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Кошелёк

Траты на выпускной 
Эксперты подсчитали, во сколько родителям 
обойдётся школьный бал.

Стартовала пора школьных выпускных. Эксперты 
сервиса по поиску работы Superjob подсчитали, сколько 
в среднем россияне тратят на балы девятиклассников 
и одиннадцатиклассников. Цифры оказались внуши-
тельными.

Так, по данным сервиса, костюм, рубашка и обувь для 
праздничного вечера на выпускника 9-го класса будут 
стоить примерно 8,8 тысячи рублей. А платье и туфли 
для девочки можно приобрести за 8,4 тысячи рублей. 
На организацию выпускного вечера в 9-х классах со-
бирают в среднем 5,9 тысячи рублей. Выпуск из 11-го 
класса – мероприятие более серьёзное, а следовательно, 
и более затратное. Наряд юноши обойдётся родителям 
в среднем в 16 тысяч рублей, а девушки – в 15,5 тыся-
чи. Денежные сборы на выпускной вечер с родителей 
одиннадцатиклассников составят в среднем около 11,4 
тысячи рублей.

Понятно, что информация среднестатистическая. В 
Москве и Санкт-Петербурге эти цифры наверняка будут 
гораздо выше, а в регионах – ниже. Однако в семьях Челя-
бинской области данные статистики подтверждают. 

Соцподдержка

С доставкой на дом
Если вы видите, что вашим близким, знакомым 
или соседям трудно обходиться без посторонней 
помощи, встаёт вопрос: «Что нужно сделать и 
куда обратиться?» Причём чтобы эта помощь 
была постоянной. Универсальным решением 
является ваше обращение в муниципальное 
учреждение «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» Ленинского района 
Магнитогорска.

Почему именно туда? Во-первых, муниципальное учреж-
дение даёт гарантии качества, защиты персональных 
данных, отсутствия обмана и мошенничества. Социальные 
работники окажут помощь людям, которые по каким-
либо причинам попали в трудную жизненную ситуацию 
и потеряли способность самостоятельно справляться 
с возникшими проблемами в быту. Здесь не работают 
случайные люди. Все работники понимают, насколько 
тяготят их подопечных старость и болезни, искренне по-
могают людям, отдавая часть своей души.

Во-вторых, демократичные цены и возможность бес-
платного обслуживания. Так, например, если доход граж-
данина ниже 11637 рублей, то услуги, гарантированные 
государством, ему будут предоставлять бесплатно. Это 
касается несовершеннолетних, участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны. Тем, у кого пенсия пре-
вышает 1,5 величины прожиточного минимума, услуги 
могут быть предоставлены на условиях частичной либо 
полной оплаты.

В-третьих, спектр услуг очень разнообразный. Социаль-
ный работник купит и доставит на дом продукты питания, 
лекарственные средства, сопроводит в поликлинику, 
приготовит пищу, покормит, окажет помощь в сборе и 
оформлении документов на различные социальные льго-
ты и пособия и многое другое. Весь перечень услуг можно 
узнать, позвонив в центр. Для заключения договора на 
социальное обслуживание на дому необходимо написать 
заявление, предоставить копию паспорта, копии льготных 
документов (справка об инвалидности, удостоверения 
ветерана труда, ветерана ВОВ и другие), справку о состоя-
нии здоровья, справку о доходах. Социальный работник 
поможет в сборе документов.

Работа центра позволяет гражданам оставаться в при-
вычной домашней среде, стабилизировать состояние 
здоровья и продлить им комфортные условия жизни.

По всем вопросам необходимо обратиться по теле-
фону 22-05-40. Адрес: пр. Металлургов, 3/2, каб. № 2, 3. 
График работы: ежедневно с понедельника по четверг  
– с 8.30 до 17.30, пятница – с 8.30. до 16.15. Обеденный 
перерыв: с 12.00 до 12.45.

Знай наших!

Марина Данилова и Олег Ба-
торгин достойно представили 
первичную профсоюзную орга-
низацию Группы ПАО «ММК» на 
юбилейном XV всероссийском 
отраслевом фестивале автор-
ской песни «Мелодия души» 
(0+), состоявшемся в Железно-
горске Курской области.

