
10 Досуг Магнитогорский металл 19 октября 2019 года суббота

Что? Где? Когда?
на правах рекламы

Магнитогорская хоровая капелла им. С. Г. Эйдинова
Новый проект  «Семейный концерт».
29 октября в 18.30. Концерт «Опера XX века: диалог с 

эпохой». Художественный руководитель Надежда Арте-
мьева. (12+).

Телефон для справок 26-45-18.

Премия

Соискатели определились
Дом дружбы народов Челябинской области 
завершил приём заявок на соискание премии 
«Национальное признание-2019». В этот раз 
премия посвящена Году театра в России и 220-
летию со дня рождения Александра Сергеевича 
Пушкина, сообщают организаторы.

Кандидатами на соискание премии являются пред-
ставители национально-культурных объединений, про-
живающие в регионе, в возрасте от 18 до 70 лет. Будущие 
лауреаты должны активно участвовать в областных 
мероприятиях, организованных Домом дружбы на-
родов Челябинской области, создавать новые формы 
работы с участниками национально-культурных 
объединений, проводить различные мероприятия и 
конкурсы на местах.

«Мы получили 40 заявок из 12 южноуральских терри-
торий – это Челябинск, Пласт, Сатка, Аша, Магнитогорск, 
Еманжелинск, Верхний Уфалей, Чебаркуль, Трёхгорный, 
а также Аргаяшский, Брединский и Чесменский райо-
ны. До конца этой недели в Доме дружбы народов 
пройдёт заседание оргкомитета, который и опреде-
лит лауреатов премии «Национальное признание», 
а 20 октября будет опубликован список победителей, 
утверждённый министром культуры Челябинской области 
Алексеем Бетехтиным. Всего будет выбрано десять по-
бедителей», – рассказала директор Дома дружбы народов 
Юлия Лапидус.

Торжественная церемония награждения лауреатов 
премии «Национальное признание» состоится 4 ноября в 
Челябинской государственной филармонии в рамках гала-
концерта областного фестиваля национальных культур 
«Соцветие дружное Урала», посвященного Дню народного 
единства.

Премия «Национальное признание» была учреждена 
Домом дружбы народов Челябинской области при под-
держке регионального министерства культуры и впервые 
проведена в 2014 году.

ре
кл

ам
а

Исследование

Факт

Факт

Резонанс

Чубайса 
не поддержали
В Российском союзе промыш-
ленников и предпринимате-
лей (РСПП) предупредили, 
что разработанный Мини-
стерством экономического 
развития законопроект об 
углеродном налоге вызовет 
рост тарифов на услуги ЖКХ 
и ускорит инфляцию. Об этом 
пишет целый ряд федераль-
ных СМИ и интернет-порталов.

С идеей введения углеродного 
налога ранее выступил глава «Рос-
нано» Анатолий Чубайс. Таким об-
разом он предложил стимулировать 
промышленников снижать выбросы 
углекислого газа.

По данным «Известий», документ 
предлагает определить общий мак-
симально допустимый объём пря-
мых выбросов парниковых газов для 
предприятий в 150 тысяч тонн СО2-
эквивалента. В первую очередь, как 
отмечают те же «Известия», налог 
коснется предприятий топливно-
энергетического комплекса.

Член комитета РСПП по экологии 
и природопользованию Максим 
Довгялло отметил, что, поскольку 
теплоснабжение оплачивается по 
тарифам, введение этого налога 
скажется на стоимости услуг ЖКХ, 
а также вызовет подорожание про-
дукции металлургов, поднимет 
стоимость транспортных услуг и 
ускорит темпы инфляции.

В Совете Федерации, где не под-
держали разработанную Минэко-
номразвития версию законопроекта, 
усомнились в эффективности пред-
ложенных мер. Сенаторы направили 
вице-премьеру Константину Чуйчен-
ко свои предложения по доработке 
документа.
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«Мой доход – 
это секрет»

Великолепная восьмёрка

Горожане выбрали плитку

Южноуральцы не готовы 
раскрывать тайну своей зарплаты

По данным опроса, который 
провела служба исследова-
ний компании HeadHunter, 
49 процентов жителей Челя-
бинской области хотели бы 
знать, какую зарплату полу-
чают все их коллеги и на-
чальники. Но почти столько 
же (47 процентов) не заинте-
ресованы в подобной 
информации. 

Как сообщает в своём пресс-релизе 
пресс-служба HeadHunter Урал, по-
хвастать данными о зарплате всех со-
трудников компании могут довольно 
многие – почти каждый третий рабо-
тающий соискатель из Челябинской 
области (29 процентов). Ещё 52 процен-

та заявили, 
что знают 
з а р п л а т у 
лишь неко-

торых кол -
лег, и только 

тринадцать про-
центов вообще не 
обладают такой 

информацией.  
«В разрезе профес-

сиональных сфер всё очевид-
но: чаще других подробности 

о заработке всех своих коллег 
знают представители сферы бух-

галтерии и финансов. Интересно, 
что на втором месте оказались респон-
денты, занятые в сфере HoReCa, а на 
третьем – высший менеджмент. То есть, 
руководство компаний далеко не всег-
да в курсе размера заработной платы 
других сотрудников», – добавляет Анна 
Осипова, руководитель пресс-службы 
HeadHunter Урал. 

