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Праздник

Консультации

В дистанционном режиме
Уважаемые магнитогорцы! С 31 мая по  
4 июня в депутатских центрах ММО партии «Еди-
ная Россия» пройдёт неделя приёмов родителей 
по вопросам материнства и детства, приуроченная 
к Международному дню защиты детей. 

Приёмы будут идти в дистанционном режиме.
31 мая с 11.00 до 12.00 – дистанционный приём по 

вопросам начисления детских пособий ведёт специалист 
управления социальной защиты населения. Звонить в часы 
приёма по телефону 24-30-61.

31 мая с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём по юри-
дическим вопросам, в том числе имущественным спорам и 
сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Антонович Цаль, 
юрист. Звонить в часы приёма по телефону 21-76-96.

31 мая  с 14.00 до 15.00 – дистанционный приём Вячес-
лава Юрьевича Евстигнеева, депутата ЗСЧО. Звонить в 
часы приёма по телефону 21-76-96.

1 июня с 13.00 до 15.00 – дистанционный приём по юри-
дическим вопросам, в том числе имущественным спорам и 
сделкам с недвижимостью, ведёт юрист Денис Антонович 
Цаль. Звонить в часы приёма по телефону 24-30-61.

1 июня с 18.00 до 20.00 – дистанционный приём Оксаны 
Юрьевны Самойловой, депутата МГСД. Звонить в часы 
приёма по телефону 8-982-100-18-83.

2 июня с 14.00 до 15.00 – дистанционный приём по 
вопросам опеки и попечительства ведёт Наталья Серге-
евна Юрченко, начальник отдела опеки и попечительства 
управления социальной защиты населения. Звонить в часы 
приёма по телефону 24-30-61.

3 июня с 9.00 до 10.30 – дистанционный тематический 
приём по вопросам социальной поддержки семьи и детей 
ведёт специалист управления социальной защиты населе-
ния Звонить в часы приёма по телефону 21-76-96.

3 июня с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём по 
юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела) 
ведёт Анна Андреевна Фёдорова, адвокат. Звонить в часы 
приёма по телефону 8-908-583-27-41.

3 июня с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём Андрея 
Борисовича Великого, депутата МГСД. Звонить в часы 
приёма по телефону 43-91-95.

3 июня с 16.00 до 17.00 – дистанционный приём Та-
тьяны Анатольевны Рядчиковой, главного акушера-
гинеколога города, депутата МГСД. Звонить в часы приёма 
по телефону 8-904-302-74-58.

3 июня с 17.00 до 19.00 – дистанционный приём Алек-
сандра Геннадьевича Маркова, депутата МГСД. Звонить 
в часы приёма по телефону 45-10-00.

4 июня с 11.00 до 12.00 – дистанционный приём по во-
просам  защиты прав несовершеннолетних ведёт  Анаста-
сия Сергеевна Косолапова, главный специалист отдела 
по делам несовершеннолетних. Звонить в часы приёма по 
телефону 24-30-61.

4 июня с 12.00 до 13.00 – дистанционный приём Вита-
лия Викторовича Бахметьева, депутата ГД РФ. Вопросы 
принимаются с 1 по 3 июня по телефону 49-59-68.

С 22 мая в Магнитогорске офи-
циально открыт пляжный сезон.

Решение о переносе традиционной 
даты открытия Центрального пляжа 
с 1 июня на неделю раньше принято 
из-за аномально жаркой погоды. Ну и, 
конечно, потому что территории готовы 
к приёму отдыхающих.

– Определены места массового от-
дыха для населения города у водоёмов, 
– рассказал начальник управления 
гражданской защиты населения Олег 
Жестовский. – Это Центральный пляж 
на территории парка у Вечного огня, 
Северный пляж в парке Ветеранов и 
прибрежная зона в парке отдыха «Лу-
коморье» на территории спортивного 
клуба «Металлург-Магнитогорск».

Установлен график работы пляжей: 
ежедневно с 10 до 22 часов. Организо-
вано дежурство матросов-спасателей 
и медицинских работников. Спасатель-
ные посты укомплектованы всем не-
обходимым оборудованием. Выделены 
места для купания детей – границы 
обозначены канатом, береговая линия 
в границах пляжа ограждена. 

На территории пляжей водолазы очи-

стили дно, проведена противоклещевая 
обработка территорий, имеются бесед-
ки, раздевалки, туалеты, урны. Дважды 
до открытия купального сезона и два 
раза в месяц в период купального сезона 
проводится лабораторный контроль ка-
чества воды по санитарно-химическим и 
микробиологическим показателям. 

Накануне открытия прошла про-
верка готовности центрального пляжа 
к купальному сезону межведомствен-
ной комиссией. Получено санитарно-
эпидемиологическое заключение о 
соответствии правилам и нормативам. 
На 31 мая запланирована проверка го-
товности к летнему купальному сезону 
двух других пляжей. 

Олег Жестовский напомнил, что купа-
ние вне трёх официальных пляжей за-
прещено. Такие территории обозначены 
информационными знаками, ведётся 
патрулирование сотрудниками город-
ского инспекторского отделения ГИМС 
МЧС России по Челябинской области, 
УМВД, поисково-спасательного отряда. 
Купание в неположенных местах опасно 
для жизни и наказуемо: по регионально-
му закону за это предусмотрен штраф от 
пятисот до двух тысяч рублей.

