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О ч е р ед н о е  з а с ед а -
ние  архитектурно-
консультативного со-
вета состоялось в адми-
нистрации города.

В ходе заседания были 
представлены четыре про-
екта: два касались вопро-
сов реконструкции, еще 
два – строящихся объектов. 
Проект торгово-складского 
комплекса на перекрестке 
улиц Тевосяна и 50-летия 
Магнитки уже был пред-
ставлен на одном из предыду-
щих заседаний. Тогда его 
отправили на доработку. 
Проектировщики исправили 
ряд замечаний, и участники 
совета дали добро на стройку. 
Та же ситуация сложилась 
со строительством офиса по 
адресу: ул. Завенягина, 3. 
Здесь под особым внимани-
ем оказались права жителей 
дома, к которому примы-
кает строящийся офис. За-
стройщик заверил: согласие 
жильцов на строительство 
получено, их права не будут 
ущемлены.

На доработку был отправ-
лен и проект реконструкции 
кафе «Чай-таун». Его созда-
телям порекомендовали при-
вести внешний вид фасада в 

соответствие с архитектур-
ным обликом района.

А вот предложенный про-
ект пристроя летнего кафе 
к ресторану «Диканька» не 
будет реализован. И архитек-
турные светила, и исполняю-
щий полномочия главы города 
Виталий Бахметьев, и пред-
седатель МГСД Александр 
Морозов были единодушны: 
подобные проекты уродуют 
облик города.

То, что в прошлые годы 
были допущены некоторые 
проекты, чей внешний вид 
вызывает сомнения с точки 
зрения архитектурных норм, 
отнюдь не значит, что подоб-
ные идеи можно предлагать и 
впредь. Более того, по многим 
из существующих объектов 
будет проведена проверка, 
насколько соответствуют но-
ваторства на исторических 
фасадах заявленным проек-
там, законна ли проведенная 
реконструкция.

Фасады многих зданий Ле-
нинского района, в частности 
площади Горького, представ-
ляют историческую ценность 
и должны быть защищены. 
Было высказано предложение 
взять под охрану ряд зданий и 
в принципе запретить вмеша-
тельство в их внешний вид.

Архитектура 

рекомендация экспертов

В Челябинской области с 
начала года клещи поку-
сали более одиннадцать 
тысяч человек – с подо-
зрением на клещевой 
энцефалит госпитали-
зировано 204 человека, 
информирует Роспотреб-
надзор.

На 24 июля в больницы 
региона обратилось 11060 
укушенных клещами, среди 
которых 2361 ребёнок (за 
аналогичный период 2014 
года – 18064, из них 4100 
детей). С подозрением на эн-
цефалит госпитализировано 
204 человека, зарегистриро-
вано 12 случаев заболевания 
клещевым энцефалитом и 17 
фактов боррелиоза.

Получили прививки в те-

кущем году 129271 житель 
области (79315 детей). Среди 
укушенных только 10,4 про-
цента получили прививки 
(14,1 процента детей). Имму-
ноглобулин введён 65,6 про-
цента граждан (84,5 процента 
детей).

Исследовано 3211 клещей, 
из которых 5,9 процента ока-
зались инфицированы эн-
цефалитом и 17,7 процента 
– боррелиями.

По данным Роспотребнад-
зора, с начала года клещи 
покусали 1681 магнитогорца, 
включая 325 детей. В июне у 
одной из жительниц Магнит-
ки нашли клещевой боррели-
оз. Клещ укусил женщину во 
время отдыха за городом еще 
в апреле. Медики говорят, что 
на территорию города прихо-
дится примерно треть укусов. 
В основном же магнитогорцы 
приносят на себе опасных 
вредителей с кладбищ и из 
загородных поездок.

Напасть 

клещ шагает по Уралу

Рационализаторы 

Мнение 

На Магнитогорском метал-
лургическом комбинате за-
вершился конкурс на луч-
шие рационализаторские 
предложения, в котором 
приняли участие 29 под-
разделений градообразую-
щего предприятия. Из 42 
заявок комиссия во главе 
с техническим директором 
ОАО «ММК» Григорием 
Щуровым выбрала де-
вять. Их авторов чествова-
ли в научно-техническом 
центре ММК.

