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Акция

В честь важной даты первич-
ная профсоюзная организация 
Группы ПАО «ММК» организова-
ла флешмоб около монумента 
«Тыл–Фронту». 

Учащиеся школ и колледжей пришли 
с белыми шарами. В небо выпускали 
именно их. Хотя были и настоящие го-
луби, сначала в честь Дня мира взлетели 
они. Девчонки и мальчишки сделали и 
бумажных птиц. Одну, кстати, подарили 
руководителю профсоюза металлурги-
ческого комбината Борису Семёнову. 

– Для Магнитогорска это уже тра-
диция, – отметил Борис Михайлович. 
– Правда, обычно Международный 
день мира отмечается в школах. Ре-
шили в этот раз организовать более 
масштабную акцию. Ведь в этом году 
Организация Объединённых Наций 
проводит День мира под лозунгом 
70-летия Всеобщей декларации прав 
человека. Она провозглашает право 
на труд, отдых, достойную жизнь, на 
социальное обеспечение, образование. 
Соблюдение всех этих прав отстаивают 
профсоюзы во всём мире. Так что мы не 
могли остаться в стороне. 

Именно 21 сентября Генеральная 
Ассамблея ООН объявила днём укре-
пления мира между всеми странами 

и народами, отказа от насилия и пре-
кращения огня. Всем государствам 
было предложено воздерживаться от 
проведения военных действий в этот 
день. А символом по уже сложившейся 
традиции считается голубь. Напомню, 
что эмблему с этой птицей в 1949 году 
нарисовал знаменитый Пабло Пикассо 
для Всемирного конгресса сторонников 
мира, проходившего в Париже и Праге. 

Ежегодно 21 сентября проводятся 
различные мероприятия,  
которые начинаются с церемонии  
у «Колокола мира» в Нью-Йорке, 
около штаб-квартиры ООН

 Первый колокол мира появился как 
знак памяти о страшной трагедии в Япо-
нии. Он был отлит из монеток, которые 
дети из многих стран собрали во имя 
мира. Многие люди отдали для него свои 
ордена и медали. Колокол мира звучит 
как набат и призывает опомниться, не 
делать зла. Звон колокола раздавался и 
на встрече в Магнитогорске. 

– Тысячи детей в знак солидарности 
берут сегодня в руки колокольчики, – от-
метил председатель первичной профсо-
юзной организации Группы ПАО «ММК» 

ГМПР Борис Семёнов. – Сегодня и мы с 
вами присоединимся к этой акции, на-
помнив всем, что основа всего – мирная 
жизнь и мирный труд. Каждый должен 
задуматься о том, как много противо-
речий в нашем обществе и как хрупок 
этот мир.  

Помощник уполномоченного по пра-
вам человека в Челябинской области 
Анатолий Ефименко пожелал, чтобы 
мир был каждый день, а не только 21 
сентября, и порадовался, что в Магнитке 
он празднуется так масштабно. Дети, 
взяв в руки колокольчики и воздушные 
шары, выстроились в фигуру огромного 
голубя. 

Школьники и учащиеся колледжей 
заверили, что считают подобные встре-
чи очень важными. Восьмиклассник 
школы № 56 Антон Борисов пояснил, 
что они объединяют людей. Будущий 
специалист по рекламе Алина смогла 
вспомнить историю появления Дня 
мира, а студентка технологического 
колледжа подчеркнула, что у неё самая 
мирная профессия на свете. Она учится 
на повара-кондитера. 

Методист Ленинского Дворца творче-
ства детей и молодёжи и руководитель 
городского парламента школьников 
Светлана Цилина рассказала, что День 
мира отмечается в Магнитке уже две-
надцатый раз. 

– С удовольствием присоединились к 
акции, которую организовал профком 
комбината, – отметила она. – Проводим 
её по сложившейся традиции и в школах 
города, раздавая голубей со словами: 
«Мир вашему дому». 

  Татьяна Бородина

Международный день мира  
отметили в Магнитогорске 21 сентября

Мир вашему дому

Проект

Первое свидание
Проект библиотеки № 2 «Книжные свидания» 
(16+) подразумевает не только романтические 
знакомства, но и просто общение с единомыш-
ленниками. Первая встреча состоится 7 октября, 
в воскресенье, в 17.00 по адресу: проспект Карла 
Маркса, 186. Вход бесплатный, по приглашени-
ям. Осталось всего четыре свободных места.

На первое свидание приглашаем девушек и молодых 
людей в возрасте до 35 лет. Обещаем уютную атмосферу, 
приятных собеседников, горячий чай и живую музыку.

Знаете ли вы, что Пушкин и Гончарова познакомились 
на московском балу, Булгаков с Еленой Сергеевной – на 
вечеринке у друзей, а Блок влюбился в Любочку Менде-
лееву, когда они играли Гамлета и Офелию в домашнем 
спектакле по Шекспиру? С кем познакомитесь на «Книж-
ных свиданиях» вы и что из этого получится – неизвестно. 
Одно мы гарантируем: встречу с интересными людьми, 
которые предпочли знакомствам в ночных клубах беседы 
на литературную тему.

