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Поддай жару
На пленарном заседании депутаты Магни-
тогорского городского Собрания сохранили 
льготы на посещение общих отделений бань 
на будущий год.

Льгота действует для пенсионеров – обладателей со-
циальной карты. Они смогут посещать общие отделения 
бань со скидкой в 40 процентов. Такая поддержка очень 
востребована. По статистике, в 2014 году льготой вос-
пользовались 6185 пенсионеров, а на первое ноября 
текущего года – 5793 человека.

Как и прежде, граждане, стоящие на учёте в управлении 
соцзащиты, банями будут пользоваться бесплатно – по 
талонам. Это люди, освободившиеся из мест лишения 
свободы, оставшиеся без жилья, проходящие лечение от 
алкогольной или наркотической зависимости.

«Банная льгота» действует с 2008 года. В бане по улице 
Чкалова, 12 льготный тариф составляет 87 рублей, на 
Советской – 25–93 рубля, столько же на Сталеваров, 5, в 
бане по улице Бахметьева, 31/1 – 81 рубль.

Количество льготных посещений осталось прежним – 
не более четырёх раз в месяц. Бюджетные расходы на обе-
спечение льготы составляют четыре миллиона рублей.

Технологии 

Трижды герой
Магнитогорского робота Фёдора готовят к по-
лёту в космос.

Андроид FEDOR создан Фондом перспективных иссле-
дований и магнитогорскими инженерами НПО «Андро-
идная техника» по заказу МЧС России в рамках проекта 
«Спасатель». В настоящий момент он прошёл уже более 
шестидесяти различных испытаний. Фёдор способен 
работать в условиях чрезвычайных ситуаций, например, 
находить выживших под завалами людей. В 2024 году его 
планируют отправить на Международную космическую 
станцию, где он станет помощником пилота.

– Доработанный Фёдор может принять участие во 
всех трёх лётных испытаниях. При этом ресурс робота-
космонавта рассчитан на пять полетов, – сообщил руко-
водитель проекта ФПИ «Спасатель» Сергей Хурс.

В связи с планами по отправке Фёдора в космос в 
ракетно-технической отрасли шутят, что он станет триж-
ды Героем России. Обычно такого звания удостаиваются 
космонавты за первый полёт, а за следующие вручают 
ордена «За заслуги перед Отечеством» разных степеней.

Робот FEDOR – Final Experimental Demonstration Object 
Research – способен повторять движения оператора, пере-
давать видео- и аудиосигналы, а также поднимать грузы 
весом до десяти килограммов и работать в условиях от-
крытого космоса.

– Робот Фёдор обладает лучшей в мире кинематикой 
среди роботов-андроидов, – отметили в фонде. – Он 
сегодня единственный в мире антропоморфный робот, 
способный сесть и на продольный, и на поперечный 
шпагаты. Механика других андроидов не обеспечивает 
такой свободы действия.

Кроме того, он умеет ползать по-пластунски, ходить 
по лестнице и метко стрелять. Это единственный в мире 
робот, способный смотреть вверх и вниз, поднимая и 
опуская голову.

Официально

Вопросы Роспотребнадзору
Во вторник, 12 декабря, пройдёт общероссий-
ский день приёма граждан.

Основной задачей этой масштабной акции является 
реализация прав заявителей на получение ответов при 
личных обращениях в любые государственные и органы 
местного самоуправления.

С 12.00 до 20.00 в территориальном отделе управ-
ления Роспотребнадзора по Челябинской области в 
Магнитогорске, Агаповском, Кизильском, Нагайбакском, 
и Верхнеуральском районах (ул. Ленинградская, 84) спе-
циалисты ответят на вопросы, касающиеся санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и защиты 
прав потребителей.

Предварительная запись не требуется.
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Социальная поддержка Благоустройство

Вечер для ветеранов 
ПАО «ММК» собрал людей, 
принявших вызов природы и 
обстоятельств.

Концерт, посвящённый Международ-
ному дню инвалидов, прошёл во Дворце 
культуры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе.

В зале они сидят рядом, негромко 
перебрасываясь репликами, – мать и 
сын. Внешне – полное сходство, и глаза 
у обоих с печалинкой, как бывает в 
семьях, знающих цену преодолению. 
Но унынию семья Василенко воли не 
даёт: Василий ведёт активную жизнь, 
насколько позволяет здоровье – играет в 
дворовой хоккейной команде, участвует 
в домашних заботах, в том числе кули-
нарных. Наталья Петровна сожалеет 
только о невозможности осуществить 
давнюю надежду: работая в военкомате, 
рассчитывала после выхода на пенсию 
много путешествовать всей семьёй, но 
состояние сына пока не позволяет на-
долго покидать Магнитку. И всё же у них 

много планов, пусть даже привязанных 
только к дому, ведь скоро Новый год с 
праздничным столом и подарками. В 
прошлое новогодие Василию подарили 
музыкальный центр, о котором мечтал – 
очень любит музыку. Мама вместе с ним 
вслушивается в песни Олега Газманова 
и Ивана Кучина: близкие люди – всегда 
единомышленники.