П еред вручением дипломов 
победителям конкурса 

Григорий Викторович отметил, 
что от внедрённых за последние 
семь месяцев рационализатор-
ских предложений получен эко-
номический эффект в размере 
253,5 миллиона рублей, а это 
на три с половиной миллиона 
больше, чем за весь 2014 год. 
Технический директор подчерк- 
нул, что необходимо сделать 
эту положительную динамику 
стабильной. Одно из приори-
тетных направлений на ММК 
– улучшение охраны труда и 
промышленной безопасности.  

– Руководители должны чёт-
ко отработать предложения 
работников и мероприятия по 
охране труда в своих подраз-

делениях, – сказал Григорий 
Щуров. – Направление тре-
бует постоянного внимания и 
кропотливой работы с нашей 
стороны. Кроме того, качество, 
а не количество рационализа-
торских идей должно стоять на 
первом месте. Но подавлять ра-
ционализаторскую активность 
нельзя, и для этого в текущем 
году сделали всё возможное. 
Так, была упрощена система 
подачи идей и рассмотрение 
их в приём-
ных комисси-
ях. Изменена 
система мате-
риального сти-
мулирования 
авторов, и те-
перь выплаты 
производятся 
уже на стадии 
подачи идеи. 
А при реализации рацпредло-
жения сумма вознаграждения 
увеличена до 2,5 процента от 
фактически полученной эко-
номии.

Конкурс на лучшее рац-
предложение проходил в трёх 
номинациях. В категории 
«Охрана труда и промыш-
ленная безопасность» побе-
дителями стали сотрудники 
дробильно-обжигового цеха 
горно-обогатительного про-
изводства ММК Л. Осипова и 

А. Сержантов – за разработ-
ку способа улучшения труда 
и сокращения объёма работ 
повышенной опасности на 
дробильно-сортировочной фаб-
рике ГОПа. В. Бондарев из 
ЛПЦ-11 был отмечен за предло-
жение по изменению конструк-
ции полов при складировании 
баллонов для стыкосвароч-
ных машин участка УПиНО. 
В. Грунин и М. Котельников 
из кислородного цеха предло-

жили заменить 
дефлекторы 
на крышные 
вентиляторы 
м а ш и н н о г о 
зала компрес-
сии воздуха 
кислородной 
станции № 5. 

За достиже-
ния в энерго- 

сбережении, на котором Маг-
нитогорский металлургический 
комбинат планирует сэкономить 
в 2015 году полтора миллиарда 
рублей, поощрили В. Калинина, 
А. Уралева и Е. Маликову из 
ДОЦ ГОПа – за разработку 
установки рассекателя потока 
известняка в расходных бун-
керах подогревателей вращаю-
щихся первой и второй печей 
дробильно-обжигового цеха. 
А. Казанкин, В. Михайловский, 
Д. Султанов и Д. Миннегалиев 

из паросилового цеха пред-
ложили способ регулирования 
давлением в паровых сетях для 
потребления ККЦ, цеха покры-
тий и доменного цеха. С. Рапп, 
В. Солдаткин и Д. Шавшин из 
кислородного цеха разработали 
новую схему подачи азота на 
всас азотных компрессоров. 

В категории «Экономия 
материально-технических ре-
сурсов» отметили работников 
доменного цеха А. Павлова, 
И. Прохорова, Д. Селезнёва, 
М. Семенюка, В. Бегинюка – за 
способ очистки профиля до-
менной печи. А. Карабашева 
из ЛПЦ-4 – за способ восста-
новления работоспособности 
вертикальных валков. Работни-
ка паровоздуходувной электро-
станции О. Золотухина – за 
идею реконструкции камеры 
фильтров воздухоочиститель-
ной установки ТВД-8. 

– Победители получат пре-
мии по 15 тысяч рублей. В 
августе будет организован 
деловой завтрак, на котором 
генеральный директор ММК 
Павел Шиляев встретится с 
лучшими рационализаторами, – 
резюмировал Григорий Щуров. 
– Для Павла Владимировича 
важно обсудить действующую 
систему стимулирования пер-
сонала в вопросах подачи, 
рассмотрения и реализации 
новых идей и рационализатор-
ских предложений, узнать о 
волнующих проблемах и найти 
пути их решения. А конкурсы 
на лучшие рационализаторские 
предложения будем проводить 
на регулярной основе. 

