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В управлении транспорта и связи администрации
муниципального образования г.Новороссийск самым
внимательным образом относятся к жалобам пассажиров на
неправильные действия водителей автобусов и маршруток.
Чаще всего факты подтверждаются. Вот недавний случай.
*****

***Комментарий начальника управления транспорта и связи Фёдора Горбатенко по
поводу жалобы пассажиров автобуса на водителя маршрута №24 (регистрационный
номер Х 766 АА 123) по факту стоянки автомобиля с пассажирами при закрытых
дверях автобуса свыше 20 минут:

***- По данному обращению проведена проверка. В ходе проверки установлено, что
маршрут №24 с указанным регистрационным номером принадлежит
индивидуальному предпринимателю Виталию Николаевичу Бабайлову. В период
времени с 08.25 до 08.29 часов 01 августа 2015 года водитель Виктор Викторович
Казаков произвел остановку на остановочном пункте «Троллейбусное депо» по
улице Анапское шоссе. Длительность остановки составила 3 мин. 51 сек., что
подтверждено данными системы мониторинга ГЛОНАСС. Со слов водителя,
остановка в течение 3 мин. 51 сек. была вынужденной в связи с необходимостью
покупки лекарственных средств, о чем пассажиры были предупреждены. Из
объяснительной Бабайлова следует, что действительно имел факт остановки
транспортного средства на остановочном пункте в течение 3 мин. 51 сек. С
водителем проведена профилактическая беседа о недопущении стоянки автобуса
с пассажирами.
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Конечные остановки:

9 мкр. - улица Видова,
улица Видова - 9 мкр.

Маршрут следования:

улица Видова - улица Луначарского - Анапское шоссе - улица Советов - улица
Скобликова - улица Революции 1905 года - улица Лейтенанта Шмидта - пр.Ленина улица Куникова - пр.Дзержинского - улица Героев Десантников - улица
Малоземельская.

Обратно:

улица Малоземельская - улица Героев Десантников - пр.Дзержинского - улица
Куникова - пр.Ленина - улица Исаева - улица Энгельса - улица Сипягина - улица
Кутузовская - Анапское шоссе - улица Тобольская - улица Видова.
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