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Здоровый образ жизни

Катки открыты, трассы накатаны, 
инвентарь приготовлен. 
Найдите время для спорта!

Зимние старты
Приватизация

Недвижимость на продажу
По предложению городской администрации 
депутатский корпус Магнитогорска скоррек-
тировал план приватизации муниципального 
имущества на 2019 год.

В прогнозный план вошли девять объектов: нежилое 
помещение № 4 площадью 141,2 квадратных метра по ули-
це Вокзальной, 144, нежилое помещение № 9 площадью 
43,8 квадратных метра по проспекту Карла Маркса, 128 
и другие. Все находятся в муниципальной собственности 
и расположены, кроме одного, в правобережной части 
города. Состояние их неудовлетворительное: объекты 

требуют хорошего ремонта, но не востребованы му-
ниципальными предприятиями, и смысла вкладывать 
бюджетные деньги в их восстановление нет.

– Логично выставить указанные объекты на прода-
жу, – подытожил обсуждение председатель комиссии 
МГСД по муниципальной собственности и земельным 

отношениям Сергей Король. – Это позволит пополнить 
городской бюджет на 3,1 миллиона рублей.

Безопасность

Проверка скотомогильников
Специалисты управления Россельхознадзора по 
Челябинской области закончили проверку ско-
томогильников в регионе. Результаты плачев-
ные – только три из 12-ти захоронений умерших 
животных соответствуют нормам.

Серьёзные проверки южноуральских скотомогильников 
начались в конце ноября и продолжались до 14 декабря. 
Сотрудники управления Россельхознадзора по Челябин-
ской области вместе со специалистами регионального 
министерства сельского хозяйства за это время проверили 
12 скотомогильников и провели соответствующие обсле-
дования. Были проверены захоронения в Усть-Катаве, 
Златоусте, Магнитогорске, Коркино, Верхнем Уфалее, 
Верхнеуральске, в Карталинском и Чесменском районах, 
в Трёхгорном, Снежинске и Озёрске. Только к последним 
трём захоронениям в закрытых городах у надзорных ор-
ганов не нашлось претензий. Остальные девять не соот-
ветствуют «Ветеринарно-санитарным требованиям сбора, 
утилизации и уничтожения биологических отходов». Эти 
требования утверждены главным государственным вете-
ринарным инспектором Российской Федерации 4 декабря 
1995 года за номером 13-7-2/469.

Основные выявленные нарушения – отсутствие ограж-
дений, предупреждающих аншлагов, перекрытий на ямах, 
свободный доступ к захоронениям. Всем руководителям 
разосланы предписания об устранении нарушений, сооб-
щает информационное агентство «Урал-пресс-информ» со 
ссылкой на пресс-службу управления Россельхознадзора 
по Челябинской области.

Во время данных проверок было отобрано и отправлено 
в Челябинскую межобластную ветеринарную лаборато-
рию несколько проб почвы для исследования на наличие в 
ней возбудителя сибирской язвы. К счастью, возбудителя 
особо опасного заболевания не выявлено.

Во избежание заболеваний людей, в целях охраны окру-
жающей среды от загрязнения, для нераспространения 
возбудителей инфекционных и инвазионных болезней 
животных специалисты регионального Россельхознадзо-
ра продолжат проверки скотомогильников в следующем 
году.

Законодательство

Сюда 
нельзя
За десять месяцев с начала 
года, по информации отдела 
по делам несовершеннолет-
них, составлено больше 
1700 административных 
протоколов за правонаруше-
ния, совершённые детьми.

Такая информация прозвучала на 
пленарном заседании Магнитогор-
ского городского Собрания в ходе 
обсуждения возможности принятия 
дополнительных мер по профилак-
тике безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних.

Восемь лет назад депутатский 
корпус утвердил документ, опреде-
ляющий территории города, где 

нахождение несовершеннолетних 
запрещено. Но за эти годы измени-
лось федеральное законодатель-
ство, регламентирующее подобные 
нормативы. Потребовалось внести 
уточнение в городские положения, 
чтобы соответствовать закону.

