
Безопасность

Городской проспект 7Магнитогорский металл 8 августа 2020 года суббота

Из
 а

рх
ив

а 
«М

М
»,

  Д
м

ит
ри

й 
Ру

хм
ал

ёв

Так, 5 августа в районе дома 
174 по проспекту Карла Маркса 
мужчина 1991 года рождения, 
управляя электрическим само-
катом, совершил наезд на пяти-
летнюю девочку, переходившую 
проезжую часть по регулируе-
мому переходу в сопровожде-
нии отца. В результате аварии 
она получила ссадины пред-
плечья и ушиб мягких тканей 
головы, ей назначено амбула-
торное лечение. Травмировался 
и водитель самоката. 

По факту дорожно-транспортного 
происшествия возбуждено дело об 
административном правонарушении 
по статье «Нарушение ПДД пешеходом, 
пассажиром транспортного средства 
или иным участником дорожного дви-

жения, повлекшее по неосторожности 
причинение лёгкого или средней тя-
жести вреда здоровью потерпевшего». 
Виновнику аварии грозит администра-
тивный штраф в размере от 1000 до 
1500 рублей. 

Сотрудники группы пропаганды 
безопасности дорожного движения 
ГИБДД УМВД России по Магнитогорску 
отмечают: моноколёса, электроса-
мокаты, сигвеи, гироскутеры и иные 
современные средства передвижения 
пользуются всё большей популярно-
стью у детей, подростков и взрослых. 
Этот транспорт имеет электрический 
двигатель, различную мощность и 
позволяет быстро передвигаться. 
Управляющий им приравнивается к 
пешеходу и на него распространяются 
обязанности пешехода. 

При использовании таких средств 
передвижения необходимо иметь соот-

ветствующую экипировку: защитный 
шлем, налокотники и наколенники – 
это обезопасит ребёнка и взрослого при 
возможном падении. Нужно выбирать 
подходящую площадку для катания, к 
примеру, территории парков и скверов, 
исключающие въезд автомобильного 
транспорта, сохранять безопасную дис-
танцию до пешеходов, любых объектов 
и предметов во избежание столкнове-
ний и несчастных случаев.

Не стоит забывать, что, как правило, 
именно пешеходы оказываются наи-
более уязвимы на дороге. Поэтому 
при покупке таких устройств ребёнку 
родителям необходимо обязательно 
учесть его психофизиологические 
особенности, выбрать подходящую 
площадку и объяснить, почему нельзя 
использовать мобильный телефон, а 
тем более слушать музыку в наушниках 
при движении.

Нарушения

Газон не место для парковки
В Магнитогорске на постоянной основе идёт ра-
бота по выявлению и ликвидации нарушений в 
сфере благоустройства. Но, несмотря на штрафы 
и предупреждения, жители продолжают парко-
ваться на газонах.

В 2020 году административной комиссией по Ленин-
скому району проведено 16 заседаний, на которых было 
рассмотрено 183 протокола об административных право-
нарушениях, предусмотренных частью 10 статьи 3 регио-
нального закона «Об административных правонарушениях 
в Челябинской области». В результате было вынесено 
штрафов на сумму 190 500 рублей.

Специалисты напоминают, что оставление механических 
транспортных средств на газонах, озеленённых территори-
ях, детских и спортивных площадках, а также их стоянка, 
препятствующая вывозу коммунальных отходов, влекут 
наложение штрафа в размере от одной до пяти тысяч 
рублей, повторное совершение административного право-
нарушения в течение года влечёт штраф от трёх до пяти 
тысяч рублей.

Администрация города обращается к магнитогорцам с 
просьбой уважать труд людей, которые наводят в городе 
порядок, благоустраивают территории. Ведь их работа на-
правлена на то, чтобы в Магнитогорске было комфортно 
и приятно жить.

Консультации

В дистанционном режиме
График дистанционной работы в депутатских 
центрах Магнитогорского местного отделения 
партии «Единая Россия».

10 августа с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём 
по юридическим вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Анто-
нович Цаль, юрист. Звонить в часы приёма по телефону 
21-76-96.

11 августа с 14.00 до 16.00 – дистанционный приём 
по оформлению субсидий и компенсации льгот, ведёт 
представитель УСЗН. Звонить в часы приёма по телефону 
24-30-61.

11 августа с 15.00 до 16.30 – дистанционный приём 
по вопросам пенсионного обеспечения ведёт Снежана 
Викторовна Лебедева, заместитель начальника УПФР 
по г. Магнитогорску. Звонить в часы приёма по телефону 
21-76-96.

