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Ночной снег внёс существен-
ные коррективы в формат 
проведения соревнований, 
которые прошли в нашем 
городе двадцатый раз: в целях 
безопасности организаторам 
пришлось отказаться от пар-
ных заездов.

По словам главного судьи соревно-
ваний Виктора Коржова, в противном 
случае был высок риск столкновения 
при прохождении большого поворота. 
И хотя площадку очистили от снега, 
асфальт оставался очень скользким. 
Это создавало опасность не только для 
водителей, но и зрителей. Хотя все бо-
лельщики находились за огороженным 
периметром.

Официальная часть открылась при-
ветствиями и поздравлениями замести-
теля главы города Юрия Емельянова, 
начальника управления инженерного 
обеспечения, транспорта и связи го-
родской администрации Нафиса Фатта-
хова, пожелавших участникам заездов 
хороших результатов, а болельщикам 
– зрелищных соревнований.

Зрелищности на этот раз было мень-
ше, чем раньше: в заездах не участвова-
ли водители маршрутных «ГАЗелей». 
Соревнования проходили в командном 
и личном зачётах. Водителям необхо-
димо было показать мастерство в про-
хождении «змейки», парковке задним 

ходом и заезде в «гараж». И всё это, 
естественно, на время.

Безусловный фаворит 
последних лет 
в соревнованиях «Мастер руля» – 
команда ООО «Автотранспортное 
управление»

Серьёзную конкуренцию этой коман-
де составляют водители ОАО «ММК» 
и треста «Водоканал». По заверениям 
водителей, никакой специальной под-
готовки техники они не выполняли. А 
только «почистили пёрышки».

Заезды прошли динамично и без 
неожиданных заминок. Участвовали 
восемь команд. В личном первенстве в 
номинации «Автобусы» победили во-
дители Маггортранса. Самым результа-
тивным водителем «КамАЗа» признан 
работник ООО «Автотранспортное 
управление». А лучший водитель 
«ЗИЛа» и самый быстрый водитель в 
номинации «ВАЗ» представляли коман-
ду ОАО «ММК».

Неожиданностей в командном зачёте 
не произошло: команда ООО «Авто-
транспортное управление» одержала 
победу. Вторыми стали мастера руля из 
команды ОАО «ММК». Третьими – про-
фессионалы из треста «Водоканал».

 Михаил Скуридин

День автомобилиста

Водители 
померялись 
мастерством

Водители грузовиков и легкову-
шек, экскаваторов, тракторов, 
а также автомеханики и другие 
работники автопарка отметили 
профессиональный праздник 
на свежем воздухе.

На площадке, расположенной на 
территории Водоканала, расставили 
несколько столов. Гостей праздника 
угощали свежей выпечкой и сладостя-
ми, горячим чаем.

В качестве развлечений руковод-
ство треста приготовило несколько 
«тематических» конкурсов. К примеру, 

гольф на экскаваторе, по правилам 
которого ковшом загоняли баскет-
больный мяч в импровизированную 
лунку, напоминающую маленькие 
футбольные ворота. Или соревнование 
на мастерство владения автомобилем 
«УАЗ» – передвижение зигзагом, стара-
ясь не задеть шесты.

– Ваша профессия всегда была в 
почёте, – поздравил подчинённых ди-
ректор треста «Водоканал» Владимир 
Ефимов. – Вы работаете в сложнейших, 
а порой и экстремальных условиях. Но 
всегда вас выручали чувство локтя и 
такое доблестное понятие, как про-

фессиональная гордость. Желаю вам и 
вашим семьям процветания, здоровья 
и благополучия!

Работников автопарка поздравили 
также главный инженер предприятия 
Сергей Бондаренко, отметивший, что 
коллектив сложился крепкий и надо 
продолжать традиции, и главный меха-
ник Александр Мышкин, подчеркнув-
ший важную роль автомобилистов в 
отточенной работе всего Водоканала.

Такие мероприятия создают корпо-
ративный дух. Сплочённый коллектив 
– залог успешной деятельности орга-
низации.

За рулём Профессия

Гольф на экскаватореКамеры заработали!
На дорогах Магнитогорска начали работать 
средства автоматической фото-, видео-
фиксации. 

Инспекторы отделения пропаганды безопасности до-
рожного движения  ГИБДД Магнитогорска пояснили, 
что в городе стартовала программа «Безопасный город». 
Для контроля за дорожным движением начали рабо-
тать передвижные аппаратно-программные комплек-
сы  «КРИС-П» и «Паркон». Цель проекта – обеспечение 
безопасности и снижение аварийности на автодорогах и, 
соответственно, повышение качества жизни магнитогор-
цев и гостей города.

Ранее система доказала свою эффективность в Челябин-
ске. Количество ДТП в местах размещения камер снизи-
лось на 40 процентов,  пострадавших – на 37 процентов. 
Теперь систему активно внедряют по всей Челябинской 
области. АПК «Паркон» работают в Магнитогорске с 1 
сентября и следят за соблюдением правил остановки и 
стоянки в соответствии со статьёй «Нарушение правил 
остановки или стоянки транспортных средств». За нару-
шение предусмотрен штраф от 500 до 2000 рублей. АПК 
«КРИС-П» появились на трассах Магнитогорска 17 октя-
бря, и их задача – контролировать соблюдение скоростно-
го режима. Штраф за нарушение – от 500 до 5000 рублей

Приборы автоматически фиксируют правонарушение 
и передают сообщение с фото- или видеофрагментом 
произошедшего в центр автоматизированной фиксации 
административных правонарушений. Постановление об 
административном правонарушении направляется по 
месту регистрации собственника автомобиля. 

Проверить полученный штраф и просмотреть фото и 
видео своих автонарушений можно в режиме онлайн на 
портале gibdd74.info.

В тресте «Водоканал» прошёл корпоративный праздник, 
посвящённый Дню автомобилиста
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На площадке за «Ареной-Металлург» 
прошли традиционные соревнования 
«Мастер руля-2016»


