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Транспорт 

Через рельсы без препятствий

Купите журнальчик – не будет проверки

Благоустройство 

Будьте бдительны

В  городе идёт реконструкция трамвайных переездов

Представляясь работницей ОЗПП, 
женщина предлагает платную литературу для уголка потребителя

Решение уделить внимание 
перекрёсткам, на которых 
пересекаются пути автомобиль-
ного транспорта и трамвайные 
рельсы, принято главой города 
в начале лета. Всего в Магни-
тогорске более ста переездов. 
Такое большое количество не 
случайно:  город занимает тре-
тье место в стране по протяжён-
ности трамвайных путей. 

– Сложность преодоления трамвайных 
переездов возникает из-за возникнове-
ния разницы между высотой асфальто-
вого покрытия и рельсов, – объяснил 
начальник управления капитального 
строительства и благоустройства Илья 
Сикерин. – Где-то рельсы завышены, 
а где-то наоборот. Поскольку нужно 
поставить их на один уровень,  работы 

ведут одновременно 
подрядчики и специа-
листы Маггортранса. 

Как всё происходит,  
на прошлой неделе 
горожане могли на-
блюдать на одном из 
оживлённых пере-
крёстков проспек-
те Карла Маркса и 
улицы Завенягина. 
С начала лета ком-
мунальщики при-
вели в порядок уже 
двенадцать переездов. В частности, 
гораздо комфортнее стало переезжать 
перекрёстки улиц Профсоюзной и Ки-
рова, Советской и Труда, Советской и 
Ленинградской. На стадии завершения 
переезд улиц Комсомольской и Совет-
ской, где заменили рельсы на повороте 
к стоящей на капитальном ремонте 

улице Комсомольской, чтобы переезд 
гармонично вписался в реконструируе-
мый отрезок. 

До конца сезона, по словам Ильи Сике-
рина (на фото), будет отремонтировано 
ещё восемь трамвайных переездов. 
Среди них, к примеру, проспект Карла 
Маркса и улица Вокзальная, а также 
поворот трамвайного пути в районе 
пятой проходной. К сожалению, в списке 
запланированных нет пока одного из 
самых «убитых» перекрёстков – улиц 
Пушкина и Маяковского. Связано это с 
тем, что его реконструкция потребует 
немалых затрат, на которые необходимо 
дополнительное финансирование. Но 
проект  ремонта переезда есть, и руко-
водство города обещает реализовать 
его как можно быстрее – если не этой 
осенью, то на следующий год. 

  Ольга Балабанова

Некая Наталья Александровна 
Михайлова, как она представ-
ляется, звонит с телефона, ко-
торый начинается на «999…», 
представляется сотрудником 
объединения защиты прав 
потребителей и говорит о том, 
что она идёт с проверкой на 
данное предприятие.

Об этом рассказал председатель 
объединения защиты прав потребите-
лей города Владимир Зяблицев. Орга-
низации, куда обращается женщина,  по 
роду деятельности совершенно разные: 
стоматология, магазины, торгующие 
цветами, садовым инвентарём, парик-
махерские. Она  предлагает приобрести 
специализированную литературу в уго-
лок потребителя, касающуюся  органи-
зации работы, законодательных актов, 
регламентирующих работу с людьми 
с ограниченными возможностями. 
Стоимость документации немаленькая 

–  предприниматели, которым женщина 
звонила, называют сумму в 2500 рублей. 
Апеллирует «проверяющая» к тому, 
что данные брошюры распечатать с 
Интернета нельзя. Поэтому приобрести 
материалы можно только у неё, что, 
кстати,  освобождает организацию от 
проверки. 

– Заявляю, что наша организация 
такой деятельностью не занимается, 
никакую литературу не распростра-
няет и сотрудника с таким именем  в 
объединении нет, – рассказал Владимир 
Зяблицев. –  Если ОЗПП и осуществляет 
проверки, то только в рамках закона за-
щиты прав  потребителей. Сотрудники 
имеют удостоверение и направление 
на проверку. При этом у них есть право 
проконтролировать  наличие информа-
ции в местах реализации товара и со-
блюдение установленных требований. 
То есть, их полномочия ограничены. 
Заходить за прилавок проверяющий не 
может, проверять санитарные нормы 
тоже. Наиболее расширенный перечень 

возможных проверок – у федеральной 
службы защиты прав потребителей 
и благополучия человека. При этом 
данная процедура также регулируется 
действующим законодательством: 
обязательно соблюдается уведоми-
тельный характер, сотрудники имеют 
удостоверение личности и работают 
только в определённом функциональ-
ном объёме. Поэтому призываем всех 
предпринимателей быть бдительны-
ми, не поддаваться на мошеннические 
действия – иначе подобные поступки 
не назовёшь, ведь используется бренд 
уважаемой организации. И, конечно, не 
нужно приобретать никаких докумен-
тов – всё необходимое можно совер-
шенно бесплатно найти в Интернете,  
скачать и разместить в офисе. Если 
возникла спорная ситуация, предпри-
ниматели всегда могут обратиться за 
достоверной информацией в объедине-
ние защиты прав потребителей лично 
или по телефону 26-07-36. 

