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Патриотическое воспитание

Зональный центр 
возобновит работу
В Магнитогорске прошло заседание наблюдатель-
ного совета, на котором присутствовали замести-
тель главы города Александр Хохлов, представи-
тели управления образования администрации 
города, руководители ДОСААФ и председатель 
исполнительного комитета местного отделения 
партии «Единая Россия» Дмитрий Синютин.

На встрече обсудили возобновление работы зонального 
центра подготовки граждан к военной службе и военно-
патриотического воспитания города и его взаимодействие 
с ММО ВПП «Единая Россия».

– Магнитогорский центр стал первым в регионе, – рас-
сказал руководитель зонального центра Евгений Болот-
ский. – Благодаря его созданию в нашем городе военно-
патриотическим воспитанием планируется охватить 
большее количество человек.

В зональном центре молодые люди смогут заниматься в 
различных секциях и осваивать полезные навыки, чтобы 
прийти на призывной пункт уже полностью подготовлен-
ными. Посещать его могут горожане как допризывного 
возраста, так и более старшие.

Также Евгений Болотский рассказал об открытии на-
бора на такие военно-учебные специальности, как радио-
техники, водители маломерных судов и аэродромного 
подвижного агрегата. 

– Ежемесячно «Единая Россия» проводит мероприятия 
по привлечению подрастающего поколения к здоровому 
образу жизни, помощи ветеранам и другим важным и ин-
тересным делам, – прокомментировал Дмитрий Синютин. 
– Планируем подключать молодёжь и к участию в работе  
зонального центра ДОСААФ.

В ходе заседания было принято решение о включении 
Дмитрия Синютина в состав наблюдательного совета. Заме-
ститель главы города отметил, что  готовится соглашение 
о взаимодействии зонального центра подготовки граждан 
к военной службе и военно-патриотического воспитания 
города Магнитогорска с ВПП «Единая Россия», которое 
будет подписано в торжественной обстановке после про-
работки всех юридических моментов.

Здравоохранение

С заботой о своём здоровье
Горожан, чей год рождения попадает в 2017-м 
под диспансеризацию, приглашают на обсле-
дование. 

– С 2013 года в России проводится бесплатная дис-
пансеризация застрахованных в системе обязательного 
медицинского страхования граждан старше 21 года, – рас-
сказала на аппаратном совещании начальник управления 
здравоохранения Елена Симонова. –  Пройти её можно в 
поликлинике по месту жительства. Обследование прово-
дится в два этапа – обязательное и по его результатам – 
рекомендованное дополнительное. 

В 2016 году 52679 магнитогорцев осмотрены врачами 
в рамках диспансеризации.  Более внимательны к своему 
здоровью женщины, они составили 58,3 процента обсле-
дованных. Треть, а это больше 16 тысяч человек, можно 
назвать здоровыми: у них не установлено хронических 
неинфекционных заболеваний.  Ко второй группе здоровья, 
как имеющих факторы риска возникновения хронических 
заболеваний, отнесли 28 процентов прошедших диспансе-
ризацию. В третьей группе 41 процент обследованных: это 
горожане, чьё здоровье требует диспансерного наблюде-
ния. У 6508 человек определили заболевание, о котором 
раньше они не знали. На учёт к специалистам поставлено 
5656 человек. На дополнительное обследование направ-
лено 8810 магнитогорцев. Санаторное лечение рекомен-
довано 6239 горожанам. 

Среди основных факторов, отрицательно влияющих на 
состояние здоровья, медики отмечают нерациональное 
питание, курение, повышенный уровень давления, низкую 
физическую активность. 

С начала года диспансеризацию прошли 21858 человек, 
хотя по плану – 71546.  Главной причиной столь низкой 
явки Елена Симонова назвала слабую  мотивацию. И при-
звала тех, кто по году рождения может воспользоваться 
услугами врачей, найти время для своего здоровья и прой-
ти диспансеризацию.

Под диспансеризацию в 2017 году попадают граждане, 
родившиеся в 1921, 1924, 1927, 1930, 1933, 1936, 1939, 1942, 
1945, 1948, 1951, 1954, 1957, 1960, 1963, 1966, 1969, 1972, 
1975, 1978, 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996 годах.

 Ольга Юрьева

На площади Народных гуляний девятого мая со-
стоится «Бал Победы»

Два дня – в четверг и пятницу 
13 и 14 июля – над Магнитогор-
ском будут кружить сверхзву-
ковые МиГи под управлением 
авиационной группы высшего 
пилотажа Военно-воздушных 
сил России «Стрижи».

