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Символы

Попасть на деньги
Сегодня заканчивается второй этап голосования 
за города и символы России, которые будут раз-
мещены на новых купюрах в 200 и 2000 рублей. 
Новые банкноты Центробанк планирует ввести 
в обращение в будущем году.

Напомним, по итогам первого этапа конкурса выбрано 
76 символов-лидеров из 49 городов-номинантов – те, что 
набрали более пяти тысяч голосов участников. Есть в 
списке и Магнитка с памятником «Тыл–Фронту».

На втором этапе в результате опроса фонда «Обще-
ственное мнение» будет составлен шорт-лист из десяти 
лидеров по популярности у россиян. Пятого сентября 
начнётся третий этап отбора, в ходе которого россияне 
выберут двух фаворитов.

По результатам опроса аналитического центра НАФИ, 
люди в принципе неплохо информированы о том, что 
Центробанк планирует выпустить банкноты новых но-
миналов. Так, две трети россиян в курсе выпуска новых 
банкнот (64 процента): более трети лишь в общих чертах 
наслышаны (38 процентов), а каждый четвёртый (26 про-
центов) хорошо об этом знает. Впервые об этом узнали в 
ходе опроса 36 процентов респондентов.

Регион

Уборочная кампания 
достигла пика
Кампания по уборке урожая в Челябинской об-
ласти, начавшись раньше обычного, достигла 
пика производительности, сообщает региональ-
ный Минсельхоз.

По данным оперативной сводки министерства, к 
26 августа намолочено уже 657 тысяч тонн хлебов, при 
этом убрана треть посевной площади зерновых и зерно-
бобовых культур. Ежесуточно южноуральские аграрии 
обмолачивают свыше 45 тысяч гектаров посевов, собирая 
в областные закрома по 60–70 тысяч тонн зерна.

Динамика уборочной кампании в текущем году уве-
ренно «бьёт» прошлогодние цифры: на эту же дату 
2015 года было обмолочено всего восемь процентов 
посевной площади, которая, к слову, была поменьше 
нынешней, а сбор зерна составил 131 тысячу тонн. Это 
неудивительно, потому что погодные условия в текущем 
году несравнимо лучше для уборки.

– Региону необходимо 300 тысяч тонн зерна для форми-
рования семенного фонда, этот объём мы уже собрали, – 
комментирует министр сельского хозяйства Челябинской 
области Сергей Сушков. – 700 тысяч тонн необходимо 
для обеспечения хлебопродуктами. В ближайшее время 
мы и этот показатель преодолеем. Всё остальное – это 
фуражная группа зерна, которое необходимо для нашего 
животноводства и птицеводства.

Положительную роль в оперативном проведении 
комплекса полевых работ сыграла своевременная по-
мощь государства, поступившая ещё в период посевной 
кампании – это погектарные субсидии, субсидии на 
возмещение процентных ставок по кредитам. На конец 
августа сельхозтоваропроизводителям Челябинской об-
ласти перечислено в общей сложности три миллиарда 
рублей господдержки.

На реализацию социальных 
программ в прошлом году маг-
нитогорский городской благо-
творительный общественный 
фонд «Металлург», главным 
меценатом которого является 
ОАО «ММК», направил свыше 
442,5 миллиона рублей.

С основными направлениями работы 
его директор Валентин Владимирцев 
ознакомил депутата Законодатель-
ного собрания Челябинской области 
Анатолия Брагина и его помощника 
Александра Маркова. В ходе подроб-
ной экскурсии по подразделениям и 
объектам фонда депутатская команда 
воочию убедилась, сколь масштабную 
помощь и поддержку магнитогорцам и 
жителям окрестных сельских районов 
оказывает МГБОФ «Металлург».

В декабре текущего года специали-
зированный дом «Ветеран» отметит 
двадцатилетие. Здесь под надёжной 
опекой проживают ветераны и пенсио-
неры, в основном – одинокие. Уютные 
однокомнатные квартиры, домовая 
часовня, круглосуточный диспетчер-
ский пункт, прачечная, медицинский и 

процедурный кабинеты, библиотека, 
универсальный магазин «Ветеран» и 
одноимённая столовая – всё для удоб-
ства проживающих. Отдельного внима-
ния заслуживает закрытая охраняемая 
и красиво благоустроенная территория 
с собственным сквериком, освещени-
ем, клумбами, аллеями, беседкой и 
фонтаном.

В главном здании благотворительно-
го фонда «Металлург» Анатолий Брагин 
и Александр Марков познакомились с 
процессом регистрации пенсионеров 
и ветеранов. Здесь всегда многолюд-
но, а теперь работы добавилось из-за 
прекращения деятельности негосудар-
ственного пенсионного фонда: специ-
алисты МГБОФ «Металлург» активно 
помогают его участникам оформить 
документы для возврата собственных 
пенсионных накоплений. 

– Крепкая, мощная организация – 
магнитогорский фонд «Металлург», 
– делится впечатлениями Анатолий 
Брагин. – Он уникален – ни в Челя-
бинске, ни в других крупных област-
ных центрах нет ничего подобного. 
Пожалуй, в России это единственная 
благотворительная организация та-

кого плана. Оказывает разноплановую 
социальную поддержку социально не-
защищённым людям. 

