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На площади Народных гуляний девятого мая со-
стоится «Бал Победы»

Перспективы

Связь

Показать точки роста
Механоремонтный комплекс ПАО «ММК» активно участвует в социальном 
профориентационном проекте «Магнитогорск. Дело будущего»

Происшествие

Дополнительный пассажир
Женщина из Челябинской области родила сына 
на борту самолёта «Уральских авиалиний».

Как сообщает пресс-служба авиакомпании, воздушное 
судно выполняло рейс из Киргизии (город Ош) в Екатерин-
бург. Почти сразу после взлёта пассажирка пожаловалась 
на боли в спине и животе.

Старший бортпроводник-инструктор Татьяна Булаева 
заметила, что у женщины начались схватки и уже отошли 
воды. Бригаде бортпроводников пришлось принимать 
роды прямо в воздухе.

Мальчик появился на свет уже через 15 минут. И новорож-
дённый, и мама чувствовали себя хорошо. Экипаж самолета 
принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Командир воздушного судна предупредил диспетчеров, 
что понадобится медицинская помощь. В аэропорту Оша 
борт встречала скорая. Мама и малыш были переданы вра-
чам, которые доставили их в родильный дом. По данным 
Life, женщина пообещала стюардессам, что назовет сына 
Уралбеком – в честь «Уральских авиалиний».

Меж тем, в пресс-службе минздрава Киргизии рассказали, 
что роженица могла умереть от кровотечения. У неё была 
задержка отделения плаценты, но специалисты очень сво-
евременно оказали медицинскую помощь. Сейчас вес ново-
рождённого – 2,6 килограмма, рост – 47 сантиметров.

Надзор

Арбузы развернули на границе
Челябинский Россельхознадзор вернул в Казах-
стан 20 тонн опасных арбузов, которые пыта-
лись ввезти в Россию по документам на капусту, 
сообщает управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору 
Челябинской области.

Груз повышенного фитосанитарного риска был задержан 
ночью седьмого июля на российско-казахстанском участ-
ке границы КПП «Троицк». Выращенные в Костанайской 
области Казахстана арбузы предназначались для после-
дующей реализации в Екатеринбурге. Сотрудники управ-
ления Россельхознадзора при проведении документарного 
контроля установили, что фитосанитарный сертификат 
страны-отправителя является недействительным, так как 
был выписан на три с половиной тонны свежей капусты. 
Владелец груза грубо нарушил установленный порядок 
ввоза подкарантинной продукции на таможенную терри-
торию Евразийского экономического союза, за что был под-
вергнут административному штрафу. Опасные арбузы под 
контролем инспекторов Россельхознадзора возвращены 
грузоотправителю в Республику Казахстан.

Сезон естественного созревания арбузов наступает в 
августе, покупать их раньше этого срока небезопасно, 
особенно если продукция не имеет фитосанитарных сер-
тификатов.

Права потребителей

Горячая линия для туристов
В связи с аннулированием всех забронирован-
ных и оплаченных туров от оператора «Натали 
Турс» в Магнитогорске работает горячая линия 
Роспотребнадзора по Челябинской области.

Специалисты консультируют по вопросам защиты прав 
потребителей – на получение экстренной помощи и воз-
мещение убытков – с понедельника по пятницу с 9.00 до 
17.00 по телефону 20-24-36.

Обязанность по возврату денежных средств, уплаченных 
туристом, возлагается на организацию, застраховавшую 
гражданскую ответственность туроператора, либо орга-
низацию, предоставившую банковскую гарантию.

Инициатором проекта высту-
пил центр детского творчества 
Орджоникидзевского района.

– И дети, и их родители зачастую не 
знают точек роста, которые появляются 
в городе, – констатирует руководитель 
проекта и сотрудник ресурсного центра 
детского творчества Орджоникидзев-
ского района Евгения Москалёва. – Даже 
о градообразующем предприятии, его 
структуре, его вкладе в экономику горо-
да, региона, страны и мира мало кто из 
ребят имеет представление. Не говоря 
уже о производствах, цехах, структур-
ных подразделениях, которые входят 
в Группу ПАО «ММК». А сколько новых 
интересных программ, в которых в бу-
дущем могут найти применение наши 
подростки, реализует комбинат. Одна 
только экологическая долгосрочная 
программа чего стоит. Это новые пер-
спективные профессии, сплав с наукой, 
это будущее.

Куратор проекта считает, что такое 
огромное предприятие, как ММК, уве-
ренно развивается и обладает большой 
ответственностью, в том числе – соци-
альной. Незнание этих вещей и не позво-
ляет молодёжи связывать своё будущее 
с Магнитогорском, видеть своё место в 
нём. Поэтому многие после окончания 
школы уезжают из города. Причём боль-
шинство из них – интеллектуальный 
потенциал Магнитки.

Другая составляющая проблемы – не-
знание тех мест в городе, где созданы 
условия для приложения молодёжью 
знаний, сил, накопления навыков, об-
ретения новых компетенций. Это и 
бизнес-инкубатор, и Индустриальный 
парк, созданный комбинатом, – эти и 
другие ресурсы необходимо вниматель-
но изучить и попытаться освоить. Это 
перспективы завтрашнего дня.

