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Ситуация | общественный транспорт становится местом межличностных конфликтов

мамин день

Подарки с романсами

Стоит ли мелочиться?

АЛЛА КАНЬШИНА

Чего у мам меньше всего, так это времени. И чем
младше дитя – тем его меньше. Самые молодые
мамы раньше других одна за другой тихонько покидали
праздник, организованный к Дню матери в библиотеке
семейного чтения № 5 по Ворошилова, 37: торопились
к коляскам и колыбелькам.

МАКСИМ ЮЛИН

Если в общественном
транспорте вы расплачиваетесь наличными,
возможно, однажды,
когда протянете кондуктору купюру, билет
он не даст, а попросит
сойти на ближайшей
остановке. Недавно
стал свидетелем, как
женщина в оранжевой
жилетке «наехала» на
пассажира за то, что
меньше сотки в его кошельке не оказалось,
а сдавать – нечем.

Марина Матюшечкина – к своей Елизавете, Юлия Пионер –
к Данилу, Наталья Однорожникова – к третьему сыну Артёму.
Но попраздновать полчасика всё-таки себе позволили: кроме
угощения на столах и тёплых слов, их ждали заранее подготовленные Орджоникидзевским ЗАГСом, социальными службами
и депутатами свидетельства о рождении детей, медицинские
полисы малышей, справки на получение единовременных пособий и подарки.
Поздравления и подарки ждали и мам со стажем: Оксану
Углицких, Иду Самохину, Галину Алиханову, Елену Макову,
Татьяну Борисову. У мам хватает сил на воспитание детей, общественную работу, часто ещё и на уход за домашними животными
– в доме, где есть дети, не обходится без четвероногих любимцев.
Ненадолго на праздник заглянул замглавы города Вадим Чуприн
с поздравлением гостьям и цветами для заведующей библиотекой Зои Губайдуллиной, недавно отметившей пятидесятилетие
трудовой деятельности.
А самым большим подарком стало выступление солистки
театра оперы и балета Надежды Иващенко. Песням и романсам
в её исполнении подпевали хором. Кстати, семью Иващенко в
библиотеке знают как читающую, детей артистки помнят ещё
маленькими.
Помощь в организации праздника оказали депутаты Законодательного собрания области Рафкат Тахаутдинов и Александр
Маструев, депутаты городского Собрания Марина Жемчуева и
Олег Цепкин.

П

арень был не первым,
на кого работница Маггортранса обрушила
негодование, но именно сотенная банкнота вызвала в
её душе апогей чувств. За несколько минут до того, как он
поднялся в вагон трамвая на
остановке «Улица Дружбы»,
за «излишнюю» платёжеспособность пострадала молодая девушка, лишь только
кондуктор увидела в её руке
полтинник.
– Неужели мелочь нельзя
найти на проезд?! – разносились надрывные крики.
– Где мне вам сдачу искать?
На размен всего 150 рублей
выдают!
– Я, что ли, должен бегать
разменивать? Ваши проблемы! – отрезал парень и убрал
банкноту в карман, а девушка оправдывалась, что вот
именно сегодня проездной
забрал муж.
– Сейчас высажу, если не
заплатите! Не рассвело ведь
ещё, откуда у меня сдача?
Хотя утром трамваи, возвращающиеся по проспекту
Карла Маркса с вокзала в
сторону улицы Труда, как
правило, пустуют, до этого
вагоны забиты под завязку
– кондуктора действительно
раздают монеты до последнего рубля. Но за «зайцев» вступились почти все случайные
попутчики. Даже школьница
лет десяти заявила, что выгонять из трамвая, если деньги
на проезд есть, кондуктор
не имеет права. Парень нахмурился и уставился в окно,
подруга по несчастью разглядывала пол. Доехали до
площади Мира. Они вышли
из трамвая и поймали маршрутку. Школьница оказалась
чувствительной: заплакала
и, шмыгая носом, предрекла
муниципальному служащему

