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«Яндекс» подвёл итоги онлайн-
контрольной по математике, 
которая прошла в минувшую 
субботу, 12 марта. В ней при-
няли участие жители России, 
Беларуси, Казахстана, Украины 
и других стран.

Контрольная состояла из десяти за-
дач. Чтобы получить пятёрку, необхо-
димо было правильно решить девять 
из них. Тем, кто решил менее четырёх 
задач, ставили «неуд».

Чтобы справиться с её заданиями, 
необязательно было помнить формулы, 
достаточно хорошо подумать. К при-
меру: «Мастер по ремонту телефонов 
Алексей заключает договор с клиентом. 
Алексей знает, что подоходный налог 
составляет 13 процентов от суммы, 
указанной в договоре. Какую сумму 
нужно указать в договоре, если за за-
мену разбитого экрана в телефоне после 
уплаты налога Алексей хочет получить 
на руки 3500 рублей? Ответ округлите 
до целого числа».

Согласно подсчётам, большинство 
участников, а именно 40 процентов, 
выполнили контрольную на двойку. 
28 процентов смогли получить оценку 
«удовлетворительно», 19 процентов – 
«хорошо», а в отличниках оказались 13 
процентов пользователей.

В «Яндексе» отмечают, что большин-
ство участников контрольной справи-
лись с заданиями в среднем за 35 минут, 
в то время как на работу отводился час. 
При этом отличники думали над зада-
ниями 33 минуты, а троечники – 48.

Наилучшие результаты – самое боль-
шое количество четвёрок и пятерок – за-
фиксированы в Калининграде, Тюмени, 
Владивостоке, Волгограде и Иркутске.

С математикой туговато

Книжкина неделя
С 25 марта по 2 апреля в Магнитке пройдёт  
всероссийская акция «Неделя детской книги»  
под лозунгом «Чтение – это удовольствие!»
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В пяти деревнях Башкирии собирают-
ся законодательно запретить торгов-
лю алкоголем.

Непьющие деревни можно отличить от пью-
щих даже по внешним признакам. На въезде 
– дорожный знак с перечёркнутой бутылкой. 
Да и домов с изображением перечёркнутой 
рюмки становится всё больше.

Инициаторами выступили сами сельчане. 
Если людей поддержат местные депутаты, 
это станет первым случаем реализации права 
граждан на запрет продажи алкоголя на тер-
ритории отдельных деревень, сообщает ГТРК 
«Башкортостан».

Спиртного теперь не найдёшь в магазинах 
пяти деревень Ялчинского сельсовета. Восемь-
десят процентов местных жителей выступили 
за полный запрет продажи алкоголя. Местный 
глава Ирек Юдаев не пьёт уже 21 год. За это 
время, на примерах односельчан, убедился, 
что от культурного пития до алкоголизма 
один шаг. Поэтому, говорит, спиртного лучше 
вообще не пробовать.

Право ввести в отдельно взятой деревне 
запрет на продажу спиртного в магазинах 
даёт республиканский закон об обороте ал-
когольной продукции. Жители Ялчинского 
сельсовета первыми в Башкирии воспользова-
лись этой нормой. Теперь слово за депутатами 
республиканского парламента. Впрочем, в том, 
что они поддержат антиалкогольную инициа-
тиву, никто не сомневается.

Инициатива

Пьянству – бой!

Библиотекари при-
готовили для ребят 
вкусное «книжное 
меню». 

В центральной библиоте-
ке имени Нины Кондратков-
ской поставили спектакль-
детектив «Следствие ведут 
Успенский и компания». 
В филиале № 2 проведут 
литературный утренник 
«Королева среди игрушек»: 
к 110-летию Агнии Барто, 
в детском медиацентре со-
стоится театрализованный 
праздник «Старых гор по-
даренье» по сказам Пав-
ла Бажова. С полной про-
граммой, которая включает 
три десятка праздников, 
представлений, викторин, 
конкурсов, акций и игр, 
можно познакомиться на 
сайте централизованной 
детской библиотечной си-
стемы www.mag-lib.ru.

Накануне недели детской 
книги юные читатели по-
лучили вдохновляющее 
письмо – послание от обла-
дателя почётного диплома 

Международного совета по 
детской книге, писателя из 
Санкт-Петербурга Сергея 
Махотина. Он приезжал в 
Магнитку на присвоение би-
блиотеке № 4 имени Сергея 
Михалкова, а на следующий 
год в рамках международно-
го фестиваля «Космическая 
симфония» провёл мастер-
класс и представил новую 
книгу «Включите кошку 
погромче».

«Когда какой-нибудь 
мальчик или девочка заяв-

ляет: «Я не люблю читать!», 
мне делается смешно. По-
тому что не верю я этим ре-
бятам, – написал Сергей Ма-
хотин. –  Они ведь наверняка 
и мороженое едят, и в игры 
играют, и кино интересное 
любят смотреть. Иными 
словами, любят получать 
удовольствие. А чтение – это 
не только труд, воспитание 
чувств, развитие собствен-
ной личности, но, прежде 
всего, и огромное удоволь-
ствие».

Демография

Рождаемость  
и миграция
По итогам 2015 
года рождаемость в 
нашей стране пре-
высила смертность 
на 32 тысячи 700 
человек и составила 
один миллион 944 
тысячи человек.

Основной причиной 
смертей являются болез-
ни системы кровообра-
щения – 924200 человек. 
На втором месте – внеш-
ние причины (164300): 
в частности, от всех ви-
дов несчастных случаев 
на транспорте погибло 
24700 человек, а от слу-
чайных отравлений алко-
голем – 9600. Смертность 
среди детей до года также 
снизилась: 12700 младен-
цев в 2015 году против 
14400 в 2014-м.

Число мигрантов, пере-
селяющихся в пределах 
России, по итогам 2015 
года увеличилось на 1,5 
процента, или на 62900 
человек. При этом мигра-
ционный прирост населе-
ния России уменьшился на 
34400 человек, или на 12,3 
процента. Произошло это 
за счёт возросшего числа 
выбывших из РФ – 42400 
человек. Больше всего ми-
грантов в 2015 году при-
было с Украины (194154 
человека), на втором ме-
сте – Узбекистан (74336), 
на третьем – Казахстан 
(65754).


