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Криминал

Подлая уловка жуликов
Пенсионерка, поверив мошенникам, лишилась 
240 тысяч рублей.

Пресс-служба УМВД сообщает об очередном случае об-
мана горожан. На одном из рынков Ленинского района к 
старушке 1941 года рождения обратились два неизвестных 
молодых человека. Парни слёзно просили помочь. Они 
граждане СНГ, их друг якобы попал в ДТП, находится в 
больнице и на его лечение срочно требуются деньги. Одна 
незадача, чтобы получить перевод из другого государства, 
нужны банковские реквизиты именно пожилого человека. 
Пенсионерка поверила сказкам, пожалев гостей Магнитки. 
Обязательным условием было снятие наличных с бабушки-
ного счёта, чтобы «в дальнейшем она видела поступление 
денежных средств». После получения всей наличности 
мошенники благодарили за то, что теперь смогут спасти 
жизнь друга. Деньги обещали вернуть: мол, перевод на 
банковский счёт поступит в ближайшее время.

Женщина отдала жуликам 240 тысяч рублей. Вскоре 
старушка пришла в банк, надеясь, что попавшие в беду 
молодые люди долг вернули. Не обнаружив ни копейки, 
поняла, что стала жертвой обманщиков, и обратилась в по-
лицию. Сотрудники УМВД предостерегают магнитогорцев: 
мошенники пользуются доверчивостью пенсионеров.

Переобучение

Навыки мудрых
У людей предпенсионного возраста есть возмож-
ность освоить новую профессию.

В рамках реализации специальной программы профес-
сионального переобучения и дополнительного профес-
сионального образования граждан, реализация которой 
намечена до 2024 года, Магнитогорский технологический 
колледж даёт возможность выучиться на новую специаль-
ность женщинам в возрасте от 51 до 55 лет и мужчинам 
56–60 лет. Профессиональную подготовку и повышение 
квалификации можно пройти по двум компетенциям: «по-
варское дело» и «технология моды», обрести, соответствен-
но, профессии повара и портного. Курс занятий включает 
144 часа – при прохождении переподготовки и 72 – часа 
при повышении квалификации. Слушатели получат знания 
и умения международного уровня, возможность перейти 
на новую должность, расширят круг профессионального 
общения. Обучение для лиц предпенсионного возраста 
проводится бесплатно. 

– По итогам обучения выдаётся свидетельство о про-
фессии рабочего, должности служащего с присвоением 
соответствующего квалификационного разряда и паспорт 
компетенций по результатам сдачи демонстрационного 
экзамена, – говорит старший инспектор отдела инвести-
ций и предпринимательства управления экономики и 
инвестиций Анна Кимайкина. – Финансовое обеспечение 
программы осуществляется за счёт средств федерального 
бюджета по проекту «Старшее поколение».  

Узнать больше о программах и зарегистрироваться 
на обучение можно на сайте 50plus.worldskills.ru.

Семейная площадка

Благополучное детство
В комплексном центре социального обслужи-
вания населения Орджоникидзевского района 
Магнитогорска с апреля 2018 года реализуется 
проект «Семейная площадка: благополучное 
детство». 

В рамках проекта на базе школ № 42, 59, 67 созданы 
межведомственные профилактические рабочие группы. 
Это позволяет обеспечить более тесный контакт с роди-
телями и детьми в привычной для них обстановке. Такая 
форма работы помогает объединить семьи и педагогов для 
преодоления возникших проблем, раскрывает имеющийся 
потенциал по выстраиванию отношений.

Для достижения результатов проходят  встречи и состя-
зания. Среди них «Весёлая олимпиада»,  «День здоровья и 
спорта», «Школа для родителей». Организуют совместные 
просмотры фильмов. Уделяется много внимания патрио-
тическому воспитанию. 
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Традиция

Конференция

Впервые за несколько дней 
перестал идти дождь, солнеч-
ные лучи просушили асфальт и 
дали немного тепла. В ожида-
нии праздника в сквере Ручьёва 
собрались пожилые жители 
микрорайона. После рекон-
струкции здесь установили 
достаточное число скамеек, и 
жители в ожидании концерта 
удобно на них расположившись, 
переговаривались, делились 
новостями. 

Людмила Котенёва пришла «с ко-
рабля на бал». Поделилась, что выса-
живала у подъезда своего дома № 16 
по улице Ворошилова многолетники 
– пионы, ромашки, золотой шар. 

– В этом году всерьёз занялась бла-
гоустройством придомовой террито-
рии, – рассказала Людмила Ивановна. 
– Имею в виду у подъезда, потому что 
клумбу посередине двора привожу в 
порядок уже лет двенадцать. Кто-то 
поддерживает, кто-то ворчит, даже вы-
капывают саженцы, но я своё дело не 
брошу. Хочется, чтобы было красиво. 
Тяжело – руки до сих пор трясутся, а 
надо. Молодёжь не очень охотно, но 
помогает, когда попросишь воды, к 
примеру, принести. Сорок лет в этом 
доме живу, меня все знают, уважают, 
наверное, поэтому не отказывают. Но 
хотелось, чтобы больше людей уча-
ствовали в благоустройстве – для себя 
же делаем, не для чужих. Видели бы, 
какие красивые у нас рябинки, барба-
рис растут! 

Такой же активный озеленитель Фё-
дор Филиппович Фокин. Каких только 
культур ни посадил у дома, саженцы 
привёз из сада. Глядя на подтянутого, 
бодрого, активного человека, и не ска-
жешь, что он на празднике самый воз-
растной среди юбиляров – ему 90 лет. 
Всего же в этот день чествуют шестнад-
цать именинников, которые в августе и 
сентябре отмечают круглую дату. 