Документ
для Максимки
ЭЛЛА ГоГеЛИАНИ

Это особенный праздник – не шумный, не пафосный, он
скорее домашний, семейный. И это замечательно, хотя,
сколько бы хороших, добрых слов мы ни говорили нашим
мамам, сколько бы поводов для этого ни придумали,
лишними они не будут.
В Ленинском районе по традиции в канун Дня матери проходит выездная церемония вручения первых документов новорождённым и их мамам. В третьем роддоме как раз появилось
шестеро мальчишек. К ним в «гости» приехали заместитель
главы администрации района Игорь Перелыгин, заведующая
отделом ЗАГС Елена Веселова, представители страховой
компании «Альфа-страхование». Мамы очень молодые, у всех
первые роды, они смущены. Их малыши получили свидетельства
о рождении, полисы обязательного медицинского страхования, а
через несколько дней будут выплачены единовременные пособия
и другие причитающиеся выплаты.
В среднем в одном только третьем роддоме за год появляется
две с лишним тысячи детей. Причём, воспользоваться помощью
городских врачей могут и жительницы близлежащих районов
– никому отказа не будет. Мама новорождённого Максима
Евгения Печерских приехала рожать именно в третий роддом
из Верхнеуральска: прочла в Интернете о возможностях этой
больницы, о персонале, была уверена, что здесь ей и малышу
будет комфортно. Так оно и вышло. Через несколько лет есть
смысл снова оказаться в этих гостеприимных стенах: подарить
Максимке сестрёнку.

вандалиЗм

Прошлись по железу
В Челябинске спилили турники на самой большой в
мире площадке для воркаута, расположенной около
памятника Курчатову.
– На месте происшествия остались только кусок изоленты
и полотно от ножовки, – рассказал член оргкомитета WorkoutЧелябинск Дмитрий Кольцо. – Пока непонятно: то ли это
намеренный акт вандализма, то ли кто-то решил «модернизировать» свой домашний турник.
По словам Дмитрия, это уже не первый случай варварского
отношения к спортинвентарю. Тогда с перекладин срезали
канаты, которые атлеты потом заменили за свой счёт.
Строительство площадки для воркаута обошлось городской
казне в 2,5 миллиона рублей. На 800 квадратных метрах одновременно могут заниматься около 300 человек. В 2013 году
здесь был установлен мировой рекорд: 230 человек одновременно подтянулись десять раз. Министр спорта РФ Виталий
Мутко, посетив Челябинск, высоко оценил уровень развития
воркаута в городе.
Между тем, как сообщили в мэрии, власти обратились с
заявлением в полицию по факту вандализма. Объявлена награда в 100 тысяч рублей за информацию, которая поможет
найти злоумышленников.

несчастье по закону бумеранга. Её принялась успокаивать
сидевшая неподалёку бабушка, объясняя, почему на
таких людей эмоции тратить
не стоит.
– Я бесплатно, что ли, тудасюда целый день по вагону
должна бегать? – немного
успокоившись, вытирая глаза,
прогундосила кондуктор и
глянула на девочку, которая
всё ещё всхлипывала.
Стало интересно: неужели, кроме оклада, кондуктор
получает процент с проданных билетов, или женщина
просто боялась проверки и
штрафа? Но прежде вот что
рассказал юрист Дмитрий
Петин о попытках сотрудницы Маггортранса высадить
пассажиров:
– По статье 37 закона РФ
«О защите прав потребителей» поиски сдачи – забота
продавца или, в данном случае, кондуктора. Однако пассажир обязан предварительно
разменять крупную купюру,
чтобы иметь возможность
рассчитаться за оказанную
услугу. Но если у кондуктора
нет сдачи, он не вправе высаживать пассажира, который
не отказывается от оплаты
проезда. Советую пострадавшим обратиться с жалобой на
кондуктора к руководителю
предприятия, а также с жалобой в Роспотребнадзор.
Ответ о зарплате кондукторов, полученный в Маггортрансе, прямо-таки ошарашил: оклада нет вообще!
Они получают лишь девять
процентов с продажи: с пятнадцатирублёвого билета

выходит один рубль 35 копе- дукторов. Сотрудники Санктек, а с шестирублёвого – 54 Петербургского Северокопейки. Считывание же Западного государственного
проездного даёт всего 30 медицинского университета
копеек. Получается, чтобы имени И. И. Мечникова прозаработать хотя бы пять тысяч вели исследование, рассморублей, кондуктор должен трев «трамвайное дело» с
отпустить приблизитель- точки зрения промышленно 3704 «взрослых» билета ной санитарии, и пришли
или 9259 – ученических. к выводу, что это – одна
Если же все вдруг начнут из самых вредных професпользоваться проездными, то сий. Микроклимат, нервномуниципальному служащему эмоциональное напряжение,
придётся обслужить 16666 неудовлетворительные речеловек. Хорошо ещё, что жимы труда и отдыха, низштрафа за безбилетников не кочастотные шумы, общая
предусмотрено: как сообща- вибрация и электромагнитли в отделе контроля оплаты ные поля, превышающие
проезда, кондуктора не нака- предельнодопустимый урожут, а зайцу,
вень, привопопавшемуся
дят к тяжёлым
во время пропро студным
Профессия кондуктора –
верки, остазаболевани одна из самых вредных
нет ся либо
ям, гипердля здоровья
оплатить
т о н и ч е с ко й
проезд, либо
болезни, бопрогуляться
лезни органов
пешком.
пищеварения,
Также в
мочеполовой
Маггортрани нервной сисе заверили, что все кондук- стемы. Причём, большинство
тора знают о том, что не могут обследованных кондукторов
высаживать пассажиров с имели стаж работы менее
крупными купюрами, если года, и только четыре проте готовы оплатить проезд. цента проработали более
Сами же работники говорят, трёх лет.
что есть такие люди, которые
Из-за того, что последнее
специально держат заведо- время среди магнитогорских
мо неразменные деньги, по кондукторов становится всё
сути, служащие бесплатны- больше мужчин, хотя проми проездными. Надо лишь фессия эта укоренилась в
«перетерпеть», и, к примеру, общественном сознании как
тысячная банкнота, бережно исключительно женская, нехранимая для трамвая или редко пассажиры думают, что
автобуса, окупится уже через работа в трамвае меняется в
67 поездок – примерно, через лучшую сторону. Однако, как
полтора месяца.
видно, мужчины надевают
Низкая зарплата несоизме- оранжевые безрукавки, скорима с условиями труда кон- рее всего, от безысходности.

