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Происшествие

Вода с убытком
Об основных показателях работы треста «Водо-
канал» рассказал директор предприятия Влади-
мир Ефимов.

– Водоканал обслуживает четыре подразделения во-
дозабора питьевой воды, 32 подкачивающие станции, 
1600 километров водовода, 24 резервуара питьевой 
воды, Правобережные и Левобережные очистные 
сооружения.

За первый квартал 2016 года добыто 12 миллионов 
кубических метров воды. И добыча, и потребление сни-
зились на 3,8 процента. За счёт роста тарифа выручка 
предприятия выросла на 33 процента.

За первый квартал текущего года устранено 61 
повреждение на водоводе, 670 засоров на канализа-
ционных сетях. За счёт внедрения в производство 
энергоэффективного оборудования удалось снизить 
потребление электроэнергии.

– В 2016 году перед Водоканалом стоит несколько 
важных задач, – отметил Владимир Ефимов. – Первая: 
провести комплекс мероприятий по улучшению качества 
питьевой воды в левобережной части города. Второе: 
улучшение экологической безопасности. В рамках этой 
программы на Правобережных очистных будут установ-
лены две механические решётки. Глобальная цель – обе-
спечить безубыточную работу предприятия.

По-прежнему большими остаются потери при транс-
портировке воды до потребителя: в 2015 году – 37 про-
центов, в 2016-м – 30. При этом в тарифе предусмотрено 
около 33 процентов потерь.

Центр занятости

Трудоустройство без барьеров
В Магнитогорске реализуется комплекс ме-
роприятий по содействию в трудоустройстве 
инвалидов. 

На всех уровнях власти проводят мониторинг на 
предмет исполнения действующего законодательства 
в части помощи гражданам с ограниченными возмож-
ностями. 

– По закону работодатели, независимо от формы 
собственности,  обязаны ежемесячно предоставлять 
органам службы занятости информацию о наличии 
свободных рабочих мест и вакантных должностей, 
в том числе и для трудоустройства инвалидов, – на-
помнила ведущий специалист центра занятости Анна 
Шарипова. – Организации, в штате которых от 35 человек 
и больше,  должны создавать адаптированные рабочие 
места. По количеству: два процента – квота для предпри-
ятий, где трудятся до ста человек, три процента – если 
численность больше сотни. То есть, если на предприятии 
40 человек, в штате должен быть как минимум один ин-
валид, больше ста – трое.  Существует административная 
ответственность за невыполнение обязанностей при 
квотировании рабочих мест для приёма на работу ин-
валидов. За последнее время наказание понесли десять  
магнитогорских предприятий. 

При исчислении квоты в среднесписочную числен-
ность работников не включают те, чьи условия отнесены 
к вредным или опасным. Освобождены от обязательного 
квотирования общественные объединения инвалидов и 
образованные ими организации. 

О том, как выполняются данные законодательные 
акты, работодатель обязан ежемесячно уведомлять 
центр занятости населения, где данные анализируют 
и передают в органы исполнительной власти и про-
куратуру.  

Для удобства отчётности разработан бланк «Сведе-
ния о выполнении установленной квоты по приёму на 
работу инвалидов», который можно скачать на сайте 
центра занятости. 

Очередной «День именинника» прошёл в избирательном округе № 22
Отметили по-семейному

Гнедая жертва железного коня

В школе № 20 к таким торже-
ствам привыкли: в большом 
классе, который выделен для 
приёмов депутата, чествовать 
юбиляров от 65 лет и старше 
здесь принято каждые два-три 
месяца.

Любовь Васильевна Алонцева знает 
в своём округе практически всех: она 
была помощником депутата ещё при 
Марине Жемчуевой. Когда Марина 
Анатольевна уступила место в город-
ском Собрании Павлу Бовшику, стала 
помощником и у него, – смеётся: пере-
шла по наследству. 

– Мы своих «окружан» любим, пару 
раз в месяц-то встречаемся на каких-
нибудь торжествах, – рассказывает 
Любовь Васильевна. – В эти месяцы у 
нас 24 юбиляра, но сюда придут толь-
ко 14. Те, кто помоложе, за городом, 
а тех, кому 90 и больше, поздравили 
дома – прийти им здоровье, увы, не 
позволяет.

Пока разговариваем, Любовь Васи-
льевна по-хозяйски обходит кабинет: 
встретит очередного гостя, поправит 
приготовленные пакеты с подарками, 
погладит по голове юных артистов – 
воспитанников детского сада № 154. 
Озорные девчушки, одетые в одина-
ковые концертные наряды, перед вы-
ступлением радостно галдят в фойе, 
возвращающем детский смех звонким 
эхом. Когда гости рассаживаются, Алон-
цева открывает праздник:

– Все вы молодые, красивые, актив-
ные, часто донимаете нас. И это хорошо, 
что вы душой болеете за свой округ, за 
своих родных и близких – оттого вы так 
долго и хорошо живёте, окружённые 
заботой своих детей, внуков, а многие 
уже и правнуков. 

– Став депутатом, с большой радо-

стью подключился к большой рабо-
те, которая ведётся активистами с 
жителями округа, – говорит депутат 
округа № 22, главный инженер ООО 
«Объединённая сервисная компания» 
Павел Бовшик. – В округе живут заме-
чательные люди, встречи с которыми 
дарят только положительные эмоции. 
Я готов встречаться с вами и дальше, 
решать ваши проблемы, а в день рож-
дения могу пожелать вам только здо-
ровья, любви и бережного отношения 
родных и близких, душевного тепла, 
радости и света.

