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Активный и спортивный образ 
жизни для сотрудников горно-
обогатительного производства 
не пустой звук. Со спортом здесь 
дружат давно и серьёзно.

А много ли предприятий могут похва-
статься собственным спортивным залом 
для работников, в котором можно поза-
ниматься после смены? ГОП, к примеру, 
может. Более того, до пандемии спор-
тивная активность помогала не только 
укреплять здоровье сотрудников, но и 
сплачивать коллектив. Участвовали и 
в гонках на картах, и в турнирах по би-
льярду, и в волейбольных баталиях. Так 
что прошедший накануне Дня защит-
ника Отечества турнир по настольному 
теннису среди руководителей горно-
обогатительного производства стал 
по-настоящему долгожданным. 

– Весьма кстати, что меры по ковиду 
были ослаблены, – подчеркнул специ-
алист инженерно технической группы 
ГОП Максим Лисовский. – Надеемся, что 
пандемия закончится, и появится воз-
можность проводить больше спортив-
ных  мероприятий с большим числом 
участников.

Всего было восемь претендентов 
на победу. Среди них начальник ГОП 
Андрей Полинов и его заместители 
Наиль Хасанов и Александр Окулов. А 
также руководители пяти цеховых под-
разделений: начальник рудника Вадим 
Зиганшин, начальник цеха подготовки 
аглошихты Вячеслав Калинин, испол-
няющий обязанности начальника агло-
мерационного цеха Вадим Тимофеев, 
начальник рудообогатительной фабри-
ки Олег Барбул и начальник дробильно-
обжигового цеха Олег Петров. 

И хотя профессиональных тенниси-
стов среди участников турнира не было, 
все они со спортом на ты. Кто-то больше 
увлекается плаванием, кто-то лёгкой 
атлетикой, а кто-то и настольным тен-
нисом. Потому что, как отметил Андрей 
Полинов, руководитель на комбинате 
должен быть примером во всём: и в ра-
боте, и в активном образе жизни.

– Благодаря усилиям руководства 
ПАО «ММК», правильной профилакти-
ке смогли сохранить силы, выстоять 
перед эпидемией и своим соревнова-
нием должны показать, что никакие 
трудности не страшны, – рассказал 
Андрей Полинов. – Турнир – это прежде 
всего сплочение коллектива. Нужно 
чувствовать помощь друг друга, а это 
возможно только в спорте. Тем более, 
занятия спортом – один из способов 
прийти в форму. И, конечно же, это не-
формальная обстановка, где можно по-
общаться с коллегами. В спортзале все 
равны, поэтому многие вопросы проще 
решаются.

Восемь участников были разбиты 

на пары согласно жеребьёвке. Победи-
тель Вячеслав Калинин сыграл в трёх 
партиях. В первой одолел соперника со 
счётом 15:12, во второй – 15:8 и в финале 
выиграл со счётом 15:6. 

– Первый турнир после тяжелого 
года, – рассказал победитель. – Решили 
возобновить спортивные соревнова-
ния, которые периодически проводим 

коллективом руководителей цехов ГОП. 
Спартакиада открылась турниром по 
настольному теннису. Все любители, 
конечно, нет профессионалов. Но при-
шлось понервничать, чтобы завоевать 
кубок. Хорошая атмосфера, прекрасный 
коллектив, всё было замечательно. На-
деюсь, теперь хотя бы раз в месяц будем 
встречаться на турнирах.

На портале Госзакупок опу-
бликован электронный аук-
цион по выбору подрядчика 
для проведения работ 
по развитию автомати-
зированной системы 
фотовидеофиксации 
нарушений правил 
дорожного движения. 
Заказчиком выступает 
государственное казён-
ное учреждение Челя-
бинской области «Центр 
обработки вызовов 
Системы 112 – Безопасный 
регион». Работы необходи-
мо будет выполнить к 
30 сентября текущего года. 

К пяти функционирующим на 
территории города постам видео-
фиксации нарушений правил до-
рожного движения прибавится ещё 
семь на перекрёстках: проспекта 
Карла Маркса и улицы Грязнова, 
улиц Московской и Николая Шиш-
ки, Советской и 50-летия Магнит-
ки, Казачьей переправы и шоссе 
Космонавтов, проспекта Ленина и 
улицы Московской, проспекта Кар-

ла Маркса и улицы Бориса 
Ручьева и на улице Зеленцова, 7. Ка-
меры будут выявлять превышение 
скорости, проезд на запрещающий 
сигнал светофора, невыполнение 
требования ПДД об остановке 
перед стоп-линией и нарушение 
требований дорожного знака 3.4 
«Движение грузовых автомобилей 
запрещено». 

– Всем занимается область, места 
расстановки камер согласовыва-
лись с областным ГИБДД, – уточнил 
начальник управления граждан-
ской защиты населения Олег Же-
стовский.

Помимо камер, предназначен-
ных для обеспечения контроля   

дорожного движения, на каждом 
посту видеонаблюдения по линии 
ГИБДД должны будут установить 
две дополнительные стационарные 
видеокамеры, не входящие в состав 
технических средств автоматиче-
ской фото-видеофиксации нару-
шений ПДД. Их планируют исполь-
зовать для охраны общественного 
порядка и контроля обстановки на 
улично-дорожной сети.