К таким, как семья Василенко, лю-
дям с опытом каждодневной борьбы с 
недугом или поддержки ближнему об-
ратились почётные гости вечера. Днём 
сильных духом назвал День инвалида 
депутат Государственной Думы Виталий 
Бахметьев и напомнил: миллиарды руб-
лей выделены на создание доступной 
среды, и всё же впереди огромный объём 
работы для повышения качества жизни 
людей с ограниченными возможностя-
ми. Например, повышенного внимания 
требуют вопросы трудоустройства.

– Сегодня людей с ограниченными 
возможностями в большинстве стран 
мира называют не инвалидами, а людь-
ми, принявшими вызов. Вызов природы 
и обстоятельств. Вы приняли этот вы-
зов с честью. Оставайтесь такими же 
стойкими людьми, а мы будем стараться 
вам в этом помогать, – обратился к залу 
начальник управления информации, 
общественных связей и рекламы ПАО 
«ММК» Кирилл Голубков.

Заместители председателей ком-

бинатского профсоюза Юрий Демчук 
и совета ветеранов Валерий Ефремов 
напомнили о мерах поддержки людям 
с ограниченными возможностями со 
стороны предприятия. Сидящий на 
первом ряду ветеран коксохимического 
производства комбината Евгений Пас-
шак знает эти программы поддержки 
на собственном опыте. Они позволяют 
ему и на пенсии вести активный образ 
жизни. Особенно он ценит хорошую 
рыбалку – зимнюю и летнюю, один, в 
мужской компании или с женой, с его 
лёгкой руки пристрастившейся к ловле 
рыбы после нескольких совместных вы-
лазок к водоёмам.

– Слава богу, нынче для дорожной жиз-
ни в магазинах можно найти всё – специ-
альные продукты, сумку-холодильник, 
газовый баллон, походную плитку, – 
рассуждает ветеран. – А поездки очень 
повышают жизненный настрой.

Повышению тонуса заметно способ-
ствовал и концерт, подготовленный 
силами дворцовой самодеятельности. 
На сцене сменяли друг друга артисты во-
кальной студии «Винни-Пух», ансамблей 
восточного танца «Амрита» и современ-
ной хореографии «Модерно», шоу-балета 
«Феникс». А после концерта в фойе 
слушателей ждали подарки от благотво-
рительного фонда «Металлург».

 Алла Каньшина

В 2017 году в городе отремонти-
ровано немало дорог. Но кроме 
ямочного, среднего и капиталь-
ного ремонтов есть не менее 
важный вид работ, который 
влияет на грамотную организа-
цию движения и безопасность.

– В планах было нанести 578 кило-
метров продольной разметки и раз-
метить 34 тысячи квадратных метров 
пешеходных переходов, – рассказал за-
меститель главы города по городскому 
хозяйству Юлий Элбакидзе. – Работало 
две подрядные организации. Объём, 
который они должны были сделать по 
договорам, выполнен. Но когда при-
нимали работы, на некоторых участках 
разметка не соответствовала качеству, 
заявленному в техническом задании. 
Была приглашена экспертная органи-

зация, которая подтвердила, что не 
соблюдены стандарты.

Толщина покрытия – 
меньше запланированной, 
что привело к быстрому 
истиранию краски

К тому же, в разметке применяются 
специальные светоотражающие гра-
нулы, количество которых не соответ-
ствовало заданию, это привело к тому, 
что в тёмное время суток разметку 
не видно. Услуги организации, вы-
полнившей работу некачественно, не 
оплатили. Переделать разметку – хотя 
дорожники и пытались – с соблюдени-
ем всех требований не удалось. Теперь 
по погодным условиям сделать это 
невозможно, да и подрядчик к этому 
не готов: то ли некачественная краска 

приобретена, то ли оборудование не 
соответствовало.

Около тридцати миллионов рублей, 
которые город отказался платить под-
рядной организации за плохо выпол-
ненную работу, останутся в городском 
бюджете и будут потрачены на дорож-
ные работы в следующем году.

На 2018 год объёмы работ по разметке 
остаются прежними, готовится техниче-
ское задание. В январе пройдёт конкурс 
по выбору подрядной организации. 
Контроль по приёмке качества работ 
и в дальнейшем будет проводиться 
жёсткий. И если повторится ситуация 
с недобросовестным выполнением 
своих обязанностей, подрядчик денег 
за халтуру не получит. Организация, 
не справившаяся с разметкой в городе, 
будет внесена в чёрный список как не-
добросовестная.

 Ольга Балабанова

Жить 
активно

Полоски вдоль и поперёк
Дорожники завершили сезон ремонтов, 
но не все их работы приняты на оценку «хорошо»

Евгений ПасшакВасилий ВасиленкоНаталья ВасиленкоФоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru


