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Владимир Путин вступился
за предпенсионеров

Андрей Серебряков

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму поправки об уголовной ответственности
компаний за необоснованный отказ в приёме на
работу и увольнение граждан предпенсионного
возраста, сообщает пресс-служба Кремля.

Консультации

Теперь – среди равных
Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев
вручил паспорта магнитогорским школьникам
Юные граждане России получили документы в торжественной
обстановке. Это не рядовая
встреча в кабинете паспортиста, где нужно только поставить
подпись.

сказал, что Данила в первых своих соревнованиях участвовал без какой-либо
подготовки. И тогда вдруг оказалось, что
у сына талант.

– Сегодня получают паспорта 15 ребят, которые живут недалеко от музея
ММК, расположенного на Пушкина, 19,
– рассказала старший специалист группы по взаимодействию со СМИ УМВД
Магнитогорска Мария Морщакина.
– Проводим подобные встречи уже не
первый раз. Раньше дети приходили
одни, а сейчас со своими родителями,
бабушками и дедушками. Радостно это
видеть.
За Кристину Потужную из лицея № 1
переживала бабушка Зинаида Васильевна, уже успевшая рассказать родным и
знакомым, насколько необычно внучка
будет получать паспорт. Никита, который учится в 48-й школе, признался,
что больше всего ему нравится гулять
и заниматься на турниках. Святослав
Яковлев из школы № 28 выглядел
примерным и послушным мальчиком,
любит биологию и математику, занимается боксом.
– И ещё у него «в любимцах» компьютер, где можно посмотреть на
спортивные машины – улыбнулся папа
подростка, предприниматель Андрей
Васильевич. А десятилетняя сестра Лера
тоже хочет, чтобы ей вручал паспорт
директор комбината.
Скромно улыбался учащийся школы
№ 30 Данила Филатов, который стал
чемпионом по стрельбе из пневматического оружия. Его отец, машинист крана
ПАО «ММК» Вячеслав Леонидович, рас-

– Сегодня он единственный в Челябинской области, у кого есть такая награда, – с гордостью отметил Вячеслав
Филатов. – После этого, конечно, начал
заниматься в секции. Уже два года держит первенство города.
Ученица школы № 47 Инна пришла
за паспортом с мамой и бабушкой.
Больше всего любит рисовать анимэ,
животных. Предпочитает это делать на
компьютере, используя специальные
программы. Родственники не ожидали,
что девочка будет получать паспорт
из рук генерального директора ПАО
«ММК». Старшие члены семьи заметно
волновались, но радостных улыбок при
этом не скрывали.
Полина Аверьякова из 21-й школы
хочет продолжить педагогическую династию. Её мама – воспитатель детского
сада, а бабушка работает в школе.
– После девятого класса пойду в педагогический колледж, потом в институт
и буду работать в сфере дошкольного
образования, – рассказала Полина. –
Нравится эта профессия, люблю детей.
Любимые предметы у Полины практически все. Разве что математика даёт-

Физкультурные нормы

В 2016 году Данила
получил золотую медаль
на международных состязаниях
в Москве – он лучший стрелок
среди представителей
четырнадцати стран

Доступный спорт
Заниматься в секциях можно бесплатно
Количество магнитогорцев,
занимающихся спортом,
ежегодно увеличивается.
По данным городской администрации, в 2008 году их
было более 64 тысяч,
в 2012-м – уже почти
79 тысяч, в 2014-м – 92093,
а в 2017-м – 133526.

В семи спортивных школах бесплатно занимаются 6803 ребёнка.
Создаются особые условия и для
горожан с ограниченными возможностями. Начальник управления
по физической культуре, спорту и
туризму Александр Берченко пояснил, что для этого на базах муници-

пальных учреждений работают секции по адаптивным видам: лёгкая
атлетика, плавание, академическая
гребля, дзюдо, самбо, спортивное
ориентирование, туризм, шашки,
шахматы, настольный теннис, хоккей с шайбой.
– С октября 2017 года в спортивном клубе «Горизонт» ведётся
работа с инвалидами, – отметил
Александр Валерьевич. – Спортивным туризмом занимается
15 человек. Столько же подростков
из коррекционной общеобразовательной школы увлеклись спортивным ориентированием.
В 2017 году в Магнитогорске
провели 1511 физкультурно-

В этом случае работодателям будет грозить штраф до
200 тысяч рублей, изъятие дохода за полтора года либо
обязательные работы на срок до 360 часов.
Предпенсионным возрастом глава государства предлагает считать период до пяти лет, «предшествующий
назначению лицу страховой пенсии по старости».
Напомним, Владимир Путин впервые дал трактовку понятия предпенсионного возраста 29 августа, когда объявил
о смягчении пенсионной реформы. Тогда же он сообщил,
что считает необходимым введение уголовного наказания
за увольнение граждан предпенсионного возраста.

График приёма граждан в депутатских центрах
Магнитогорского местного отделения партии «Единая Россия»

ся с трудом. В свободное время предпочитает рисовать и слушать музыку.
– Сегодня очень важный день. Вы
стали взрослее, серьёзнее, – обратился
к ребятам депутат Законодательного
собрания Челябинской области, генеральный директор ПАО «ММК» Павел
Шиляев. – У вас будет ещё много важных,
знаковых, торжественных событий, но
сегодня вы получите документ, который
есть у всех людей старше вас. С этого
момента мы по документам абсолютно
равны.
Затем Павел Владимирович вручил
паспорта, поздравил, пожал руку каждому, сфотографировался с детьми,
их мамами, папами и бабушками. Начальник отдела по вопросам миграции
отдела полиции «Орджоникидзевский» Светлана Евдокимова отметила,
что областные депутаты совместно с
правоохранительными органами и сотрудниками городских библиотек уже
несколько лет превращают получение
паспортов в неординарное запоминающееся событие.
Собравшиеся познакомились с историей возникновения паспортов, узнали
много интересного о Магнитогорске и
металлургическом комбинате. Очень
познавательной оказалась экскурсия по
музею. Генеральный директор ПАО ММК
Павел Шиляев тоже по достоинству
оценил труд коллектива учреждения и
даже оставил запись в книге отзывов:
«Большое спасибо за работу! Вы храните
историю, вы создаёте историю! Всего
лучшего!»