И это уже не статистический,
а один из реальных показателей состояния рынка труда в
Магнитогорске. Исследование питерских медиков говорит ещё и о том, что здоровье
женщин-кондукторов подрывается в два с половиной раза
чаще, чем здоровье мужчин.
Но представители сильного
пола, занимаясь «женским»
делом, в гораздо большей
степени страдают морально,
будучи вынужденными выслушивать насмешки – особенно на участках маршрута
в районе учебных заведений.
«Остроумные» студенты и
старшеклассники, конечно,
не задумываются о том, что,
если рынок труда не оправится, они «стебутся» над своим
же будущим. Но это их не
оправдывает.
В Маггортрансе настали не
лучшие времена, и выдавать
кондукторам на размен больше 150 рублей возможности
нет. Вот и выходит, если пассажир не оплачивает проезд,
он едет «за счёт» кондуктора.
А тому, чтобы заработать гроши, приходится трудиться на
износ. Часто из-за дополнительных нескольких рублей
муниципальный служащий
с согласия пассажира идёт
на мошенничество с билетами. Но и таким образом,
как разоткровенничалась
одна из кондукторов, богаче
не становишься: лично она
«заныканными» деньгами
раздаёт долги, а через пару
дней занимает снова.
– Недавно взяла у соседки и
купила дочери в палатке возле цирка зимние сапожки, а то
ребёнок в кроссовках в школу
бегал, – грустно улыбаясь,
сказала она.
В этот момент открылись
двери и вошли несколько
человек – у троих проездные,
а двоим продала билеты: три
рубля 60 копеек всего-то за
полторы минуты. Правда, в
полдень за четыре остановки
это были единственные пассажиры.
Говорят, закон бумеранга
– штука справедливая и непременно принесёт возмездие
или награду. Думается, что
ни одному из участников
конфликта, когда разрыдалась
десятилетняя девочка, от «бумеранговой» кары пострадать
не придётся. Скандалы в
трамвайных вагонах – лишь
следствие тех причин, которые зарождаются далеко
от тех мест, где проложены
рельсы.

преЗентация

Азбука для уважаемых людей
дАрЬЯ доЛИНИНА

В Магнитогорске состоялась презентация
учебника «Азбука Интернета» для людей преклонного возраста. Печатное пособие было
создано совместными усилиями ОАО «Ростелеком» и Пенсионным фондом России. В рамках
видеоконференции, в которой участвовали
Челябинск, Магнитогорск и Миасс, специалисты рассказали о необходимости повышения
уровня компьютерной грамотности пенсионеров и людей с ограниченными возможностями
здоровья.

Справка «ММ»
Воркаут (от англ. Workout – тренировка, уличный
фитнес) – вид массовых физкультурных занятий, включающий выполнение на улице различных упражнений,
в том числе на турниках, брусьях, шведских стенках,
горизонтальных лестницах. Основной акцент в воркауте
делается на работе с собственным весом и развитием
силы и выносливости. В Челябинске силовой гимнастикой регулярно занимаются более 300 человек.

К слову, с 1 января 2015 года вступают в силу два
федеральных закона о страховых пенсиях. Более
полную информацию об этом можно почерпнуть

в средствах массовой информации и Интернете.
Кроме того, на официальных сайтах Пенсионного
фонда, Министерства труда и социальной защиты
населения можно будет воспользоваться так называемым пенсионным калькулятором и самостоятельно рассчитать свою пенсию. Специалисты
фонда справедливо считают, что пенсионеры ни в
коем случае не должны себя чувствовать обделёнными в информационном плане.
– В этом году Ростелеком и Пенсионный фонд
России подписали соглашение о сотрудничестве
в сфере обучения пенсионеров компьютерной
грамотности, – говорит начальник управления
организации назначения и выплаты пенсий
ОПФР по Челябинской области Нина Истомина.
– Информация о получении государственных
услуг должна быть более доступной и понятной
для людей старшего поколения.

