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Подготовка к зиме
Целями тренировки были обо-

значены: отработка действий 
оперативного персонала диспет-
черской службы, дежурного пер-
сонала котельной и аварийно-
технической команды по ремонту 
тепловых сетей; отработка взаи-
модействия персонала субъектов 
теплоэнергетики Магнитогорска, 
муниципальных организаций, 
управления гражданской защиты 
населения администрации горо-
да при ликвидации аварийных 
ситуаций с угрозой нарушения 
теплоснабжения в условиях низ-
ких температур наружного воз-
духа; проверка готовности ава-
рийных и диспетчерских служб 
муниципальных организаций, 
управления гражданской защиты 
населения, органов исполни-
тельной власти к действиям по 
предупреждению и ликвидации 
аварийных ситуаций, а также 
выполнение регламентов об-
мена информацией в аварий-
ных и чрезвычайных ситуациях 

между участниками учебной 
тренировки; совершенствование 
практических навыков и от-
работка слаженности действий 
муниципальных коммунальных 
служб, связанных с аварийны-
ми отключениями объектов 
тепловых сетей, а также аварий 
в системах жизнеобеспечения 
Магнитогорска.

По легенде в условии низких 
температур в результате наруше-
ния герметичности внутреннего 
газопровода котельной посёлка 
Приуральский и пожара внутри 
котельной была прекращена по-
дача тепла в посёлок. По предва-
рительным данным в результате 
«аварии» без тепла остались: 14 
многоквартирных домов и 10 до-
мов частного сектора, в которых 
проживают около 2000 человек; 
три социально значимых объ-
екта – детский сад № 3, школа  
№ 40 и медпункт; насосная станция  
№ 16 МП трест «Водоканал».

В тренировке приняли уча-

стие оперативный, оперативно-
ремонтный и ремонтный пер-
сонал муниципального пред-
приятия трест «Теплофикация». 
Был создан штаб по ликвидации 
ЧС под руководством главного 
инженера предприятия Игоря 
Запорожца. На место «аварии» 
для определения характера и 
степени повреждений было на-
правлено нештатное аварийно-
спасательное формирование 
– аварийно-техническая команда 
по ремонту тепловых сетей Те-
плофикации. Была подготовлена 
к выезду передвижная отопи-
тельная котельная для обеспе-
чения теплоснабжения детских 
домов и интерната в случае пре-
кращения подачи тепла.

В результате оперативных и 
слаженных действий теплоэнер-
гетиков «авария» была локали-
зована, а наличие передвижной 
котельной обеспечило возмож-
ность избежать эвакуации на-
селения.

Шоссейная велогонка Tour de 
Tatarstan Kazan-2021 третий раз 
прошла в столице республики 
и собрала 500 участников из 26 
регионов. Мизхат Гайсин занял 
первое место. Он посвятил побе-
ду своим тренерам и маме, под-
державшей его много лет назад 
– когда будущего чемпиона не 
взяли в велосекцию.

Маршрут Tour de Tatarstan пролегает 
по главным улицам Казани, а дистанции 
составляют 20, 60 и 100 километров. 
«Сотка» – это для профессионалов, и 
именно на ней Мизхат Гайсин одержал 
победу в своей возрастной категории. 
Магнитогорскому велогонщику 68 лет. 
В дождь с порывистым ветром, обогнав 
170 соперников в группе, до финиша 
он добрался за три часа 56 минут и две 
секунды.

– По такой погоде приехал совсем 
никакой, – поделился Гайсин. – Но 
спортивные встречи с другими гонщи-
ками очень важны, ради них участвую. 
Приглашают на многие соревнования, 
правда, не каждое могу себе позволить 
по финансам. Кредит – это яма. Пенсию 
поднакоплю – и еду. Я так и велосипед 
хороший купил: с четырёх пенсий от-
кладывал, и повезло – были скидки. 
Восемь лет назад вернулся в велогонки 
после долгого перерыва.

Мизхат Гайсин вырос в Магнитогор-
ске. Здесь в школе преподавал физиче-
скую культуру, но 17 лет назад переехал 
в село Тюбук Каслинского района, и 
сейчас представляет местный каслин-
ский спортивный комитет. Однако 
работы в селе нет, и Гайсин живёт на 
два города: в Магнитогорске занима-
ется производством мебели в фирме 
старшего сына, а «отпуск» проводит в 
Тюбуке. Всего у Мизхата четверо детей, 
семь внучек и внук.

Когда Мизхату было 14 лет, попа-
лось объявление, что ведётся набор в 
велосекцию. Вспоминает, что захотел 
записаться, ведь ни у кого во дворе 
велосипеда не было, а в секции, думал, 
сразу же дадут покататься.

– Записываться пришли человек 
200. Не знаю, по каким критериям, но 
тренер меня не взял. Зато моему другу 
Володе, с которым за одной партой си-
дели, – добро пожаловать, – улыбается 
Гайсин. – Вернулся домой весь в слезах, 
а мама моя Нагима Аксановна говорит: 
«Ну что плачешь? Вову записали ведь? 
Смотри, что они там делают, и повто-
ряй, но на расстоянии».

Мизхат полгода «тренировался украд-
кой». Тренер, конечно, заметил мальчи-
ка, который занимается чуть поодаль 
– копирует все упражнения общей физи-
ческой подготовки. Наконец наставник 
юных велосипедистов не выдержал: 
«Мальчик, у нас на днях будут соревно-
вания по ОФП – бег, отжимания, прыжки. 
Если «вложишься», возьму в секцию. 
Смотрю, парень ты настырный». Мизхат 
соревнования выиграл. А затем стал 
побеждать уже как велогонщик. С совет-
ских времён у Гайсина хранится много 
дипломов и грамот.

