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Безопасность
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У каждого опытного сотрудни-
ка МЧС в Магнитогорске есть 
значок ГТО. Молодёжь должна 
следовать примеру старших 
товарищей, и потому 20 пар-
ней, недавно поступивших на 
службу в пожарную охрану, 
сдали нормативы физкультур-
ного комплекса. Площадку для 
тестирования развернули в 
Экологическом парке.

Из всех магнитогорских центров те-
стирования ГТО для сдачи нормативов 
доступны лишь те, что находятся под от-
крытым небом. Остальные ждут своего 
часа, когда снизится угроза заражения 
коронавирусом. Впрочем, не только 
сотрудники специальных служб, но и 
горожане могут проверить, насколько 
они готовы к труду и обороне. Для этого 
потребуется предварительно записать-
ся на тестирование и получить допуск 
врача к физическим нагрузкам.

– Сотрудники МЧС будут выполнять 
наклоны с гимнастической скамьи, 
прыгать в длину с места, поднимать 
туловище, лёжа на спине, и бежать по 
пересечённой местности, – рассказала 
«командированная» в Экологический 
парк руководитель центра ГТО при 
ФОКе «Умка» Анна Савина. – Участни-
кам тестирования и судьям измеряют 
температуру, обрабатывают руки де-

зинфицирующими растворами, выдают 
перчатки и маски. 

Естественно, все соблюдают 
социальную дистанцию.  
Таковы рекомендации 
Роспотребнадзора

По словам фельдшера городской боль-
ницы № 3 Романа Бурова, проверявшего 
участников перед тестированием, нет 
конкретного шаблона, по которому 
определяют состояние здоровья:

– Например, измеряем давление, но 
если оно выше нормального, это не зна-
чит, что человек болен, возможно, про-
сто волнуется. Поэтому проверка вклю-
чает несколько мероприятий начиная с 
замера температуры. Если у участника 
температура выше 37 градусов, до сдачи 
норматива его не допускают. Однако 
надо учитывать, что такие показатели 
не подтверждают факт заражения ко-
ронавирусом – для этого существуют 
специальные тесты.

Все молодые сотрудники МЧС, при-
шедшие сдавать ГТО в Экопарк, по-
лучили допуск. Впрочем, медицинский 
осмотр оказался дополнительной 
страховкой. Старший инспектор по бое-
вой и физической подготовке второго 
пожарно-спасательного отряда Игорь 
Григорьев рассказал, что у сотрудников 

МЧС состояние здоровья проверяют ре-
гулярно. Однако директор МАУ «Парки 
Магнитки» Александр Иванов отметил, 
что соблюдение норм, призванных сни-
зить масштабы пандемии, всегда будет 
обязательным условием сдачи ГТО 
– пока есть хотя бы намёк на коронави-
рус. И поэтому не только следят за тем, 
соблюдают ли участники дистанцию, 
пользуются масками и антисептиками, 
но и регулярно обрабатывают все кон-
тактные поверхности.

Исполняющая обязанности началь-
ника организационно-массового от-
дела муниципального управления по 
физической культуре, спорту и туризму 
Елена Васильевна считает, что людям, 
желающим сдать нормативы, особой 
подготовки не понадобится:

– Во время пандемии магнитогор-
цы, ведущие здоровый образ жизни, 
стараются поддерживать физическую 
форму – если занимаются на улице, 
то с соблюдением мер безопасности. 
И вот, наконец, вышло распоряжение 
губернатора Алексея Текслера о том, 
что на открытых площадках разрешено 
проводить тестирование ГТО. Поэтому 
сейчас стараемся показать жителям 
города, что за здоровьем необходимо 
следить независимо от обстоятельств. 
Для сдачи нормативов открыт не только 
Экологический парк, но и стадион ФОКа 
«Ровесник» и Центральный стадион. За-
писывайтесь – будем ждать!

Нормативы комплекса «Готов к труду 
и обороне» в Магнитогорске сдают с 
2015 года. В 2018 году значки разного 
достоинства получили 1800 жителей 
всех возрастов. В конце 2019 года под-
вели итоги первого полугодия – на 
тот момент наград удостоились 1600 
горожан, из которых 600 – завоевали 
золотые значки.

 Максим Юлин

ГТО вернулось  
с карантина
В Магнитогорске сдают нормативы комплекса  
«Готов к труду и обороне»

Время с пользой

Дорожные сводки
В текущем году на территории Магнитогорска 
зарегистрировано 2469 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых ранения получили 
138 человек, восемь человек погибли: пять 
пешеходов и трое водителей транспортных 
средств.

