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Патриотизм

В Чебаркульском гарнизоне 
прошли межрегиональные сбо-
ры «К поиску готов!».

За время сборов участники повысили 
уровень подготовки к всероссийской 
акции «Вахта памяти». Она включит по-
исковые экспедиции, благоустройство 
воинских захоронений, проведение вы-
ставок, связанных с увековечением па-
мяти павших защитников Отечества.

Организаторами мероприятия стали 
министерство образования и науки 
Челябинской области, Поисковое 
движение России, ресурсный центр 
поисковой деятельности и специаль-

ной подготовки «ОПОРА», при под-
держке полномочного представителя 
президента Российской Федерации в 
Уральском федеральном округе Нико-
лая Цуканова и Фонда президентских 
грантов. 

350 активистов из двадцати регио-
нов страны посетили мастер-классы 
и лекции, подготовились к работе в 
экспедициях, посостязались в знании 
вооружения, военной археологии и 
топографии, сообщает министерство 
образования и науки Челябинской 
области.

Студенты Магнитогорского государ-
ственного технического университета 

имени Г. И. Носова Иван Авраменко и 
Владислав Голомазов получили бла-
годарственные письма за высокий 
профессионализм и большой вклад в 
работу по увековечению памяти по-
гибших при защите Отечества.

По итогам общекомандного зачета 
участников сборов определены побе-
дители во всех возрастных группах.  В 
двух возрастных категориях ( 14–16 и 
16 –18 лет) первое место заняла коман-
да «ОПОРА-Чебаркуль» (Челябинская 
область). В возрастной категории 
18–25 лет победили поисковики из 
«Десанта памяти» (Тюменская об-
ласть), 

Форум поисковиков

Градостроительство

Архитектурный облик Магни-
тогорска продолжает преобра-
жаться. Активно идёт процесс 
благоустройства, модернизиру-
ются дорожные развязки, созда-
ются современные парковки.

В этом году заканчивается масштаб-
ная реконструкция одного из централь-
ных перекрёстков города – пересечения 
проспекта Ленина и улицы Грязнова. В 
часы пик это место – своего рода «очаг» 
скопления автомобилей. За два сезона 
строители провели усиление инженер-
ных сетей и расширили дорогу. Главная 
цель реконструкции – увеличить про-
пускную способность.

Решается многолетняя проблема  
с недостроем по улице Грязнова

Территория находилась в феде-
ральной собственности, и на ней уже 
начинали возводить здание таможни. 
Однако незавершенный объект не 
одно десятилетие буквально уродовал 
город. При активном участии главы 
Магнитогорска Сергея Бердникова пол-
номочия по распоряжению фактически 
заброшенным земельным участком 
переданы министерству имущества 
Челябинской области. Недострой будет 
демонтирован, а на его месте появится 
многоквартирный дом со встроенно-

пристроенными объектами социально-
бытового обслуживания.

Также в ближайшем будущем пла-
нируется реконструкция Центральной 
городской ярмарки, которая предусма-
тривает строительство закрытых 
торговых площадей для расположен-
ного на территории, принадлежащей 
ярмарке, так называемого восточного 
рынка.

Большим событием может стать 
строительство ТЦ «Леруа Мерлен». 
Уже разработан градостроительный 
документ, согласно которому будет 
вестись застройка на территории вдоль 
береговой линии, от улицы Грязнова до 
улицы Октябрьская.

«Документ в работе с 2014 года: за 
это время проходили общественные 
обсуждения и публичные слушания, где 
любой житель Магнитогорска мог вне-
сти свои предложения. На данный мо-
мент собственник земельного участка, 
расположенного по проспекту Ленина, 
за зданием цирка, изъявил желание по-
строить ТЦ «Леруа Мерлен», – поясняет 
и.о. начальника управления архитек-
туры и градостроительства Оксана 
Глебова. – Между будущей застройкой 
и парком у Вечного огня планируется 
оставить как минимум 650 метров, мы 
ещё в 2014 году определили чёткие 
границы парка».

Стоит сказать, что «Леруа Мерлен» 

– это один из гипермаркетов, которые 
строятся в городах-миллионниках. 
Магнитогорск гораздо меньше: число 
жителей в нём не дотягивает и до по-
лумиллиона. Но строительство этого 
торгового центра ещё раз подчеркнет 
новый статус нашего города как второй 
столицы Южного Урала.