Настала перестройка, пришли 90-е 
годы, и жизнь изменилась так, что о 
спорте пришлось забыть. Лишь когда 
исполнилось 60 лет, удалось вернуться 
в строй велогонщиков. Хотя нашлись 
злопыхатели, которые сомневались: 
«Миха, ты ведь и месяц не продер-
жишься!» Мишей прозвали Гайсина в 
детстве, и второе имя сохранилось на 
всю жизнь. В итоге Мизхат–Михаил 
доказал, что снова можно стать чемпио-
ном, были бы воля и желание.

– А вообще 68 лет для велогонщи-
ка… Ну вот у меня друг в Уфе, ему 72. 
Он чемпион мира в своём возрасте, в 
Голландии в позапрошлом году взял 
первое место, в прошлом стал вторым. 
И я его обогнать не могу.

Победу в Tour de Tatarstan Kazan-2021 
Мизхат Гайсин посвятил первому тре-
неру, который всё-таки разрешил за-
ниматься в секции, Борису Яковлевичу 
Ананину – его не стало два года назад, 
и тренеру Николаю Георгиевичу Мо-
торейко. Гайсин слова мамы, когда его 
не взяли в секцию, считает во многом 
определившими судьбу. Нагима Акса-
новна водила мотоцикл и потому всегда 
сопровождала сына на соревнования. 
Благодарен Мизхат и давним друзьям-
велогонщикам, которые помогли в под-
готовке к Tour de Tatarstan:

– Это Вадим Петрович Кожевников и 
Юрий Петрович Сухоруков. Я им гово-
рю: «Ребят, там «стольник» будет, надо 
подкататься». Они: «Не вопрос, Миха, 
вперёд!» Вот и тренировались на объ-
ездной дороге.

А дороги остаются болью велогонщи-
ков. Мизхат говорит, что делать их стали 
лучше, но и количество машин увеличи-
вается. Уже не потренируешься в паре 
– для всех места не хватает. Да и отноше-
ние водителей к велосипедистам порой 
наплевательское: обсигналят, промчатся, 
окатят грязью по локоть. Однако всё это, 
конечно же, не останавливает Гайсина – 
он продолжает тренироваться, выступать 
и побеждать.

   Максим Юлин 

COVID-19

Каждый третий южноуралец –  
за введение QR-кодов
Служба исследований hh.ru, крупнейшей рос-
сийской онлайн-платформы по поиску рабо-
ты и сотрудников, выяснила, как соискатели 
относятся к инициативе властей по введению 
QR-кодов в связи с пандемией коронавируса. 

Почти треть соискателей из Челябинской области 
(30 процентов) в целом поддерживают введение QR-
кодов и уверены, что такая мера будет способствовать 
улучшению эпидемиологической ситуации в регионе. 
62 процента высказались против данной инициативы, 
остальные затруднились ответить.

Больше всего тех, кто поддерживает введение QR-
кодов, среди представителей профессиональных сфер 
«наука, образование» (40 процентов), «строительство, 
недвижимость» (37 процентов) и «ИТ, телеком» (36 про-
центов). Противники QR-кодов чаще всего встречаются 
среди юристов (70 процентов).

Три процента респондентов отметили, что подобные 
меры мотивируют их пройти вакцинацию – чаще других 
такой точки зрения придерживаются соискатели в воз-
расте до 25 лет.

Добавим, что 23 процента соискателей из Челябинской 
области согласны с тем, что в регионе нужно создать 
covid-free зоны. Ещё 54 процента против этого, а десять 
процентов сообщили, что им всё равно.

«Многие соискатели, которые уже поставили прививку 
от коронавируса, указывают данный факт в резюме, так 
как считают его важным преимуществом при трудо-
устройстве. И в некоторых ситуациях это действительно 
так: компании из отраслей, где работникам приходится 
активно взаимодействовать с большим количеством 
людей (например, ретейл, банки, рестораны и так далее), 
всё чаще обращают внимание на наличие прививки или 
готовность кандидата вакцинироваться», – добавляет 
Анна Осипова, руководитель пресс-службы hh.ru Урал.

Криминал

Детские забавы взрослого дяди
В дежурную часть отдела полиции «Орджони-
кидзевский» обратился представитель одного 
из городских предприятий. Заявитель пояснил, 
что неизвестный гражданин повредил обще-
ственный транспорт.

В ходе проведённых оперативно-розыскных меро-
приятий участковые уполномоченные ОП «Орджони-
кидзевский» установили и задержали подозреваемого. 
Им оказался неработающий и ранее привлекавшийся 
к уголовной ответственности магнитогорец 1965 года 
рождения. Мужчина пояснил, что камнем разбил боковое 
стекло общественного транспорта, после чего скрылся 
с места преступления. Причинённый ущерб составил 
более 34 тысяч рублей. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по ча-
сти 1 статьи 213 УК РФ – хулиганство, санкция которой 
предусматривает наказание в виде лишения свободы 
до пяти лет. Подозреваемому избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде.

После 60 лет  
гонка только начинается

Магнитогорский спортсмен Мизхат Гайсин  
победил в главных велосипедных  
соревнованиях Татарстана

Без тепла не оставили

На прошлой неделе в рамках всероссийской тренировки по 
гражданской обороне, а также подготовки к ликвидации аварий 
на объектах ЖКХ теплоэнергетики МП трест «Теплофикация» 
провели комплексную тренировку по ликвидации чрезвычай-
ной ситуации на объекте теплоснабжения.
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