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Ветераны спорта,  
объединяйтесь!

Социальные проекты

Век живи – век учись
Образование

Её зарегистрировал хоккеист 
Андрей Соколов, тренировав-
шийся в школе «Металлург» 
вместе с Малкиным, Бирюко-
вым и Кулёминым. Обстоя-
тельства сложились так, что 
закончить спортивную карьеру 
пришлось рано. При этом Анд-
рей остался неравнодушным и 
очень активным человеком. Не 
может спокойно смотреть, как 
пропадает подрастающее поко-
ление, выбирающее наркотики, 
компьютерные игры и сомни-
тельные компании. 

Андрей Соколов (на 
фото) – коренной маг-
нитогорец. Занимался 
хоккеем с пяти лет. 
Чемпион России среди 
юниоров 1986 года 
рождения. Служил в 
спортивной роте, за-
щищал честь хоккей-

ного клуба «Звезда» в Чебаркуле. Потом 
в Троицке тренировал детей. Вернулся 
в родной город, женился. Сын Юрий, 
когда подрастёт, непременно тоже 
будет хоккеистом. По крайней мере, 
папа в этом уверен. Андрей работает 
бункеровщиком на цементном заво-
де, учится на машиниста сырьевых 
мельниц. И переживает, что никто не 
занимается стадионом в посёлке около 
предприятия. Да и во многих других 
районах Магнитки спортивные пло-
щадки не в очень хорошем состоянии, 
почти исчезли дворовые клубы.

– Раньше в городе было около  
50 дворовых спортивных инструкто-
ров, сейчас – пять, – говорит он. – Это 
очень мало. Считаю, что нужно воз-
рождать систему бесплатных секций 
хотя бы для малоимущих, привлекать 
детей к занятиям спортом. Это воспи-
тание, полезное времяпровождение, 
здоровый дух и здоровое тело, что тоже 
немаловажно. 

В Магнитогорской федерации вете-
ранов спорта 37 человек – руководите-
ли предприятий, мастера спорта, есть и 
доктора наук. И они не только мечтают. 
Открыли спортивный клуб «Патриот» в 
135–136 микрорайонах. Возглавил его 
работник ООО «ОСК» Сергей Грачёв. 
Кстати, команда клуба «Бурые медве-
жата» уже отличилась, заняв третье 
место по району на городском турнире 
«Золотая шайба». Федерация также 
учредила приз зрительских симпатий 
на первенстве Челябинской области по 
боксу среди юношей 2004–2005 годов 
рождения. Он достался Виктору Сме-
танникову из СДЮШОР № 10. 

А 28 января в честь открытия новой 
городской организации состоится тур-
нир по хоккею в валенках. Пройдёт он 
в Экопарке при поддержке ООО «ОСК» 
и компании «Метам». Начало в 11.00.

– Решили способствовать восстанов-
лению и строительству новых комплек-
сов, спортивных сооружений в посёлке 
Цементников, – рассказал председа-
тель правления федерации Андрей 
Соколов. – И на его базе проводить 
работу по вовлечению в физкультурно-
оздоровительную деятельность макси-

мального количества детей. Подготов-
лен проект по строительству поля для 
мини-футбола на резиновом покрытии. 
Всё это позволит улучшить обстановку 
в посёлке и в будущем подготовить под-
растающее поколение к службе в армии 
и к труду на производстве. 

В посёлке Цементников уже есть 
футбольное поле, хоккейная коробка, 
уличные тренажёры. Однако всё это 
практически невозможно безопасно 
эксплуатировать. Ведь на протяжении 
многих лет никто не поддерживал со-
оружения в рабочем состоянии. Между 
тем занятость детей в посёлке очень 
важна. Становятся всё более частыми 
случаи распространения алкоголя, 
наркотиков и спайса среди подростков. 
Юные жители Цементников нередко 
предоставлены сами себе, и этим 
пользуются криминальные элементы, 
зарабатывая на их здоровье.

