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Документооборот

Сократить кадровые издержки
Электронные трудовые книжки будут введены в 
России с 2020 года. Об этом на заседании прави-
тельства сообщил премьер-министр Дмитрий 
Медведев.

По его словам, так будет создана база данных для хране-
ния информации о всей трудовой деятельности граждан. 
Система позволит избежать подделки документов и со-
кратить кадровые издержки, добавил он.

«Внедрение электронных книжек должно быть поэтап-
ным, работодатели продолжат вести и традиционный 
бумажный документ, для ряда людей такая опция сохра-
нится», – сказал премьер-министр.

Компании начнут передавать документы в электрон-
ном виде в Пенсионный фонд с первого января 2020 
года. Для этого в течение 2019 года будут решаться все 
организационные и правовые вопросы, отметил глава 
правительства.

Общественное мнение

Россияне «отреклись» 
от заграницы
Большинство россиян предпочитают жить в сво-
ей стране и не стремятся переехать за границу. 
Об этом свидетельствует исследование ВЦИОМа 
«Эмиграционные настроения россиян-2018».

Доля россиян, которые не собираются уезжать из стра-
ны, за последние 27 лет увеличилась с 70 до 88 процентов. 
Одновременно с 16 до 10 процентов снизилось число 
респондентов, планирующих переезд за границу.

Однако у многих потенциальных эмигрантов пока 
нет конкретных планов. Из тех, кто готов переехать, 44 
процента ещё не задумывались о том, когда это может 
случиться. 41 процент признался, что пока ничего не 
предпринимают для эмиграции. Среди желающих сме-
нить гражданство только 26 процентов приступили к 
сбору информации о стране, в которую хотят переехать. 
22 процента начали учить иностранный язык, 21 процент 
– консультироваться со знакомыми, уже переехавшими за 
границу, 19 процентов – копить на переезд.

Самыми популярными направлениями у тех, кто решил 
сменить место жительства, стали Германия (16 процен-
тов), США (7 процентов), Испания (6 процентов), Канада (5 
процентов) и Италия (4 процента). Ещё четыре процента 
не выбрали конкретное государство и хотят эмигрировать 
в одну из европейских стран.

За последние два-три года 74 процента респондентов 
вообще не выезжали за границу, следует из опроса. 18 
процентов побывали в других странах на отдыхе или ле-
чении. Навестить родственников и друзей ездили четыре 
процента опрошенных, столько же путешествовали по 
работе или учёбе.

Курьёз

На циферблате 
курантов 
перепутали 
цифры
Внимательный 
магнитогорец Данил 
Варущенко обратил 
внимание на то, что 
главные часы города 
металлургов уже 
давно показывают 
неправильное время.

Куранты располагают-
ся на площади Народных 
гуляний у здания админи-
страции города. Видимо, 
непростительная ошибка 

произошла во время последней реконструкции, из-за 
которой на курантах вместо римской цифры IV красо-
валась VI.

Магнитогорец сфотографировал циферблат и выложил 
изображение в социальные сети. Оказалось, что не все 
горожане обращали внимание на очевидную ошибку, 
и теперь парня хвалят за внимательность. Лицезрели 
цифровой казус и работники администрации – ведь ци-
ферблат с ошибкой смотрит прямо на окна мэрии.

«Надо всего лишь у четвёрки предполагаемой пере-
местить палочку. Галочка стоит – в виде «V», а палочка 
не с той стороны», – сетует жительница Магнитки Вера 
Стёпочкина.

Лишь вчера, четвёртого июля, ошибка была исправлена. 
Фотокорреспондент «ММ» Андрей Серебряков запечатлел 
момент, когда с помощью автовышки рабочие «перевели» 
городские куранты на правильное время.
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Окончание. 
Начало на стр. 1

Самые масштабные работы 
в Экопарке начались в июне. 
Уже готово основание для двух 
футбольных полей. Скоро там 
положат искусственное рези-
новое покрытие. К осени все 
желающие смогут поиграть в 
баскетбол на новой площадке.

– Демонтируем старые трибуны, – со-
общил директор «Парков Магнитки». – 
Там будет большой комплекс уличных 
тренажёров. Сделаем новую хоккейную 
коробку с пластиковыми бортами, 
резиновым покрытием, освещением и 

куполом над ней. Она будет работать 
круглый год и в любую погоду. Пре-
образится площадь для проведения 
различных мероприятий, сделаем две 
стоянки для автомобилей. Все рабо-
ты планируем закончить к середине 
ноября.

