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 акция
«Защита» семьи
По 30 ноября в центре социальной помо-
щи семье и детям Магнитогорска проходит 
акция «Защита».

В ее рамках психологи помогают родителям со-
знательно относиться к своим обязанностям, пони-
мать, слышать, общаться с детьми. В любой семье 
бывают сложности в отношениях. Нередко люди 
даже с небольшой разницей в возрасте имеют 
противоположные взгляды на жизнь, что уж тогда 
говорить о взрослых и детях. Родители часто не 
понимают своих детей, потому что их по-другому 
учили жить и мыслить. Духовные контакты в се-
мье не могут возникнуть в результате одних лишь 
намерений родителей, для этого должны быть соз-
даны психолого-педагогические предпосылки. 

Первая и главная из них – разумная организа-
ция семьи. Общие перспективы, совместная дея-
тельность, определенные трудовые обязанности, 
традиции взаимопомощи, совместные решения, 
общие интересы и увлечения служат благодатной 
почвой для произрастания и развития внутренних 
взаимосвязей родителей и детей.   Они ожидают 
от родителей глубинного, пристального интереса 
к их внутреннему миру, учета возрастных и инди-
видуальных особенностей. Подход к детям требует 
от родителей педагогического такта, жизненного 
опыта, тонкого и неторопливого анализа мотивов 
поступка, чуткого прикосновения к внутреннему 
миру человека. Общение, совместные дела, еди-
ные стремления становятся наиболее естествен-
ным процессом воспитания.

Но если ребенку некомфортно в семье, он впра-
ве рассчитывать на помощь окружающих. В центр 
социальной помощи обращаются дети с разными 
проблемами: жестокость в семье, ранняя бере-
менность, отношения с одноклассниками… Если 
ребенку трудно доверить свои переживания роди-
телям или школьному психологу, круглосуточно 
звоните на «телефон доверия» – 41-55-41.
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 размышлизмы
Не причина,  
а следствие
КаК ни Крути, а первопричина отказа от 
детей кроется в плохом финансовом положе-
нии, невозможности воспитывать ребенка 
из-за слабой поддержки государства. и трудно 
воспринимать всерьез сертификат на тысячи 
рублей. родители бросают своих детей из-за 
того, что им ребенок был нежелателен, а де-
лать аборт «не хотелось». отказываясь от уже 
рожденного ребенка, мать не просто бросает 
его на произвол судьбы, а убивает часть себя. 
С отца ответственность тоже не снимается.

Быть матерью – главное предназначение женщи-
ны. Вывод: в обществе появился новый тип людей 
– нелюди. Те, кто отказывается от своих детей. Если 
отбросить эмоции и рассматривать проблему с точки 
зрения социальной, то причины – раннее половое со-
зревание, а в результате дети рождаются у несовер-
шеннолетних. Или неполная семья, когда женщина 
понимает, что не сможет без поддержки мужчины 
поднять дочь или сына. Материальная нестабиль-
ность, нищета… Дети часто появляются на свет с 
врожденными пороками, и не все родители берут на 
себя ответственность за содержание и воспитание 
такого ребенка.

Сегодня многие списывают отказ от ребенка 
на безденежье и трудные бытовые условия. Но 
ведь подавляющее большинство россиян никогда 
не жили в достатке: война, разруха, застой, пере-
стройка, кризис… Но детей-то рожали! И не по 
одному в семье. Видимо, здесь категория не соци-
альная, а нравственная.

Во все времена были женщины, бросающие детей. 
Но не в таком же, как сейчас, количестве. Материаль-
ный недостаток – следствие. А причина в том, что 
общество больно, подорваны нравственные основы, 
разрушен институт семьи. Болезнь сильно запущена, 
а на реабилитацию уйдут многие годы.

ГАРРИ ВЛОДАРЧИК, 
ветеран труда
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Евгения Герасимовича 
СТАНУЛЯ, Ольгу Ива-
новну РЫБИНУ, Варвару 
Васильевну ГРИДНЕВУ, 
Леонида Петровича НА-
ГАЕВА, Светлану Борисов-
ну БРУСНИКОВУ, Галину 
Кузьминичну АБРАМОВУ, 
Нину Ивановну ЕРМА-
КОВУ, Павла Васильевича 
БОНДАРЕНКО, Тамару 
Сергеевну КАЛАБАНОВУ 
и Валентину Фаефановну 
КЛЮЕНКОВУ 

с днем рождения!
Желаем крепкой друж-

бы и взаимопонимания в 
семье, любви и уважения 
ваших близких, счастья и 
крепкого здоровья.

Администрация, профком  
совет ветеранов ЦЭС

Рынок пассажирских перевозок в Магнитогорске  
на пятьдесят процентов занят «нелегалами»

Транспортное  
«равновесие»

на вчерашнеМ аППаратноМ 
совещании глава города евгений 
тефтелев заявил о необходимости 
«расчистить рынок» и ввести кон-
троль за стихийным движением 
маршрутных такси по улицам 
города. однако в ликвидации 
«теневого бизнеса», судя по все-
му, заинтересованы только он и 
пассажиры. 