Одновременно там же состоялся ещё 
один творческий фестиваль – «Под 
звуки нежного романса» (0+). Учреди-
телями масштабных отраслевых фести-
валей выступили фонд милосердия и 
духовного возрождения горняков и ме-
таллургов «Сплав», Центральный совет 
горно-металлургического профсоюза 
России и компания «Металлоинвест». 
Оба фестиваля были посвящены Дню 
России и 85-летию Курской области.

Оператор машин непрерывного литья 
заготовок кислородно-конвертерного 
цеха ПАО «ММК» Олег Баторгин и ин-
женер ООО «Автотранспортное управ-
ление» Марина Данилова завоевали 
право на поездку в Железногорск в 
августе прошлого года на фестивале ав-
торской песни «Перекликаются гитары, 
переплетаются сердца» (0+), который 
уже более двух десятилетий ежегодно 
организует профком градообразующе-
го предприятия. Конкуренция на рос-
сийском уровне оказалась острой – на 
отраслевое творческое состязание съе-
хались представители 17 предприятий 
горно-металлургического комплекса 
России, более 60 человек.

Тем большим поводом для гордости 
для коллег и всех земляков стало то, 
что оба представителя ППО Группы 
ПАО «ММК» вошли в число победите-
лей. Олег получил диплом лауреата и 
победителя фестиваля в номинации 
«Лучший автор стихов», Марина – в 
номинации «Лучший автор». Вместе с 
дипломами им вручили призы фести-
валя – статуэтки «Курский соловей». 
Кроме того, Олег Баторгин получил 
«Приз зрительских симпатий». Для 
него это не первые награды фестиваля 
«Мелодия души». Ранее Олег Баторгин 
уже побеждал в номинации «Лучший 
автор», признавался победителем в 
номинации «Лучший исполнитель», а 
также был отмечен специальным при-
зом «За лучшую песню о России».

Программа фестивальных дней 
была насыщена яркими событиями. 
Но предоставим слово магнитогорцам-
победителям, и первым из них вы-
скажется лауреат с серьёзным фести-
вальным опытом, и до этого с успехом 
защищавший в Железногорске честь 
родного комбината, а затем – бли-
стательная дебютантка, чей талант 
также был по достоинству оценён 
взыскательным жюри всероссийского 
отраслевого творческого конкурса.

Олег Баторгин:
– Встретились с Мариной Даниловой 

в аэропорту. Настроение прекрасное, ле-
тим в Москву. Добрались до Централь-
ного совета горно-металлургического 
профсоюза России неожиданно легко, 
что редко бывает в столице. К тому вре-
мени уже прибыли участники из Ново-
кузнецка, Выксы, Кулебаки, Качканара. 
Познакомились. До поезда общались, 
гуляли по Москве. Вечером на поезде 
отправились в Железногорск. Утром 
нас традиционно встречали железно-
горцы, как всегда, тепло и душевно.

Меня поразило то, что наши не про-
сто новые знакомые, а уже друзья из 
города Кулебаки, Вячеслав и Виталий, 
кузнецы по профессии, прилично игра-
ют на гитарах и сочиняют свои песни.

Особо хочется отметить уровень ор-
ганизации фестиваля, который видим 
каждый год и считаем достойным, от-
ношение первичной профсоюзной ор-
ганизации ПАО «Михайловский ГОК» во 
главе с председателем Игорем Козюхи-
ным. Каждый год поезд с участниками 
фестиваля Игорь Витальевич ранним 
утром встречает лично. И поздним ве-
чером после завершения мероприятия 
провожает обратно в Москву. Приятные 
воспоминания.