Традицию чествовать юбиляров 
несколько лет назад инициировали 
участники ансамбля «Уральские са-
моцветы» во главе с руководителем 
Натальей Зориной. Она – жительница 
микрорайона, волонтёр в доме пре-
старелых, активная участница всех 
значимых событий. 

– Разного рода праздники в округе 
проводят постоянно, – рассказала Ната-
лья. – «Осенний калейдоскоп» проходит 
уже четвёртый раз. Но, несмотря на то, 
что главные герои дня – именинники, 
отметившие 70, 75, 80, 85, 90 лет, ста-
раемся сделать праздник интересным и 
детворе, и людям среднего поколения. 
Кстати, собираются не только жители 
нашего района – приезжают из Ле-
нинского и Правобережного районов. 
Земля слухами полнится, узнают, что 
будет праздник, и с удовольствием 
принимают в нём участие.

– Такого рода события проходят еже-
месячно или раз в два месяца в стенах 
школы № 20: приглашаем юбиляров, 
дарим им концерт, подарки, – рассказал 
Павел Бовшик. – Но не могли не вос-

пользоваться хорошей погодой, чтобы 
собраться в красивом сквере. Жители 
активные, открытые, участвуют не 
только как зрители – с удовольствием 
танцуют, поют. И всегда слышим только 
позитивные отзывы. 

Праздники по поводу – далеко не 
вся работа, которую ведёт депутат 
и его помощники в округе. Доказа-
тельством тому служит обращение 
жителей с имеющимися проблемами 
и во время «Осеннего калейдоскопа».  
Представитель Орджоникидзевского 
центра детского творчества подошла 
к народному избраннику с просьбой 
помочь с оснащением раздевалок ве-
шалками для одежды. А Владимир Ива-
нович Шахов, член совета дома № 179 

по проспекту К. Маркса, надеется на 
помощь Павла Бовшика в многолетнем 
вопросе, связанном с отоплением дома. 
Трубы идут транзитом в подвале, грозя 
однажды при возникновении аварий-
ной ситуации подтопить фундамент, 
объясняет житель. К тому же, сложная 
система расчётов, связанная с отказом 
частной конторы в пристрое здания 
платить за ресурс, привела к доначис-
лениям в квитанциях. Жильцы надеют-
ся, что депутат, как хороший экономист 
с техническим образованием, сможет 
разобраться в этом вопросе и помочь 
с изменением схемы и переносом те-
плотрассы. 

 Ольга Балабанова

Для предпринимателей, 
настроенных на ведение 
бизнеса за пределами 
области и страны, управ-
ление экономики и инве-
стиций городской адми-
нистрации организовало 
конференцию «Преодоле-
вая экспортные барьеры» .

Серьёзное мероприятие, рассчи-
танное на весь рабочий день 13 сен-
тября: торжественная церемония 
открытия с участием главы города 
Сергея Бердникова, пленарная кон-

ференция с солидными спикерами 
– представителями особенного под-
разделения Российского экспортно-
го центра, федеральными тренера-
ми Российской школы экспорта. 
Кроме управления экономики и 
инвестиций городской администра-
ции, организатором конференции 
стала Магнитогорская торгово-
промышленная палата. 

– Мероприятие будет направлено 
на помощь уже действующим экс-
портёрам Магнитогорска, а также 
тем, кто только планирует выста-
вить свою продукцию на рынок 

за пределами области, – говорит 
начальник отдела инвестиций 
и предпринимательства управ-
ления экономики и инвестиций 
городской администрации Елена 
Зайцева. – Ознакомим предприни-
мателей с тем, какие существуют 
меры поддержки экспортёров на 
всех уровнях власти, с чего начать, 
как организовать каналы сбыта. 
Будет практический мастер-класс 
по экспорту в Китай: как наладить 
маркетинговую стратегию, орга-
низовать продажи. Планируем ор-
ганизовать в рамках конференции 
налаживание контактов с рознич-
ными сетями продажи Республики 
Казахстан. 

Конференция начнётся в 11.00, 
закончится только в 18.00. Но и 

цели мероприятия – не просто по-
верхностно осветить мастерство 
экспорта, но тщательно прорабо-
тать все существующие вопросы, 
помочь уже действующим экспор-
тёрам и натолкнуть на действия 
тех, кто только задумывается пред-
ставить свой товар на внешнем 
рынке. Не могу не задать вопрос: 
экспортёрами Магнитогорска яв-
ляются, прежде всего, Группа ком-
паний ММК, Росмолоко с брэндом 
«Первый вкус» и прочие крупные 
производители, а нуждаются ли 
остальные предприниматели в 
обучении экспорту?

– Потенциал есть, и большой, 
– говорит Елена Зайцева. – И кон-
ференция направлена как раз на 
представителей малого и среднего 

бизнеса, задачу учить уму-разуму 
производственников-гигантов 
перед собой, разумеется, не ставим. 
Среди нашей целевой аудитории 
уже работающие на экспорт по 
большей части производители ме-
таллопродукции для сферы обраба-
тывающей промышленности. Наша 
же задача – охватить как можно 
большее количество предприни-
мателей, дать им веру в свои силы, 
готовы поддержать, в том числе 
финансово, различные структуры, в 
частности Российский экспортный 
центр, и другие. 

Участие в конференции бес-
платное, но требует регистрации. 
Всю необходимую информацию 
можно получить по телефонам: 
49-85-87, 49-85-89.

В сквере Ручьёва прошёл праздник, 
организованный штабом депутата Павла Бовшика

Осенний калейдоскоп

Экспортная наука 

Павел Бовшик