12 августа с 14.00 до 16.00 – дистанционный приём 
Андрея Анатольевича Еремина, депутата ЗСЧО. Звонить 
в часы приёма по телефону 25-77-00.

13 августа с 10.00 до 16.00 – дистанционный приём по 
юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела) 
ведёт Анна Андреевна Фёдорова, адвокат. Звонить в часы 
приёма по телефону 8-908-583-27-41.

Мошенники

Два миллиона – гадалкам!
В дежурную часть отдела полиции «Ленинский» 
обратилась 70-летняя жительница Магнито-
горска, которая неудачно провела обряд снятия 
порчи.

Пенсионерка рассказала, что к ней на улице подошли 
неизвестные женщины, которые предложили ей снять 
порчу. А чтобы обряд прошёл успешно, необходимо было 
принести из дома всю имеющуюся наличность. Пожилая 
женщина сделала, как ей велели, и лишилась двух мил-
лионов рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, 
сообщает Магнитогорское информационное агентство. 
Гадалкам грозит до десяти лет лишения свободы. В настоя-
щее время полицейские проводят необходимый комплекс 
оперативно-розыскных мероприятий, направленный на 
раскрытие данного преступления.

Катайтесь аккуратно
С ростом в Магнитогорске числа владельцев электротранспорта  
растёт и количество ДТП с их участием
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В условиях пандемии коронави-
руса Министерством обороны 
РФ были скорректированы 
режимы работы военных ко-
миссариатов и график призыва 
молодёжи на военную службу 
весной 2020 года.

Призывная комиссия в Магнитогорске 
приступила к работе 12 мая. Для недопу-
щения распространения коронавирус-
ной инфекции в войсках был составлен 

ряд требований, строгое соблюдение 
которых контролировалось на всех эта-
пах проведения призывной кампании. 
Военный комиссариат Магнитогорска 
был обеспечен всеми необходимыми 
средствами индивидуальной защиты, 
которые предназначались для пользо-
вания как работниками военкомата, так 
и прибывающими призывниками.

Первая отправка граждан на сборный 
пункт Челябинской области состоялась 
четвёртого июня. Всего направили 352 

молодых человека. Замечаний по отбору, 
комплектованию команд, оформлению 
документов со стороны Военного комис-
сариата Челябинской области не было.

Руководили призывом военный 
комиссар города Дмитрий Голиков и 
начальник отделения призыва Зинур 
Байтурин. Фактов воспрепятствования 
призыву на военную службу в деятель-
ности общественных и правозащитных 
организаций выявлено не было. Обще-
ственный порядок в период отправок 
обеспечили сотрудники отделов поли-
ции УМВД России по Магнитогорску.

Отметим, что участились случаи 
обжалования решений комиссии моло-
дыми людьми в призывной комиссии 
Челябинской области и в суде по при-
чинам, не имеющим оснований для 
затягивания или откладывания при-
зыва в армию. Данную деятельность 
вели и продолжают вести различные 
организации, которые гарантируют 
освобождение от службы за денежное 
вознаграждение. В итоге граждане всё 
же идут в армию, но уже не со своими 
сверстниками.

В настоящий момент в военном 
комиссариате Магнитогорска идёт 
работа по первоначальной постановке 
молодёжи на воинский учёт и по отбору 
кандидатов для службы в Федеральной 
службе охраны России осенью 2020 
года.

По вопросам прохождения службы в 
армии в осенний период 2020 года мож-
но обратиться по телефону 22-05-82.

Планомерно и в срок

Вакансии

Требуются почтальоны
Для доставки газет «Магнитогорский рабочий», 
«Магнитогорский металл» требуются почтальо-
ны, проживающие в различных районах.

– ул. Кирова–Цеткин–Щорса–Космодемьянской–
Тельмана–Смирнова–Киевская (район «Берёзки»), тел. 
8-902-022-96-62; 

– ул. Лазника–Аносова–Черняховского–Ярославского–
Горнорудная–Пархоменко (район «Спутник»), тел. 8-902-
022-96-62;

– Агаповка: ул. Железнодорожная–Октябрьская–
Доломитовая, тел. 8-902-022-96-62;

– Агаповка: ул. Восточная–Молодёжная–Речная–Садовый 
микрорайон, тел. 8-902-022-96-62;

– посёлки Звёздный, Светлый, Раздолье, тел. 8-902-022-
96-63.

Доставка осуществляется три раза в неделю: вторник, 
четверг, суббота. Обращаться по адресу: Ленина, 74, тел.: 
26-33-49, 8-902-022-96-61.