Звонким горохом высыпались 
на импровизированную сцену 
детсадовцы

Самая бойкая девчушка с двумя 
тонкими косичками и редким именем 
Евангелина бойко прочитала стишок 
«Нофит одуванчик волтый фарафан-
чик», а затем по-детски неумело закру-
жилась в танце вместе с подружками. 
Юбиляры остались в полном восторге, 
а Любовь Васильевна в честь дня 
рождения «бабушек и дедушек» по-
дарила маленьким артистам конфеты. 
Выпускник десятого класса Андрей 
Коробочкин – Любовь Васильевна до-
бавляет: прекрасный ученик, идёт на 
золотую медаль! – артистично прочёл 
стихи «Ты помнишь, Алёша, дороги 
Смоленщины?» Константина Симонова, 
а затем шутливое «Барон Мюнхгаузен», 
которое посвятил одной из присутству-
ющих именинниц Зинаиде Толбаевой, 
много лет проработавшей в школе 
№ 20 учителем иностранного языка.

– Я здесь с самого первого дня, – го-
ворит Зинаида Митрофановна. – Как 
сейчас помню, выносили из школы 
строительный мусор, отдраивали от 
пятен краски и извёстки. Сколько пере-

жито здесь волнительных и прекрас-
ных моментов: общение с ребятами, 
открытые уроки… Теперь, выйдя на 
заслуженный отдых, прихожу сюда уже 
как житель избирательного округа и 
получаю не меньшее удовольствие от 
общения с вами. 

Здесь все друг друга знают – потому 
подобные встречи получаются тёплыми 
и душевными, словно в семейном кругу. 
Скромно сидит Иван Павлович Старо-
дубцев – и Любовь Васильевна, вручая 
юбиляру подарок, не может оставить 
без внимания, что «…он не только всю 
жизнь добросовестно отработал на 
комбинате, но и участвовал в ликви-
дации последствий после взрыва на 
Чернобыльской АЭС. Таких смельчаков 
осталось немного, и мы желаем Ивану 
Павловичу долгих лет здоровой жизни». 
Тоненькая нарядная Любовь Даниловна 
Грудева, со светящимися по-девичьи 
синими глазами, – ну разве дашь ей 70? 
Всю жизнь проработала в комбинатской 
библиотеке, с мужем воспитали двоих 
сыновей, один стал известным телеопе-
ратором – Евгений Грудев работает в 
ВГТРК «Южный Урал». Жаль, не смог 
прийти на чествование именинников 
Валей Шамарданович Хабибуллин: 
будучи замечательным учителем, 
воспитал не только собственных чет-
верых детей, но и не одно поколение 
достойных магнитогорцев. Сейчас ему 
90, но он полон энергии и сил и свой 
юбилейный день рождения проводит 
среди родственников в деревне. 

В завершение праздника – нетленная 
«Я люблю тебя, жизнь!» в исполнении 
помощника депутата Юрия Сёмушкина 
и всех присутствующих. И юбиляры, по-
лучив свои подарки, стали расходиться 
по домам, по дороге обсуждая, как же хо-
рошо, когда о них помнят и заботятся.

 Рита Давлетшина

18 июня, в субботу, жители Маг-
нитогорска стали свидетелями 
кровавого ДТП.

В 17 часов 40 минут в районе пере-
сечения проспекта Ленина с улицей 
Советской Армии водитель 1988 года 
рождения, управляя автомобилем «Лада 
Приора», совершил наезд на лошадь. 
По словам очевидцев, она неожидан-
но выскочила на дорогу, водитель не 
успел среагировать и предотвратить 
столкновение. Когда объявился хозяин 
животного, лошадь ещё была жива и пы-
талась встать. Недолго думая, он достал 
нож и перерезал лошади шею, «чтоб не 
мучилась». Всё это происходило на гла-
зах шокированных очевидцев.

Можно ли было спасти животному 
жизнь? По словам ветеринара Алексея 
Волкова, нет.

– Как правило, такие ДТП носят 

тяжёлый характер, – поясняет ветери-
нар. – Скорее всего, животное получило 
травмы, несовместимые с жизнью. У 
копытных вообще очень сложно проис-
ходит заживление переломов конечно-
стей. А тут, вероятнее всего, были ещё и 
множественные внутренние травмы.

Автомобиль «Лада Приора» получил 
значительные механические повреж-
дения. Материальный убыток понёс 
и безответственный хозяин, по чьей 
невнимательности лошадь оказалась 
на проезжей части в центре города. Так 
что, скорее всего, финансовую сторону 
этого дела будет рассматривать суд.

– Необходимо разобраться, имел ли 
водитель возможность предотвратить 
наезд или проигнорировал её, – ком-
ментирует заместитель председателя 
общественной палаты Магнитогорска 
юрист Станислав Марайкин. – Вред 

животному причинён в результате 
воздействия источника повышенной 
опасности. На практике именно дей-
ствия водителя автомобиля ставятся 
в прямую причинно-следственную 
связь с событием ДТП, поскольку при 
соблюдении требований Правил до-
рожного движения, при которых ско-
рость должна обеспечивать водителю 
возможность постоянного контроля 
за дорогой, наезда на животное бы не 
произошло. Таким образом, даже на-
рушение правил выпаса домашнего 
скота не может служить основанием 
для возложения на собственника ответ-
ственности за причинение вреда авто-
мобилю. Кроме того, следует отметить, 
что ответственность водителя в таких 
случаях также застрахована.

Обстоятельства и причины, спо-
собствующие совершению дорожно–
транспортного происшествия, сейчас 
устанавливают сотрудники полиции. 

 Дарья Долинина


