В округе провели рейд прот ив нелегальных «маршрут ок»
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Нелегальные перевозчики опасны для жизни пассажиров. Ежедневно на дорогах Москвы,
и Северного округа в частности, происходят дорожно-транспортные происшествия по вине водителей
маршруток. Такие ситуации, безусловно, отрицательно влияют на дорожную картину в целом.
Обследование рабочей группы по выявлению и пресечению деятельности нелегальных пассажирских
перевозок прошло по одному из востребованных маршрутов в округе. Разочарование постигло всех,
кто пользуется маршрутным такси № 777 м. Усиленная борьба с нелегальными пассажирскими
перевозчиками ведется на севере столицы. Проверке документов подверглись все водители этого
направления. Проверяли, в том числе, наличие регистрации и разрешения работы на территории
Российской Федерации. «При нарушении первоначально составляется протокол на самого
нарушителя, потом это все перетекает в составление протокола на работодателя, который привлек
его к этой трудовой деятельности», — рассказал инспектор ОУФМС России по Москве в САО, майор
внутренней службы Зураб Никурадзе. В целом, нелегальный маршрут — это не проверенное
дорожное покрытие, халатное обслуживание транспортных средств. И самое опасное —
не соблюдение водителями правил дорожного движения. За безопасность граждан, предпочитающих
такие маршрутные такси, никто ответственности не несет. Поэтому в ближайшее время работа
большинства из них будет прекращена. «Будет приниматься решение в департаменте транспорта.
Скорее всего, что будет пущен какой-то легальный перевозчик, у которого будет согласован
маршрут, и которому будут даны все права работать именно на этом маршруте», — пояснил
заместитель начальника 2-го отдела ГКУ «Организатор перевозок» департамента транспорта
Москвы Сергей Столяров. На Бусиновском посту дорожно-патрульной службы также проходило
задержание маршруток «777 м». Но здесь разочарованным пассажирам предоставляли резервные
городские маршрутные такси, которые довозили их до конечной остановки. Водителей же тщательно
проверяли на посту ДПС. Алишер Фатуллоев, как раз один из них. За рулем он уже десятый год.
По его словам, в его жизни это первое задержание. Нелегальная перевозка относится
к административным правонарушениям, поэтому наказание лишь штраф. Для водителей
он составляет от двух до пяти тысяч рублей. Работодатель же может лишиться более серьезной
суммы — от 250и до 800 тысяч. Татьяна Евстратова, телевидение Северного округа
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