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Россияне «съедают»  
половину зарплаты
Сегодня покупатели выбирают продукты в пер-
вую очередь по цене, а не по качеству.

Это может привести к появлению большого количества 
фальсификата на полках магазинов и, как следствие – к 
ухудшению показателей здоровья потребителей. Такое 
заявление сделал координатор проекта «Народный кон-
троль» на Южном Урале Вадим Воробей. Причина такого 
выбора, по его мнению, в том, что последние несколько 
месяцев россияне более 50 процентов всех доходов тратят 
на продукты: «Цены выросли, доходы снизились, поэтому 
более половины доходов люди тратят на питание».

При этом рост стоимости потребительской корзины по 
Челябинской области, в сравнении с другими регионами, 
самый низкий. К примеру, яйцо – продукт, на который осо-
бенно большой спрос в канун Православной Пасхи, – даже 
дешевеет. «Производство яйца превышает собственную 
потребность в регионе», – объясняет начальник отдела 
анализов товарных и финансовых рынков Челябинского 
УФАС Юлия Пузанкова.

В Челябинском УФАС также отметили, что снижение 
цен за первый квартал этого года наблюдается и на 
свинину.

Происшествие

Неожиданная находка
В Магнитогорске во время субботника нашли 
артиллерийский снаряд.

Инцидент произошел 21 апреля. Как сообщили в глав-
ном управлении МВД России по Челябинской области, 
около одного из домов по улице Советской внимание 
сотрудников вневедомственной охраны привлекли два 
гражданина, которые переносили ржавый предмет, похо-
жий на снаряд. Как пояснили задержанные полицейским, 
снаряд они нашли во время проведения субботника возле 
одного из домов.

На место происшествия незамедлительно прибыли 
сотрудники полиции управления МВД России по городу 
Магнитогорску, ОМОН ГУ МВД России по Челябинской об-
ласти и представители экстренных служб. Близлежащая 
территория была оцеплена сотрудниками полиции.

В ходе обследования было установлено, что предмет 
не представляет угрозы. Снаряд калибра 130 мм был без 
взрывчатого вещества и взрывателя. При визуальном 
осмотре прилегающей территории взрывчатых веществ 
и взрывных устройств полиция не обнаружила.

Совещание

«Поправки» в ГТО
В Магнитогорске прошло совещание координа-
ционного совета по внедрению и реализации 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» под предсе-
дательством заместителя главы города Вадима 
Чуприна.

Директор ДЮСШ № 3, руководитель зонального центра 
тестирования Лилия Дзеба озвучила результаты участия 
в программе магнитогорских школьников. По её словам, 
870 детей сдали нормативы спортивного комплекса раз-
личных ступеней. В результате 257 из них заслужили 
значки трёх отличий: 33 стали обладателями «золота», 149 
завоевали «серебро» и 75 добились «бронзы». На сегодня 
ещё 842 школьника зарегистрировались на сайте. Плани-
руется, что испытать свои силы в спортивных состязаниях 
эти ребята смогут до окончания учебного года.

Специалист управления по физической культуре и 
спорту Анастасия Ахметшина предоставила анализ из-
менений, внесённых в систему нормативно-правового 
регулирования комплекса. Так, с января 2016 года при 
допуске к выполнению нормативов комплекса ГТО на 
основании заявки от образовательной организации 
медицинское заключение для допуска не потребуется, 
так как в самой заявке указана информация о том, что 
обучающийся относится к основной медицинской группе. 
Остальным учреждениям или отдельным лицам будет не-
обходимо предъявить медицинское заключение. Помимо 
этого, если участник не выполнил нормативы комплекса 
с первого раза, теперь он имеет право пройти повторное 
тестирование, но не раньше чем через две недели со дня 
совершения первой попытки и не более трех раз в отчет-
ный период для соответствующего знака отличия.

– В рамках проведения физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО необходимо работать не ради рейтингов 
и показателей, а в интересах магнитогорцев, – подытожил 
встречу Вадим Валентинович.

Народный контроль

Окончание. Начало на стр. 1

– Убирается самосевная расти-
тельность, которая разрушает 
бордюры, ломает плафоны фо-
нарей, – пояснила ведущий ин-
женер группы планирования и 
контроля услуг по содержанию 
и благоустройству территории 
ОАО «ММК» Ильвира Нагумано-
ва. – Постараемся максимально 
сохранить газонную часть. До-
бавим цветочную клумбу, вос-
становим живую изгородь.

– Не будет нарушено и геоме-
трическое расположение дорожек, 
– заверил старший менеджер адми-

нистративного отдела ОАО «ММК» 
Андрей Глазырин. – А вот дорожки 
отремонтируют: старое асфальтовое 
полотно уберут, ему на смену при-
дёт современная тротуарная плитка, 
более надёжная, долговечная и краси-
вая. Вдоль тротуаров установят три с 
половиной десятка новых скамеек и 
урны. Демонтируют бетонные столбы 
возле большого фонтана, на которых 
раньше были обозначены переделы 
ММК: сегодня это полуразрушенные, 
неэстетичные, не несущие никакой 
информации конструкции. Частично 
реставрируют мраморное покрытие 
стелы с фамилиями знатных метал-
лургов. А список имён с помощью 
совета ветеранов комбината плани-

руется актуализировать, обновить, 
добавив новых героев, внесших за 
прошедшие годы весомую лепту в 
развитие предприятия.

Свой вклад в реконструкцию сквера 
должен внести и город: сейчас решает-
ся вопрос о восстановлении фонтанов. 
Если они заработают – большой каскад 
и три фонтана-одуванчика –  зона отды-
ха полноценно обретёт новую жизнь.

Официальное открытие реконструи-
рованного сквера намечено на День 
металлурга. Это будет подарок всем 
работникам комбината и жителям 
города к главному профессиональному 
празднику Магнитки.

 Ольга Балабанова 

Реконструкция

Со стелой и фонтанами
Благодаря ММК зелёный уголок возле Дворца культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе обретает вторую жизнь
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