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Благотворительность

Служба исследований hh.ru 
провела опрос соискателей 
из Уральского федерально-
го округа и выяснила, как 
жители региона распоря-
жаются своей заработной 
платой.

94 процента уральцев тратят 
заработанные деньги на еду, 72 
процента – на услуги связи и 
телевидения, 68 процентов – на 
коммунальные услуги. И лишь 
25 процентов жителей региона 
расходуют зарплату ещё и на об-
разование.

– Жители УрФО тратят зарплату 
на «коммуналку» заметно реже 
остальных россиян: 68 процентов 
против 78 процентов. При этом в 
регионе выше доля тех, кто рас-
ходует деньги на аренду жилья или 
ипотеку (49 против 42 процентов), 
на транспорт и детей, – отмечает 
Анна Осипова, руководитель пресс-
службы hh.ru Урал.

62 процента уральцев назвали 
еду своей главной статьёй рас-
ходов, 35 процентов больше всего 
денег тратят на аренду жилья и 
ипотеку, 31 процент – на комму-
нальные услуги, 19 процентов – на 
кредиты. 11 процентов назвали в 
числе ключевых трат расходы на 
детей, 10 процентов – на транс-
порт/автомобиль, 8 процентов – 
на досуг и отдых. Пять процентов 
выделили лечение и лекарства, 
четыре процента больше всего де-
нег тратят на одежду и обувь, три 
процента – на образование.

Основные статьи расходовЖертвы телефонных аферистов
За сутки горожане лишились почти миллиона 
рублей.

Пресс-служба УМВД Магнитогорска сообщает о трёх 
случаях мошенничества. Несмотря на регулярные 
предупреждения и мероприятия, информирующие о слу-
чаях обмана и необходимости соблюдать бдительность, 
граждане продолжают доверять незнакомцам, становясь 
жертвами обманщиков.

Так, в дежурные части трёх отделов полиции: Ленин-
ского, Правобережного и Орджоникидзевского обрати-
лись 53-летняя, 72-летний и 51-летняя жители города. 
Потерпевшие пояснили, что им позвонили неизвестные, 
представившиеся сотрудниками службы безопасности 
банка, и сообщили о несанкционированном списании 
денежных средств. Чтобы сберечь накопления, людям 
предложили перевести средства на безопасный счёт: 
установить на телефон программу удалённого доступа, 
а также продиктовать конфиденциальные данные своих 
банковских карт и коды из смс-сообщений. Выполнив все 
указания, люди обнаружили пропажу денежных средств в 
размере 750, 49 и 91 тысяч рублей. Общая сумма ущерба 
составила 890 тысяч.

Полицейские напоминают: при поступлении звонка 
от неизвестных необходимо прекратить разговор, пере-
звонить в банк и уточнить информацию. Подробно о 
том, как не стать жертвой мошенников и видах мошен-
ничества, можно узнать из памятки, размещённой на 
сайте главного управления МВД России по Челябинской 
области 74.мвд.рф/профилактика-мошенничества.

Криминал

Угнал со двора
В дежурную часть отдела полиции «Орджони-
кидзевский» обратился 25-летний магнитого-
рец. Потерпевший пояснил, что оставил свой 
автомобиль возле дома, а через некоторое 
время не обнаружил на этом месте транспортно-
го средства.

Сотрудники уголовного розыска и участковые уполно-
моченные установили и задержали подозреваемого в 
совершении преступления. Им оказался 20-летний го-
рожанин, не имеющий постоянного места работы, ранее 
привлекавшийся к уголовной ответственности. Угонщик 
убеждал, что хотел покататься. Автомобиль завёл, соеди-
нив провода.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК 
РФ: неправомерное завладение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели хищения. Максималь-
ная санкция данной части статьи – лишение свободы до 
пяти лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде. Автомобиль изъяли и вернули 
владельцу.

Мошенничество Кошелёк

Эту группу в социальной 
сети знают многие поль-
зователи. Именно здесь 
появляется информация о 
пропавших без вести людях. 
И горожане в напряжении 
каждый раз следят за раз-
витием событий. 

Когда стала поступать инфор-
мация о том, что на трассах под 
Магнитогорском заблокированы 
десятки машин с пассажирами, ак-
тивисты «Легиона» первыми выш-
ли на помощь. Но самостоятельно с 
глобальной проблемой справиться 
было трудно, и был брошен клич 
всем горожанам.  Когда ситуация 
стабилизировалась, участники 
Легион-Спаса рассказали о проде-
ланной работе.

Просьбы о помощи с заметённых 
трасс стали поступать в информа-
ционные группы Магнитогорска 
около 18.30 23 февраля. Так как на 
тот момент никто не представлял 
масштабов бедствия, руководство 
группы приняло решение о фор-
мировании экипажа волонтёров-
мужчин на внедорожнике. Но пока 
шла организационная работа, стало 

понятно, что одним экипажем про-
блемы не решить, поэтому был объ-
явлен общий сбор добровольцев, 
независимо от пола.