Сегодня на рынке пассажирских 
перевозок работает 1700 автобу-
сов, из них более 1200 – марш-

рутные такси, вездесущие «ГАЗели». По 
официальным данным, пассажирскими 
перевозками занимаются 23 индивиду-
альных предпринимателя. Из них только 
девять работают, имея разрешение на 
маршрут, полученное в администрации 
Магнитогорска: кроме Маггортранса, 
это индивидуальные предприятия, вы-
ходящие на маршрут под определенным 
фирменным знаком – «ТНТ», «Стрелец», 
«Класс», «Прокатмонтаж», «Прогрессия», 
«Фараон» и другие. Их принято называть 
«легальными» перевозчиками. Всех 
остальных – «нелегальными».

Деление это, впрочем, условно. Насто-
ящих «нелегалов» – тех, кто выходит на 
маршрут без лицензии на пассажирские 
перевозки, – в городе практически нет. 
В этом направлении работает ГИБДД. 

Участники рынка пассажирских перево-
зок «нелегалами» называют тех, кто вы-
бирает маршрут по своему усмотрению, 
не подчиняясь карте из 62 маршрутов, 
официально нарисованной мэрией. Или 
же приобретает право на свое место в 
схеме муниципальных маршрутов на 
«черном рынке». Однако с точки зрения 
федерального законодательства, ГИБДД 
и органов прокуратуры, нарушений в 
таком стиле работы нет: законодатель-
но никто не обязывает перевозчиков 
ездить по строго указанным маршрутам. 
И «кошмарить» по этому поводу их тоже 
не рекомендуется: за этим следит закон 
«О защите предпри-
нимательской дея-
тельности». 

В ведомстве на-
чальника управле-
ния инженерного 
обеспечения, транс-
порта и связи Вла-
димира Иванова 
разводят руками: побороть таких «не-
легалов» пока невозможно. По словам 
начальника управления, в помощь 
мэрии действует закон «Об администра-
тивных правонарушениях Челябинской 
области». Но штрафы за невыполнение 
постановления главы города и выезд на 
чужой маршрут составляют мизерные 
суммы – две-три тысячи рублей. 

На аппаратном совещании глава 

города Евгений Тефтелев рассказал о 
подготовке новых правил маршрутных 
пассажирских перевозок. Одна из 
инициатив – распределять маршруты 
среди перевозчиков не бесплатно, 
как это делает сейчас транспортная 
комиссия мэрии, а через открытый 
аукцион. Сделать это, как нам пред-
ставляется, будет трудно по двум при-
чинам. Первая: легальные игроки рын-
ка пассажирских перевозок получают 
хороший доход от продажи этих самых 
«бесплатных» маршрутов, полученных 
в администрации. Неофициально на-

зывается цифра в 
пять тысяч рублей 
в месяц за «вход» 
на конкретный 
маршрут. Всего в 
Магнитогосрке 62 
маршрута – ито-
го триста тысяч 
чистой прибыли, 

если иметь в виду однократную про-
дажу маршрута. По сути этот «гонорар» 
официальных перевозчиков в десятки 
раз больше. 

Если предположить, что участвующие 
в раздаче маршрутов чиновники тоже 
слегка «при деле», можно ожидать, что 
Евгений Тефтелев столкнется с боль-
шим сопротивлением при реализации 
своих инициатив. Некоторые чиновни-

ки мэрии уже тихонько высказываются 
против открытых аукционов, жалуясь, 
что тогда «к нам придут чужие, иного-
родние – и вытеснят магнитогорских 
перевозчиков». Словом, сегодняшнее 
состояние рынка – легальное и неле-
гальное – устраивает всех, кроме пас-
сажиров, чья безопасность зависит от 
степени контроля за «ГАЗелистами». 

Среди других инициатив по наведе-
нию порядка на рынке «маршрутных 
такси» Евгений Тефтелев озвучил сле-
дующие: сокращение дублирующих 
друг друга маршрутов; предполагается, 
что с 62 их число уменьшится до 37. 
Далее – право работы на маршруте 
должно стать платным, то есть доходы 
от продажи маршрутов должна по-
лучать городская казна, а не чьи-то 
карманы. И еще одно предложение 
– увеличить срок работы перевозчика 
на одном маршруте до пяти лет. Под-
разумевается, что это убедит предпри-
нимателей заменить «ГАЗели» более 
безопасными иномарками. Новые 
правила уже прошли экспертизу Фе-
деральной антимонопольной службы 
и прокуратуры.

По словам Евгения Тефтелева, вопрос 
об утверждении новой городской по-
литики транспортных перевозок будет 
вынесен уже на ноябрьское заседание 
депутатского корпуса 

ЮЛИЯ СЧАСТЛИВЦЕВА 
фОТО > ДмИТРИй РухмАЛЕВ

Законодательно  
никто не обязывает 
перевозчиков ездить 
по строго указанным 
маршрутам

Малышам нужны ползунки
ДетяМ с нарушением психики, а также новорожденным, от которых отказались 
родители, требуется помощь.

В областном доме ребенка № 5 содержатся 130 детей – и новорожденные, и малыши до трех 
лет. Это дети с ограниченным поражением центральной нервной системы, с нарушением психики. 
Областным бюджетом не предусмотрены расходы для детишек на памперсы, но зимой эта про-
блема очень актуальна, сообщает магнитогорский сайт «Ситистар». Малышам нужны памперсы 
4–9 кг, ползунки на завязках, колготки 10–14 размеров.

адрес дома ребенка № 5: ул. Доменщиков, 17/2 (за магазином «Солнечный»),  
тел./факс (3519) 34-38-83, 30-06-88, 30-31-31.

Также нужны памперсы 2,5–5 кг для новорожденных и отказных детей в детскую больницу 
№ 3 (ул. Суворова, 100). 


