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Экономика

Ставка на повышение
Российским регионам решили запретить по-
нижать прожиточный минимум. Инициативу 
обсудили на совещании в Правительстве РФ, 
рассказали «Известия».

Отмечается, что ограничение будет действовать в 
случае, если по расчётам размер нового прожиточного 
минимума будет меньше, чем ставка, установленная годом 
ранее. Нововведение планируется закрепить в законопро-
екте об определении величины этой суммы.

Кроме того, правительство собирается внести коррек-
тировки в методику расчёта прожиточного минимума. 
Ожидается, что его размер в целом по стране будет опреде-
ляться на основе базового набора продуктов, а для субъ-
ектов будет установлен специальный коэффициент.

Этот коэффициент будет основан на соотношении 
величины федерального прожиточного минимума и 
медианного дохода в каждом отдельном регионе. Пере-
смотр подходов к определению величины прожиточного 
минимума, а также минимальный размер оплаты труда 
будет происходить раз в пять лет.

В Минтруда изданию пояснили, что прорабатывают раз-
ные подходы к установлению прожиточного минимума, в 
том числе на основе международного опыта, а также пред-
ложения по актуализации потребительской корзины.

В августе Минтруда предложило установить прожи-
точный минимум в России за второй квартал 2020 года 
в размере 11468 рублей. Для трудоспособного населения 
прожиточный минимум составит 12392 рубля, для пен-
сионеров – 9422 рубля, а для детей – 11423 рубля.

Криминал

Микрозаём по паспортной копии 
В дежурную часть УМВД России обратился пред-
ставитель микрофинансовой компании, заявив 
о совершении мошенничества.

Ущерб микрофинансовой компании составил пять 
тысяч рублей. Поначалу посчитали, что долги не отдаёт 
30-летний магнитогорец, который  пояснил, что ему 
действительно звонили из микрофинансовой компании, 
требуя погасить задолженность. Но он уверял, что никогда 
микрозаймов не оформлял. 

Сотрудники отделения по противодействию преступле-
ниям с применением IT-технологий уголовного розыска 
УМВД задержали подозреваемого – жителя Свердлов-
ской области 1994 года рождения. Молодой человек не 
имеет постоянного места работы, ранее привлекался 
к уголовной ответственности. Задержанный пояснил, 
что, находясь в Магнитогорске, нашёл копию паспорта 
потерпевшего и впоследствии через Интернет оформил 
микрозайм. Деньги потратил на собственные нужды.

Отделом дознания ОП «Правобережный» возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, предусмо-
тренного частью 1 статьи 159 УК РФ – мошенничество. 
Максимальная санкция данной части статьи – лишение 
свободы до двух лет.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки 
о невыезде. 

Сотрудники полиции проводят мероприятия, направ-
ленные на установление причастности задержанного к 
совершению аналогичных преступлений.

Окончание. 
Начало на стр. 1

Как рассказал глава Магни-
тогорска, на одной из встреч 
в прошлом году к нему 
обратились представители 
трудового фронта, старшее 
поколение с просьбой уве-
ковечить память детей, ко-
торые трудились во время 
войны. Так родилась идея 
создания скульптуры. 

Монумент высотой 2,7 метра весом 
около двух тонн создан из бронзы в 
мастерской Ивана Дубровина из Екате-
ринбурга и установлен на две плиты из 
красного гранита, привезённые с Юж-
носултановского месторождения Челя-
бинской области. Когда камень смочит 
дождь, он заиграет другими красками, 
олицетворяя огонь. Именно на таком по-
стаменте настаивал автор скульптуры, 
член Московского союза художников, 
лауреат московских, всероссийских и 
международных конкурсов и выставок 
Михаил Баскаков. 

– Это не просто скульптурная компо-
зиция, это произведение 
искусства, – уверен 
председатель город-
ского Собрания депу-
татов Александр Моро-
зов. – Это правда, история 
города, наших отцов, дедов 
и прадедов. 

