
Ольга БалаБаНОВа

Добраться из пункта «а» в пункт 
«б» как в черте города, так 
и за его пределы сегодня не 
проблема: кроме обществен-
ного транспорта и маршруток, 
на улицах немало такси. Но 
комфорт и скорость, которые 
даёт нам этот вид транспорта, 
сочетаются с изрядной долей 
риска. 

В 
советские времена существо-
вали таксопарки, а по городу 
ходили легко узнаваемые жёл-

тые «Волги» с зелёными огоньками 
и тикающими счётчиками. Это было 
недешёвое удовольствие, поэтому 
пользовались им не так уж и часто. 
Сегодня такси – демократичное, на 
нём ездят в гости и на работу, отвозят 
детей в детский сад и школу. Особен-
но активно пользуются им горожане, 
когда на улице плохая погода.  Правда, 
вызывая машину, мы не всегда заду-
мываемся: кто приедет оказать нам эту 
услугу, будет ли это безопасно…

Татьяна Горбатова в 25-градусный 
мороз решила воспользоваться такси. 
На заказ приехала ухоженная ино-
марка, водитель – молодая женщина. 
Ехали не торопясь, аккуратно, Татьяна 
была даже рада: обычно таксисты 
– народ скоростной. Перед самым 
домом таксистка спросила: «Вы не 
будете против, если я не здесь по-
верну, а вот через тот перекрёсток? А 
то я всего месяц, как права получила 
– мне сложно пока некоторые манёв-
ры совершать»… У Татьяны в груди 
похолодело.  

Семья Гудаевых со дня рождения 
бабушки отправилась домой на част-
ном извозчике. Пока собирались да 
выходили, прошло больше положен-
ного на бесплатное ожидание време-
ни. Водитель был явно недоволен, 
салон «десятки» – не очень чистый, но 
претензии предъявлять не стали. Весь 
путь шофер вёл себя нервно, опасно 
перестраивался, потом разговорился 

и поведал: мол, устал от безденежья, 
на основной работе платят мало, при-
ходится  до полуночи здесь подраба-
тывать, хронический недосып.  

К этим двум случаям можно при-
бавить множество других и даже не 
выводить «мораль той басни».  Но 
и оставлять их без комментариев  – 
преступно.  

С шашечками, то есть официаль-
но, в городе работает не так уж и 
много такси. Магнитогорцы давно 
привыкли, что к подъезду просто 
подъезжает автомобиль безо всяких 
обозначений – достаточно сверить 
его марку и номер с сообщением, 
которое пришло на мобильный 
телефон, чтобы понять: это – за 
вами. У большинства 
контор, занимающихся 
перевозками, система 
работы налажена через 
интернет-программы. 
Водители получают за-
казы на сотовый теле-
фон, в программе пред-
усмотрено всё: адрес  
– откуда и куда везти, 
ожидание, посадка, изменение и за-
вершение заказа. Разница в «прогах» 
у каждого диспетчера небольшая 
– принцип действия один и тот же. 
Справедливости ради нужно отме-
тить, что большинство водителей 
такси, работающих на постоянной 
основе или подрабатывающие, на 
совесть выполняют свои обязанно-
сти. За этим следит и работодатель, 
как правило, реагируя на замечания 
и жалобы клиентов. По первому 
случаю: девушка «без году неделя 
за рулём» была уволена – в этом 
пассажирку убедили в офисе такси и 
заверили, что при приёме на работу 
будут более внимательно смотреть 
на стаж вождения, который должен 
быть не меньше пяти лет, и другие 
«детали». 

На сегодня в Магнитогорске услуги 
пассажирских перевозок оказывают 
больше тридцати диспетчеров. Но 

лишь единицы, как и раньше, рабо-
тают по рациям. Остальные – через 
программы – местные и федеральные 
структуры. У каждого – своя аудито-
рия. В некоторых из них «на балансе» 
до пятисот автомобилей. Приём на ра-
боту продолжается – до 20–30 человек 
в день. Правда, и отсев большой – не 
всем приходится по душе работа.  

Цены за поездку, если быть объ-
ективными, практически везде оди-
наковые, разве что где-то действуют 
скидки. В одних – машины набирают 
поприличнее, в других могут пред-
ложить услуги VIP-уровня, третьи  
быстрее приезжают. Но как на 
хороший, так и на плохой сервис 
нарваться можно в любом такси. 
И не только на сервис, но и на со-

стояние водителя или 
автомобиля. И коли уж 
не избежать обращений 
в эту службу, нужно, 
как минимум, визуаль-
но оценивать, к кому в 
машину садишься. 