 максим Юлин

Только 16 процентов рос-
сиян знают, какую часть 
зарплаты работодатель 
отчисляет в накопитель-
ную часть пенсии. Таковы 
результаты опроса, про-
веденного Всероссийским 
фондом изучения обще-
ственного мнения.

Каждый четвертый участ-
ник опроса в возрасте моложе 
48 лет ответил, что ничего не 
знает о пенсионном обеспе-
чении. Однако 70 процентов 
респондентов не согласны с ли-
шением их права выбирать тип 
пенсионного обеспечения.

Большая часть опрошенных 
– 69 процентов – считает соб-
ственные знания о действующей 
системе пенсионного обеспече-
ния поверхностными. Хороши-
ми назвали свои знания восемь 
процентов респондентов.

О том, что период, когда 
работающие граждане могут 
оформить обязательную нако-
пительную часть, закончится, 
в той или иной степени знают 
чуть более половины опро-
шенных – 56 процентов. При 
этом только 13 процентам из 
них известно, что «переходный 
период» заканчивается уже в 
этом году. При этом 44 процен-
та людей моложе 48 лет вообще 
не знают об отмене возмож-
ности выбора накопительной 
пенсии.

Наибольшее неодобрение 
инициатива отмены перевода 
части пенсионных отчислений 
в накопительную долю вызвала 
среди самой молодой группы 
опрошенных: граждан до 25 
лет. 77 процентов этой группы 
респондентов не согласны с 
таким положением дел.

Заявления о переходе из 

Пенсионного фонда России 
в негосударственный пен-
сионный фонд или частную 
управляющую компанию, по-
данные в 2013 и 2014 годах, 
рассматривались до 1 мая 2015 
года. Согласно поправкам в 
пенсионное законода-
тельство, принятым 
Госдумой осенью 
2014 года, право вы-
бора пенсионного 
фонда было продлено 
на 2015 год. Всего 
в системе пен-
сионных нако-
плений находятся 
более трёх трил-
лионов рублей. 
1,9 триллиона из 
них находится 
под управлени-
ем ВЭБа, около 
1,1 триллиона 
–  НПФ,  еще 
3 8 , 5  м и л л и -
арда рублей 
– в частных 
управляющих 
компаниях.

В цехах ммк не только кипит работа на производстве, 
но и рождаются идеи

Эффективное мышление

Загадочная пенсия

изменена система 
материального 
стимулирования авторов, 
и теперь выплаты 
производятся 
уже на стадии подачи идеи

В Челябинской области 
завершено расследова-
ние уголовного дела по 
обвинению 21-летней 
Олеси Лукьяновой в по-
кушении на убийство 
новорожденной дочери. 
Дело передано в суд.

Напомним, малышку слу-
чайно, услышав плач, нашли 
в канаве в посёлке Полетаево. 
Девочка была присыпана 
листвой, покусана насеко-
мыми. Её госпитализировали 
сначала в районную больницу, 
затем в первую областную. 
По факту случившегося было 
возбуждено уголовное дело 
по части 3 статьи 30 и статье 
106 УК РФ.

– Следственные действия 
и судебные экспертизы под-
твердили, что девочка явля-
ется дочерью Лукьяновой, 

– сообщили в пресс-службе 
СУ СКР по региону. – По 
результатам комплексной 
психолого-психиатрической 
экспертизы Лукьянова при-
знана вменяемой. Свою вину 
она признала частично, по-
яснив, что оставила девочку 
в лесу, однако смерти ей не 
желала.

В настоящее время Кри-
стина находится с бабушкой 
– матерью отца, на которую 
оформили временное опе-
кунство. Отец отстаивает 
свои родительские права в 
суде. В суде добивается права 
называться матерью и сама 
Лукьянова. Настаивает, чтобы 
её имя вписали в свидетель-
ство о рождении. Как бы то 
ни было, ответственности за 
содеянное ей не избежать.

  Галина иванова, 
собкор «мм» в Челябинске

Суд да дело 

нерадивая мать