Анатолий Брагин отдельно подчерк-
нул: очень важно, что столь масштаб-
ная благотворительная работа ведётся 
не на бюджетные средства, а на деньги 
благотворителей, самым крупным из 
которых является Магнитогорский 
металлургический комбинат, ярко под-
тверждая социальную ориентирован-
ность предприятия. По его мнению, и 
другим предприятиям, не входящим 
в Группу ОАО «ММК», следовало бы 
присоединиться к столь масштабной 
благотворительной деятельности.

Компания «Метам», руководителем 
которой является Александр Мар-
ков, не первый год помогает фонду 
«Металлург». Помощник депутата 
является волонтёром фонда. Но столь 
близко с работой благотворительной 
организации раньше познакомиться 
не удавалось.

– Оказывали поддержку и впредь 
будем помогать в реализации благотво-
рительных программ фонда «Метал-
лург», считаем это важной социальной 
миссией, – подтверждает Александр 
Марков.

Фонд поддерживает 
десятки тысяч человек, 
реализуя комплексные 
программы «Забота», 
«Луч надежды», «Спорт», 
«Охрана материнства и детства» 
и многие-многие другие

Впечатление от столь разноплано-
вой, эффективной и результативной 
деятельности этой организации очень 
сильное. В специализированном доме 
«Ветеран» увидели, какие хорошие 
условия созданы для его жильцов. 
Ведь это ветераны – люди, отдавшие 
все силы, знания и опыт на развитие 
Магнитогорска. И они достойны такой 
заботы и внимания. Считаю, что по 
своим масштабам это один из немногих 
фондов в нашей стране, оказывающий 
столь большую помощь самым разным 
социальным группам людей. Участни-
ками благотворительных программ 
фонда являются ветераны комбината 
и бюджетных организаций, одарённые 
дети, многодетные, малообеспеченные 
семьи и семьи, потерявшие кормильца, 
дети-сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей, люди с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
В очередной раз убеждаешься, что, 
создав благотворительный фонд «Ме-
таллург» в 1993 году, Магнитогорский 
металлургический комбинат, с одной 
стороны, опередил время, с другой 
– создал уникальную благотворитель-
ную организацию, став её основным 
благотворителем.

 Михаил Скуридин

«Металлург» 
впечатляет 
масштабом
Комплексные программы фонда 
охватывают десятки тысяч людей 
разного возраста и социального статуса

Александр Марков, Анатолий Брагин и Валентин Владимирцев

Туризм

Премьер-министр России 
Дмитрий Медведев под-
писал постановление об 
отмене запрета на чартер-
ные воздушные перевозки 
между Россией и Турцией.

Это значит, что стоимость конеч-
ных туров в этом направлении для 
российских туристов может сни-
зиться на 20–30 процентов. Кроме 
того, сравнительно невысокие 
цены на отдых в Турции, если все 
будет в порядке с безопасностью 

отдыха, могут немного скорректи-
ровать стоимость отдыха на других 
пляжных направлениях, если не в 
этом сезоне, то в следующем точно, 
отмечают эксперты туротрасли.

Перевозчикам правительство по-
ручило принять дополнительные 
меры по обеспечению авиацион-
ной безопасности. «Росавиация на-
правила телеграммы в российские 
авиакомпании, а также проинфор-
мировала главный центр единой 
системы организации воздушного 
движения о снятии ограничений, 
– рассказал министр транспорта 
России Максим Соколов. – Авиа-
компании начали подачу заявок 
в Росавиацию на осуществление 
нерегулярных полётов в пункты 
Турецкой Республики. Таким об-
разом, российские авиационные 
власти готовы незамедлительно 
обеспечить необходимые условия 
для осуществления чартерных по-
летов в Турцию, в том числе начать 
выдачу соответствующих разреше-
ний российским авиакомпаниям».

На возобновление чартерных 
рейсов, по оценкам экспертов, мо-
жет потребоваться не меньше не-
дели. Но востребованность турец-
кого направления у россиян пока 
вызывает вопросы. «Сейчас спрос 
зависит от двух основных факто-
ров, – отметил вице-президент 
Российского союза туриндустрии 
Юрий Барзыкин. – Во-первых, 
надо учитывать, что начинается 
учебный год, к тому же через пол-
тора месяца в Средиземном море 
будет уже не столь комфортная 
температура для купания. Второй 
фактор – физическая возможность 
организации чартеров. Борты 
авиакомпаний зафрахтованы по 
другим направлениям, придётся 
менять полетную программу. Но 
не исключаю, что некоторые тур-
операторы, особенно имеющие 
собственный парк самолетов, смогут 
переориентироваться быстро».

В свою очередь, пресс-секретарь 
РСТ Ирина Тюрина высказала мне-

ние, что разрешение на чартерное 
сообщение с Турцией серьёзно не 
повлияет на спрос. Сезон на этом 
направлении завершается. Сейчас 
турфирмы ждут открытия Египта, 
где можно купаться и загорать 
круглый год. «За неделю можно по-
ставить чартеры, но туры ещё надо 
продать, на это уйдет ещё неделя. А 
до конца сезона в Турции остается 
максимум 1,5 месяца», – отметила 
Ирина Тюрина.

Однако эксперты также напом-
нили, что Турция ранее субси-
дировала чартерные перевозки 
российским туроператорам весной 
и осенью – до шести тысяч долла-
ров за рейс, чтобы загрузить свои 
курорты в низкий сезон. Субсидии 
влияют на стоимость конечного 
турпродукта. Если эта практика 
будет продолжена, то не исключе-
но постепенное восстановление 
спроса при условии обеспечения 
безопасности пребывания россий-
ских граждан в Турции.
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Урвать кусочек лета


