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За рулём Соглашение

Научный цвет
В челябинском Южно-Уральском государствен-
ном университете состоялось подписание согла-
шения о консорциуме. В объединение вошли три 
вуза Челябинской области, в том числе Магнито-
горский государственный технический универси-
тет имени Г. И. Носова, и один научный центр.

Соглашение подписали ректор Южно-Уральского госу-
дарственного университета Александр Шестаков, ректор 
Челябинского государственного университета Сергей 
Таскаев, ректор Магнитогорского государственного тех-
нического университета им. Г. И. Носова Михаил Чукин и 
директор Южно-Уральского научного центра минералогии 
Уральского отделения Российской академии наук Валерий 
Удачин.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, 
вузы, вошедшие в консорциум, по итогам мониторинга 
эффективности деятельности образовательных органи-
заций, который проводит Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации, имеют очень сильные 
позиции по направлениям научно-исследовательской и 
международной деятельности.

Как предусмотрено соглашением, коллегиальными 
органами управления консорциума являются координа-
ционный совет и научно-технический совет.

Основной задачей деятельности координационного 
совета является координация деятельности участников 
консорциума в решении текущих и перспективных задач 
его развития.

Координационный совет возглавит председатель – 
первый заместитель губернатора Челябинской области 
Ирина Гехт, которая курирует реализацию на Южном Урале 
государственной политики в сфере образования. Научно-
технический совет консорциума объединит научный 
цвет Челябинской области, что обеспечит координацию 
работы научных подразделений участников консорциума 
при выполнении комплексных задач и инновационных 
проектов.

Среди приоритетных тематических направлений уже 
сейчас выделены  «Цифровая индустрия», «Экология» и 
«Материаловедение».

Консультации

В дистанционном режиме
График дистанционной работы в депутатских  
центрах Магнитогорского местного отделения 
партии «Единая Россия»

25 января с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём 
по юридическим вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Анто-
нович Цаль, юрист. Звонить в часы приёма по телефону 
21-76-96.

25 января с 17.00 до 18.30 – дистанционный приём 
Александра Леонидовича Мясникова, депутата МГСД 
по 21 округу. Звонить в часы приёма по телефону 8-932-
300-11-25.

26 января с 14.00 до 16.00 – дистанционный приём 
по пенсионным вопросам ведёт Елена Викторовна Бог-
дановская, заместитель начальника Пенсионного фонда. 
Звонить в часы приёма по телефону 24-30-61.

27 января с 17.00 до 19.00 – дистанционный приём 
Сергея Александровича Ненашева, депутата МГСД по 
31 округу. Звонить в часы приёма по телефону 25-11-66.

27 января с 15.00 до 17.00 – дистанционный приём 
по юридическим вопросам ведёт Надежда Геннадьевна 
Нуржанова, юрист. Звонить в часы приёма по телефону 
24-30-61.

28 января 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.

28 января с 15.00 до 16.00 – дистанционный приём 
Тамары Анатольевны Ереклинцевой, депутата МГСД 
по 15 округу. Звонить в часы приёма по телефону 8-351-
901-88-31.

Хоккей

За три недели января в городе 
выпало 40 мм снега – две месяч-
ных нормы! Несмотря на то, что 
расчистка городских магистра-
лей проводится круглосуточно, 
на многих дорогах образовались 
глубокие колеи, резко повышаю-
щие риск ДТП. Одно неосторож-
ное движение, ямка, неправиль-
но выбранный скоростной ре-
жим – машину может развернуть 
и вынести из колеи на соседнюю 
или встречную полосу. 

Недавний пример: 18 января в 21.35 
напротив ТЦ «Стройдвор» по улице 
Советской, 160а 22-летний водитель, 
управляя автомобилем Skoda Octavia, 
совершил наезд на электроопору. Одной 
из причин аварии стало состояние 
дорожного полотна. По данным Госав-
тоинспекции, водитель ехал по улице 
Советской в сторону улицы Доменщиков 
в средней полосе со скоростью 40–50 ки-
лометров в час. Во время перестроения 
автомобиль занесло, чтобы избежать 
столкновения с другими машинами, 
автомобилист вывернул руль вправо 
и – въехал в электроопору. Молодой че-
ловек не пострадал, а вот его пассажир, 
по данным очевидцев, сейчас находится 
в больнице. Ещё одна авария произошла 
20 января в 23.50. КАМаз двигался по 
улице Вознесенской, возле дома № 33 на 
колее грузовик занесло, он вылетел за 
пределы дороги и въехал в столб.

Всего в текущем году с 1 по 21 января 
на территории города зарегистрирова-
но 374 ДТП, в том числе семь аварий 
с пострадавшими, в которых восемь 
человек получили ранения. В сравнении 
с уровнем прошлого года аварийность 
снизилась на 18,5 процента. Снижение 
числа ДТП с пострадавшими составляет 
70 процентов: за аналогичный период 
прошлого года было зафиксировано 23 
ДТП с пострадавшими, в которых ране-
ния получили 25 человек. 