Руководство цементного завода 
уже готово выделить материалы для 
создания основы поля. Договор будет 
заключен ближе к весне. Генеральный 
директор ПАО «ММК» Павел Шиляев 
дал согласие на хорошее дело. Под-
держал идею и глава Ленинской ад-
министрации Иван Крылов, которого 
члены федерации ветеранов спорта 
Магнитки от всей души благодарят за 
понимание, взаимодействие, решение 
многих административных вопро-
сов. Недавно Иван Павлович выделил 
павильон для раздевалки,  который 
установили около стадиона в посёлке 
Цементников. Сейчас его утепляют, 
делают электропроводку, ведутся от-
делочные работы. 

– Материалы собирали с миру по 
нитке по строительным рынкам, – го-
ворит Андрей Соколов. – Благодарим 
всех, кто помог. Ваш вклад бесценен. 
Дело сдвинулось с мёртвой точки. На 
сегодняшний день на материалы для 
футбольного поля не хватает более 
миллиона рублей. Хотелось бы, конеч-
но, привлечь и других инвесторов, ко-
торым небезразличен спорт в городе.

  Татьяна Бородина

До конца приёма заявлений 
на сдачу ЕГЭ осталась неде-
ля. Регистрация участников 
единого государственного 
экзамена 2018 года прово-
дится в декабре и январе, 
последний день приёма за-
явлений – 1 февраля вклю-
чительно.

– Регистрация на итоговую ат-
тестацию едина для всех: как для 
выпускников прошлых лет, так и 
для выпускников школ и средних 
специальных учебных заведений, 
– объясняет главный специалист 
управления образования админи-
страции города Наталья Алексеев-
на Зубкова.

К одиннадцатому классу школь-
ники знают о ЕГЭ уже практически 

всё, более того, прошли серьёзную 
тренировку в виде основного 
государственного экзамена в 9-м 
классе. Выпускники прошлых лет, 
студенты колледжей и техникумов 
должны сами подать заявление 
на участие в государственной 
итоговой аттестации. Для этого 
нужно обратиться в управление об-
разования администрации города, 
кабинет 359. Телефон для справок 
26-04-49.

– Электронной формы подачи 
заявлений пока нет. Выпускники 
прошлых лет могут зарегистриро-
ваться на участие в ЕГЭ по месту 
пребывания в любом городе стра-
ны, – добавляет Наталья Зубкова.

По данным прошлой недели в 
Магнитогорске было зарегистри-
ровано 127 участников прошлых 

лет. Сколько из них реально сядут 
за парты, чтобы проверить знания 
на уровне школьной программы 
– неизвестно. Так, в 2017 году на 
ЕГЭ были зарегистрированы 223 
человека, но пришли на экзамен 
не более 150.

– Когда доходит до экзаменов, 
многие понимают: они к нему не 
готовы, – уточняет специалист. – 
Думали, что будут поступать в вуз, 
но появились какие-то причины, 
этому препятствующие. К уча-
стию в государственной итоговой 
аттестации нужно подходить от-
ветственно.

Значительная часть выпускни-
ков прошлых лет, подающих за-
явление на участие в ЕГЭ, имеют 
о нём смутное представление. В 
управлении образования разъ-
ясняют: в Магнитогорске есть 
курсы по подготовке к ЕГЭ на базе 
МГТУ для детей и взрослых. Су-
ществует возможность проходить 

подготовку дистанционно. Все 
вузы проводят консультирование 
для будущих абитуриентов. На 
сайте fipi.ru в открытом доступе 
представлен банк заданий ЕГЭ, 
которым могут воспользоваться 
все желающие.

– Существует две категории вы-
пускников прошлых лет, – расска-
зывает Наталья Зубкова. – Есть 
ребята, которые настойчиво ста-
раются улучшить свой результат, 
чтобы поступить в желаемый вуз. 
С выпускниками прошлых лет, ко-
торые не участвовали в ЕГЭ, слож-
нее: они не готовы пользоваться 
имеющимися возможностями для 
подготовки к экзамену. Половина 
выпускников прошлых лет получа-
ют результат ниже минимального 
порога. Мы бы хотели попросить 
их, что называется, «семь раз 
отмерить и один раз отрезать». 
Потому что это государственный 
экзамен, и на его организацию 

тратятся значительные ресурсы. 
В обработке каждого заявления 
участвуют десятки людей. Вы-
пускники прошлых лет зачастую 
даже не знакомятся с правилами 
приёма вуза, в который собирают-
ся поступить, не знают, по каким 
предметам им необходимо сда-
вать экзамены.

