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Удостоверение личности

С приближением четырнадца-
того года рождения подростки 
всё внимательнее просматрива-
ют интернет-магазины, а мамы 
и бабушки назойливо выдают 
рекомендации – неправильные, 
конечно. Многие взрослые так 
и не понимают, зачем детям до-
кументы. 

Подружитесь с терминалом
Ответственные дети начинают бес-

покоиться за месяц до дня рождения, 
потому что, по последним данным из 
социальных сетей, оформляться можно 
заранее. Данные оказываются фейком. 
Строгие официальные люди поясняют, 
что надо подождать. Только не слишком 
долго, иначе будет штраф от двух до трёх 
тысяч рублей.

Сайт госуслуг соглашается записать 
на приём практически на любой день, 
но только в подразделении МВД, которое 
все по старинке называют паспортным 
столом. «Не забудьте взять талон оче-
реди в терминале», – видимо, шутит 
портал. Впрочем, добавляет, что если 
терминала нет, то надо выяснить, куда 
заходить.  По свидетельству о рождении 
открыть личный кабинет в госуслугах 
пока нельзя, так что на получение па-
спорта в 14 лет  записываюсь сама. Да и 
в пояснениях написано, что обязательно 
присутствие взрослого представителя 
несовершеннолетнего. Многие знакомые 
были уверены, что ребёнок и не нужен, 
можно по привычке сходить за него. 
Оказалось, сдавать документы и подпи-
сывать заявление обязательно должен 
14-летний гражданин. 

Не могу сказать, насколько быстро 
проходит процедура в паспортном столе, 
потому что к выбранному времени не 
успели. Поехали в многофункциональ-
ный центр, благо сдавать документы 
теперь можно разными способами. Необ-
ходимый перечень самый простой: сви-
детельство о рождении, две фотографии 
– цветные или чёрно-белые, данные о 
прописке. Последнее может быть указано 
в штампе на свидетельстве о рождении 
или на отдельном документе с красной 
печатью. Никаких копий делать не нуж-
но. В Интернете пугают трудностями с 
доказательствами российского граждан-
ства. В реальности такая проблема есть, 
видимо, только у гостей нашей страны. 

Важно не забыть заплатить госпош-
лину. Она маленькая, всего 300 рублей. 
Наверное, поэтому портал госуслуг до-
полнительных скидок не предлагает, 
посылает в банки. Можно обойтись и 
без этих финансовых учреждений, сде-
лав всё в МФЦ – с небольшой доплатой. 
Процедура несложная. Особенно если 
не смотреть на указания, которые за-

ботливо написали большими буквами 
и прикрепили к терминалу сотрудники 
учреждения. Там всё очень подробно, 
вплоть до «нажмите четвёртую кнопку 
слева…»  Если действительно начать 
считать кнопки, то путаница неизбежна. 
Лучше всё-таки следовать инструкциям 
на экране. Кстати, прежде, чем платить, 
следует взять талон, чтобы оказаться в 
электронной очереди. Для этого надо 
всего лишь выбрать на терминале, по-
лучаете вы документы или сдаёте. На 
всякий случай рядом дежурит девушка, 
которая неутомимо объясняет, куда на-
жать, где смотреть и кого слушать. Номер 
очереди громко называют несколько раз 
по динамику. Также он появляется на 
экранах. Впрочем, некоторые люди всё 
равно приходят к окну позже и первым 
делом начинают скандалить. Сотрудни-
цы МФЦ к подобному стилю поведения 
уже, видимо, привыкли. Решают вопросы 
спокойно и довольно быстро. Хотя, пока 
я ждала дочь, одна женщина несколько 
минут продолжала бегать по всему залу, 
ругаясь на плохо устроенный мир. 

Лишние родители
Доброжелательные бабушки в очере-

ди тут же рассказали, что обычно ждут 
минут сорок, а то и час. Уныло сев на 
вполне удобные кресла, приготовились 
бездарно потерять время и, конечно, 
поблагодарили создателей Интернета 
и гаджетов. Но мужской голос вдруг 
начал называть номера с удивительной 
скоростью. Минут через десять прозву-
чал и наш.

– Вы не нужны, – сказали мне. – Только 
дочь. 