– Несомненно, погодная обстанов-
ка внесла коррективы, – отметили в 

Госавтоинспекции. – Регистрируем в 
среднем по 15 аварий в день. Самое 
большое число ДТП зафиксировано 
21 января – 32 дорожно-транспортных 
происшествия. Авария на улице Со-
ветской, произошедшая 18 января, 
– яркий пример. Там действительно 
серьёзная колея, автомобиль занесло. 
В такой ситуации машина становится 
неуправляемой, может развернуться, 
вылететь на встречную полосу. Наши со-
веты автолюбителям: в первую очередь, 
выбирать скорость движения с учётом 
дорожной обстановки. В соответствии 
с пунктом 10.1 ПДД, водитель должен 
вести транспортное средство со ско-
ростью, не превышающей установлен-
ные ограничения, учитывая при этом 
интенсивность движения, особенности 
состояния транспортного средства и 
груза, дорожные и метеорологические 
условия, в частности, видимость в на-
правлении движения. Скорость должна 
обеспечивать водителю возможность 
постоянного контроля над движением. 
При возникновении опасности, которую 
водитель в состоянии обнаружить, он 
должен принять возможные меры для 
снижения скорости, вплоть до полной 
остановки.

Пешеходам тоже советуют 
быть осторожнее, ведь 
на заснеженной дороге 
тормозной путь автомобиля 
значительно увеличивается

Если человек вышел на пешеходный 
переход, не остановившись и не оценив 

безопасность, он рискует оказаться 
под колесами, даже если водитель 
предпринял все меры для того, чтобы 
затормозить. 

Попасть в сложную ситуацию на до-
роге во время снегопада может каждый, 
но, что радует – горожане не остаются 
равнодушными к чужим проблемам. 
Регулярно в социальных сетях появля-
ются посты благодарности за помощь в 
освобождении застрявшего автомобиля 
из снежного плена.

Что касается жалоб жителей на плохо 
очищенные проезды и дороги, в до-
рожном специализированном учреж-
дении уточнили: в первую очередь 
очищают центральные магистрали, 
межквартальные, сквозные проезды, 
территории посёлков, парки и скверы, а 
также пешеходные дорожки, тротуары 
и остановочные комплексы. Остальные 
участки – в порядке очерёдности. Обо 
всех проблемных местах, нуждающихся 
в расчистке, создающих неудобства для 
автомобилистов и пешеходов, можно 
написать в официальных группах адми-
нистрации города в социальных сетях. 
Информация о снежных завалах или 
непроходимых участках дороги должна 
содержать наименование улицы или 
проспекта с точными географическими 
или адресными ориентирами, фотогра-
фии приветствуются. Все обращения и 
жалобы передают специалистам. Также 
можно оставлять заявки на чистку дорог 
по телефону 20-80-77. А вот уборкой 
снега на внутриквартальных террито-
риях должны заниматься управляющие 
компании.

  Мария Митлина

Своя колея
Январские снегопады проверяют на прочность 
магнитогорских автовладельцев 
и дорожные службы города

Выиграв в четверг у рижского 
«Динамо» со счётом 5:3, «Ме-
таллург» одержал четвёртую 
победу подряд и наконец-то 
поднялся на третье место в Вос-
точной конференции КХЛ.

Наша команда набрала 63 очка, 
сравнялась по этому показателю с 
уфимским «Салаватом Юлаевым», но 
опередила его благодаря большему 
количеству побед в основное время. К 
тому же клуб из столицы Башкорсто-
стана провёл на две встречи больше 
Магнитки.

От занимающего второе место на 
Востоке «Авангарда» «Металлург» 
теперь отделяет всего одно очко, при 

этом омский и магнитогорский клубы 
сыграли одинаковое количество встреч 
– по 48.

Исход поединка с рижским «Динамо», 
которое перед визитом на Южный Урал 
обыграло в Казани лидера Восточной 
конференции «Ак Барс» (5:4 в овертай-
ме), решился в первом периоде, когда 
хозяева забросили три безответные 
шайбы – отличились Тэйлор Бек, Сергей 
Мозякин и Николай Прохоркин. После 
этого «Металлург» ослабил «хватку» и 
рижане в третьем периоде даже сокра-
тили отставание до минимума. Но победу 
наши хоккеисты всё-таки не упустили. 
Более того, на последней минуте луч-
ший снайпер в истории отечественных 
хоккейных чемпионатов Сергей Мозякин 
поразил пустые ворота гостей, которые 
заменили вратаря шестым полевым 
игроком, оформил дубль и набрал своё 
550-е очко в регулярных чемпионатах 
КХЛ за Магнитку. Автором четвёртой 

шайбы нашего клуба в этом матче стал 
Николай Кулёмин.

Главный тренер рижского «Динамо» 
Петерис Скудра не пресс-конференции 
очень эмоционально высказался о про-
блемах своей команды: «Так начинать 
матчи нельзя. Обидно, что в очередной 
раз, играя здорово, мы не взяли очки. 
Какая-то группа мазохистов у нас со-
бралась в этом году. Что поделать, будем 
работать…»

«Металлург» одержал шестую победу 
в семи матчах в наступившем году и 
значительно улучшил свои турнирные 
перспективы. До финиша регулярного 
чемпионата команде Ильи Воробьёва 
осталось провести двенадцать встреч. 
На следующей неделе Магнитка трижды 
сыграет на выезде: во вторник в Екате-
ринбурге с «Автомобилистом», в четверг 
– в Москве со «Спартаком», в субботу – в 
Хельсинки с финским «Йокеритом».

 Владислав Рыбаченко
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