акция | Всемирный день приветствий отмечают в 180 странах, в том числе в россии

инициатива

Здравствуй, прохожий!
НАтАЛЬЯ ВАЛеЙШо,
заведующая информационно-библиографическим отделом

В Магнитке прошла акция, посвящённая
Всемирному дню приветствий. Идею предложила центральная детская библиотечная
система Магнитогорска, а помощниками
стали третьеклассники школы № 48.

В

1973 году праздник придумали два братаамериканца Майкл и Брайен Маккомак
как ответ на конфликт между Египтом
и Израилем. «Нужен простой, но эффективный поступок», – решили братья и отправили
письма с радушными приветствиями в разные
страны. Они не навязывали свою идею борьбы
за мир во всем мире, лишь просили адресата
поприветствовать ещё нескольких человек. Сегодня Всемирный день приветствий отмечают
в 180 странах.
В Магнитке возле детского библиотечного
медиацентра ребята в костюмах литературных
героев приветствовали жителей города, желали
прохожим – пугливым и не очень, весёлым и сердитым, молодым и пожилым – хорошего настроения, раздавали яркие открытки-приветствия.
На встречу с ребятами пришёл председатель

Пособие можно использовать как самоучитель,
а также в качестве учебника для специализированных курсов. Аналог учебника размещён
на методическом портале www.azbukainterneta.
Кроме основной информации, здесь описаны и
рекомендации для преподавателей об особенностях обучения людей старшего поколения. Проект
носит исключительно благотворительный и волонтёрский характер. В его создании принимали
участие психологи, социологи и геронтологи.
Специалисты надеются, что этот проект позволит
существенно увеличить число людей, пользующихся Интернетом, сделать жизнь пенсионеров
более интересной и открытой.
На днях учебник «Азбука Интернета» получил
ежегодную премию Рунета в номинации «Региональные проекты».

городского Собрания депутатов Александр Морозов. Он на примерах объяснил, почему важно
быть воспитанным, вежливым и культурным.
Интересной оказалась встреча с девятилетним
Митио Хориэ, который восемь лет жил в Японии. Он поприветствовал участников праздника
на японском, корейском и английском языках,
рассказал об обычаях Японии. Когда возникали
сложности с переводом, Митио помогала его
мама.
Ребята узнали об истории Всемирного дня приветствий, научились писать интересные письма
родным и друзьям, поучаствовали в конкурсе
«Напиши письмо другу». Праздник проходил
в виде игры, где все учились приветствовать
окружающий мир разными способами, повторили основные правила этикета, познакомились
с экзотическими ритуалами приветствий разных
народов мира и даже с особенностями приветствий у животных.
Всем было весело и интересно. Даже Александр Морозов отложил на время свои важные
дела и задержался в библиотеке. А потом все
снова дружно вышли на улицу радовать прохожих. «Улыбайтесь чаще!» – желали участники Всемирного дня приветствий жителям
Магнитки.

С кем бы ты ни выяснял отношения, ты выясняешь их с собственной несдержанностью. Михаил Мамчич

Город,
где я хозяин
В Тюмени заработал необычный интернетресурс, который поможет горожанам стать
народными экспертами, а также активизирует
диалог между властью и населением.
Проект, получивший название «ТвоЯ Тюмень», запущен на уже действующем портале «Тюмень – наш
дом», где за полтора года зарегистрировалось почти
десять тысяч пользователей. Этот сайт и раньше помогал инициативным жителям активно участвовать
в жизни города. Однако прежде разговор с властями
вёлся в основном на коммунальные темы. Новый
раздел позволит выдвигать всевозможные проекты,
которые могли бы изменить жизнь тюменцев в лучшую сторону.
Планируется, что дискуссия, а темы будут предлагать и чиновники, и простые горожане, займёт
в среднем месяц, после чего пользователи путём
интернет-голосования выразят своё мнение – нужен,
на их взгляд, тот или иной проект или нет. При этом
глава города намерен лично встречаться с авторами
лучших задумок и обсуждать конкретные действия
по их реализации.
Так, первая из предложенных тем – 70-летие Великой Победы: как оригинально отпраздновать юбилей.
Кроме того, власти предложили высказаться о том,
как привлечь тюменцев к занятию спортом.

