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Происшествие Главный документ

Столь важное событие приуро-
чили к Дню Государственного 
флага Российской Федерации. 
Почётными гостями стали депу-
тат Законодательного собрания 
Челябинской области Анатолий 
Брагин и его помощник Алек-
сандр Марков.

Сотрудники библиотеки рассказали 
собравшимся краткую историю рос-
сийского флага. И хотя официально 
принятого толкования значения его 
цветов не существует, ребятам пове-
дали несколько версий символических 
трактовок триколора.

– Статус гражданина России – это 
не только почётно, но и налагает на 
каждого определённую ответствен-
ность, – отметил Анатолий Брагин. – 
Вы то поколение, которое совсем скоро 
будет ответственно за судьбу России, 
её развитие и достойное положение в 
мире. Успехов вам и воплощения всех 
планов.

Шестнадцать юношей и девушек, 
многие из которых пришли в библио-
теку в сопровождении родителей, 
родственников и друзей, получили 
главный документ гражданина России 
из рук начальника отдела по вопро-

сам миграции отдела полиции «Ор-
джоникидзевский» УМВД по городу 
Магнитогорску Челябинской области 
Светланы Евдокимовой. И – подарки 
от депутатской команды.

– Мы в своё время получали главный 
документ гражданина намного скром-
нее, вспоминает Александр Марков. 
– Но ведь для ребят получение паспор-
та – важное событие. Именно поэтому 
постарались, чтобы оно запомнилось 
надолго. Поздравляем юных граж-
дан России и искренне желаем им  
успехов.

 Михаил Скуридин

Гражданское пополнение
В библиотеке № 2 состоялось торжественное вручение паспортов  
подросткам Орджоникидзевского района

Спешил к клиенту?
В Магнитогорске таксист протаранил две маши-
ны, после чего перевернулся. Со слов очевидцев, 
водитель был пьян.

Авария произошла вечером 24 августа на улице Звеня-
гина. «В квартале за «Форумом» пьяный таксист снёс две 
машины и перевернулся, кроме него никто не пострадал. 
В машине, с которой столкнулся, были две девушки и 
двое детей», – пишут очевидцы в группе «На дорогах 
Магнитки».

«Он на ногах не стоял… Чуть нас не сбил. В забор сначала 
въехал, за которым мы стояли, – думали, остановится и 
всё. А он резко сдал назад, повернулся, понёсся по дороге 
и перевернулся. Еще одной машине повезло – увернулась», 
– добавляет местная жительница.

Серьёзных травм в ДТП никто не получил.

 Ксения Хлопина

Образование

Совместное обучение
Воспитанники детских домов начнут учиться в 
обычных школах, сообщила во вторник вице-
премьер Правительства РФ Ольга Голодец на 
селекторном совещании с регионами по вопросу 
подготовки школ к новому учебному году, пере-
даёт ТАСС.

По её словам, это очень важный шаг в рамках программы 
по обеспечению в детских домах условий жизни, макси-
мально приближенных к семейным формам воспитания. 
«Я думаю, все регионы будут готовы к тому, чтобы соблю-
сти эту норму и чтобы наши ребята, которые по тем или 
иным причинам проживают в детских домах, максимально 
чувствовали себя социализированными», – подчеркнула 
вице-премьер.

Вакансии
В магнитогорском центре занятости провели 
встречу с горожанами, состоящими на учёте. Им 
рассказали о перспективах неквалифицированно-
го труда по срочному трудовому договору. Такую 
занятость ещё называют «общественными рабо-
тами». 

– Это возможность тройного вознаграждения за труд, – по-
яснила собравшимся ведущий инспектор отдела специальных 
программ Людмила Рысенко. – Заработная плата плюс посо-
бие по безработице и материальная поддержка от службы 
занятости.

Присутствовавшие на встрече работодатели гарантировали 
зарплату 11–20 тысяч, а также бесплатную доставку служеб-
ным транспортом и компенсацию затрат на питание. Их пред-
приятиям нужны уборщики, горничные, подсобные рабочие, 
обработчики птицы. Таким образом, как сообщает пресс-служба 
центра, по подсчётам специалистов, ежемесячный доход для 
тех, кто получает максимальное пособие по безработице, 
начинается от 14 тысяч рублей. Впрочем, это, как отметила 
начальник отдела трудоустройства Элеонора Аверина, не 
единственный бонус. Идёт зачисление в трудовой стаж. Есть 
перспектива закрепиться на предприятии на постоянной осно-
ве, и такие случаи, подчеркнула Аверина, были. Однако, если 
«постоянка» не выгорит, по возвращении в центр занятости 
с новой справкой о среднем заработке можно будет получать 
максимальное пособие. К тому же, по желанию привередли-
вого сотрудника начальник не станет делать запись в трудо-
вой книжке, что тот работал в организации не на «солидной 
должности». Здесь достаточно заключения самого трудового 
договора, а дальше, как говорится, вперёд и с песней.

Пресс-служба центра занятости резюмирует, что «обшир-
ная информация перевернула представления собравшихся о 
программе «общественных работ», и большинство граждан 
поспешили за направлениями к работодателям». Вакансии 
пока есть, и магнитогорцы, испытывающие проблемы с тру-
доустройством, могут обращаться по адресу: улица Советская, 
178/1, кабинет № 35. Телефон 42-05-54. 

 Степан Молодцов

Шанс для трудовых  
резервов
Для временных безработных  
есть вариант не сидеть  
только на пособии

Мошенничество
В Магнитогорске сотрудники 
уголовного розыска задержали 
подозреваемого в совершении 
мошенничества.

В управление МВД России по Маг-
нитогорску обратился с заявлением 
33-летний житель одного из близле-
жащих посёлков. Мужчина пояснил, 
что хотел приобрести новый двигатель 
для сельскохозяйственной техники. 
Продавец, получив от покупателя 50 
тысяч рублей, под предлогом того, что 
он забыл паспорт, скрылся в неизвест-
ном направлении. Подождав некоторое 

время и не получив обещанного товара, 
селянин понял, что его обманули, и об-
ратился в полицию.

В ходе оперативно-розыскных ме-
роприятий сотрудники уголовного 
розыска Орджоникидзевского района 
установили и задержали подозревае-
мого в совершении преступления. Им 
оказался 32-летний неработающий, 
ранее неоднократно судимый житель 

Магнитогорска. Как пояснил задержан-
ный, полученные деньги он потратил 
на собственные нужды. В отношении 
подозреваемого избрана мера пресе-
чения в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении. Возбуждено 
уголовное дело по статье «Мошенниче-
ство». Санкция статьи предусматривает 
максимальное наказание в виде лише-
ния свободы на срок до пяти лет.

Ни денег, ни техники
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Анатолий Брагин и его помощник Александр Марков