Процедура оказалось недолгой. Вскоре 
ребёнок уже вернулся назад с листом 
формата А4, где было написано, когда 
и по какому адресу получать документ. 
На самом деле паспорт сделали рань-
ше, дней через шесть. Информация 
об этом пришла в смс. При получении 
очереди вообще не оказалось. «Я забы-
ла, как расписывалась», – волновалась 
дочь, попросила свой образец и долго 
тренировалась, чтобы было похоже. В 
конце сотрудница учреждения тепло 
улыбнулась и торжественно поздравила 
моего ребёнка с получением первого 
паспорта. Было неожиданно и очень 
приятно. Радостная дочь забыла об 
интернет-магазинах, в корзинах кото-
рых пылились варианты выбранных 
обложек. Купила за пару минут нечто 
по мотивам Ван Гога в книжном отделе 
и тут же начала делиться радостью в со-
циальных сетях, обрезав на фото номер 
документа – «чтобы никто кредит не 
оформил». Осторожность, наверное, не 
лишняя, но пока 14-летним кредиты не 
дают. Да и прав это особо не добавляет. 
А вот уголовная ответственность по-

является. Проводить сделки ребёнок 
может только с согласия родителей, как 
и устраиваться на работу. Теоретически 
может самостоятельно прокатиться по 
территории России. Практически – кто 
ж его отпустит… 

Кино и карты
Дочь нашла два плюса в своём новом 

положении. Иногда можно пройти в 
кино на фильм, который рассчитан на 
возраст постарше. Не все продавцы би-
летов заглядывают в паспорт, зачастую 
достаточно показать его наличие. И ещё 
разрешается заводить вклады и оформ-
лять банковские карточки, без которых 
ходить уже немодно. Желательно с воз-
можностью копить мили и кэшбэком, 
когда с каждой покупки возвращается 
определённый процент. 

– Сын паспорт получил, сразу же по-
дал заявку онлайн на получение карты, 
– присоединились к обсуждению горожа-
не. – Он гордится, что теперь взрослый, 
и мне удобно. Прошу в магазин после 
школы зайти, список напишу, деньги 
переведу.  

– У моего самым сложным моментом 
был выбор обложки, пересмотрел штук 
сто в Интернете, потом штук двадцать 
вживую, – отметила ещё одна мама. 

– Рано им ещё карточки в этом воз-
расте, – уверена третья. – Покупают себе 
вредные напитки, плохую еду. Тратят 
деньги на всякую ерунду. Ни карточки, 
ни паспорт в 14 лет не нужны!

– Без паспорта же на ЕГЭ не пускают, 
– напомнила редакции бабушка, внуки 
которой уже учатся в старших классах. – 
Только для этого он, наверное, и нужен. 

Многие считают, что паспорт прак-
тичнее и удобнее, чем свидетельство 
о рождении, которое за четырнадцать 
лет приходит в плачевное состояние. Да 
и формат свидетельства очень неудоб-
ный, не то что в советские времена, 
когда это была маленькая книжечка из 
двух страничек. Прозвучали мнения, 
что получение паспорта – это переход в 
более взрослую жизнь, некий уровень 
самостоятельности. Некоторые папы 
намекнули, что документ больше рассчи-
тан на родителей, чтобы они, наконец, 
поняли: дети выросли, пора общаться с 
ними иначе. С точки зрения психологов, 
подобное событие может стать неким 
рубежом, меняющим жизнь, как и любое 
другое, но в большинстве случаев осо-
бого влияния не оказывает. Тем более, 
что у современных детей российский 
паспорт оказывается не первым, они 
уже давно имеют заграничный. В любом 
случае основные перемены начнутся 
позже, лет в 16–18. И не забудьте, что в 
20 удостоверение личности РФ нужно 
будет поменять. 

Татьяна Бородина

Как получишь паспорт…
Самое увлекательное – придумать собственную подпись и найти обложку 

Утрата

Не стало 
Глеба Лукина…
В среду скончался легендарный 
для магнитогорского спорта 
человек, почётный гражданин 
города, ветеран спорта, ветеран 
труда, заслуженный работник 

физической культуры РСФСР, судья всесоюзной ка-
тегории Глеб Викторович Лукин. Меньше месяца 
он не дожил до своего 89-летия.

