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Ранее рабочая группа, в которую 
вошли 20 уже избранных членов 
общественной палаты третьего 
созыва, провела конкурсный от-
бор кандидатов, представленных 
некоммерческими организация-
ми. Из 26 претендентов были 
выбраны десять.

Это генеральный директор строи-
тельной компании ООО «Магстрой», 
представитель областной всероссий-
ской ветеранской организации «Боевое 
братство» Антон Казанев, директор 
ООО «Национальный инновационный 
институт региональной безопасности», 
доктор технических наук, профессор 
Константин Еремин, полномочный 
представитель межгосударственного 
Союза городов-героев в Челябинской 
области Валентин Поварич, инженер 
ООО «ОСК» Илья Захаров, заместитель 
директора ООО «Лифт», региональный 
руководитель отделения межрегио-
нальной общественной организации 
«Экология городов» в Магнитогорске 
и Челябинской области Наталья Ан-
тонникова, заместитель генерального 
директора НКО «Магнитогорский бла-
готворительный фонд «Гражданская 
инициатива» Алексей Бобриков, пред-
седатель совета городской ассоциации 
«Союз садоводов» Александр Головков, 
помощник председателя Правобереж-
ной районной организации Всерос-
сийского общества инвалидов Мария 
Лесничая, психолог региональной обще-
ственной организации «Многодетство» 
и председатель городского отделения 
Российского движения школьников 
Наталья Новоселова, менеджер ПАО 
«ММК», член хуторского казачьего об-
щества «Хутор Могутовский» Дмитрий 
Белоконь. За кандидатов проголосовали 
единогласно.

На плодотворный пятилетний труд 

общественников благословили глава 
города Сергей Бердников и спикер МГСД 
Александр Морозов. Приветствуя обще-
ственников в новом составе, Сергей 
Николаевич отметил:

– Ваше мнение, ваша инициатива, 
ваше трудолюбие принесут плоды. 
Функция связи между разными группа-
ми общества и властью лежит на ваших 
плечах. Насколько профессионально 
вы будете её выполнять, настолько 
эффективно мы сможем удовлетворить 
потребности жителей и организаций. 
Хочу поздравить вас с избранием и по-
желать, чтобы наша совместная работа 
принесла свои добрые плоды.

Также Сергей Бердников поблаго-
дарил прошлый состав общественной 
палаты за конструктивную и плодотвор-
ную работу, отметив, что в обновлённой 
ОП треть членов – из палаты второго 
созыва.

Александр Морозов в своём выступле-
нии напомнил: заседание, прошедшее 
28 декабря, стало юбилейным – обще-
ственная палата города в декабре 2010 
года провела своё первое заседание. До 
сентября 2019 года палатой руководил 
Валентин Романов, затем председате-
лем стал Владимир Зяблицев. Средний 
возраст членов ОП – 46 лет. Самый 
опытный – 76-летний Валентин Пова-
рич, самый молодой – 22-летний Сергей 
Запорожец.

– В палату вошли люди, представ-
ляющие ту или иную общественную 
организацию. Вы – срез гражданского 
общества города, – подчеркнул спикер 
МГСД. – Взять того же Сергея Запо-
рожца. Он возглавляет магнитогорское 
отделение «Молодой гвардии». Они 
столько делают – не перечислить, еже-
дневно помогают пожилым и молодым. 
А сколько во время пандемии посылок 
перенесли! Наверное, тонны. И не за 
деньги, а просто потому, что люди так 

воспитаны. И «Молодая гвардия» на-
целена на помощь людям. Или Нурсиля 
Бачурина – представляет гражданскую 
некоммерческую организацию – благо-
творительный фонд «Металлург». Гер-
ман Запьянцев – президент Магнитогор-
ской торгово-промышленной палаты. За 
ним – предприниматели, чьё мнение он 
здесь представляет. Елена Фасахова – от 
«Опоры России» пришла сюда, она много 
делает, помогая гражданам, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию, по-
могает вкладчикам, единственный 
человек в Магнитогорске, который этим 
профессионально занимается. Здесь и 
союз молодых металлургов, и городской 
совет ветеранов, и правозащитные, и 
спортивные организации.