Если вы любите говорить о книгах, хотите расширить 
круг общения и найти единомышленников, пробуете новое 
и готовы к приключениям, хотите изменить свою судьбу 
(кто знает?), тогда вам – сюда!

Хотите поучаствовать в проекте «Книжные свидания»? 
Добавляйтесь в участники тематической группы в со-
циальной сети «ВКонтакте» (vk.com/event167004137), 
заполняйте анкету и ждите личного приглашения.

 Пресс-служба объединения городских библиотек

Происшествие

Чем отличаются денежные 
средства от финансов, что 
такое скиммер и ключе-
вая ставка? Чтобы помочь 
студентам ответить на эти 
вопросы, в центре право-
вой информации «Библио-
тека Крашенинникова» 
был организован круглый 
стол. Среди приглашённых 
гостей – эксперты в сфере 
экономики и финансов, а 
также представители УМВД 
Магнитогорска. Встреча 
состоялась в рамках Всерос-
сийской программы «Дни 
финансовой грамотности».

Доцент кафедры экономики и 
финансов МГТУ имени Г. И. Носова 
Татьяна Рахлис подчеркнула ак-
туальность темы, сообщив, что по 
уровню финансовой грамотности 
Россия занимает с 9 по 14 место 
по шкале PISA. Возглавляет список 
Китай, а причина, по её словам, в 
активном и умелом использовании 
населением страны финансовых 
инструментов. В России же лишь 
небольшая часть граждан ведёт 
учёт денежных средств. Татьяна 
Павловна это продемонстрировала 
на примере результатов опроса сре-
ди старшеклассников: лишь девять  

процентов учащихся ответили, что 
занимаются планированием своего 
бюджета, 20 процентов ведут учёт 
нерегулярно, а 57,4 процента не 
делают этого вовсе. При этом более 
90 процентов участников опроса хо-
тели бы знать больше о кредитных 
организациях.

Начальник правового управления 
Банка «КУБ» (АО) Михаил Анисимов 
обозначил, что в понятие финан-

совой грамотности входит умение 
вести учёт денег, навык тратить 
меньше, чем зарабатывать, и рацио-
нальный выбор финансовых услуг. 
Крайне важно иметь «подушку без-
опасности», то есть денежные нако-
пления на случай непредвиденных 
ситуаций. Чтобы сохранить эти 
накопления, необходимо изучать 
информацию о том, как защитить 
свои права потребителя финансо-

вых услуг. Например, Михаил Вла-
димирович порекомендовал перед 
заключением кредитного договора 
проверить учреждение по единому 
реестру банков на сайте Централь-
ного банка Российской Федерации, 
уточнить, застраховано ли оно.

Финансовая грамотность – это 
ещё и защита от преступников. 
По данным специалиста группы 
по взаимодействию со СМИ УМВД 

по Магнитогорску Николая Жвы-
кина, за восемь месяцев этого 
года зафиксировано 200 эпизодов 
мошенничества. В некоторых слу-
чаях злоумышленникам удалось 
завладеть суммами более мил-
лиона рублей. А Мария Морщакина, 
руководитель пресс-службы УМВД 
по Магнитогорску, отметила, что 
за аналогичный период в городе 
было совершено 67 коррупцион-
ных преступлений, в среднем по 
восемь случаев за месяц.  Участ-
ники круглого стола рассказали, 
что мошенники порой куда более 
финансово грамотны, чем боль-
шинство обывателей. Например, 
киберпреступники для кражи дан-
ных банковских карт используют 
так называемые скиммеры. Эти 
считывающие устройства при-
меняют для терминалов оплаты. 
Распознать скиммер несложно: на 
терминалах эта накладка выглядит 
громоздко. 

В конце встречи заведующая 
ЦПИ «Библиотека Крашениннико-
ва» Елена Ковалик посоветовала 
молодёжи, выбирая между очеред-
ным потребительским кредитом и 
инвестицией в себя, предпочесть 
второй вариант. Ведь дивиденды от 
самообразования всегда высоки.

 Ирина Подрядова

Диалог

Потребление и сбережение
Финансовая грамотность защищает от мошенников

Михаил Анисимов, Татьяна Рахлис, Мария Морщакина, Николай Жвыкин

«Ап, и тигры у ног моих…»
В цирке Магнитогорска тигр упал в обморок во 
время выступления.

Животное откачивали на глазах испуганной публики. 
ЧП произошло на выступлении дрессировщиков Багда-
саровых. Видео инцидента попало в социальные сети. 
На кадрах видно, как один из тигров выполняет прыжки 
через горящие кольца. Выполнив два трюка, он внезапно 
начинает пятиться, а затем падает на арену и начинается 
биться в конвульсиях. У тигра начинаются судороги.

Дрессировщик пытается привести животное в чувство. 
Маленькие зрители сидят напуганными. Тигра несколько 
раз поливают водой, животное приходит в себя. Его уводят 
с арены, а цирковое представление продолжается.


