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Инновации

Закрутим гайки
В России выдали патент на необычное изобре-
тение, которое упростит жизнь автомобили-
стам и рабочим, трудящимся на улице в холод-
ное время года.

Отечественные разработчики придумали зимний га-
ечный ключ. Рукоятка инструмента оснащена греющим 
элементом, что позволит работать даже при температуре 
ниже 40 градусов. Еще одним плюсом является его цвет – 
красный. Такое решение позволит быть ключу всегда на 
виду и не потеряться, приводят слова главы Роспатента 
Григория Ивлева РИА «Новости» накануне старта в Москве 
международного форума «Открытые инновации».

По данным ведомства в этом году больше всего получали 
патенты разработки по электротехнике, нефтегазоперера-
ботке, медицине и сельскому хозяйству.

Погода

Репетиция зимы
На Южный Урал вновь придёт потепление. На 
этой неделе температура воздуха в регионе 
будет повышаться.

Выходные в Челябинской области выдались по-зимнему 
морозными. Шиномонтажные мастерские пережили в 
минувшие выходные нашествие клиентов, а на дорогах 
было очень опасно, поскольку далеко не все автолюбители 
успели сменить резину на зимнюю.

Однако синоптики уверены, что похолодание пришло не-
надолго, став лишь репетицией наступающей зимы, и про-
гнозируют, что к субботе на Южный Урал вернётся вполне 
осенняя температура – плюс 12 градусов по Цельсию. Так 
что лыжи и санки доставать пока рано, а у садоводов есть 
время на завершение осенних работ на своих участках.

Туризм

Ноябрьские путешествия
Во время длинных ноябрьских выходных боль-
шинство российских путешественников от-
правятся в Москву, Санкт-Петербург и Прагу. Об 
этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование 
сервиса OneTwoTrip.

Среди внутренних направлений также популярны по-
ездки в Сочи, Краснодар и Калининград. А те граждане, что 
предпочли зарубежный отдых, кроме Праги выбрали ещё 
Амстердам, Стамбул, Берлин и Париж. Представители сер-
виса отмечают, что цена на авиабилеты со 2 по 4 ноября воз-
росла за счёт повышенного спроса. Они советуют уезжать 
на отдых на день-два раньше, а возвращаться чуть позже. 
Например, вылет до и после праздников в Дубай обойдется 
дешевле на 40 процентов, в Вену – на 50. А выгоднее всего 
летать вне праздников в Рим: в будни билеты в столицу 
Италии будут дешевле на 70 процентов.

Качество жизни

Поколение

Окончание. 
Начало на стр. 1

После совещания с представи-
телями подрядных организаций 
Сергей Бердников потребовал, 
чтобы работы шли точно по 
графику. Градоначальника воз-
мутил строительный мусор. Не 
осталась без внимания и при-
легающая к трамвайной ветке 
территория. Так, Сергея Бердни-
кова удивило, что вдоль новой 
пешеходной дороги, которая 
пролегла к жилым высоткам от 
пересечения проспекта Карла 
Маркса с улицей Зелёный Лог, 
до сих пор не установили урны. 
Кроме того, на одном фонарном 
столбе ветром сдуло плафон, на 
что Бердников заметил – виной 
тому не стихия, а халатность 
работников, занимавшихся 
монтажом уличного освеще-
ния. На противоположной же 
стороне фонари все целы, но по 
вечерам не горят. Градоначаль-
нику обещали, что разберутся в 
тот же день.

– Не ставлю подрядчикам и субпо-
дрядчикам каких-то сверхзадач, но то, 
что они обязались сделать, должны 
выполнить максимально качественно, 
– рассказал журналистам Сергей Бер-
дников об итогах совещания. – Больших 
замечаний нет, потому что проверяем 
постоянно и все возникающие вопросы 
решаем оперативно.

Также глава города добавил: пробле-
ма южных районов заключается в том, 
что раньше после возведения жилых 
домов о прилегающей инфраструкту-
ре почему-то не заботились. У людей 
годами не было дорог, приходилось 
ходить по грязи, не говоря уже о до-
ступности общественного транспорта. 
Отныне такое отношение недопустимо. 
Территории, на которых разрастается 
Магнитогорск, подлежат обязательному 
комплексному развитию с учётом всех 
деталей, даже если они кажутся незна-
чительными. 