 Ольга Балабанова

Правила – основа безопасности
За полгода в городе прошло 32 рейда по выяв-
лению недобросовестных перевозчиков. 

В рейды выходят сотрудники управления инженерного 
обеспечения, транспорта и связи, ГИБДД и миграционной 
службы. Их задача – проверить наличие у водителя карты 
маршрута, допуска к управлению автобусом у граждан 
других государств, выявить нарушение правил дорожно-
го движения, установку и регистрацию газобаллонного 
оборудования, выдачу проездных билетов. 

По информации начальника управления инженерного 
обеспечения, транспорта и связи Нафиса Фаттахова, с на-
чала года за работу без лицензии, а также за грубые нару-
шения требований и условий лицензии  ответственности 
привлечено семь водителей и восемь предпринимателей. 
За выход на линию без карты маршрута взыскание на-
ложено на десять водителей. 

Сотрудниками отдела ГИБДД 425 раз привлекались 
к административной ответственности водители неле-
гальных перевозчиков маршрутного автотранспорта. За 
выезд транспортного средства на маршрут без путевого 
листа наказано 25 водителей. За работу на транспорте, 
имеющем неисправности, составлен 31 протокол. Вы-
явлено 172 нарушения правил перевозки. Девяноста 
два водителя остановлены за проезд на запрещающий 
сигнал светофора. За уклонение от оплаты администра-
тивного штрафа  в отношении пятнадцати  злостных на-
рушителей решением суда наложен административный 
арест, а двадцати  назначены обязательные работы по 
40 часов. За невыдачу проездных билетов оплатившим 
проезд пассажирам в ходе рейдовых мероприятий к 
административной ответственности привлечено два 
юридических лица. 

– С учётом вступления в силу технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности колёсных транспорт-
ных средств» процедуру установки газобаллонного обору-
дования следует  в обязательном порядке согласовывать 
в ГИБДД, – напомнил Нафис Фаттахов. –  Транспортные 
средства должны быть обеспечены соответствующими 
информационными табличками с указанием используе-
мого газа. При проверке обнаружено семьдесят машин без 
«маркировки».  Выявлено 84 незаконных перевозчика, 
составлены протоколы на общую сумму более четырёх 
миллионов рублей. Материалы для принятия мер на-
правлены в управление государственного автодорожного 
надзора по Челябинской области. 

С 1 июня 2017 года вступили в силу поправки, за-
прещающие юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям допускать к управлению транспорт-
ными средствами водителей, не имеющих российских 
национальных водительских удостоверений. За данное 
нарушение налагается штраф в размере  пятидесяти 
тысяч рублей.  За полтора месяца за несоблюдение ино-
странным гражданином установленных ограничений на 
осуществление отдельных видов деятельности  привле-
чено семь водителей маршрутного автотранспорта. По 
трём  из них принято судебное решение о выдворении 
за пределы России. 

  Ольга Юрьева

Партнёрство

Новые анализаторы крови
В медучреждения Челябинской области по-
ступят новые анализаторы крови. 41 аппарат 
будет закуплен на средства страховой компа-
нии «АСТРА-МЕТАЛЛ» в рамках государственно-
частного партнёрства, сообщает министерство 
здравоохранения. 

«Новые анализаторы позволят экономически эффектив-
но проводить анализ газов крови и электролитов, снижая 
затраты на расходные материалы. Благодаря увеличен-
ным срокам работы расходных материалов их замена 
будет проходить порядка шесть раз в год. Это позволит 
оптимизировать время и затраты на техническое обслу-
живание аппаратов. Компания «АСТРА-МЕТАЛЛ» выделила 
12 млн. рублей на покупку анализаторов с последующей 
безвозмездной передачей в медорганизации»,  – отметил 
исполнительный директор СМК «АСТРА-МЕТАЛЛ» Алек-
сандр Ковтун.

По словам главного специалиста по клинической лабо-
раторной диагностике министерства здравоохранения 
Челябинской области Ольги Бондаренко, составлен 
перечень медицинских организаций, которым необходи-
ма первоочередная поставка анализаторов газов крови и 
электролитов. Аппараты будут установлены в том числе 
и в медицинские организации Магнитогорска.