– Потому и родился профориента-
ционный проект «Магнитогорск. Дело 
будущего», основная цель которого 
– знакомство школьников с потенциа-
лом города, его предприятиями, разви-
вающимися, вписанными в экономику, 
– продолжает Евгения Владимировна. 
– Идёт активное изменение сути про-

фессий, развитие новых компетенций 
– об этом должны знать не только дети, 
но и их родители, поскольку они имеют 
большое влияние на их судьбу. Важно, 
чтобы педагоги образовательных 
учреждений получили новую инфор-
мацию и стали её ретрансляторами для 
учеников.

Важнейшей составляющей проекта 
стала серия экскурсий школьников 
и педагогов на комбинат. Главным 
помощником и организатором этих 
экскурсий, совместно с руководите-
лем информационного центра КЦПК 
«Персонал» Марией Пушкарской, стало 
ООО «Механоремонтный комплекс». 
Это крупное предприятие, входящее в 
Группу ПАО «ММК», понимает профори-
ентацию в современном контексте, как 
инвестиции в будущее Магнитогорска. 
Важно не просто традиционно прове-
сти профориентационные тесты, по-
верхностно определив, к чему склонен 
человек, а на практике показать про-
изводственные площадки, требования 
к новым и основным профессиям, пути 
и возможности развития компетенций 
в инженерно-технической области, тем 
самым дать возможность окунуться в 
будущую профессиональную среду, ве-
сти открытый разговор с ребятами.

Базовыми принципами профориен-
тационного проекта являются систем-
ность подхода к проблемам профессио-
нального самоопределения подростков, 
долгосрочность и перспективность 
реализации, обеспечивающая нарас-
тающий эффект выбора школьниками 
профессий инженерно-технической 
направленности.

– Помощь Механоремонтного ком-
плекса комбината трудно переоценить, 
– рассказывает Евгения Москалёва. 
– Надо понимать, насколько хлопотно 
организовать процесс в таких масшта-
бах, чтобы увидеть работу крупнейшей 
металлургической компании России, 
компании с мировым именем, с её 
жёстким режимом, непрерывным про-
изводством. На экскурсиях побывали 
школьники 9–11-х классов, их педагоги. 
В 2017–2018 годах в них участвовали 
220 человек из школ № 20, 14, 23, 30, 

академического лицея. Охват очень со-
лидный. И эффект положительный.

Благодаря проекту 
у школьников и взрослых 
появляется чёткое представление 
о комбинате, о тех профессиях, 
которые здесь востребованы, 
о новых возможностях для молодёжи

– Новый городской проект сразу за-
интересовал: это свежий взгляд на про-
фориентационную деятельность, 
– отмечает начальник управления 
персонала и социальных про-
грамм ООО «МРК» Вячес-
лав Иванов. – Важно было 
организовать полно-
ценные экскурсии ребят 
на градообразующее 
предприятие Магнито-
горска, о котором до это-
го они имели весьма 
смутное представле-
ние. Идею поддержал 
директор Механоре-
монтного комплекса 
Сергей Унру, что стало 
гарантом её реализации. Считаю, что 
получилось как и задумывали. По от-
зывам участников, поток информации 
был очень обширным и разноплано-
вым. Значит, поставленная цель до-
стигнута.

Сергей Унру считает, что в профо-
риентационной работе, как и в любой 
другой, необходимо использовать 
новые подходы.

– По своей сути это проект соци-
альной направленности, а не разовое 
мероприятие,– рассказывает Сергей 
Яковлевич. – Молодое поколение живёт 
в информационном мире, и недостаток 
базовой информации по каким-то на-
правлениям заметно снижает уровень 
компетенций, не даёт раскрыться по-
тенциалу. Поэтому постарались найти 
новые решения в профориентационной 
деятельности – это важно и для нашего 
предприятия, и для Магнитогорска.

 Михаил Скуридин

Сергей Унру

Школьники воочию увидели мощь комбината

Закон подразумевает отмену платы 
за звонки из одного региона России в 
другой. Он внесёт изменения в статью 
53 ФЗ «О связи». При этом планируется 
внедрение «единого тарифа за услуги 
связи» на территории всей страны.

Роуминг вводился с целью компенса-
ции убытков сотовых компаний, кото-
рые изначально использовали для связи 
соединение через единого общероссий-
ского оператора, ввиду чего издержки 
компании увеличивались.

Федеральная антимонопольная служ-
ба заверяла, что отмена роуминга в 
России не приведёт к повышению 
стоимости услуг связи. Однако в пред-
дверии отмены внутреннего роуминга 
многие мобильные операторы резко 
изменили условия и начали вводить 
новые линейки тарифов уже без при-
вязки к региону.

В России отменят роуминг
Депутаты Госдумы в первом чтении 
приняли законопроект об отмене роу-
минга на территории России. Об этом 
сообщается на официальном сайте 
нижней палаты парламента.

Отмена роуминга в России не приведёт 
к повышению стоимости услуг связи


