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Событие

Пользователей идентифицируют
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об утверждении правил
идентификации пользователей мессенджеров.
Документ подписан 27 октября и опубликован на портале правовой информации. Он вступает в силу через
шесть месяцев после публикации. Утверждённые правила
гласят, что владелец мессенджера должен осуществлять
идентификацию пользователей по номерам мобильных
телефонов на основании договоров, заключенных с операторами связи. Для подтверждения абонентского номера
мессенджер должен предложить пользователю подтвердить свой номер телефона (например, при помощи кода
подтверждения, направленного по СМС).
При осуществлении идентификации мессенджер должен направить оператору запрос о наличии сведений об
абоненте в базе данных. Оператор должен ответить на
запрос мессенджера в течение 20 минут. Если оператор
не предоставит владельцу мессенджера информацию
об абоненте в установленный срок или уведомит об отсутствии сведений об абоненте и его номере в своей базе
данных, идентификация будет считаться не пройденной. В
этом случае мессенджер обязан не допускать дальнейший
обмен сообщениями этого пользователя. Оператор, в свою
очередь, должен в своей базе данных зафиксировать запись
о том, к каким мессенджерам привязан каждый номер. Если
абонент расторгает с оператором договор на оказание
услуг, то оператор должен уведомить об этом владельца
мессенджера в течение суток, после чего мессенджер должен провести повторную идентификацию пользователя.
В июле 2017 года президентом РФ был утверждён закон о мессенджерах. С 1 января 2018 года закон ввёл в
российское правовое поле понятие «мессенджер» и установил обязанности подобных сервисов. Одной из таких
обязанностей является идентификация пользователей по
абонентскому номеру. При этом, согласно закону, сведения
об абонентском номере пользователей мессенджера могут
передаваться третьим лицам только с согласия пользователей мессенджера.

Павел Шиляев, Виталий Бахметьев, Максим Грицай
в новой раздевалке хокейной школы

Рейтинг

Самый грязный город Европы

Вслед за Тетово в списке расположились итальянский
Неаполь и столица Македонии Скопье. Показатель индекса
загрязнения у лидера рейтинга составил 97,57 пункта, у
второго и третьего места – 84,61 и 82,17 соответственно.
В десятку самых загрязнённых европейских городов также
вошли албанская Тирана, итальянский Турин, румынский Бухарест, столица Боснии и Герцеговины – Сараево,
польский Краков, болгарский Пловдив, а также столица
Украины – Киев.
Москва и Санкт-Петербург оказались в списке на 19-м и
17-м местах соответственно.
По результатам анализа наиболее благоприятными для
проживания европейскими городами с точки зрения экологии стали Хельсинки в Финляндии, исландский Рейкьявик
и швейцарский Цюрих.

Безопасность

Не повторить ошибку
Трагический инцидент произошел в Озёрске
(ЗАТО, Челябинская область): мужчина погиб в
ванне, уронив телефон в воду.
По предварительным данным, устройство, подключенное к розетке питания электричества, выскользнуло
у мужчины из рук, когда он принимал ванну. Произошло
поражение электрическим током. Близкие подтверждают
информацию о несчастном случае.
Специалисты напоминают: нельзя пользоваться устройствами, включенными в настенную розетку, рядом с наполненной ванной. В октябре прошлого года в посёлке Рощино
Сосновского района произошёл аналогичный несчастный
случай: погиб 17-летний юноша. Трагедия произошла,
когда он уронил в воду телефон, подключенный через зарядное устройство к розетке.

Дмитрий Рухмалёв

Македонский город Тетово оказался наиболее
загрязнённым в Европе, об этом свидетельствуют данные рейтинга Pollution Index 2018 MidYear, составленного сайтом numbeo.com.

Арена для будущих чемпионов
Магнитка обязательно зажжёт новые хоккейные звёзды
К первому антракту в нынешнем регулярном чемпионате
КХЛ в Магнитогорске подоспело
очень важное хоккейное событие – завершился очередной
этап реконструкции детского
Ледового дворца.

Бывшее помещение компрессорной
станции переоборудовано в современные раздевалки. «Мы долго вынашивали идею по его использованию, – пояснил исполнительный директор АНО
«Хоккейный клуб «Металлург» Максим
Грицай. – И приняли решение: переоборудовать в современные удобные раздевалки с выходом прямо на каток.
Большой прорыв в плане комфорта и
удобства. Реконструкция состоялась
благодаря президенту ХК «Металлург»
Виктору Филипповичу Рашникову, губернатору Челябинской области Борису
Александровичу Дубровскому, главе города Сергею Николаевичу Бердникову».
Вместе с пятью новыми раздевалками
для воспитанников магнитогорской
хоккейной школы появились также
две тренерские и три новых складских
помещения.
В минувшую пятницу, за полтора
часа до начала предпоследнего перед
небольшим перерывом матча «Металлурга» в регулярном чемпионате КХЛ,
состоялось символическое открытие
обновлённого после очередного этапа
реконструкции детского Ледового
дворца. На открытие были приглашены руководители всех структур, при-

частных к очередному преображению
кузницы хоккейных кадров Магнитки.
Право перерезать красную ленточку у
входа во Дворец доверили генеральному
директору ПАО «ММК» Павлу Шиляеву,
председателю городского Собрания
Александру Морозову, депутату Государственной Думы РФ Виталию Бахметьеву,
начальнику управления планирования
и надёжности ООО «Объединённая
сервисная компания» Павлу Бовшику,
генеральному директору АО «Магнитогорский Гипромез» Юрию Тверскому,
директору ООО «Стройгарант» Алексею
Якушеву, помощнику директора АНО
ХК «Металлург» по подготовке хоккейного резерва Владимиру Афонину,
начальнику городского управления по
физкультуре, спорту и туризму Александру Берченко.

«Становитесь большими
спортсменами и просто
хорошими парнями», –
напутствовал юных хоккеистов
генеральный директор
ПАО «ММК» Павел Шиляев

«Дарить подарки приятнее, чем получать, – сказал генеральный директор
ПАО «ММК» Павел Шиляев, обращаясь
к юным хоккеистам. – Мы дарим вам
очередной подарок – реконструированный детский Ледовый дворец. Растите
здесь, мужайте, становитесь большими

спортсменами и просто хорошими парнями. Успехов вам!»
После церемонии открытия исполнительный директор АНО ХК «Металлург»
Максим Грицай провёл своеобразную
экскурсию для приглашённых гостей
по детскому Ледовому дворцу. Осматривая новые раздевалки для юных
хоккеистов, нынешние руководители,
облечённые властью, вспомнили своё
детское спортивное прошлое. «Условия
замечательные, – подытожил депутат
Госдумы Виталий Бахметьев. – В наше
время таких не было и в помине, хотя
в Советском Союзе много внимания
уделялось детскому спорту. Когда я
занимался, у нас даже форма одна на
двоих была!»
Детский Ледовый дворец, открытый
в 1997 году, уже третье десятилетие
является кузницей кадров магнитогорского хоккея. Но, как хорошее
вино, с годами это спортивное сооружение становится только лучше. Недаром исполнительный директор АНО
«ХК «Металлург» Максим Грицай в прошлую пятницу на церемонии открытия
подчеркнул: «Стало хорошей традицией, что каждый год мы собираемся
на крыльце детского Дворца, чтобы
продемонстрировать очередное обновление. У юных магнитогорских хоккеистов просто шикарное спортивное
сооружение. Наш Дворец соответствует
лучшим мировым стандартам».
Фоторепортаж смотрите
на сайте magmetall.ru