Председателем единогласно был 
избран руководитель объединения 
защиты прав потребителей Владимир 
Зяблицев. Секретарём – директор От-
крытого института проектирования 
Ирина Бузунова, заместителями – ру-
ководитель общественной приёмной 
уполномоченного по правам человека 
в Челябинской области Анатолий 
Ефименко и председатель правления 
общественной организации «Агентство 
защиты прав потребителей финансовых 
услуг» Елена Фасахова.

Деятельность общественной палаты 
будет основана на работе шести комис-
сий, положение о которых утвердили на 
заседании. Также была сформирована 
межкомиссионная рабочая группа по 
развитию некоммерческого сектора и 
добровольчества, поддержке социаль-
но ориентированных некоммерческих 
организаций и самоуправления. Комис-
сии будут собираться ежемесячно для 
формирования повестки регулярных 
заседаний общественной палаты.

  Мария Митлина

Дорожное движение

«Уступи всем, и можно направо»
На пересечении улиц Лесопарковой и Гагарина, 
а также на пересечении улиц Лесопарковой и 
Зелёной установили новые дорожные знаки, 
благодаря которым водители могут повернуть 
направо вне зависимости от сигналов светофора.

Единственное условие – автомобилист обязан уступить 
дорогу другим участникам дорожного движения: как 
транспортным средствам, так и пешеходам.

Дорожные знаки 5.35д «Уступи всем, и можно направо» 
установлены на основании ГОСТ Р 58398-2019 «Нацио-
нальный стандарт Российской Федерации. Эксперимен-
тальные технические средства организации дорожного 
движения. Типоразмеры дорожных знаков. Виды и пра-
вила применения дополнительных дорожных знаков. 
Общие положения».

В соответствии с ГОСТом знак «Уступи всем, и можно 
направо» допускается устанавливать там, где нет интен-
сивного потока пешеходов и велосипедистов, для увели-
чения пропускной способности перекрёстков и снижения 
пробок на дорогах.

– Данные знаки установили на Лесопарковой перед 
Новым годом. Пока что в городе их только два. Сейчас 
мы оцениваем их эффективность. В дальнейшем будем 
думать об установке этих знаков в других частях города, – 
сказал начальник управления инженерного обеспечения, 
транспорта и связи администрации города Магнитогорска 
Дмитрий Грошев.

Ремонт

В интересах жителей
В пострадавшем от пожара доме № 27 по улице 
Пионерской на финальную стадию вышли все 
восстановительные работы. По результатам 
экспертизы дом признан пригодным для прожи-
вания, необходимости в его сносе нет. Жильцы 
третьего и четвёртого подъездов уже возвра-
щаются в свои квартиры. В скором времени 
охранное предприятие прекратит осуществлять 
услуги по обеспечению сохранности имущества 
жильцов.

Напомним, 7 октября 2020 года произошло возгора-
ние кровли дома. Благодаря оперативной и слаженной 
работе спасательной бригады ни один из жителей не 
пострадал.

Внимательно изучив состояние всех конструкций жи-
лого помещения, бюро независимой экспертизы и оценки 
определило, что дом подлежит ремонту и не опасен для 
проживания.

Накануне в администрацию города поступило заявле-
ние жильцов, в котором сообщается, что была проведена 
повторная экспертиза дома. Согласно её результатам со-
стояние жилого здания 10 декабря 2020 года оценивалось 
как ограниченно работоспособное, и в нём необходимо 
провести ремонтные работы. Таким образом, повторная 
экспертиза не противоречит первой, в которой также 
рекомендован ремонт дома.

Силами регионального оператора и управляющей 
компании проведен большой объем восстановительных 
работ. Налажены системы отопления, водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения, вентиляции. Во 
всём доме и в квартирах проведено электричество. Воз-
обновлена подача газа. Почти все работы выполнены 
и на кровле. Специалисты покрыли крышу стальными 
оцинкованными листами с полимерным покрытием – на 
сегодня это одно из лучших решений для защиты кро-
вельной конструкции.

На основании информационного письма бюро незави-
симых экспертиз и оценки третий и четвёртый подъезды 
дома уже подлежат заселению. Специалисты заканчивают 
просушку первого и второго подъездов. Также прово-
дится подготовка к косметическому ремонту подъездов. 
Охранное предприятие продолжит осуществлять свои 
услуги по обеспечению сохранности имущества жильцов 
до 18.00 15 января.

