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Консультации

Лучше предупредить
В жилом фонде левобережья специалисты  
службы спасения и пожарной охраны  
провели разъяснительную беседу с населением

Рейд

Общественная организация, 
куда вошли хоккеисты, бок-
сёры, мастера рукопашного 
боя и других видов спорта, 
появилась в Магнитогорске 
в прошлом году. Её деятель-
ность направлена на под-
держку и развитие подрас-
тающего поколения.

– Подавали документы в фонд 
президентских грантов, – расска-
зал председатель правления фе-
дерации ветеранов спорта Андрей 
Соколов. – Готовились тщательно. 
Многие нам помогали, писали 
рекомендательные письма. В том 
числе руководство цементного 
завода, депутат Государственной 
Думы Виталий Бахметьев, предсе-
датель МГСД Александр Морозов, 
начальник УВД города Сергей 
Меркулов. Поддерживает нашу ра-
боту и магнитогорское отделение 
партии «Единая Россия». 

Федерация выиграла грант на 
498 тысяч рублей в День защиты 
детей, 1 июня. Причём всего было 
подано около десяти тысяч заявок, 
а грант получили только полторы 
тысячи организаций. Ветераны 
спорта планируют уже в июле 
открыть «Школу выживания». 
Там подростки будут заниматься 
боксом, рукопашным боем, ска-
лолазанием, а также спортивным 
ориентированием. Запланированы 
и сплавы. 

– Будем делать ремонт в поме-
щении, закупать оборудование, 
снаряжение – груши, перчатки, 
жилеты для сплавов, катамараны, 
многое другое, – пояснил Андрей 
Константинович. – На всё, что 
запланировано, вряд ли хватит. 
Часть расходов готовы покрыть 
спонсоры. Ищем помещение. По-
смотрели много муниципальных 
вариантов, но они не подходят. Там, 
в основном, кабинеты, а для школы 

нужны просторные залы, где мож-
но постелить татами, заниматься 
спортом. Кстати, хотим сделать 
акцент на бесплатные трениров-
ки с трудными подростками и из 
малообеспеченных семей. 

 Организация проводит мно-
жество спортивных состязаний, 
открывает клубы, так что в городе 
уже известна. В ближайшее время 
в спортивном комплексе «Ровес-
ник» при поддержке профсоюза 
ООО «ОСК» и пиццерии «Сергейс» 
пройдёт очередной турнир среди 
дворовых команд – на этот раз по 
футболу. 

Некоторые проекты оказались 
пока слишком трудными для 
реализации. Например, феде-
рация в прошлом году решила 
способствовать восстановлению 
и строительству комплексов, 
спортивных сооружений в посёлке 
Цементников. Был подготовлен 
проект поля для мини-футбола с 
резиновым покрытием. 

– Всё это могло бы улучшить 
обстановку в посёлке, подгото-
вить подрастающее поколение и к 
службе в армии, и к труду на про-
изводстве, – подчеркнул Андрей 
Соколов. – В посёлке Цементников 

уже есть футбольное поле, хоккей-
ная коробка, уличные тренажёры. 
Однако всё это практически не-
возможно безопасно эксплуатиро-
вать. Ведь на протяжении многих 
лет никто не поддерживал соору-
жения в рабочем состоянии. Меж-
ду тем занятость детей в посёлке 
очень важна. Становятся всё более 
частыми случаи распространения 
алкоголя, наркотиков и спайса 
среди подростков. Юные жители 
посёлка нередко предоставлены 
сами себе и этим пользуются кри-
минальные элементы. 

Проект согласились поддер-
жать генеральный директор ПАО 
«ММК» Павел Шиляев,  глава ад-
министрации Ленинского района 
Иван Крылов. Цементный завод 
выделил материал для основы 
поля. В городской администрации  
рассматривают смету федерации 
на закупку резиновой крошки и 
полиуретанового клея. Обещали 
помочь. Руководство ООО СНЕМПЛ 
уже согласилось дать скалу для 
засыпки подушки под бетон. Но, 
к сожалению, до основных работ 
дело пока не дошло. Сначала 
нужно подготовить основу для 
«подушки».

