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Дирекции железнодорожных вокзалов  

ОАО «РЖД»  

Геворкяну Г.А. 

 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЗАПРОС СМИ 

Средством массовой информации сетевым изданием Агентство информирования 

потребителей «ОСОКА» (АИП ОСОКА) 3 декабря 2020 года начальнику Дирекции 

железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД» Геворкяну Г.А. был направлен официальный запрос в 

связи публикацией редакционного материала под заголовком «Вам нравятся такие вокзалы двух 

столиц?», размещенного на сайте АИП ОСОКА 30 ноября 2020 года. 

На указанный запрос редакция получила 11 декабря 2020 ответ за подписью первого 

заместителя начальника Дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД» Кравцова К.К.. 

Данный ответ редакция не считает исчерпывающим по поднятым в публикации «Вам нравятся 

такие вокзалы двух столиц?» вопросам, и вынуждена в очередной раз обратиться с запросом в 

Дирекцию в связи с нижеследующим.  

Дирекция железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД» в своем ответе от 11 декабря 2020 года 

не сообщает о принятых мерах по фактам выявленных Объединением потребителей России 

нарушений прав потребителей и правил торговли на железнодорожных вокзалах Санкт-

Петербурга, а также об обустройстве   входной туннельной группы на  Ленинградском проспекте 

в Москве под торговые объекты  (которые по сути размещены на месте входа – выхода пешеходов 

в подземный переход, что небезопасно для здоровья и жизни граждан-потребителей, особенно 

при росте распространения коронавирусной инфекции).  

В связи с чем, после получения указанного ответа, АИП ОСОКА 14 декабря 2020 в рубрике 

«Прямой вопрос» был размещен редакционный материал под заголовком «Дирекция ЖД 

ответила ОСОКЕ. Вопросы остались». 

Ссылка на материал http://osokainfo.ru/index/2107-direkcziya-zhd-otvetila-osoke.-

voprosyi-ostalis.html. 

По смыслу ст.ст. 38 - 40  Закона РФ «О средствах массовой информации» редакция имеет 

право запрашивать информацию о деятельности органов, объединений, организаций, независимо 

от их организационно-правовой формы, в том числе коммерческих и некоммерческих 

юридических лиц, а также организации, осуществляющие свою деятельность без образования 

юридического лица.  

Руководители указанных органов, организаций и объединений, их заместители, работники 

пресс-служб либо другие уполномоченные лица в пределах их компетенции обязаны 

предоставлять запрашиваемую информацию в семидневный срок. 

https://www.mos.ru/dkn/structure/person/20491093/
http://osokainfo.ru/index/2107-direkcziya-zhd-otvetila-osoke.-voprosyi-ostalis.html.
http://osokainfo.ru/index/2107-direkcziya-zhd-otvetila-osoke.-voprosyi-ostalis.html.
consultantplus://offline/ref=0EDDA17FE5AFAAC7842165FFE10DDCC4DA5322032AE838595BA1C30B9BE9E17771AF20B162754A40E87886BE7BEB6116FBF3B61887617CAFKB09L


В соответствии со статьей 46 Закона «О средствах массовой информации» гражданин или 

организация, в отношении которых в средстве массовой информации распространены сведения, 

не соответствующие действительности либо ущемляющие права и законные интересы 

гражданина, имеют право на ответ (комментарий, реплику) в том же средстве массовой 

информации. 

В виду изложенного, предлагаем считать публикацию "Дирекция ЖД ответила ОСОКЕ. 

Вопросы остались" официальным запросом редакции АИП ОСОКА, и рассмотреть по существу 

все публикации по теме обеспечения потребительской безопасности на железнодорожных 

вокзалах Москвы и Санкт-Петербурга, и дать официальный ответ (и/или комментарий, реплику, 

которые могут быть опубликованы на сайте АИП ОСОКА в случае заинтересованности 

Дирекции) в течение семи дней с момента получения запроса, направив его на электронный 

адрес: baza@osokainfo.ru. 
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