Рупор гражданского общества

Крещенские купания

В ночь с 18 на 19 января маг-
нитогорцы смогут окунуться в 
ледяную купель.

Крещение или Богоявление – один из 
важнейших христианских праздников, в 
православии отмечается 19 января. Он 
установлен в честь события, описанного 
в Евангелии, когда Иисус был крещён 
Иоанном Предтечей на реке Иордан. 
Одна из главных народных традиций 
праздника – купание в проруби. Люди 
верят, что в крещенскую ночь вода 
приобретает целебные свойства, и даже 
если «смыть» грехи не поможет – обя-
зательно укрепит здоровье. Церковь 
к крещенским купаниям относится с 
пониманием, но не устаёт напоминать 
– главное в этот день не окунуться в 
прорубь, а помолиться. В крещенский 
сочельник и в день праздника в храмах 
проходят торжественные богослуже-
ния, правда, в связи с эпидемической 
обстановкой прихожанам советуют не 
рисковать здоровьем, а обратить мысли 
к Богу у себя дома.

Что же касается ныряния в прорубь 
в крещенскую ночь, людям с ослаблен-

ным здоровьем без подготовки делать 
это не рекомендуется. Также специали-
сты советуют не окунаться с головой, 
резкий перепад температуры может 
привести к спазму сосудов головного 
мозга. Запрещено находиться в проруби 
дольше одной минуты, чтобы избежать 
переохлаждения. Из-за пандемии коро-
навируса в некоторых регионах и вовсе 
решили отказаться от крещенских 
купаний. 

В Магнитогорске желающим дадут 
возможность окунуться в ледяную 
прорубь. Роспотребнадзор всё же дал 
добро на организацию купелей, но с 
соблюдением всех противоэпидемиче-
ских требований. Ныряния по традиции 
будут проходить на водно-гребной 
базе спортивного клуба «Металлург-
Магнитогорск» по адресу: улица На-
бережная, 5 с 19.00 часов 18 января до 
19.00 часов 19 января.

– Особенность этого года: соблюдаем 
на входе, внутри помещения, в раздевал-
ках масочный режим, соблюдаем дис-
танцию, – рассказал руководитель СК 
«Металлург-Магнитогорск» Дмитрий 

Шохов. – И будут только раздевалки: 
никаких столов, питания – это жёсткое 
требование Роспотребнадзора.

Свои продукты и чай на территории 
гребной базы, уточнил Дмитрий Бори-
сович, тоже под запретом. Кроме того, 
желающим окунуться в прорубь на вхо-
де измерят температуру. После несколь-
ких совещаний в администрации города 
было принято положительное решение 
об организации крещенских купаний, 
но только при условии соблюдения всех 
мер предосторожности.

Всего на водно-гребной базе оборуду-
ют три проруби и шесть сходен. Будет 
организовано дежурство оперативных 
служб: скорой помощи и МЧС. Удалось 
согласовать вопрос с магнитогорской 
епархией – по благословению епископа 
Зосимы иордани будут освящены. Вход 
на территорию гребной базы останется 
платным – стоимость входного билета 
для взрослых составит 100 рублей, для 
детей с 10 до 14 лет и пенсионеров 
при предъявлении удостоверения – 50 
рублей. Для детей до 10 лет в сопро-
вождении родителей, участников ВОВ, 
почетных жителей города, героев РФ 
и СССР, ликвидаторов Чернобыльской 
аварии и аварии на производственном 
объединении «Маяк» вход будет бес-
платным.

На финальном заседании 2020 года члены общественной палаты  
утвердили новый состав и избрали председателя

Роспотребнадзор дал добро

Приём по вопросам, связанным с недвижимостью.
Бесплатные консультации.
Агентство недвижимости «Выбор»
Ул. Ломоносова, 28.
Телефон для предварительной записи 583-584.
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Сергей Бердников, Александр Морозов

ю-в 1...2 м/с
727 мм рт. ст.

7 Вс -19°...-8°  
ю-з 3...8 м/с
728 мм рт. ст.

Пн -22°...-17°  
ю-з 0...1 м/с
731 мм рт. ст.Такое место среди 

регионов России заняла 
Челябинская область 
по динамике оформлен-
ных гражданами микро-
займов «до зарплаты».

Вт -13°...-12°

Цифра дня Погода