Татьяна Бородина

Фоторепортаж смотрите
на сайте magmetall.ru

оздоровительных и спортивных
мероприятий. В них приняли участие более 145 тысяч человек.
Александр Берченко рассказал,
что участников стало больше, чем
в прошлые годы, за счёт организации дополнительных акций для
горожан. Это позволило привлечь к
здоровому образу жизни различные
категории населения.
Всё больше жителей Магнитки
хотят доказать, что готовы к труду
и обороне. Работа по выполнению
нормативов комплекса ГТО началась в 2015 году. Тогда их сдали 449
выпускников школ. Золотые значки
получили 33 человека, серебряные
– 144, бронзовые – 73. В 2016 году
к кампании присоединился 601
человек. Отлично сдали нормативы 82 из них, серебра удостоились
302, бронзы – 217. В прошлом году
сдавали ГТО уже 672 человека.
Золотые значки получили 314, серебряные – 233, бронзовые – 125.
– Магнитогорск принимал об-

10 сентября с 12.30 до 14.00 – тематический приём по
юридическим вопросам, в том числе жилищным спорам,
сделкам с недвижимым имуществом, взысканию задолженностей, ведёт юрист Денис Антонович Цаль.
10 сентября с 14.00 до 15.00 – приём Вячеслава Юрьевича Евстигнеева, депутата ЗСЧО.
11 сентября с 13.00 до 15.00 – тематический приём по
юридическим вопросам, в том числе жилищным спорам,
сделкам с недвижимым имуществом, взысканию задолженностей, ведёт юрист Денис Антонович Цаль.
11 сентября с 15.00 до 17.00 – тематический приём по
вопросам пенсионного обеспечения ведёт Юлия Александровна Михайлова, заместитель начальника УПФР
по г. Магнитогорску.
12 сентября с 18.00 до 19.00 – выездной приём в общественной приёмной Лены Рафиковны Колесниковой,
депутата ЗСЧО, по адресу: ул. Октябрьская, д. 32, каб. 101
(администрация Ленинского района).
13 сентября с 12.30 до 14.00 – тематический приём по
юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела)
ведёт адвокат Анна Андреевна Фёдорова.
13 сентября с 14.00 до 17.00 – тематический приём по
вопросам льгот и субсидий ведут представители управления социальной защиты населения.
17 сентября с 12.30 до 14.00 – консультации по сделкам
с недвижимостью, жилищным, наследственным и семейным спорам ведёт юрист Вадим Назибович Базилов.
Справки и запись по телефону 21-76-96.
по адресу: пр. Пушкина, 19.
10 сентября с 16.00 до 18.00 – приём по юридическим
вопросам ведёт Алевтина Владимировна Платонова,
член Ассоциации юристов России.
12 сентября с 14.00 до 15.30 – тематический приём
по вопросам детских пособий и льгот для многодетных
семей ведёт представитель управления социальной защиты населения.
14 сентября с 11.00 до 13.00 – приём по юридическим
вопросам ведёт юрист Юлия Павловна Кутергина, член
Ассоциации юристов России.
17 сентября с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим
вопросам: сделки с недвижимостью, семейные и жилищные споры, банковские споры – ведёт юрист Денис
Антонович Цаль.
Справки и запись по телефону 24-82-98.

ластной финал зимнего фестиваля
ГТО, – добавил Александр Валерьевич. – Городская команда одержала
в нём уверенную победу. За качественное проведение соревнований
Магнитке доверено проведение и
финальных соревнований областного летнего фестиваля, которые
прошли на Центральном стадионе.
Присоединились к выполнению
спортивных норм и взрослые горожане. С 1 января количество магнитогорцев, зарегистрированных
на сайте ГТО, увеличилось на 73
процента. Их стало 16842. Уже более
600 человек выполнили все нормативы комплекса. Самой возрастной
участнице Лидии Урусаленко – 75
лет. Причём она принимала участие
и в соревнованиях фестиваля ГТО.
Александр Берченко отметил
коллективы ПАО «ММК», треста
«Водоканал», ОАО «Прокатмонтаж», которые организованно
приступили к выполнению нормативов. Другие предприятия тоже

могут принять участие. Для этого
нужно пройти регистрацию на
сайте гто.ру, подготовить заявку в
центр тестирования.
Развитие спорта невозможно
без формирования качественной
спортивной инфраструктуры. В
2016 году в городе было 774 спортивных сооружения, а в 2017-м
стало уже 780. В том числе увеличилось количество бассейнов: с
девяти в 2014 году до одиннадцати
в 2015-м. Стало больше волейбольных, баскетбольных и тренажёрных площадок.
Самые крупные инфраструктурные проекты последних лет
– реконструкция Центрального
стадиона, масштабные работы в
парке у Вечного огня, в Экопарке,
где оборудованы спортивные
зоны. Планируется строительство
конного парка и новой трассы для
мотокросса.
Татьяна Бородина

