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Приоритет пешеходам
В России планируют ограничить скорость
электросамокатов и гироскутеров 20-ю километрами в час, в то же время владельцам таких
транспортных средств могут выписать штрафы
за нарушение правил дорожного движения.
Заместитель директора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко заверил журналистов РИА «Новости», что пешеходы на тротуарах получат
приоритет над владельцами электросамокатов.
Проект изменений в правила дорожного движения (ПДД)
для пользователей электросамокатов предусматривает
штрафы за нарушения в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях (КоАП).
«Это статьи 12.29 и 12.30 КоАП РФ. Они в действующей
редакции уже позволяют при принятии правил дорожного
движения администрировать правонарушения», – сказал
Владимир Луговенко.
Статья 12.29 КоАП РФ для нарушителей ПДД допускает
как предупреждение, так и штрафы в размере от 500 до
1,5 тысячи рублей. Вторая статья кодекса, названная Луговенко, затрагивает нарушения ПДД, если они привели к
помехам в движении транспорта или к причинению лёгкого
либо среднего вреда здоровья потерпевшего.
По данным замначальника Госавтоинспекции МВД Николая Шеюхина, скоростные ограничения начнут вводить, исходя из ширины тротуара и других факторов. «Там, где будет
безопасно, движение будет разрешено», – уточнил он.
Более того, законопроект предполагает введение новых
дорожных знаков, регулирующих движение таких транспортных средств.

Официально

Дистанционно – удобнее
С 2019 года законодательством определена новая льготная категория – лица предпенсионного возраста. Для данной категории установлен
ряд льгот и мер социальной поддержки – налоговые льготы, льготы, связанные с ежегодной
диспансеризацией, а также дополнительные
гарантии трудовой занятости для людей предпенсионного возраста.
В большинстве случаев предпенсионный возраст наступает за пять лет до пенсионного возраста с учётом его
повышения. Если же будущий пенсионер относится к категории льготников, имеющих право на досрочную пенсию,
наступление предпенсионного возраста и, соответственно,
права на льготы в таких случаях будет возникать за пять
лет до появления указанных оснований для назначения
пенсии.
На период карантина самый удобный способ оформления
справки о статусе предпенсионера – электронный, через
личный кабинет гражданина на сайте ПФР. Этим сервисом
могут воспользоваться все граждане, которые прошли
регистрацию на портале www.gosuslugi.ru со статусом «подтверждённая учетная запись».
Для получения справки необходимо выбрать в личном
кабинете гражданина раздел «Пенсии», затем вкладку
«Заказать справку (выписку) об отнесении гражданина
к категории граждан предпенсионного возраста», после
чего указать ведомство, куда предоставляются сведения.
При желании сформированную справку можно получить
на электронную почту, сохранить, распечатать, а также
просмотреть в разделе «История обращений». Электронная
справка сохраняется в формате PDF.

Пресс-служба отделения ПФР по Челябинской области

Градоначальники.
Антипин и Замосковцев

«ММ» представляет авторский проект краеведа Ирины Андреевой,
в котором она рассказывает о людях, стоявших у руля Магнитогорска
Продолжение.
Начало в № 108, 111, 114, 117,
120, 123, 126, 132, 135, 138, 140,
142, 147.