Теперь принята градация по 
возрасту несовершеннолетних и 
времени, когда их пребывание не-
допустимо в определённых местах. 
Дети до 16 лет с 22.00 до 06.00, 
подростки в возрасте от 16 до 18 
лет с 23.00 до 06.00 не могут на-
ходиться на некоторых городских 
территориях без сопровождения 
родителей, их представителей или 
организаторов мероприятий с уча-
стием детей.

Запрещённые территории сле-
дующие: площади, проспекты, 
улицы, переулки, проезды, в том 
числе внутриквартальные; же-

лезнодорожные пути, туннели, 
шоссе, набережные, мосты, плоти-
ны; территории, прилегающие к 
памятным знакам, скульптурным 
композициям, памятникам, мемо-
риалам; места массового отдыха 
граждан, в том числе стадионы, 
леса, лесопарки, парки, скверы, 
аллеи, пляжи, водоёмы, их берега, 
сооружения, расположенные в 
указанных местах; объекты, в том 
числе их территории, помещения, 
сооружения юридических и фи-
зических лиц, действующих без 
образования юридического лица 
в сфере образования, культуры, 
физической культуры и спор-
та, здравоохранения, розничной 
торговли лекарственными сред-
ствами; объекты, их территории, 
помещения, сооружения религи-
озных организаций; сооружения, 
территории для проведения игр, в 
том числе лото, компьютерных игр, 

боулинга, бильярда; территории, 
прилегающие к многоквартирным 
домам, в том числе дворовые участ-
ки, детские, игровые, спортивные 
площадки, контейнерные площад-
ки; места общего пользования в 
жилых домах, нежилых зданиях – в 
том числе подъезды, лестничные 
площадки, лестницы, лифты, ко-
ридоры; гостиницы – исключая 
места проживания детей; вокзалы 
и прилегающие к ним территории; 
автостоянки, парковки, паркинги, 
автодромы, автозаправки, авто-
ремонтные и шиномонтажные 
мастерские, автомоечные ком-
плексы; остановки общественного 
транспорта; объекты и территории 
общего пользования садоводческих 
и огороднических товариществ, 
гаражно-строительных коопера-
тивов, потребительских обществ; 
пустыри.

Список довольно обширный, и 

его необходимо знать как взрос-
лым, так и детям. Депутаты до-
полнили его территориями возле 
памятников, мемориалов, а также 
площадками возле помещений 
юридических лиц, действующих 
в области образования, культуры, 
физкультуры и спорта.

С одной стороны, это оградит 
детей от возможных неприятно-
стей, с другой – обезопасит от рук 
малолетних хулиганов памятники, 
спортплощадки и другие городские 
объекты.

Депутаты отметили: област-
ным законом административная 
ответственность за указанные 
нарушения не предусмотрена. Но 
она действует в федеральном за-
конодательстве – Кодексе об адми-
нистративных правонарушениях. 
Санкции – от ста до пятисот рублей. 
Контроль осуществляют органы 
внутренних дел.

Сергей Бердников

Магнитогорцам хорошо извест-
ны традиционные старты зим-
него сезона. Турнир по мини-
футболу «Снежный мяч» среди 
любительских команд, произ-
водственных, учебных коллек-
тивов, частных клубов стартует 
22 декабря и продлится 
до 8 марта. На открытых пло-
щадках спортивного клуба 
«Металлург-Магнитогорск» и 
на футбольном поле Централь-
ного стадиона в выходные дни 
с 10.00 до 17.00 все желающие 
могут последить за футболь-
ными баталиями взрослых и 
детей.

– Соревнования по хоккею с шайбой 
на приз клуба «Золотая шайба» среди 
детских и юношеских команд по месту 
жительства ждут участников и зрите-
лей в январе и феврале на хоккейных 
коробках на улице Вокзальной, 114/2, 
Панькова, 18, Галиуллина, 17, Жукова, 
1/1 и в ФОКе «Умка» каждую субботу 
и воскресенье с 10.00 до 17.00, – рас-
сказала на аппаратном совещании в 
администрации города исполняющая 
обязанности начальника управления 
по физической культуре, спорту и ту-
ризму Елена Клюшина. – Турнир среди 
детских дворовых команд по хоккею на 
льду памяти Владимира Гусева на приз 
МГСД состоится на стадионе «Малыш» 
с 15 по 22 февраля. 

