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Реакция

Нерасчётливая ставка
Ракетный удар США по Сирии 

вызвал удивление многих рос-
сиян. В том числе и выскопостав-

ленных, радовавшихся избра-
нию Дональда Трампа.

Удар армии Соединенных Штатов 
по авиабазе Шайрат в сирийской 
провинции Хомс продолжался около 

четверти часа. В сторону военного аэродрома правитель-
ственных сил официального Дамаска было выпущено 
более полусотни крылатых ракет «Томогавк». Жертвами 
авиаудара США стали семь человек, среди которых есть 
мирные жители.

Журналисты редакции «Эхо Москвы» попытались 
взять комментарии у людей, которые долгое 
время твердили своим избирателям, что 
Трамп – «наш». Многие из них оказались 
недоступны или не пожелали давать объ-
яснений. В частности, Владимир Жири-
новский обещал прислать комментарии, 
но не сделал этого. Между тем, в честь 
победы нового американского прези-
дента Владимир Вольфович устроил 
целую вечеринку с шампанским. С чем 
была связана такая радость, сказать 
сложно.

Суд да дело

Быстрые деньги – недолгая радость
Перед судом предстанут члены ОПГ из Магни-
тогорска, которые обвиняются в незаконном 
обороте контрафактного алкоголя.

За год «работы» злоумышленники получили прибыли 
около 32 миллионов рублей, сообщает пресс-служба про-
куратуры Челябинской области.

По версии следствия, учредитель ООО «Тост Групп» 
создал на территории Магнитогорска организованную 
группу, разработал и довёл до соучастников план, в соот-
ветствии с которым они с сентября 2015-го по 19 февраля 
2016-го приобретали у неустановленных лиц алкоголь, 
оклеенный поддельными федеральными марками и 
оформленный незаконно используемыми товарными 
знаками.

Кроме того, злоумышленники приобретали в России и 
Казахстане этиловый спирт, пустые бутылки, этикетки с 
наименованиями алкогольной продукции, пробки и под-
дельные федеральные спецмарки. Используя нелицензи-
рованное оборудование, они смешивали воду с этиловым 
спиртом. Жидкость разливали в бутылки, наклеивали 
этикетки и реализовывали.

В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В 
обеспечение гражданского иска наложен арест на день-
ги и имущество обвиняемых на 16 миллионов рублей. 
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд 
Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Охрана труда

Взаимовыгодный процесс
Строительство – самая травмоопасная отрасль 
экономики в России, сказала вице-премьер 
Ольга Голодец на Всероссийской неделе охра-
ны труда.

А министр труда и соцзащиты Максим Топилин уточнил 
– каждый пятый несчастный случай именно на стройке.

В целом же за последний год число несчастных случаев 
на производстве снизилось на 14 процентов, а с 2012 
года – в полтора раза. Более того, показатели смертности 
на производстве снизились до показателей Евросоюза. А 
если сравнивать со странами БРИКС, то мы выглядим ещё 
лучше. В России низкие показатели, по словам Топилина, 
достигнуты благодаря многосторонней работе, в том 
числе за счёт повышения штрафов для работодателей за 
несоблюдение норм охраны труда.

Сейчас на повестке дня еще одна чрезвычайно важная 
тема – профилактика профзаболеваний, пишет «Россий-
ская газета». «Наше законодательство по страхованию 
от несчастных случаев и профзаболеваний, в части вы-
являемости профзаболеваний, практически не работает. 
Мы знаем это и обсуждаем с социальными партнёрами, 
как эту ситуацию поменять», – сказал министр труда Рос-
сии. И добавил, если удастся сформулировать и создать 
такие страховые механизмы, которые бы побуждали 
работодателя и работника определять, как те или иные 
факторы на предприятии влияют на здоровье и выяв-
лять изменения на самых ранних стадиях, то получится 
купировать риски, категорически изменить показатели 
смертности, заболеваемости.

Работодателям самим должно быть выгодно выявлять 
профпатологии у сотрудников на ранних стадиях. Во-
первых, в этом случае они смогут сократить издержки, 
связанные с больничными листами. Во-вторых, у них 
не будет необходимости содержать дополнительный 
персонал, который набирают как раз на случай болезни 
других работников, чтобы подстраховать производствен-
ный процесс.

Молодёжный форум «Шаг в будущее» 
прошёл на базе оздоровительного центра «Уральские зори»

Думай по-новому!

Активная программа школь-
ников нескольких регионов 
России началась с экскурсий по 
Магнитогорску и металлурги-
ческому комбинату. А вечером 
7 апреля в санатории «Юбилей-
ный» состоялось торжествен-
ное открытие форума – с танца-
ми, торжественными речами и 
улыбающимся глобусом. 