 Максим Юлин

Журналистский десант га-
зеты «ММ» и телекомпании 
«ТВ-ИН» заинтересовался 
назначенным на минувшую 
пятницу диалогом ветеранов 
с нынешними руководителя-
ми комбината и представите-
лями депутатского корпуса 
ММК в импровизированном 
дискуссионном клубе. 

– Вы закладывали мощь ММК, – на-
чал встречу исполняющий обязанности 
главного металлурга Ильдар Искаков, 
обращаясь к старшим коллегам. – И 
сегодня на промплощадке много вдох-
новляющего, что начиналось вашими 
усилиями.

– Время движется быстро, – подхватил 
исполняющий обязанности главного 
прокатчика Александр Дьяконов. – Мы 
всё ещё называем новым стан «5000», 
а ему уже десять лет. Прокатное произ-
водство ММК стремительно развива-
ется. Вы вложили в нас своё упорство, 
знания и мастерство, укрепив профес-
сиональный потенциал коллектива. 

Кстати, прямо на встрече журналисты 
«ММ» получили пример общности про-
фессиональных интересов этого муж-
ского братства. Оказалось, Александр 
Дьяконов заинтересовался историей 
преодоления дефекта «чёрная точка» 
в прокатном производстве, расспросил 
старшего коллегу Василия Кувшинова, 
как проходила эта работа.  

Производственную тему продолжил 
главный энергетик ПАО «ММК» Алек-

сей Хлыстов, напомнив: значительные 
инвестиции компании в экологическую 
сферу позитивно сказались и на жизни 
города, что позволило, например, от-
крыть пляжи в полном соответствии с 
санитарными нормами. И снова – слова 
благодарности ветеранской гвардии. 
Все вместе добрым словом помянули и 
ушедших в последние годы товарищей, 
таких как руководитель ММК первой 
половины девяностых Анатолий Ста-
риков, – многие из них стали знаковыми 
фигурами в истории предприятия.

Значительное место в диалоге поко-
лений было уделено социальному поло-
жению людей «серебряного возраста». О 
мерах повышения жизненного уровня 
населения, предпринимаемых нынеш-
ним созывом Госдумы РФ, рассказал её 
депутат Виталий Бахметьев. 

Сенатор Олег Цепкин продолжил 
тему:

–  Пожилые люди составляют треть 
численности южноуральцев. За три 
года территория вдвое увеличила 
объём услуг для старшего поколения. 
Основные направления этой работы 
лежат в медицинской, социальной, об-
разовательной, культурной и спортив-
ной сферах. Примером может служить 
программа повышения компьютерной 
грамотности ветеранов, пользующаяся 
огромным спросом. Или – первый об-
ластной ветеранский турнир по шах-
матам, состоявшийся в этом году. Жаль, 
Магнитка в нём не участвовала. 

Считаю, достигнутого объёма услуг 
недостаточно, из более миллиона 
пенсионеров, живущих в Челябинской 

области, охвачены от силы несколько 
десятков тысяч. Предполагается на 
порядок увеличить финансирование 
соответствующих программ. Надо учи-
тывать, что их потенциал может быть 
укреплён за счёт других социально 
значимых направлений – например, 
благоустройство городской среды, уве-
личение степени её доступности. 

Очень благодарен вам за неравно-
душие к городским и областным проб-
лемам, – завершил сенатор своё импро-
визированное выступление. – Вижу в 
этом отношении к родному городу и 
краю проявление патриотизма и при-
зыв к действию для магнитогорских 
парламентариев.

Отдельно обсудили вопросы социаль-
ной поддержки металлургов и пенсио-
неров ММК. Комбинатскую «социалку» 
представил директор управляющей 
компании «ММК-Курорт» Егор Кожаев. 
Директор благотворительного фонда 
«Металлург» Валентин Владимирцев 
напомнил о широких возможностях 
программы «Забота», в рамках которой 
организовано ежегодное санаторное 
лечение и отдых экс-менеджеров ММК.  

Общее настроение встречи поколений 
выразил директор ММК эпохи первой 
половины восьмидесятых Леонид Ра-
дюкевич: ветеранская гвардия всегда 
готова к диалогу, подобному тому, что 
состоялся этим вечером, – открытому и 
заинтересованному.

 Алла Каньшина

Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы

Вложили в нас 
мастерство

Протяжённость трамвайных путей 
в Магнитогорске увеличится 
на четыре километра
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