Немало любимых горожанами 
массовых зимних соревнований 
запланированы на 2019 год

Начнутся они со спортивного празд-
ника у новогодней ёлки в Рождество в 
сквере Металлургов в 16.00. Всемир-
ный день снега пройдёт 14 января в 
Экологическом парке с 12.00. Всерос-
сийские соревнования по биатлону 
на Кубок Анны Богалий соберут юных 
спортсменов с 15 по 21 января на 
территории ГЛЦ «Абзаково» в 10.00. 
Всероссийские массовые соревнова-
ния по конькобежному спорту «Лёд 
надежды нашей» состоятся 2 февраля 
на катке спортивной школы № 3. Гонка 
«Лыжня России» пройдёт 10 февраля 
в Экологическом парке с 10.00 с воз-
можностью выполнить нормативы 
комплекса ГТО. К слову, все четыре 
центра тестирования комплекса «Готов 
к труду и обороне» зимой работают и 
ждут желающих выполнить нормативы 
на знаки отличия. 

С 25 декабря по 
13 января на тер-
ритории ледо-
вых городков 
состоятся спор-
тивные кон -
курсы: хоккей-
ный с шайбой, с 
мячом, лыжный, 
с санками, пере-
тягивание каната, 
метание валенка. 
На площади народ-
ных гуляний двух-
часовая программа 
стартует в эти дни 
в 15.00, а в скверах 
Металлургов, Кон-
серваторском и на 
Ручьёва – в 16.00.

Одно из любимых 
зимних спортивных 
занятий – катание на 
коньках. 

В  н о в о г од н и е 
длинные выход-
ные горожан 
ждёт декада 
спорта – око-
ло 30 меро-
п р и я т и й . 
С р е д и  н и х 
Рождествен-
ская лыжная 
гонка в Эколо-
гическом парке 
7 января, в тот же 
день – конькобежные 
старты на ледовом катке 
спортивной школы 
№ 3, легкоатлетиче-
ский пробег на при-
зы Деда Мороза в 
манеже 6 января, 
турнир по шахма-
там в клубе «Бе-
лая ладья» 5 и 6 
января. 

В парке у Веч-
ного огня, клу-
бе «Металлург-
Магнитогорск» 
и Экологическом 
парке всю зиму рабо-
тает прокат спортивного инвентаря: 
лыжи, коньки, палки для скандинав-
ской ходьбы, санки, ледянки, тюбы 
ежедневно. 

– Для тех, кто в зимний период го-
тов приобщиться к здоровому образу 
жизни, нет ограничений, – считает 
Елена Клюшина. – Взрослых и детей, 
пенсионеров и людей с ограниченными 
возможностями здоровья – всех, кто 

неравнодушен к спорту и физической 
культуре, ждут многочисленные спор-
тивные сооружения, открытые площад-
ки, катки и лыжные трассы.

   Ольга Балабанова

Ул. Вокзальная, 114/2

Ул. Набережная, 5/1

Стадион «Малыш» 

Центральный каток СК 
«Металлург–Магнитогорск» 

9.00 – 21.00 

10.00 – 22.00 

Ул. Лесопарковая, 1.

Ул. Советская, 133/2

Пр. Ленина, 105

Ул. Советская, 211

Ул. Советская, 156

Экологический парк

Спортивная школа № 3 

Рядом с ледовой 
«Ареной-Металлург»

Крытый каток «Умка» 

Спортивный клуб «Ровесник»

9.00 – 21.00 

18.00 – 21.30 

Круглосуточно

Расписание массовых катаний 
на сайте umka-mag.ru

8.30 – 22.00 

Время 
работы 
катков

«ММ» в соцсетях 
vk.com/magmetall74 (16+)