Добавим, с 1 марта 2021 года 
на российских дорогах появится 
новый информационный знак 
6.22 «Фотовидеофиксация» для 
обозначения мест возможного 
применения работающих в авто-
матическом режиме стационарных 

камер фотовидеофиксации. Он 
заменит существующие таблички 
8.23 «Фотовидеофиксация» и смо-
жет применяться самостоятельно, 
тогда как старый устанавливался 
вместе с другими знаками или со 
светофорами.

Ранее ПДД требовали установки 
информационных табличек на 
дорогах перед каждым стационар-
ным видеокомплексом. По новым 
правилам, вне населенных пунктов 
знак 6.22 «Фотовидеофиксация» 
будет стоять на расстоянии 150–300 
метров до начала зоны контроля. 
В населённых пунктах достаточно 
будет установить знак на въезде 
со знаками 5.23.1 и 5.23.2 и 5.25 
(«Начало населенного пункта»), 
оповещая водителей о том, что на 
территории ведется работа автома-
тических средств фиксации наруше-
ний ПДД. На территории населён-
ного пункта камеры обозначаться 
не будут. А значит, и водители не 
будут знать, на каком конкретном 
участке ведётся видеофиксация, что 

позволит значительно повысить 
собираемость штрафов и затруд-
нит процесс обжалования поста-
новлений в ГИБДД. Водителям, не 
уверенным в своей дисциплиниро-
ванности, придётся полагаться на 
оповещения о камерах с устройств 
с GPS-приемниками. 

Постановлением Правительства 
РФ от 31 декабря 2020 года до-
рожный знак 6.22 «Фотовидеофик-
сация» вводится с 1 марта 2021 
года. Табличка 8.23 «Фотовидео-
фиксация» исключается из ПДД с 
1 сентября 2021 года. Переходные 
шесть месяцев предназначены 
для того, чтобы дорожные службы 
успели демонтировать таблички и 
установить знаки. Действие старого 
знака утратит силу с 1 сентября.

Кроме того, с 1 марта изменился 
порядок проведения технического 
осмотра автомобилей. Планиру-
ется, что автомобили с липовыми 
диагностическими картами также 
будут выявлять камеры видео-
наблюдения, сверяя номера про-
езжающих автомобилей с базой 
ЕАИСТО (единой автоматизиро-
ванной информационной системы 
технического осмотра).

 Мария Митлина

Да здравствует спорт!

Всевидящее око ГИБДД

Число ковидных ограничений 
постепенно снижается, и жизнь 
на Магнитогорском металлургическом 
комбинате возвращается в привычное русло

Уже через несколько месяцев камер 
фотовидеофиксации нарушений 
правил дорожного движения 
в Магнитогорске станет больше

Движение – жизнь

За рулём

Эхо праздника

От поколения к поколению
В избирательном округе № 32 прошла патрио-
тическая акция.

Поздравлять ветеранов боевых действий – давняя тра-
диция депутата МГСД Сергея Ушакова. Причём внимание 

уделяют не только ветеранам Великой Отече-
ственной войны, но и участниками военных 
кампаний в Афганистане, Чечне, перенявшим 
эстафету патриотического воспитания подрас-

тающего поколения.
Инициаторами очередной акции 

стали депутат МГСД по избира-
тельному округу № 32 Сергей 
Ушаков и президент благотвори-
тельного фонда «Попечитель-

ский совет ГБПОУ «МПК», по-
чётный экономист РФ Николай Даниленко. 
Подключились и студенты педагогического 
колледжа. 

Всего в акции приняли участие десять 
волонтёров, они разнесли три с половиной 
десятка подарков. Среди тех, кого поздравили студенты, 
был воин-интернационалист Дмитрий Швачко. Участник 
боевых действий в Афганистане рассказал ребятам, как 
проходила его служба. Передать слова поздравлений от 
Сергея Ушакова, членов попечительского совета коллед-
жа, совета обучающихся было предоставлено студентке 
гуманитарного отделения Ульяне Королёвой и студенту 
музыкально-эстетического отделения Илье Антилову – эти 
ребята своим примером на протяжении двух лет показыва-
ют, как можно успешно совмещать учёбу и волонтёрскую 
деятельность.

Конкурс

Прирождённый артистизм
Воспитанница магнитогорского центра помощи 
детям «Родник», учащаяся четвёртого класса 
Виктория М. победила в общенациональном 
конкурсе-ассамблее «Пушкин и будущее Рос-
сии», организованном центром духовно-
нравственного единения «Будущее».

Участниками конкурса, прошедшего в 
дистанционном формате, стали дети, остав-
шиеся без попечения родителей, и дети из 
многодетных семей. По словам организа-
торов, цель мероприятия – помочь ребятам 
раскрыть свои таланты, способствовать их 
личностному и профессиональному станов-
лению.

Виктория под руководством педагога Галины Бакировой 
подготовила выступление, которое было высоко оценено 
жюри. Магнитогорская школьница, продекламировавшая 
отрывок из поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила» и 
продемонстрировавшая свой прирождённый артистизм, 
заняла первое место в номинации «Добро».

Виктория – постоянная участница ежегодного городского 
конкурса среди детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Весна победы», КВНа, конкурсов «Праздник лета» и «Осен-
няя сказка». Девочка неоднократно принимала участие во 
всероссийских и областных конкурсах, она дипломант пер-
вой степени всероссийского конкурса детского творчества 
в номинации – конкурс рисунков и новогодних костюмов 
«Здравствуй, новый год!», организованного центром роста 
талантливых детей и педагогов «Эйнштейн».

Виктория М.
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