В Магнитку молодой выпускник Ленинградского инсти-
тута имени П. Ф. Лесгафта приехал в 1952 году. Поначалу 
планировал отработать в нашем городе лишь положенные 
по закону два года, но прикипел к Магнитогорску так, что 
остался в нём навсегда.

Глеб Лукин стоял у истоков магнитогорского хоккея, 
был свидетелем становления и развития этого вида 
спорта в городе и вплоть до своего последнего дня оста-
вался верным хранителем славных победных традиций 
магнитогорской хоккейной команды. В сезоне 1955–1956 
годов, когда «Металлург» дебютировал в чемпионате СССР, 
Глеб Викторович входил в тренерский совет команды, 
возглавляемый Феликсом Мирским. Позже он работал 
тренером футбольной команды мастеров «Металлург» и 
магнитогорской волейбольной команды.

В своё время Лукин стал первым арбитром в городе, по-
лучившим звание судьи всесоюзной категорий по хоккею 
и республиканской категории по футболу. Именно этот 
человек долгие годы считался «голосом» магнитогорско-
го спорта, поскольку работал судьёй-информатором на 
футбольных и хоккейных матчах. Также Глеб Викторович 
был одним из создателей магнитогорской коллегии судей 
по хоккею, которую потом возглавлял в течение многих 
десятилетий. Был председателем городской хоккейной 
федерации.

Снискал известность Лукин и на журналисткой ниве, 
став основоположником в Магнитогорске футбольных и 
хоккейных радио и телерепортажей. Работал собственным 
корреспондентом старейшей спортивной российской 
газеты «Советский спорт». Часто публиковался в мест-
ных изданиях и делился с читателями эксклюзивными 
историческими материалами о магнитогорском хоккее 
и футболе.

Редакция «ММ» скорбит в связи с кончиной Глеба Вик-
торовича Лукина и выражает соболезнования его родным 
и близким.

Санитарная уборка

Чище, суше, красивей
С приходом тёплых дней у коммунальщиков 
работы прибавилось.

На работах по уборке города задействованы в среднем 
130 человек и 126 единиц техники. 

– Площадь комплексной механизированной уборки за 
две недели марта составила 4,2 миллиона квадратных 
метров, – рассказал на аппаратном совещании директор 
МКУ «Магнитогорскинвестстрой» Евгений Кочутин. – Очи-
щено 577 тысяч квадратных метров тротуаров и 49 тысяч 
квадратных метров парковочных и заездных карманов. 
Вручную убрано 29 тысяч квадратных метров дорог. 

За пределы города вывезено 33,5 тысячи кубических 
метров снега и 114 кубических метров мусора. Посыпано 
противогололёдной смесью 68 тысяч квадратных метров 
дорожного покрытия. 

Продолжаются работы с зелёными насаждениями. 
Коммунальщики провели омолаживающую обрезку 
408 деревьев и санитарную – 34. Снесено 110 аварийных 
стволов. 

 С 1 по 15 марта отработано 150 обращений граждан и 
25 предписаний ОГИБДД. 

Конкурс

Пропаганда правовых знаний
Стали известны финалисты IX городского кон-
курса «Основы потребительских знаний», про-
водимого на Кубок Магнитогорского городского 
Собрания депутатов.

Накануне Всемирного дня защиты прав потребителей, 
который ежегодно отмечается 15 марта, состоялось засе-
дание жюри конкурса среди старшеклассников за знание 
законодательства в сфере защиты прав потребителей. 
Представители Роспотребнадзора, объединения защиты 
прав потребителей, МГТУ оценивали работы старшекласс-
ников из 16 школ нашего города.

В финал конкурса вышли команды семи образователь-
ных учреждений города: гимназия № 53, школы № 54, 12, 
28, 55, 63 и 67. Заключительный этап конкурса состоится 
третьего апреля.

Конкурс «Основы потребительских знаний» проводится 
по инициативе объединения защиты прав потребителей и 
при поддержке управления образования с 2011 года. С 2013 
года он приобрёл статус городского и стал проходить на 
Кубок Магнитогорского городского Собрания депутатов. 

Целью конкурса для старшеклассников являются 
пропаганда правовых знаний, повышение уровня потре-
бительской культуры учащихся, а также развитие у них 
интереса к изучению основ законодательства о защите 
прав потребителей. В 2018 году победу в конкурсе одер-
жала команда школы № 9.