Сползает вниз ткань, при-
крывающая скульптуру, и 
собравшимся от-
крывается щу-
плая фигурка 
мальчишки, 
устало смо-

трящего вдаль. В его руках разводной 
ключ, у подножия станка, будто бы 
плавно переходящего в артиллерий-
скую пушку, – снаряды. А за плечами 
подростка знамя, как символ победы, в 
которую и он внёс свой вклад, 

Конечно, использование 
детского труда во время войны 
было вынужденным. И далеко 
не всё держалось на патриотизме 
и собственной инициативе. 
Но этого требовала 
ситуация

Для организации труда подростков 
ещё до начала Великой Отечественной в 
СССР было создано главное управление 
трудовых резервов. Оно занималось 
мобилизацией детей и распределени-
ем их по ремесленным и фабрично-
заводским училищам. Чтобы обеспечить 
наполняемость, ввели плату за обучение 
школьников в старших классах. Тем, 
у кого денег на учёбу не хватало, при-
ходилось идти в ремесленные училища 
и пополнять ряды рабочего класса. В 

войну детей стали призывать 
на предприятия, как взрослых в 
армию. Подростки, в основном, 
точили корпуса для снарядов. 
До станков они не доставали 

–им подставляли ящики под 
ноги, чтобы смогли дотянуться 

до него, и они трудились наравне 
со всеми.

Памятник «Военное детство» на 
площади Победы рядом с танком 
на постаменте – это произведение 
искусства, служащее отражением 
эпохи, запечатлевшее мужество 
маленьких героев. Открытие 
монумента стало значимым со-

бытием в истории города. 

 Ольга 
Балабанова

С началом нового учебного года 
учеников общеобразователь-
ной школы № 61 поздравил 
директор ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
Александр Мухин.

Директор школы Наталья Ярина улы-
бается: наконец-то школа заработала в 
привычном режиме – дети и педагоги 
встретились в светлых классах, от-
ремонтированных, в том числе шефа-
ми учреждения – работниками ОАО 
«ММК-МЕТИЗ». Их принято называть 
волонтёрами завода. В этом году завод 
преподнёс детям ещё один подарок 
– новую гардеробную для учеников 
начальных классов. 

Обычно гардеробы в школах находят-
ся сразу у входа – по обеим сторонам 
оборудованы широкие и просторные 
раздевалки. Но проект здания 61-й 
школы необычен, здесь для раздевалок 
предусмотрены подвальные помеще-
ния. Их несколько, они небольшие, 
поэтому каждая предназначена для 
школьников определённого возраста. 
Всего в школе в две смены обучаются 
33 класса – 890 человек, в начальной  

– 490 школьников, по четыре класса в 
каждой параллели.  Александр Мухин 
не скрывает: начать ремонтировать 
гардеробные решили именно с ком-
наты для младшего школьного воз-
раста. 

– Детки маленькие, им должно быть 
удобно, комфортно и, в конце концов, 
приятно здесь находиться, – говорит 
Александр Алексеевич. – Сами видите, 
в старых гардеробных уюта и комфорта 
явно не хватает. 

Старые гардеробные – это комнаты, 
заставленные железными стойками-
перекладинами, к которым часто-
часто приварены железные же крюки 
– высоко, неудобно. Комната чистая 
и аккуратно побеленная оснащена 
пластиковыми окнами – в рамках го-
родской программы энергосбережения, 
но тёмная – освещение плохое из-за 
старой проводки. Ярким контрастом 
выглядит новенькая гардеробная: спе-
циальные крючки-вешалки крепятся к 
панелям, расположенным по периме-
тру комнаты в два ряда – пониже для 
первоклассников и повыше для деток 
постарше. Дополнительно установлены 

вертикальные стойки. Наталья Ярина 
докладывает:  разместятся одёжки всех 
490 младшеклассников. 

– Хочу сказать, что с шефами нам, 
конечно, повезло, – говорит Наталья 
Викторовна. – Во многом это облегчает 
жизнь школы. Сама помощь от шефов 
– и материалами, и работой – многого 
стоит. Коллектив школы в основном 
женский, где-то что-то постоянно 
нужно ремонтировать, приводить в 
порядок, перетаскивать, и мужских рук 
очень не хватает. А слаженная работа 
шефов на благо школы – это счастье, 
конечно. 

– Как долго делали гардеробную? 
Да дольше готовились, работы быстро 
провели, – улыбается Александр Мухин. 
– «ММК-МЕТИЗ» шефствует над этой 
школой уже без малого 20 лет, за это 
время на предприятии сменилось не-
сколько руководителей, но для каждого 
помощь школе была приоритетом. Мне 
всё понравилось, качеством работы 
доволен, будем смотреть, что делать 
дальше. Вот, например, входную группу 
в гардеробную можно обновить.

 Рита Давлетшина

В сквере Победы открыли памятник детям, 
работавшим на производстве во время Великой 
Отечественной войны 

Командная работа

Александр Мухин, Наталья Ярина

Военное детство
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Сергей Бердников, Александр Морозов