В управлении образования под-
черкивают: порядок приёма в вуз 
и список экзаменов, необходимых 
для поступления на конкретную 
специальность, определяет само 
учебное заведение. Поэтому об-
ращаться выпускникам прошлых 
лет необходимо в первую очередь 
в приёмную комиссию вуза, а по-
том уже – подавать заявление на 
участие в едином государственном 
экзамене. Результаты ЕГЭ остают-
ся действительными в течение 
четырёх лет.

  Карина Левина

Туризм

Льготы для молодых
В России могут ввести льготы для путешествую-
щей по стране молодёжи. Об этом RT рассказала 
депутат Государственной Думы Наталья Кувши-
нова.

По утверждению депутата, молодым людям необходи-
мо выделять субсидии на оплату проживания в отелях, а 
также предоставлять льготы на транспорт. Ростуризм и 
Министерство культуры поддержали инициативу, зако-
нопроект планируется разработать в течение весенней 
сессии.

Директор департамента туризма и региональной по-
литики Министерства культуры Ольга Ярилова пояснила 
изданию, что внутренний молодёжный туризм является 
в первую очередь социальным, и государство должно 
поддерживать его на финансовом уровне, приемлемом в 
современных реалиях.

Экономика

Россияне «обхитрили»  
инфляцию
Личная инфляция россиян в 2017 году оказа-
лась ниже официальной благодаря участию 
граждан в различных предновогодних акциях. 
Об этом сообщается в исследовании аналитиче-
ского холдинга «Ромир».

Индекс «Ромира» – так называемый дефлятор – от-
ражает реальные изменения уровня цен на товары и 
услуги за определённый период, уточнили эксперты. Он 
рассчитывается на основе данных о реальных покупках 
по настоящим ценам и отражает среднестатистическую 
личную инфляцию.

«После ноябрьского роста дефлятора в декабре его кри-
вая опять резко пошла вниз и остановилась на отметке в 
минус 1,1 процента относительно предыдущего месяца, 
что почти втрое ниже официальной инфляции, рассчи-
танной Росстатом в размере 0,4 процента», – сообщили в 
«Ромире». Таким образом, накопленное значение дефля-
тора за 2017 год составило 1,6 процента, что значительно 
ниже официальной инфляции в 2,5 процента.

По данным Росстата, в декабре 2017 года цены на про-
дукты выросли на 0,6 процента по сравнению с ноябрем. 
В последний месяц года россияне активно участвовали в 
распродажах. «Сэкономленные деньги они перераспреде-
лили на подарки и дополнительные угощения к празднич-
ному столу, что в итоге привело к росту общего объема 
расходов россиян в декабре», – указывают эксперты.

Средний чек россиянина в декабре при походе в магазин 
вырос до максимума за 2017 год и составил 586 рублей.

Согласно предварительным данным Росстата, в  
2017 году зафиксирована минимальная за всю новейшую 
историю России инфляция – 2,5 процента. В 2016 году 
уровень инфляции составил 5,4 процента, в 2015-м – 12,9 
процента (рекорд с 2008 года) в 2014-м – 11,4 процента.

Новая общественная организация  
появилась в Магнитогорске

Федерация ветеранов спорта открыта для сотруд-
ничества. Для получения более подробной информа-
ции можно зайти на страницу или сайт организации 
–  mfvs.ru или на страницу ВКонтакте: vk.com/mfvs_74

Проект поля  
для мини-футбола 
на резиновом 
покрытии

Посёлок 
Цементников

28 января состоится
хоккей в валенках.
Экопарк.
Начало в 11.00Из
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Горячая линия. Консультации по выплатам.
Отделение Пенсионного фонда по Челябинской об-

ласти организует горячую линию по теме «Ежемесячная 
выплата семьям, имеющим детей, в которых второй ре-
бёнок был рождён (усыновлён) с 1 января 2018 года».

Сегодня, 25 января, с 9.00 до 17.00 
получить консультации можно по телефонам

ОПФР по Челябинской области: 8 (351) 282-28-28; 
УПФР в Магнитогорске: 22-09-48, 30-39-47, 34-26-90.