– Не можем получить для этого 
технику, – досадует Андрей Со-
колов. – Пока занимаемся суббот-
никами. Уже провели их около 
десяти. Нам помогали наводить 
порядок местные дети, учащиеся 
педагогического колледжа и дру-
гие неравнодушные люди. Но, по-
хоже, ещё большую часть лета бу-
дем вырубать кусты и приводить 
поле в надлежащее состояние. Там 
всё заросло за многие годы. 

Члены правления Федерации 
подумывают подать следующую 
заявку в фонд президентских 
грантов именно на восстанов-
ление спортивных комплексов в 
Цементном посёлке. Слишком уж 
масштабным получился проект. 
Одним общественникам с ним не 
справиться. 

Федерация ветеранов спорта 
открыта для сотрудничества. 
Для получения более подробной 
информации можно зайти на 
сайт организации – mfvs.ru или 
на страницу ВКонтакте: vk.com/
mfvs_74

  Татьяна Бородина

Проект

Школа выживания
Федерация ветеранов спорта выиграла 
грант для нового учреждения

 На первый взгляд – меро-
приятие «для галочки». Ну как 
может повлиять на статистику 
пожаров напоминание о необ-
ходимости соблюдать правила 
безопасности, раздача памяток? 

И тем не менее инспекторы госу-
дарственной службы уверены, что 
принцип «повторение – мать учения» 
работал и будет работать, а профилак-
тика вовсе не формальность. Тем более 
что стараются работать не со всеми 
подряд, а с группой риска – малообес-
печенными семьями, многодетными 
родителями и, конечно, асоциальными 
личностями. 

Первый адрес рейда – проспект 
Пушкина, 30. У третьего подъезда 
встречаем Марса Фассахова. Мужчина 
живёт здесь около тридцати лет, поэто-
му знает досконально все проблемы, 
слабые места дома и двора. Тем более 
что относится к разряду активных, не-
равнодушных горожан. 

– Раньше у нас было гораздо опасней, 
наркоманы даже не скрывались. Но 
сейчас эта проблема решена. В про-
шлом году редко косили траву, а ведь 
в сухостой достаточно только спичку 
бросить. Добились, чтобы выкосили. Да 
и вообще зря говорят, что левый берег – 
рассадник неблагополучия, люди у нас 
хорошие. Но когда речь идёт о противо-
пожарной безопасности, считаю, что о 
ней напоминать нужно всем подряд. 
Если нет возможности каждому в руки 
дать памятку, нужно на доску объявле-
ний повесить – пусть изучают. 

Марс Фассахов обратил внимание 
инспекторов и на провода, висящие 
в беспорядке в подъезде. Тоже по их 
части: где гарантия, что не замкнёт и 
не станет причиной возгорания? По-
чему не убраны в короб, как положено? 
А ещё стоит пройтись по квартирам в 
доме напротив, по улице Ржевского, 1: 
там гораздо больше неблагополучных 
семей, заслуживающих внимания. 

– Рейды – каждую неделю в течение 
года, – объяснила старший инспектор 
ОНД № 2 главного управления МЧС 
России по Челябинской области Ана-
стасия Феонина. – Самой распростра-
нённой причиной пожаров является 
неосторожное обращение с огнём. Риск 
повышается в холодную погоду, когда 
жильцы включают обогреватели в 
квартирах или топят печи в частных 
или садовых домиках. На ближайшие 
дни планируем обойти семьи по шести-
десяти адресам. 

Старший инспектор управления 
гражданской защиты населения  На-
талья Высоцких рассказала, что с на-
чала года в Магнитогорске произошло 
уже 143 пожара, на 18 больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. 
Погибли 4 человека, 15 получили трав-
мы, из них один ребёнок. 

  Ольга Балабанова

Трое рабочих из Магнитогорска 
умерли от отравления в Орен-
бургской области.