Форум собрал детские общественные 
объединения субъектов Уральского 
федерального округа. Ребята в синих 
куртках представляли Тюменскую об-
ласть, молодёжь Югры и Екатеринбурга 
выбрала белые футболки. Команда Кур-
ганского региона предпочла зелёный, а 
Пермь и Челябинск – чёрный цвет. 

Волонтёры энергично танцевали под 
песню о сибирских холодах, которые не-
возможно забыть. Демонстрировались 
фотографии из прошлого. Ведь форум 
уже второй. Первый состоялся в 2015 
году в Ханты-Мансийском автономном 
округе. 

– Молодёжь имеет право на своё 
мнение, –  заявил уполномоченный по 
правам ребенка и председатель коор-
динационного совета форума Игорь 
Мороков, уточнив, что некоторые слиш-
ком пренебрежительно думают о детях. 
В ходе выступления он привёл цитату 
замечательного писателя, француза и 
лётчика Экзюпери: «Большого глазами 
не увидать. Зорко лишь только сердце». 
И пожелал всем большого и зоркого 
сердца – детям и взрослым в нашей 
стране и на всей планете. 

Уполномоченная по правам ребёнка 
в Челябинской области Ирина Буто-
рина отметила, что на форуме будет 

обсуждаться, в том числе, профессио-
нальный рост и будущее ребят. Кстати, 
после экскурсии на ММК некоторые 
задумались о профессиях, связанных с 
металлургией.  

Заместитель главы администрации 
Магнитогорска Вадим Чуприн заверил 
подростков, что взрослые, вышедшие 
на сцену, душой ушли от них не очень 
далеко. 

– Мы тоже были активистами, – сказал 
он. – Тогда молодежная организация 
называлась комсомолом. Без хорошей 
молодежной организации, в том числе 
и школьной, невозможно воспитать 
настоящую личность, патриота, граж-
данина. Вы уже сейчас учитесь видеть 
в жизни хорошее, бороться с неспра-
ведливостью. Успешной работы! Не со-
мневаюсь, что будет интересный обмен 
мнениями, опытом. Появятся новые 
идеи, мысли. А вы все получите заряд 
эмоций, оптимизма, появится желание 
двигаться вперёд. 

Старший менеджер группы социаль-
ных программ ОАО «ММК» Егор Кожаев 
передал собравшимся поздравления от 
администрации комбината, генераль-
ного директора и председателя совета 
директоров Виктора Рашникова. 

– Считаем это мероприятие очень 
серьёзным, – отметил Егор Констан-
тинович. – Всё, что делается для детей 
и вместе с детьми, имеет приоритет в 
социальной политике Группы компаний 
ОАО «ММК». Желаю вам удачи, плодо-
творной работы и обзавестись новыми 
знаниями, друзьями, продолжать уже 
вне данного мероприятия общаться и 
обсуждать то, что вас волнует. 

– Название форума «Шаг в будущее» 
очень символично, –  подчеркнул на-
чальник управления образования Маг-

нитки Александр Хохлов. – Хочу, чтобы 
наше будущее было светлым, счастли-
вым. И думаю, что несколько дней, про-
веденных на форуме, покажут, что у нас 
есть это будущее, именно такое.

После открытия форума подростков 
ждала работа в секциях. Обсуждали 
национальную стратегию действий в 
интересах детей, говорили о российском 
движении школьников и самоуправле-
нии. Спорили об имидже современного 
лидера и ораторском искусстве. Были и 
секции другой направленности. Напри-
мер, Ульяна Зинова поделилась с ребя-
тами опытом работы центра психолого-
педагогической и медицинской помощи 
Магнитогорска. Темой разговора стало 
насилие и жестокое обращение с детьми. 
Также шла речь о городской программе 
формирования жизненных ценностей 
у подростков.

– Эта программа сейчас реализуется 
во всех образовательных учреждения 
нашего города, – отметила Ульяна 
Александровна. – На секции принято 
решение о реализации программы на 
территории всей Челябинской области 
и Уральского федерального округа. Это 
здорово! 

И кто сказал, 
что современные подростки – 
неграмотные бездельники, 
у которых нет цели в жизни? 
На форуме я убедилась в обратном

 В заключение отмечу, что девизом 
форума были две хорошие фразы: «Ду-
май по-новому! Делай с душой!» У под-
ростков это пока получается…

  Татьяна Бородина

Фоторепортаж смотрите  
на сайте magmetall.ru