Конкурсная программа – это очень 
волнительно. По итогам составляется 
список участников гала-концерта. Сам 
гала-концерт – торжественное и кра-
сивое событие. Жюри оценило и наши 
выступления. Рад за Марину, что она 
справилась с волнением и выступила 
достойно. Самый волнующий момент 
– прощальный ужин и само прощание. 
Начинают уезжать участники фестива-
ля, которые уже стали нашими друзья-
ми, из близлежащих городов: Губкин, 
Липецк, Старый Оскол. Мы последние. 
В прошлый приезд в Железногорск 
думал, что это последняя поездка на 
фестиваль, о чём на прощании и сказал. 
Но судьба распорядилась иначе, чему 
очень рад. Потрясающий город, потря-
сающие люди, атмосфера – словами не 
передать.

Марина Данилова:
– На этот фестиваль ехала впервые, 

переживала. Но не было чужих, все 
быстро стали своими. Очень близкие 
по духу, талантливые, понимающие и 
поддерживающие друг друга. Интерес-
ные знакомства, общение. Особенно 
поразила директор фонда милосердия 
и духовного возрождения горняков и 
металлургов «Сплав» Людмила Алек-
сандровна Чиграй. Удивительная жен-
щина, она сопровождала нас из Москвы 
в Железногорск и обратно. Всех знает, 
всех помнит, к каждому найдёт подход, 
подскажет, решит возникающие про-
блемы. Восхищена её отзывчивостью, 
душевной теплотой, преданностью и 
фестивалю, и музыке, и вообще всей 
работе, которую она делает.

Дружеская атмосфера, потрясающе 
гостеприимные организаторы, всё про-
думано до мелочей, чтобы участникам 
было удобно и комфортно.

Нам с Олегом, представителям ММК, 
выпало завершать конкурсную про-
грамму «Мелодия души». А накануне, во 
время проведения конкурса романсов, 
мы, участники конкурса авторской пес-
ни, посетили санаторий «Горняцкий», 
где выступили перед отдыхающими. В 
этот же день состоялся и конкурс юмо-
ристической песни «Барды шутят» на 
базе отдыха «Гнань». Вечер завершился 
большим костром, песнями, гитарой 
по кругу.

Утро выдалось чудесное: для «ранних 
пташек» уже был готов горячий кофе. 
До отъезда в город осталось время 
прогуляться, полюбоваться природой, 
красивейшим озером. Впечатлила и 
экскурсия на смотровую площадку 
карьера Михайловского ГОКа.

Конкурсная программа оказалась 
сильной – в основном авторы песен, 
исполнителей гораздо меньше. Другие 
участники воспринимались не как кон-
куренты, а как друзья, хотелось, чтоб 
все выступили на «отлично». Конкурс 
шёл более трёх часов. Тяжело было вы-
ходить на сцену выступать последними. 
Представила свои песни «Мимолётное 
счастье» и «Живая струна». А сразу по-
сле конкурсной программы состоялся 
концерт Владислава Биткина – пред-
седателя жюри фестивалей «Мелодия 
души» и «Под звуки нежного романса». 
Можно было отдохнуть, расслабиться 
и просто наслаждаться потрясающим 
голосом Владислава. 

В эту ночь на базе, вторую и послед-
нюю, спать не хотелось – хотелось по-
быть с друзьями, пообщаться, попеть 
песни, услышать знаменитых курских 
соловьёв. И они нас порадовали под 
самое утро –  спели на рассвете. Утром 
– отъезд в город, где состоялся гала-
концерт с награждением дипломантов 
и лауреатов фестивалей. Когда мне 
вручили диплом и фигурку соловья, 
захотелось и плакать, и прыгать от сча-
стья. К фестивалю готовилась больше 
полугода – и вот он, мой соловей, у меня 
в руках. Рада была разделить победу с 
Олегом. В Магнитогорск из Железно-
горска полетели сразу два «курских 
соловья».

Благодарна профсоюзному комитету 
за этот праздник, за доверие и честь 
представлять любимый город. Магни-
тогорск, город не менее суровый, чем 
Челябинск, показал, что может быть 
сильным, мужественным, надёжным и 
в тоже время лиричным, романтичным 
и загадочным. Мы с Олегом ему в этом 
помогли.

  Елена Лещинская

Соловьи прилетели
Магнитогорцы привезли из Курска дипломы лауреатов и памятные призы

Марина Данилова Олег Баторгин


