
Как сообщил заместитель 
начальника ОГИБДД УМВД по 
городу Магнитогорску Вале-
рий Горшков, по состоянию 
на 15 декабря в городе за-
фиксировано 8167 дорожно-
транспортных происшествий, 
в которых пострадали 334 
человека, в том числе 53 
ребёнка, 22 взрослых и один 
ребёнок погибли.

Большая часть ДТП происходит по 
вине водителей. Наиболее частые 
причины аварий – нарушения правил 
проезда пешеходных переходов, пере-
крёстков, несоблюдение скоростного 
режима. Причём, по наблюдениям 
сотрудников ГИБДД, наиболее аварий-
ными днями являются понедельник и 
пятница, а самыми сложными часами 
– промежуток от 14.00 до 18.00.

Подводя итоги совместной с го-
родской администрацией работы в 
течение 2015 года, Валерий Горшков 
подчеркнул, что главным результатом 
стало снижение количества ДТП на 19,3 
процента по сравнению с 2014 годом, 

при этом количество пострадавших 
снизилось на 6,4 процента, погибших 
– на восемь процентов.

Также он отметил большие сдвиги в 
части развития дорожной сети: приме-
нение современной технологии нанесе-
ния разметки, увеличение количества 
светофорных объектов, оборудование 
согласно современным требованиям  
43 пешеходных переходов, находящих-
ся вблизи учебных заведений.

– Сокращение аварийности говорит 
о том, что мы идём в правильном на-
правлении, – подчеркнул заместитель 
главы города Олег Грищенко. – Необхо-
димо продумать, что ещё необходимо 
сделать для улучшения обстановки в 
городе.

Заметна динамика и в части сниже-
ния детского дорожно-транспортного 
травматизма, что является результатом 
активного взаимодействия сотрудни-
ков ГИБДД и управления образования 
города, в том числе – проведения раз-
личных конкурсов и бесед с учащимися. 
При этом настораживает увеличение 
количества ДТП, в которых пострадали 
дети-пассажиры. По мнению начальни-

ка отделения пропаганды БДД ОГИБДД 
УМВД России по Магнитогорску Фёдора 
Сумароковского, необходимо вести це-
ленаправленную работу с родителями, 
с демонстрацией фото- и видеомате-
риалов с мест ДТП.

Большая часть ДТП  
происходит по вине водителей

Близятся зимние каникулы – сотруд-
ники ГИБДД призывают водителей, 
юных пешеходов и их родителей быть 
особенно внимательными на дорогах.

В связи с участившимися авариями 
междугородних автобусов в России 
усилен контроль за перевозками детей. 
Учебным заведениям, отправляющим 
своих воспитанников в поездки и на 
экскурсии, рекомендуется более тща-
тельно подходить к вопросу выбора 
перевозчика. Далеко не все частные 
компании сертифицированы для 
таких перевозок. По словам Валерия 
Горшкова, в Магнитогорске только 
МП «Маггортранс-авто» и ООО «АТУ» 
полностью соответствуют рекоменда-
циям правительства.

Автобус с детьми  
всегда должен сопровождать  
сотрудник ГИБДД 

Немаловажно, что, согласно послед-
ним требованиям, автобус с детьми 
всегда должен сопровождать сотрудник 
ГИБДД. Организаторам загородной 
поездки необходимо за три дня уведом-
лять госавтоинспекцию о планируемом 
выезде детей, чтобы не было проблем 
с выделением сотрудника.

О результатах работы службы ве-
сового контроля с апреля по ноябрь 
текущего года отчитался директор МКУ 
«Магнитогорскинвестстрой» Анатолий 
Ерушев. За это время служба провела 
проверку 1732 грузовых автомобилей, 
оформлено 333 акта по факту перегру-
за. По актам и протоколам ОГИБДД в 
городской бюджет поступило около 900 
тысяч рублей. Работа службы привела 
к повышению сознательности перевоз-
чиков, которые все чаще предпочитают 
оплатить пошлину за перевозку круп-
ногабаритных и тяжеловесных грузов, 
нежели нарваться на штраф. С начала 
года в городскую казну поступило 
6125 тысяч рублей, что практически 
в два раза превышает прошлогодние 
сборы.

Активисты магнитогорского отделения Всерос-
сийского общества слепых присоединились к 
празднованию 90-летию ВОС.

На торжество приехала председатель Челябинской област-
ной организации Всероссийского общества слепых Татьяна 
Савицкая. Она поздравила актив местного отделения и вручила 
награды тем людям, которые на протяжении многих лет под-
держивают магнитогорское объединение. Знак «За заслуги 
перед ВОС» III степени получил заместитель главы Магнито-
горска Вадим Чуприн. А руководитель администрации Ленин-
ского района, начальник и сотрудники управления социальной 
защиты населения – благодарственные письма.