Взрослые горожане помнят, как с 
десяток лет назад поздравлять Магни-
тогорск с Днём металлурга прилетали 
лучшие лётчики страны и мира. По-
том, кажется, после авиакатастрофы 
на подобном празднике в одном из 
городов, традиция была подзабыта. Но 
к 85-летию Магнитогорского метал-
лургического комбината руководство 
предприятия приняло решение: го-
рожане должны снова увидеть в небе 
красивейшие МиГи фирменной окраски: 
бело-красный фюзеляж с синим изо-
бражением стрижа – быстрой птицы, 
стремительно штурмующей небо. 

В прошлом году «Стрижи» отметили 
юбилей – четверть века в небе. Хотя, 
если копнуть глубже, история лётной 
эскадрильи имеет куда более богатую 
историю. Авиационная группа высше-
го пилотажа Военно-воздушных сил 
Российской Федерации была сформи-
рована шестого мая 1991 года на базе 
234-го гвардейского Проскуровского 
авиаполка из лучших лётчиков подмо-
сковной авиабазы Кубинка, которая, в 
свою очередь, является частью Центра 
показа авиационной техники имени 
Ивана Кожедуба. Выполнять сложней-
шие групповые и одиночные фигуры 
высшего пилотажа решено было на 
сверхзвуковых высокоманевренных 
истребителях МиГ-29 – красе и гордости 
Военно-воздушных сил страны. 

Базой для «Стрижей» стал легендар-
ный подмосковный аэродром Кубинки, 
лётчики которой первыми в Советском 
Союзе освоили одиночный и групповой 
высший пилотаж на реактивных ис-
требителях, ещё 1 Мая 1946 года гордо 
пройдя над Москвой в строю парадного 
расчёта. По сей день Кубинка известна 
как школа № 1 пилотажного мастерства 
в России. По сути, цель создания групп 
пилотажного мастерства – демонстра-
ция возможностей самолётов и лётчи-
ков, а также участие в военных парадах 
– как часть торжественной программы 
к общероссийским праздникам страны. 
Кроме того, лётчики Кубинки эскорти-
ровали глав нашего и других государств, 
а также борты с первыми космонавтами 
Советского Союза. 

Участвуя в международных авиакос-
мических салонах, советская военная 
техника и её пилоты приводили ино-
странцев в неизменный восторг. 

В 1990-м перед лётчиками эскадрильи, 
летающей на МиГах, была поставлена 
задача освоить полёт плотным строем в 
составе шести самолётов – собственно, 
с тех пор та самая «шестёрка» и есть 
группа «Стрижи». Уже за два года после 
официального формирования группа 
дала 50 выступлений на воздушных 
праздниках и официальных  показах в 
Кубинке и по многим городам России. 
А были ещё и поездки за границу: по-
лёты в Швеции, участие в грандиозном 
воздушном празднике на авиабазе 
Реймс, проводившемся в честь 50-летия 
прославленного полка «Нормандия-
Неман». По итогам 1993 года «Стрижи» 
признаны лучшей авиационной группой 
высшего пилотажа в мире. 

Начало нового тысячелетия обновило 
ряды «Стрижей» – фигуры высшего 
пилотажа в составе группы начал осваи-
вать Сергей Осяйкин – ныне командир 
группы, ведущий, гвардии подполков-
ник. Для нас важна и ещё одна сторона 
биографии Сергея Осяйкина – то, что на-
чалась она в Магнитогорске, где Сергей 
родился. И собственным примером до-
казал: нет ничего невозможного, стоит 
только мечту сделать целью.

Сергей Осяйкин и его «Стрижи» про-
демонстрируют в небе над Магниткой 
большую программу с полным репер-
туаром фигур и порядков высшего пи-
лотажа: «пирамида», «молот», «звезда», 
«стрела», «крест», «крыло» и десятки 
других. А после лётчики поднимутся 
на главную сцену Дня металлурга-2017 
в «Арене-Металлург» и поздравят ме-
таллургов. А они, в свою очередь, будут 
аплодировать тем, кому вот уже 26 лет 
аплодирует весь мир. 

 Рита Давлетшина

Высший пилотаж

В Магнитку вновь 
летят «Стрижи»
В качестве подарка к Дню металлурга 
горожане получат грандиозное авиашоу
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