Сообщение о том, что в гостинице 
города Гай обнаружены тела троих 
мужчин 24, 28 и 29 лет без видимых 
признаков насильственной смер-
ти, поступило в правоохранитель-
ные органы Оренбургской области  
12 июня. Следственные органы СКР 
по Оренбургской области возбудили 
уголовное дело по статье «Причинение 
смерти по неосторожности двум или 
более лицам».

По предварительной версии, все 
погибшие являлись сотрудниками 

подрядной организации из Магнито-
горска, работали вахтовым методом, 
выполняя работы на территории ПАО 
«Гайский горно-обогатительный ком-
бинат».

В понедельник, 11 июня, после рабо-
чей смены они вернулись в гостиницу, 
где утром следующего дня их нашли 
мертвыми.

«В ходе осмотра места происше-
ствия телесных повреждений и иных 
признаков насильственной смерти 
на трупах не обнаружено. Согласно 
предварительным данным судебно-
медицинского исследования, смерть 
потерпевших наступила в результате 

токсического воздействия промыш-
ленного химического вещества», 
– сообщили в СКР по Оренбургской 
области.

Следователи совместно со специали-
стами отобрали образцы воздуха по 
месту жительства и работы потер-
певших, изъяли техническую и иную 
документацию в ПАО «Гайский ГОК», а 
также рабочую и повседневную одежду 
потерпевших, их личные вещи.

Назначена судебно-медицинская 
экспертиза для установления при-
чин смерти, а также иные судебно-
химические экспертизы. Расследова-
ние уголовного дела продолжается.

Происшествие

Смертельная вахта

График приёма граждан в депутатских центрах 
Магнитогорского местного отделения 

партии «Единая Россия» 

по адресу: ул. Суворова, 132/3.
18 июня с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 

юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела) 
ведёт адвокат Анна Андреевна Фёдорова.

18 июня с 14.00 до 15.00 – приём Вячеслава Юрьевича 
Евстигнеева, депутата ЗСЧО.

19 июня с 10.00 до 12.30 – тематический приём по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства ведёт 
сотрудник приёмной Вячеслава Юрьевича Евстигнеева, 
депутата ЗСЧО – Юлия Александровна Судакова.

19 июня с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам, в том числе по жилищным спо-
рам, сделкам с недвижимым имуществом, взысканию 
задолженностей – ведёт юрист Денис Антонович Цаль.

19 июня с 14.00 до 16.00 – тематический приём по во-
просам пенсионного обеспечения ведёт начальник отдела 
назначений и перерасчёта пенсий управления УПФР по  
Магнитогорску Оксана Павловна Ступина.

19 июня с 16.00 до 17.00 – приём Вячеслава Алексее-
вича Бобылева, депутата МГСД.

21 июня с 13.00 до 15.00 – тематический приём по во-
просам жилищного, семейного и наследственного права 
ведёт юрист Илья Иванович Оплеснин.

25 июня с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам ведёт юрист Юлия Павловна 
Кутергина, член Ассоциации юристов России, член пар-
тии «Единая Россия».

25 июня с 15.00 до 16.00 – приём Олега Петровича 
Ширяева, депутата МГСД.

Справки и запись по телефону 21-76-96.

по адресу: пр. Пушкина, 19.
18 июня с 14.00 до 16.00 – приём Сергея Викторовича 

Шепилова, депутата ЗСЧО.
18 июня с 16.00 до 18.00 – приём по юридическим 

вопросам ведёт Алевтина Владимировна Платонова, 
член Ассоциации юристов России.

19 июня с 14.00 до 16.00 – тематический приём по 
пенсионным вопросам ведёт заместитель начальника 
Пенсионного фонда Елена Викторовна Богдановская.

20 июня с 14.00 до 16.30 – тематический приём по 
начислению субсидий и  компенсации льгот ведут пред-
ставители управления социальной защиты Надежда 
Константиновна Кофанова и Наталья Васильевна 
Якуничева.

25 июня с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим 
вопросам: сделки с недвижимостью, семейные и жи-
лищные споры, банковские споры – ведёт юрист Денис 
Антонович Цаль. 

Справки и запись по телефону 248-298.