Песчаный берег, лёгкий бриз
Купальный сезон 

Профессиональный праздник 
солдат, прапорщиков и офицеров, 
охранявших наши рубежи, и тех, 
кто сейчас несёт нелёгкую службу, 
защищая самую протяжённую в 
мире границу – более 60 тысяч 
километров, всегда становится 
значимым событием в России.

Президент Владимир Путин неиз-
менно поздравляет пограничников с 
праздником, подчёркивая важность их 
службы:

– Сотрудники пограничных органов 
хранят верность славным боевым 
традициям своих предшественников, 
с огромным уважением относятся к 
ветеранам, чётко и грамотно решают 
ответственные задачи по обеспечению 
безопасности государственных границ, 
борьбе с международным терроризмом 
и транснациональной преступностью, 
нелегальной миграцией и наркоторгов-
лей, честно служат России. 

Декретом Совнаркома от 28 мая 1918 
года была учреждена пограничная охра-
на РСФСР. Тогда же было создано глав-
ное управление пограничной охраны, 
в которое перешли офицеры бывшего 
управления отдельного корпуса погра-
ничной стражи, охранявшего рубежи 
Российской империи.

День пограничника отмечают с 1958 
года по постановлению Совета Мини-
стров СССР. Празднование направлено 
на демонстрацию боевой мощи по-
граничных войск, а также на поднятие 
боевого духа офицеров, солдат и матро-
сов, исполняющих воинский долг перед 
страной на море и на суше.

На митинге у монумента «Тыл–
Фронту» собрались несколько сотен 
магнитогорцев, охранявших российские 
границы. Многие пришли с семьями. Те, 
кто добирался на автомобиле, украсили 
машины флагами России и пограничных 
войск. И, конечно же, все были в форме, 
а головы венчали зелёные береты и 
фуражки.

Пограничников поздравили заме-
ститель председателя городского со-
вета ветеранов Василий Муравицкий, 
участник боевых действий в Чечне 
Анатолий Иваншин, вице-президент 
региональной организации военно-
патриотического воспитания молодёжи 
«Союз ветеранов пограничной службы» 
Дмитрий Гаврилов. Они отметили, что 
погранвойска первыми принимают на 
себя удар, как это было в начале Вели-
кой Отечественной войны, а также по-
желали собравшимся здоровья, долгих 
лет и мирного неба над головой.

После этого состоялось награждение 
ветеранов пограничной службы благо-
дарственными письмами начальника 
пограничного управления ФСБ России 
по Челябинской области генерал-
майора Дмитрий Тишина.

Завершился митинг минутой молча-
ния, вовремя которой почтили память 
павших воинов, возложением цветов и 
гирлянды к Вечному огню.

В пятницу 28 мая в Магнитогорске у монумента «Тыл–Фронту»  
прошёл торжественный митинг, посвящённый Дню пограничника

«Я зелёную фуражку берегу»

Охрана природы

Экологический форум
Окончание. Начало на стр. 1

Общие инвестиции ПАО «ММК» в природоохран-
ную деятельность за этот период составили более 
24 млрд. рублей. Благодаря им валовые выбросы 
в атмосферу были сокращены почти на 15 тысяч 
тонн в год. Кроме того, был прекращён сброс про-
мышленных сточных вод в Магнитогорское водо-
хранилище.

Дальнейшему снижению техногенной нагрузки на 
окружающую среду будут способствовать значительные 
природоохранные инвестиции, запланированные в бли-
жайшие годы. В частности, будет построен комплекс новой 
коксовой батареи № 12, пуск которой позволит вывести 
из эксплуатации пять старых коксовых батарей и сокра-
тить валовые выбросы на 11350 тонн в год. Кроме того, в 
коксохимическом производстве будут реконструированы 
цех улавливания и переработки химических продуктов и 
биохимическая установка, что на 20 процентов повысит 
эффективность очистки коксового газа, снизит выбросы в 
атмосферу углеводородов коксохимического производства в 
три раза, позволит многократно улучшить очистку сточных 
вод на биохимической установке.

Помимо этого, будет построена новая доменная печь №11, 
которая позволит вывести из работы три старые доменные 
печи и тем самым сократит валовые выбросы на 6600 тонн 
в год; будет проведена реконструкция газоочистных уста-
новок сталеплавильного передела с утилизацией конвер-
терного газа, продолжатся мероприятия по рекультивации 
нарушенных земель, озеленению Магнитогорска, а также 
сохранению и повышению биологического разнообразия в 
Челябинской области.

XII международный форум «Экология» проходил 24–25 
мая в Московском центре международной торговли. Орга-
низатор мероприятия АНО «Общественный форум «Эколо-
гия», общественный совет которого возглавляет первый 
заместитель председателя Комитета Государственной Думы 
по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев. 
Форум прошёл при поддержке и участии Совета Федерации 
ФС РФ, Государственной Думы ФС РФ, Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ, Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования, других 
профильных министерств и ведомств, сообщает управление 
информации и общественных связей ПАО «ММК».
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