«В целом мы говорим о том, что Маг-
нитогорск идёт по цивилизованному 
пути развития. В связи с этим уличная 
торговля должна уходить под крышу. 
А появление крупных центров, таких 
как «Леруа Мерлен», даёт потребите-
лям возможность выбора. Это новый 
объект конкуренции, а конкуренция 
– всегда снижение цены и усиленный 
контроль качества, – рассказывает 
председатель общественной органи-
зации «Объединение защиты прав по-
требителя г. Магнитогорска» Владимир 
Зяблицев. – Когда в городе появляется 
сетевик, который размещается только 
в городах-миллионниках, это говорит о 
том, что Магнитогорск приравнивается 
к мегаполису. Проект идёт на пользу 
потребителю и не нарушает принципы 
застройки города».

Помимо торговых комплексов и 
площадей продолжит развиваться 
и территория парка у Вечного огня. 
Благоустройство растянется в сторону 
Набережной, которую, к слову, также 
реконструируют.

Магнитогорск идёт по цивилизованному пути развития

Время с пользой

«Витязь» на полосе препятствий
В Магнитогорске на базе ОМОН управления 
Росгвардии по Челябинской области состоялись 
первые городские соревнования «Игры специ-
ального назначения. Антитеррор-2019».

Бойцы Росгвардии и Федерация спортивно-тактических 
игр совместно со страйкбольными организациями 
города провели состязания для воспитанников военно-
патриотических клубов.

В них приняли участие клубы: «Комбат», «Пересвет», 
«Уральская гвардия», «Витязь» и «Штурм» имени по-
гибшего при исполнении служебного долга бойца ОМОН 
старшего лейтенанта милиции Владимира Шерстнева. 
Команды преодолевали полосу препятствий, производили 
штурмы автобуса и здания, а также прошли через лазер-
таг, поразив инфракрасным лучом датчики соперников.

По итогам чемпионата лучшей стала команда «Витязь», 
серебро завоевал «Комбат», тройку лидеров замкнули 
представители «Штурма».

«Решающими для победы стали как физические данные, 
так и внимательность, владение собой, умение быстро 
ориентироваться в сложившейся ситуации», – отметил 
заместитель командира магнитогорского ОМОН подпол-
ковник полиции Юрий Игнатов.

Опрос

«Охранник – это скучно!»
Самая скучная профессия – охранник. Такого 
мнения придерживаются тринадцать процен-
тов респондентов, принявших участие в опросе 
сервиса по поиску высокооплачиваемой работы 
Superjob.

На втором месте в «скучном» рейтинге оказалась 
профессия бухгалтера с девятью процентами голосов. 
Восемь процентов респондентов считают, что любая 
профессия скучна, когда она нелюбима и неинтересна. 
Для пяти процентов россиян скучна деятельность про-
давца. По четыре процента набрали профессии сторожа 
и уборщика. Все разновидности офисного труда, а также 
работу библиотекаря считают очень скучными по три 
процента опрошенных. Любая сидячая работа навевает 
тоску на два процента россиян. Труд вахтёра скучен для 
двух процентов участников опроса. Среди прочих скучных 
профессий россияне называли архивариуса, водителя, 
грузчика, депутата, консьержа, менеджера, программиста 
и оператора call-центра.

По данным Superjob, мужчины чаще женщин отмечали 
рутинность работы охранника (17 и 11 процентов со-
ответственно), а также утверждали, что скучна любая 
неинтересная работа (10 и 6 процентов). У женщин в 
рейтинге скучных профессий на первом месте бухгалтер 
(12 процентов против пяти процентов у мужчин). В то же 
время женщины чаще мужчин придерживаются мнения, 
что скучных профессий не существует (15 и 11 процентов 
соответственно).

Суд да дело

«Фейковый» прецедент
Растиражированные как-то по всему миру слова 
президента США Дональда Трампа «You are fake 
news» («Вы – фейковые новости»), адресован-
ные телеканалу CNN, отныне можно использо-
вать и в России.

Мировой суд Хорошевского района Москвы оштрафовал 
издательский дом «Момент истины» и его главного редак-
тора за злоупотребление свободой массовой информации, 
сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что сумма штрафа составила 200 тысяч 
рублей (без конфискации) для организации и 60 тысяч 
рублей – для сотрудника. Фигурантов дела проинформи-
ровали о разбирательстве, которое инициировал Роском-
надзор, однако на заседание суда они не явились.

Статья об ответственности за публикацию фейковых 
новостей появилась в КоАП России в марте нынешнего 
года, ранее о присуждении СМИ штрафа по ней не со-
общалось.

По европейским стандартам

Уважаемые магнитогорцы!
Приёмная депутата Государственной Думы РФ  

Виталия Бахметьева постоянно работает  
по адресу: пр. Ленина, 61. 

Предварительная запись на приём осуществляется  
по телефону 49-59-68.