Есть ещё один пласт 
таксистов – те, кто по 

старинке работают «с борта». Их 
можно наблюдать на оживлённых 
остановках, вокзале. В ожидании 
заявки они могут стоять часами, а 
цены у них кусаются. С обочины 
не гнушаются подбирать клиентов 
и  устроенные в конторы – допол-
нительный хлеб никому не мешает.  
При том, что этот вид деятельности 
и без того небезопасный, «левые» за-
казы – дело очень рискованное. Один 
из последних примеров: накануне 
Нового года водитель такси, женщи-
на, с обочины взяла трёх парней. В 
районе цемзавода пассажиры напали 
на неё, ударили ножом, выбросили 
из машины. В шоковом состоянии 
девушка бросилась бежать, что и 
спасло: её заметили  водители эва-
куатора и такси, они же задержали 
одного из нападавших. Девушка 
выжила, но всё могло закончиться 
более плачевно. 

С какой стороны ни смотри, но 

сфера пассажирских перевозок 
требует, как минимум, доработок. 
Попытки ввести обязательную 
установку счётчиков  и символики, 
лицензирования как-то не очень 
активно приживаются на россий-
ской почве. И вот – новый проект 
от законодателей. На рассмотрение 
Государственной Думы внесено 
предложение установить админи-
стративную ответственность  за осу-
ществление предпринимательской 
деятельности по перевозке пассажи-
ров легковым такси без разрешения. 
Санкции серьёзные: на граждан 
будет налагаться штраф в размере 50 
тысяч рублей вместо сегодняшних 5, 
на индивидуальных предпринимате-
лей – 100, на юридических лиц – 400 
тысяч. Это за первое «попадание». 
За второе – предусмотрена конфи-
скация транспортного средства. 
Смысл инициативы – подстегнуть 
ответственных  перевозчиков к по-
лучению лицензии, а временщиков 
– отсеять с этого рынка. Только вот 
что-то подсказывает, что документ 
снова попахивает мертворождённо-
стью. Идея с организацией перевоз-
ок на законных основаниях, пред-
рейсовым контролем автомобиля  и 
медосмотром водителя – хороша. Но 
чтобы отобрать у человека его соб-
ственность – машину, нужны очень 
веские основания. Доказать частный 
извоз «контрольной закупкой» очень 
трудно, а другие методы – бессиль-
ны, да и незаконны. 

Конечно, что-то делать с ситуацией 
на рынке частных перевозок нужно. 
И есть подтверждения, что именно 
рублём можно воздействовать на 
российского человека: заставили же 
большие штрафы многих пропускать 
пешеходов, соблюдать скоростной 
режим. Возможно, и здесь получит-
ся. Только, может, нужно ужесточать 
требования, в первую очередь, к дис-
петчерам, тем, кто берёт на работу в 
такси всех подряд, а не самих водите-
лей? Не от хорошей жизни люди идут 
сюда работать… 

 зарплата

Нанимаешь –  
отвечай
С начала года государствен-
ными инспекторами труда 
в Челябинской области про-
ведено 36 проверок соблю-
дения законодательства – 
комплексных и целевых. 

По результатам проверок вы-
дано 41 предписание, наложено 
47 административных штрафов, 
общая сумма которых составила 
470 тысяч рублей. Кроме того, тру-
довой инспекцией рассмотрено 42 
обращения граждан. 

Внеплановая проверка по одному 
из обращений на частном предприя-
тии города выявила ряд нарушений: 
заработная плата сотрудникам вы-
плачивалась один раз в месяц, одно-
му из работников выплаты прово-
дились ниже минимального размера 
оплаты труда, а в день прекращения 
трудового договора не была выдана 
трудовая книжка. Руководитель 
предприятия за допущенные нару-
шения законодательства, а также за 
невыполнение обязательств по ре-
гиональному соглашению о МРОТ 
в Челябинской области привлечён к 
административной ответственности 
в виде штрафа. 
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давно доказано:  
российского человека 
можно перевоспитать 
только рублём

 конкурс

Блины  
и снежные фантазии

илья мОскОВец

В последний календарный день зимы, в самый 
разгар Масленицы, в Университетском сквере при 
Магнитогорском государственном техническом 
университете прошёл шестой традиционный конкурс 
снежных фигур, посвящённый восьмидесятилетию 
вуза. 

Студенты разных факультетов, вооружившись не-
обходимым инструментарием, становятся на один день 
скульпторами, изготавливающими по заранее проду-
манным эскизам фигуры из снега. Работы объединяют 
заданной тематикой: в этот раз главной темой стала 
родная альма-матер, хотя приветствовались и фантазии, 
посвящённые Магнитогорску, который в этом году также 
отмечает юбилей.

В конкурсе приняли участие десять команд. А на созда-
ние снежных фигур у ребят было всего пять часов. Стоит 
отметить, что все команды справились намного раньше. 
Ближе к часу дня – к завершению конкурса – ребятам 
оставалось только прибрать за собой отработанный 
снег, рассыпанный у подножий скульптур. Ну, а к началу 
торжественной части жюри во главе с ректором МГТУ 
Валерием Колокольцевым посмотрели снежные фигуры 
и уже на сцене напротив южного входа университета 
вынесли свой вердикт.