17 процентов респондентов из Челя-
бинской области заявили, что размер 
их зарплаты известен всем коллегам, 
54 процента – что лишь некоторым. 
Ещё 19 процентов уверены, что уро-
вень их заработной платы – тайна 
для других сотрудников. Чаще всего 
скрыть размеры своей заработной 
платы удаётся рабочему персоналу, 
маркетологам и PR-специалистам, а 

также высшему менеджменту и ИТ-
специалистам. 

При этом раскрыть информацию о 
своих доходах готовы немногие: лишь 
22 процента южноуральцев не против, 
чтобы размер их заработной платы был 
известен всем остальным коллегам, 
а вот еще 68 процентов этого не хотят.  

По поводу того, должна ли в принци-
пе информация о размере зарплаты и 
премий каждого сотрудника быть от-
крытой для всего персонала компании, 
мнения жителей региона разделились: 
53 процента уверены, что не должна, 39 
процентов – придерживаются противо-
положной точки зрения. Доля тех, кто 
считает, что зарплата не должна быть 
тайной, выше всего среди рабочего 
персонала (60 процентов), а вот бух-
галтера и финансисты считают иначе 
(69 процентов из них уверены, что 
информация о зарплате должна быть 
закрытой). Мужчины чаще, чем жен-
щины, выступают за то, чтобы зарплата 
была открытой (48 процентов против 
40 процентов).   

Стоит отметить, что в вакансиях 
южноуральсккие работодатели, как 
правило, прописывают размер зара-
ботной платы – конкретная сумма не 
указана лишь в 22 процентах предло-
жений по данным базы вакансий hh.ru 
за текущий год.

Специалисты Федеральной 
сетевой компании выполни-
ли работы по замене изоля-
торов на ЛЭП сверхвысокого 
класса напряжения 500 кВ 
«Магнитогорская–Смеловская» 
без отключения напряжения. 
Это позволило не выводить ли-
нию из текущей схемы энергос-
набжения, существенно снизить 
время ремонтных мероприя-
тий, а также сохранить высокую 
надёжность схемы снабжения 
потребителей Магнитогорска, 
в том числе ПАО «ММК», одного 
из крупнейших в России и СНГ 
металлургических комбинатов, 
сообщает пресс-служба филиа-
ла ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Урала.

Работы на линиях электропередачи 
500 кВ без их отключения проводят 

достаточно редко из-за климатических 
ограничений (к ним относятся осадки, 
сильный ветер, туман и мокрая почва). 
Такие мероприятия требуют участия 
электромонтёров высшей квалифика-
ции, прошедших специальное обучение 
и получивших практические навыки на 
тренировочном полигоне.

При проведении ремонтов на энерго-
объектах 500 кВ и выше под напряжени-
ем используется специальный такелаж 
и экранирующий костюм из металлизи-
рованной ткани, все элементы которого 
соединены между собой и прикреплены 
к заземляющему устройству, что позво-
ляет защитить человека от вредного 
воздействия электрического поля.

В мероприятии по замене изоляторов 
на ЛЭП были задействованы восемь спе-
циалистов. Работы проводили на высоте 
более 20 м. Замена изоляции прошла 
успешно, без снижения надёжности 
энергоснабжения потребителей.

Прогулочные дорожки в парках 
и скверах Магнитогорска будут 
вымощены тротуарной плит-
кой. Такое решение приняли 
городские власти по результа-
там голосования на портале 
«Активный житель 74».

Магнитогорцам предлагали выбрать, 
по какому покрытию они хотят про-
гуливаться в скверах и парках. Мнения 
горожан разделились: часть предпо-
читает плитку, другие же выбирают 
асфальт. Однако большинство приняв-
ших участие в голосование предпочли 
всё-таки плитку.

Всего в опросе приняли участие 
1283 человека, сообщает пресс-служба 
городской администрации. 53,39 
процента респондентов считают, что 
пешеходные дорожки в скверах города 
нужно вымостить тротуарной плит-
кой, 28,45 процента – высказались 
за укладку асфальта. 18,16 процента 
участников голосования доверяют ре-
шение этого вопроса специалистам.

Специалисты считают, что тро-
туарная плитка хоть и дороже, чем 
асфальт, но служит гораздо дольше. 
Если замена асфальта производится 
раз в шесть-семь лет, то плитка служит 
до 30 лет.

Ви
кт

ор
 Р

ам
их