– Магнитогорская организация Всероссийского общества 
слепых уникальна, – отметила Татьяна Павловна. – В горо-
де складывается нестандартная модель взаимодействия 
органов власти с общественным объединением. Людям 
действительно помогают. Благодаря поддержке улучшаются 
условия спортивной, средовой, социокультурной реабили-
тации, обновляется техническая база.

Председатель Челябинской ВОС обратила внимание на 
формирование доступной среды. По её мнению, в Магнитке 
исключительная ситуация, ведь здесь заботятся о людях с 
ограниченными возможностями здоровья.

– Не знаю, где ещё в обычном жилом подъезде есть лифты, при-
способленные для слепых и слабовидящих, – заметила Татьяна 
Савицкая.

В активе городского отделения уже почти 750 человек. 
Многие из них ведут активную социально-культурную 
жизнь, занимаются творчеством и спортом, участвуют в 
различных конкурсах и завоёвывают награды на крупных 
соревнованиях. Всё это, по словам Татьяны Павловны, также 
возможно только благодаря поддержке со стороны органов 
власти.

– Конечно, остаётся немало проблем, – добавила она. – Но 
все они решаются поэтапно. Например, актуальный вопрос 
трудоустройства. Думаю, в следующем году ситуацию по-
правим.

Осенью на территории Магнитогорска проходил форум-
семинар с участием первых лиц Всероссийского общества 

слепых. Тогда гости города признали местную организа-
цию эталонной, подобных которой в России нет. В под-
тверждение этому в честь юбилея ВОС местный отдел ор-
ганизовал хороший праздник. Прозвучали поздравления, 
прошла концертная программа, а в завершение каждый 
из гостей получил подарок.
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Автоинспекция

Доступная среда

Аппаратное совещание

Понедельник и пятница – 
самые аварийные

Эталонная организация

В администрации Магнитогорска члены комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения подвели итоги работы за 2015 год
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График приёма граждан в депутатском центре  
Магнитогорского местного отделения  

партии «Единая Россия»
по адресу: ул. Суворова, 132/3.

Справки и запись по телефону 21-76-96.
21 декабря с 13.00 до 15.00 – тематический приём 

по юридическим вопросам ведёт Денис Антонович 
Ващеня, юрист центра «Равноправие».

21 декабря с 15.00 до 17.00 – приём депутата МГСД 
Евгения Анатольевича Плотникова.

22 декабря с 14.00 до 16.00 – тематический приём 
по вопросам жилищного, семейного и наследственного 
права ведёт Вадим Назибович Базилов, юрист компа-
нии «Единство».

График приема граждан в депутатском центре  
Магнитогорского местного отделения  

партии «Единая Россия»
по адресу: пр. Пушкина, 19.

Справки и запись по телефону 248-298.
21 декабря с 13.00 до 15.00 – тематический приём 

по вопросам: взыскание задолженности, семейные и 
жилищные споры, банковские споры, ведёт независи-
мый юридический консультант.

22 декабря с 14.00 до 17.00 – тематический приём 
по начислению субсидий и компенсации льгот ведут 
представители управления социальной защиты.

«Не надо меня успокаивать!»
Глава Магнитогорска Виталий Бахметьев про-
вёл последнее в этом году малое аппаратное 
совещание, на котором потребовал не срезать 
острые углы в докладах.

Так, после продолжительного выступления руково-
дителя Горторга Любови Скляр о многолетней истории, 
крепких традициях и достижениях муниципального 
предприятия Бахметьев поинтересовался, чем закон-
чился скандал с вороватой завпроизводством. Напомню, 
проблему осветила на страницах «ММ» обозреватель 
Ольга Балабанова в статье «Стыдно, тётя Лида!» Любовь 
Вениаминовна заверила, что «тётю» понизили до посудо-
мойки, затем она рассчиталась, наверное, будет судима. 
А прочим работникам Горторга на собраниях объяснили, 
почему воровать – это плохо. 

Кроме того, Бахметьев заслушал доклады о рейде по 
маршруткам, наведению порядка, жестокому обраще-
нию с детьми и снегоборьбе. Посетовав, что надо бы 
построить снежный городок и поставить ёлку, потому 
что «как-то мрачно в Магнитогорске», он добавил: «Не 
надо меня успокаивать! Есть информация о проблемах, 
сразу сообщайте».

Завершилась малая «аппаратка» предложением гла-
вы изменить формат таких встреч для повышения их 
эффективности.

 Максим Юлин