– Приятно, что год от года ваши замыслы становятся всё 
более глубокими, исполнение – чётким, а фигуры – слож-
нее, – обратился с приветственным словом к студентам 
Валерий Михайлович. 

А заместитель главы Ленинского района Игорь Пере-
лыгин отметил:

– Много лет занимаюсь подготовкой снежных городков 
в Ленинском районе и с ответственностью заявляю, что 
ваши снежные фигуры вполне способны конкурировать 
с творениями городских мастеров.

Лучшей стала команда Wright с фигурой «Восьми-
десятилетний механизм», на втором месте – «Рапидо-
граф» и их «Восхождение города», замыкал же тройку 
«АртиШок» с его «МГТУ посвящается». Победителей 
наградили грамотами и призами. 

Многочисленные зрители угощались горячим чаем со 
сладостями и блинами, а самые весёлые участвовали в 
забавных конкурсах – катание на тюбинге, дартс, бои с 
подушками, прыжки через скакалку. Особо экстремаль-
ные студенты с помощью банджи – резинового каната 
– прыгали на сноубордах через снежную горку.
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Комфорт с долей риска

 дата | домашний праздник в областном доме-интернате прошёл в уютной атмосфере

Две руки и одно целое
алла каНьШиНа

Областной дом-интернат 
для престарелых и инвали-
дов отметил пятьдесят два 
года. В шестьдесят втором 
его открыли для ветеранов-
металлургов, среди которых 
было немало фронтовиков 
и тружеников тыла. Это они 
возделали два с половиной 
гектара пустыря, где теперь 
раскинулся сад. 

– Уже тогда на практику работы 
этого социального учреждения 
равнялась вся страна, – отметила 
на праздновании дня рождения 
дома Ольга Казачкова, возглав-
ляющая его тридцать два года. 
– Со всего Союза съезжались на 
курсы обмена передовым опытом. 
Здесь вырастили немало заслу-
женных и почётных работников 
соцзащиты РФ.

И ещё добавила: в названии 
для неё ведущим всегда было 
слово «дом» – хотелось, чтобы 

и у жильцов, и у посетителей 
он ассоциировался с семейным 
теплом и уютом: 

– Чтобы не доживали, а жили 
полноценной жизнью. 

Сегодня размещение жильцов 
в областном доме-интернате для 
престарелых и инвалидов приве-
дено к международным стандар-
там, исключающим скученность и 
тесноту. В девяностые здесь жили 
более трехсот человек, теперь – 
немногим более двухсот. Из них 
три четверти нуждаются в кру-
глосуточном медицинском уходе 
и получают его. Есть домашняя 
церковь, богатая библиотека, дей-
ствуют медицинские кабинеты. 

Журналисты прошлись по ин-
тернату, оценили широту коридо-
ров, позволяющих жителям пере-
двигаться в инвалидных колясках 
или на костылях. Познакомились 
с жильцами в холлах: одни играли 
в интеллектуальные игры, другие  
– рукодельничали. 

– Ветераны даже сидят за ком-
пьютерами, – одобрил кто-то из 

журналистов картинку из жизни 
интерната.

А жильцы на гостей почти 
не отвлекались, поглощённые 
своими занятиями: для многих 
увлечение ремёслами, обще-
ние, чтение, настольная игра 
– способ преодолеть недуг и 
немощь. Ольга Ивановна, на-
пример, несмотря на слепоту, 
наощупь вывязывает носки и 
варежки так, что залюбуешься. 
Когда приезжают с концертами 
малыши-детдомовцы, она да-
рит им целый пакет носочков. 
А Людмила Ивановна – в про-
шлом гонщица, объездила весь 
мир – одной действующей рукой 
украшает праздничную корзинку 
цветами. У её соседей по столу, 
неразлучных друзей Саши и На-
таши, которые здесь и познакоми-
лись, тоже по одной рабочей руке, 
но вместе они мастерят поделку в 
две руки. Так слаженно работают, 
словно – одно целое. 

Дом не обижен вниманием 
города: часто захаживают сюда 

с гостинцами и проектами по-
мощи волонтёры, политики, 
представители духовенства, 
городской власти. Волонтёры 
могут даже ночью прийти снег 
убирать, чтобы утром беспре-
пятственно проехали машины с 
хлебом и молоком. 

В день рождения с поздрав-
лениями, цветами и подарками 
наведались в дом-интернат пред-

ставители городского депутат-
ского корпуса, совета ветеранов 
Магнитогорска, хор ветеранов 
«Магнитка» Дворца культуры 
металлургов имени Орджони-
кидзе. Специально для концерта 
артисты приберегли премьер-
ное исполнение песни «Летите, 
голуби».  Словом, домашний 
праздник встретили в уютной 
атмосфере 
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