Наезд на пешехода продолжает оставаться одним из 
самых распространенных видов ДТП на территории Маг-
нитогорска и составляет более 40 процентов от общего 
числа ДТП с пострадавшими. При этом зарегистрировано 
значительное снижение уровня дорожно-транспортных 
происшествий, в которых установлена вина пешеходов: в 
текущем году 16 подобных ДТП (за аналогичный период 
прошлого года 30 ДТП).

В целях снижения уровня аварийности в зоне пешеход-
ных переходов и предотвращения ДТП с участием пеше-
ходов водителям необходимо неукоснительно выполнять 
требование пункта 14.1 Правил дорожного движения РФ, в 
котором указано: «Водитель транспортного средства, при-
ближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, 
обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу 
или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) 
для осуществления перехода». Иными словами, водитель, 
подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, при 
наличии на нём пешеходов должен вести свой автомобиль 
так, чтобы у пешеходов была возможность безопасно 
перейти проезжую часть. Типичным нарушением, приво-
дящим к совершению ДТП, в зоне пешеходного перехода на 
территории Магнитогорска является нарушение водите-
лями пункта 14.2 ПДД РФ, в котором указано: «Если перед 
нерегулируемым пешеходным переходом остановилось 
или снизило скорость транспортное средство, то водите-
ли других транспортных средств, движущихся в том же 
направлении, так же обязаны остановиться или снизить 
скорость». Продолжать движение разрешено только с 
учётом безопасных условий для пешеходов!

Имена

Весна и Марс
В первом полугодии 2020 года в Челябинской 
области на свет появилось 16197 малышей. 
О самых редких именах мальчиков и девочек 
рассказала председатель госкомитета по делам 
ЗАГС Челябинской области Людмила Рерих.

«Редкие имена мальчиков: Моисей, Добрыня, Яромир, 
Радомир, Остап, Марс и Авраам. Девочек: Евангелина, Ра-
дислава, Есения, Лирика, Русалина, Николетта, Златислава 
и Весна», – рассказала Людмила Рерих.

Самыми популярными именами на протяжении пяти лет 
остаются Михаил, Александр и Артём. Девочек чаще всего 
называют Викториями, Мариями и Софиями.

Согласно статистике за последние три года в Челябин-
ской области рождается больше мальчиков, чем девочек. 
Так, в этом году на свет появилось 8328 мальчиков и 7869 
девочек.

Рынок

Настойки снова в тренде
Продажи в российских аптеках спиртосодер-
жащих препаратов, в том числе настойки боя-
рышника, выросли с января по июнь на восемь 
процентов, а в денежном выражении – на 38 
процентов. Такую динамику показало исследо-
вание DSM Group, сообщает «Коммерсантъ».

В 2019 году их оборот сокращался на пять процентов. 
Но на фоне пандемии коронавируса и введения режима 
самоизоляции покупатели вновь полюбили настойки, 
нередко использующиеся в качестве дешевой замены 
алкогольным напиткам. В исследовании отмечается, что 
наибольший эффект на статистику – рост продаж на 35 и 
40 процентов до 327,5 миллиона рублей и 296,5 миллиона 
соответственно – показали настойки пустырника и ва-
лерианы. «Боярышник» стали покупать на 28 процентов 
чаще (158 миллионов), а прополис – на 71 процент (141,2 
миллиона).

Глава DSM Group Сергей Шуляк предположил, что таким 
образом покупатели пытались избавиться от нарастающей 
тревоги народными способами, но не исключено и то, что 
ключевым фактором стало наличие в составе спирта. На-
пример, в условиях дефицита дезинфицирующих средств 
потребители могли использовать настойки в качестве их 
замены. Фармацевты отмечают, что сильнее всего эффект 
был заметен в марте, когда рост продаж в рознице достиг 
140 процентов, что подтверждает версию о замене анти-
септиков. Тогда же аптечные сети заметили увеличение 
оборотов всей продукции. В свою очередь, на алкогольном 
рынке напомнили, что в ряде регионов весной вводились 
ограничения на продажу алкоголя из-за эпидемии. Власти 
ограничивали время и места продажи спиртного, в связи с 
чем граждане могли пойти в аптеки.

О запрете продажи спиртосодержащих средств по ценам 
ниже, чем пищевая алкогольная продукция, власти за-
думались после массовых случаев отравления средством 
для ванн «Боярышник». В 2016 году в Иркутске по этой 
причине скончались 76 человек. Соответствующий закон 
спустя два года подписал занимавший тогда пост главы 
правительства Дмитрий Медведев.
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