Добавлю, реконструкция проходит 
в рамках программы «Формирование 
комфортной городской среды». Из 
областного бюджета на эти цели вы-
делено тридцать миллионов рублей, и 
поставлены довольно жёсткие сроки.

Строительные работы 
не мешают 
активному отдыху горожан

Экопарк кажется лесом на окраине 
города. Там и погода другая – не такая 
жаркая. И радует запах хвойных дере-
вьев. Многие магнитогорцы предпо-
читают проводить свободное время 
именно в Экологическом парке. Как 
и рабочий ПАО «ММК» Георгий Осад-
чий.

– Приезжаем сюда постоянно, всей се-
мьёй, – пояснил он. – Бегаем или просто 
гуляем. Сегодня у меня выходной, так 
что привёз дочку. Здесь лучше кататься 
на велосипеде, чем в городе.

На полянке, окружённой деревьями, 
делали зарядку девчонки под руковод-
ством тренера по лёгкой атлетике из 
первой спортшколы Натальи Щукиной. 
Наталья занималась раньше у Ирины 
Павловны Парамоновой многоборьем, 
которое включало бег, прыжки в высо-
ту, метание, толкание, барьерный бег.

– Нам нельзя прекращать занятия, – 
пояснила она. – Форму потеряем. Так 
что бегаем и прыгаем круглый год, без 
каникул. Правда, жарковато. Надо ещё 
раньше приходить.

Среди подопечных Натальи в этот 
день было несколько учениц из школы 
№ 65. Среди них 12-летня Елизавета 
Евстафьева, которая уже получила 
второй взрослый разряд. Лиза начала 
было называть дистанции, которые 
она предпочитает, перечислила 60, 100, 
200 метров и с барьерами. Поняла, что 
любимые – все. 

Екатерина Дышаленкова занимается 
в спортшколе всего полгода. Да и по-
пала в неё случайно, говорит. На улице 
начался дождь, и она спряталась от 
него в зале ДЮСШ.

– Меня пригласили на занятия, – рас-
сказывает. – Попробовала, стало полу-
чаться – и очень понравилось.

Рядом гуляли мужчина с маленьким 
мальчиком. Оказалось – муж Натальи и 
сын. Супруг – тоже тренер, занимался 
лёгкой атлетикой на дистанциях 200 и 
400 метров. Будет ли бегать сын, спор-
тивная пара пока не знает.

Ближе к одиннадцати утра огромное 
количество детей вдруг заполнило 
игровые площадки Экопарка, беседки 
и скамейки. Оказалось, на отдых приш-
ли воспитанники летнего городского 
лагеря из школы № 61. Она находится 
рядом, так что им повезло. Можно бы-
стро оказаться в лесу, поиграть, найти 
клад, который спрятали педагоги. По 
секрету мне сказали, что в коробках 
будут сладости, запланированные на 
полдник. Каждому отряду выдали кар-
ту, по которой нужно сориентировать-
ся. Впрочем, некоторые мальчишки и 
девчонки не бегали и ничего не искали. 
Они увлечённо смотрели в экраны 
смартфонов и других гаджетов.

– О, это болезнь, – вздыхали педагоги. 
– Часть детей всегда предпочитают вот 
такие развлечения, куда бы мы ни ходи-
ли и что бы ни делали. Но абсолютное 
большинство всё-таки выбирает под-
вижные игры. Многие берут ролики, 
велосипеды, самокаты…

По дорожкам парка бодро шли по-
жилые горожане со спортивными 
палками – поклонники модной нынче 
скандинавской ходьбы. Бежали, ехали и 
гуляли люди всех возрастов. Некоторые 
сетовали, что вечером некуда поста-
вить машину – очень уж много горожан 
приезжают в Экопарк. Большинство 
тех, кого удалось остановить, отмечали, 
что парк они регулярно посещали и 
раньше, но грядущим преобразованиям 
очень рады.

 Татьяна Бородина

Благоустройство

Деньги – государства, 
инициатива – горожан
В Экологическом парке продолжается масштабная реконструкция

Многие магнитогорцы предпочитают проводить свободное время именно в Эколо-
гическом парке. Больше всего людей здесь в восемь утра и после шести вечера

Реконструкция проходит в рамках программы «Формирование комфортной городской 
среды». Из областного бюджета на эти цели выделено тридцать миллионов рублей, 
и поставлены довольно жёсткие сроки
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