сильных конкурентов, ребята 
выступили достойно, подтвер-
див  свою квалификацию на 
международном уровне.

Подробнее о чемпионате в 
Сан-Паулу «ММ» расскажет 
на следующей неделе.
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тых в банках и филиа-
лах на территории 

Ч е л я б и н с ко й 
области, управ-

ляются по 
сети «Ин-
тернет».

Автомиг

С восьмого августа за-
держание транспортных 
средств за нарушение пра-
вил ПДД, запрещающих 
остановку или парковку в 
зоне действия знаков, ста-
ло возможным только при 
наличии таблички «Рабо-
тает эвакуатор». Если же 
таковой нет – автолюбите-
лю грозит лишь штраф.

О днако в редакцию газеты 
поступают жалобы, что 

машины забирают незаконно.
Так, автомобиль одного из 

обратившихся в «ММ» води-
телей был задержан на улице 

Кирова, недалеко от профко-
ма ОАО «ММК». Единствен-
ный свободный пятачок для 
парковки мужчина нашёл за 
светофором и ушёл по делам. 
А когда вернулся, автомобиля 
уже не было, зато неподалёку 
дежурил «заботливый» так-
сист, который и рассказал во-
дителю об эвакуаторе. Он же 
подвёз в ГИБДД, а затем и на 
штрафстоянку. Оказалось, что 
пятачок был не занят, потому 
что это – автобусная остановка, 
и на асфальте даже есть жёлтый 
зигзаг специальной разметки. 
Но день выдался дождливым, 
и водитель попросту не увидел 

зигзага, который «утонул» в 
луже. Мужчина сомневается: 
было ли задержание его авто 
правомерным после внесённых 
в КоАП  поправок – ведь знак, 
что работает эвакуатор, на 
остановке отсутствовал. Жа-
лобы других автомобилистов 
почти полностью повторяют 
эту, разница лишь в географии 
происшествия.  

Как пояснил начальник отде-
ления пропаганды безопасности 
дорожного движения ГИБДД по 
Магнитогорску Фёдор Сумаро-
ковский, действующий Кодекс 
об административных правона-
рушениях разрешает эвакуацию 
и в случаях отсутствия соответ-
ствующей таблички. 

– В Правилах дорожного 
движения, в главе 12, изложен 
перечень мест, где остановка 

и стоянка запрещены. И закон 
определяет, что эвакуация воз-
можна без дополнительных 
табличек, – говорит Фёдор Ген-
надьевич. – Например, нельзя 
ставить машину на трамвайных 
путях, на пешеходных перехо-
дах и ближе пяти метров перед 
ними. А также ближе 15 метров 
от остановок общественного 
транспорта, если только не 
для посадки или высадки пас-
сажиров. Но если водитель 
успеет вернуться к машине до 
того, как эвакуатор тронется с 
места, инспектор ГИБДД вы-
пишет ему административный 
штраф и автомобиль не заберут. 
Кстати, без наших сотрудников 
служба эвакуации не работает, 
и более того, именно инспек-
тор вызывает эвакуаторщиков 
и контролирует весь процесс 
ареста автомобиля. 

Продолжение на стр. 2.

 Максим Юлин

Роль табличек при перемещении машин 
на штрафстоянки слишком преувеличена

Эвакуатор: судный день

Агентство политических 
и экономических ком-
муникаций представило 
рейтинг социальной от-
ветственности российских 
компаний в июле 2015 
года.

Магнитогорский металлур-
гический комбинат со средним 
баллом 8,27 (по 10-балльной 
шкале) занял 12-е место и со-
хранил присутствие в группе 
«Очень высокий уровень соци-
альной ответственности», со-
ставляющей топ-20 рейтинга.

Высокую оценку получила 

политика развития персонала 
в ММК: компания ежегодно 
тратит более 100 миллионов 
рублей на различные програм-
мы повышения квалификации 
и обучения работников.

Рейтинг социальной ответ-
ственности российских ком-
паний составлен путём экс-
пертного опроса. В июле 2015 
года в нём приняли участие 40 
известных экспертов, давших 
оценки для 100 наиболее круп-
ных российских компаний.

Отметим, недавно кадровая 
политика компании получила 

высшую оценку и на отраслевом 
конкурсе «Предприятие горно-
металлургического комплекса 
высокой социальной эффектив-
ности», где ОАО «ММК» стало 
победителем в номинации 
«Развитие персонала». Конкурс 
учреждён правлением ассоциа-
ции промышленников горно-
металлургического комплекса 
России и Центральным сове-
том горно-металлургического 
профсоюза России при участии 
Министерства промышлен-
ности и торговли Российской 
Федерации.
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