1600 мест, четыре детских дошкольных Впервые в радиорепортажах и на страучреждения и почти 128 тысяч ква- ницах газет прозвучали слова о «чудодратных метров жилой площади.
вищных преступлениях» и необходиОчевидно, работа председателя го- мости восстановления «исторической
рисполкома была признана успешной, справедливости», а также рассказы об
поскольку в 1960 году Василий Ива- арестах, пытках и убийствах, происПосле ухода с поста председатенович был избран первым секретарём ходивших при Сталине. Именно после
ля горисполкома К. И. Полухина
горкома КПСС. На этой должности он XXII съезда были переименованы горос 1959 по 1962 год эту должпроработал два года, а затем навсегда да и объекты в СССР, названные в честь
ность занимали два руковораспрощался с Магниткой, переехав Сталина, сняты памятники вождю, а его
дителя – Василий Иванович
в Челябинск, где семнадцать лет воз- тело вынесено из Мавзолея.
Антипин и Иван Тимофеевич
главлял областной совет профсоюзов.
В Магнитогорске в ноябре того же
Замосковцев.
Антипин внёс немалый вклад в года горисполком принял решение о
развитие материальной базы переименовании улицы СталинградВасилий родился в
отдыха и оздоровления тру- ской в Советскую, проспекта Сталина
1918 году в одном из сёл
дящихся области. Куриро- в проспект Ленина. Тогда же был деБашкирии. В Магнитке
вал реконструкцию курортов монтирован и памятник Сталину на
впервые оказался в 1939
«Увильды», «Кисегач», «Ело- Комсомольской площади.
году после того, как повое», строительство санатоВ январе 1962 года в газете «Магработал на металлургирия «Урал», пансионата «Кара- нитогорский металл» было помещено
ческом заводе в Чусовом.
гайский бор». Более того, В. И. сообщение о выдвижении большой
Видимо, у парня было
Антипин основал Уральский группы магнитогорских металлургов
неплохое образование,
социально-экономический на соискание Ленинской премии в
если на комбинат его
институт, в котором затем ра- области науки и техники за успехи в
взяли на должность конботал директором, замести- рационализации и изобретательстве.
структора. Потом была
телем директора, доцентом
В числе соискателей сталевар Михаил
война, с которой Васикафедры профсоюзных дисВасилий
Антипин
Артамонов, директор ММК Феодосий
лий вернулся в Магнитку
циплин. Василий Антипин
Воронов, главный сталеплавильщик
лишь в 1946 году после
ушёл из жизни в 1995 году.
долгого лечения в госпитале. Два года
Об Иване Тимофеевиче Замосковцеве Ефим Дикштейн, заместитель начальон работал начальником цеха в тресте известно немногое. Родился он в 1921 ника сортопрокатного цеха Владимир
«Магнитострой», затем инструктором году. В 36 лет, в ноябре 1957 года, был Бражник, главный инженер комбината
Магнитогорского горкома КПСС. В избран третьим секретарём горкома Сергей Антонов.
1950–1954 годах Антипин – горный партии. Через два года стал вторым сеБольшим событием стали выборы в
мастер на ММК.
кретарём, в 1960 году занял пост пред- Верховный Совет СССР 18 марта 1962
Следующие два года он прожил в седателя горисполкома. За два года его года. Значительная подготовительная
селе Карагайское, где возглавлял МТС. работы произошло немало важных для работа была проведена горисполкомом
С 1956 по 1959 год занимал пост за- города событий. Так, в марте 1960 года во главе с председателем И. Т. Замосковместителя начальника Челябинского началось трамвайное
цевым. По Магнитогорскому
облсельхозуправления.
округу депутатами Верховдвижение по Южному
С 1959 года Антипин вновь в Магнит- переходу, открылся ноного Совета СССР избраны
ке, где в течение года был председате- вый кинотеатр «Комсомаршал Советского Союза
лем Магнитогорского горисполкома. молец», вступил в строй
Кирилл Семёнович МоскаленЗа время пребывания на этом посту мясожировой корпус
ко и Герой Социалистического
в городе и далеко за его пределами мясокомбината, начал
Труда сталевар Павел Иванопроисходили события, к которым был работу завод крупных
вич Федяев.
причастен и Василий Антипин. Так, стенных блоков, трест
Невозможно перечислить
в октябре 1959 года прославленный «Магнитострой» за год
всю работу, проводимую госталевар Магнитки Андрей Ильич Ти- построил почти 134
рисполкомом и его главой И. Т.
щенко выдал на Бхилайском металлур- тысячи квадратных
Замосковцевым. На этом посту
гическом заводе первую плавку.
метров жилой плоего вскоре сменил Иван МихайОтветственным делом для партий- щади. Крупнейшим
лович Босенко, который был у
ных и советских организаций было вы- событием стал пуск
Иван Замосковцев
руля города более десяти лет.
полнение указания ЦК КПСС о создании стана «2500» горячей
А Иван Тимофеевич вернулся
комиссий партийного контроля. В Маг- прокатки на месяц ранее намеченного на работу в центральную заводскую
нитогорске было образовано 418 таких срока.
лабораторию автоматизации произкомиссий: 250 – на промышленных
В октябре 1961 года состоялся ХХII водства – на должность начальника.
предприятиях, 85 – в строительстве, съезд КПСС, на котором Н. С. Хрущёв Прожил И. Т. Замосковцев 70 лет, скон35 – на транспорте, 21 – в торговле.
объявил, что к 1980 году в СССР будет чался в1992 году.
Годовыми результатами работы построен коммунизм. Съезд усилил
Ирина Андреева,
порадовал трест «Магнитострой», меры борьбы с культом личности Стакраевед
сдавший в эксплуатацию три школы на лина, начатые XX съездом в 1956 году.

В таких бараках в 1960 годах
жили магнитогорцы

Строительство жилья

На строительстве стана «2500»
горячей прокатки

Новая школа