Уже в 20.00 первые экипажи 
Легион-Спаса выехали на помощь. С 
собой ребята везли тёплую одежду 
и одеяла, термосы и еду, собранные 
силами членов отряда. Одновремен-
но с этим в группе был объявлен 
сбор свитеров, пледов, бензина, а 
также продуктов питания и горя-
чего питья для людей, застрявших 
на дороге. На призыв о помощи 
откликнулись сотни горожан. По-
мощь предлагали частные лица и 
предприниматели. 

Силами спецслужб и волонтёров 
в первый день работы сотни пас-
сажиров легковых автомобилей, 
замерзающих на трассе, были эва-
куированы в организованные пун-
кты временного пребывания. Тех, 
кто продолжал ожидать на трассе, 

снабжали бензином, чтобы была 
возможность греться в машинах.

Всё это время организаторы 
собирали информацию о людях, 
находящихся на трассах. К ним сте-
кались данные о номерах и марках 
машин, координаты, количество 
людей, детей. Информацию со-
бирали по каждому проблемному 
направлению. 

Вот лишь два эпизода из боль-
шой спасательной операции. За 
первую поездку Легион-Спас вме-
сте с волонтёрами спасательного 
отряда «Лиза-Алерт» вызволили 
из снежного плена семь человек, 
среди которых было двое детей, 
нуждающихся в медицинской по-
мощи. Первая помощь была оказана 
незамедлительно на месте, после 
чего один из спасённых был госпи-
тализирован. Тяжёлых последствий 
удалось избежать, ребёнок дома. Че-
рез сутки, вечером 24 февраля, во-

лонтёры совместно с внедорожным 
клубом работали на Нагайбакском 
направлении – откапывали маши-
ны, заправляли бензином, отправ-
ляли в город с сопровождением. 

Всего за операцию ушло 430 
литров бензина. Это весомая по-
мощь горожан, которые помогали 
канистрами, деньгами и топливом. 
Добровольцы благодарят всех, кто 
не остался равнодушным и внёс 
посильный вклад в спасение людей. 
Максимально слаженно сработали 
спецслужбы, активно помогали 
жители населённых пунктов, предо-
ставившие крышу над головой и 
еду. То, что обошлось без пострадав-
ших, – общая заслуга.

Такие глобальные происшествия, 
слава богу, возникают нечасто. Но 
даже когда пропадает один че-
ловек – это большая трагедия. И 
добровольцы Легион-Спаса сразу 
отправляются искать, спасать.

Но и им нужна помощь. Об этом 
они рассказали в посте своей груп-
пы, перечислив необходимое для 
работы. Любой желающий может 
помочь в оснащении отряда. Для 
проведения спасательных опера-
ций ребятам нужны жилеты оран-
жевого цвета со светоотражающей 
лентой, спецодежда и снаряжение 
–  разгрузочные жилеты, берцы, 
резиновые сапоги, камуфляжные 
костюмы – летние и зимние, тё-
плые перчатки, термобельё. Из 
снаряжения: лодочный мотор, 
рации, навигатор, штабной ноут-
бук, туристический GPS-трекер 
и карманный GPS-трекер, ящики 
и боксы разных размеров с за-
крывающимися крышками для 
хранения инвентаря. Если захотите 
поучаствовать в обеспечении ле-
гионеров, прежде чем приобретать 
что-то в магазине, лучше уточните 
у организаторов – что именно на 
данный момент важнее всего и 
насколько актуально ваше пред-
ложение. Координаты волонтёров 
можно найти на странице «Легион-
Спас» ВК.

 Ольга Балабанова

Спасателям нужна помощь
Огромную роль в спасении людей из снежного плена  
сыграли добровольцы Легион-Спаса

Акция

Четыреста магнитогорцев 
приняли решение вступить 
в регистр доноров костного 
мозга.

Централизованная акция «Донор, 
отзовись!» по вступлению в Нацио-
нальный регистр доноров костного 
мозга подошла к концу. Напомним, 
проект реализуется в рамках гранта 
губернатора Челябинской области 
Валентиной Чунтоновой в сотрудни-
честве с благотворительным фондом 
«Отзовись». 

Чем больше людей будет в регистре, 
тем выше шансы людей с раком кро-

ви получить помощь, излечиться от 
страшного недуга. В этот раз в акции 
приняли участие не только жители 
Магнитогорска, но и села Фершам-
пенуаз, где желающие сдавали гене-
тический материал инновационным 
методом – его брали палочками для 
забора буккального эпителия. Этот 
метод более активно применяется 
в Европе – там это уже привычное 
явление. В России возможность сдать 
анализ на типирование костного мозга 
таким образом появилась совсем не-
давно. Стоит отметить, что в Фершан-
ке проживают нагайбаки, имеющие 
уникальный генотип из-за того, что 

это малая народность, поэтому так 
ценно их участие в акции. Семнадцать 
сельчан вступили в регистр доноров 
костного мозга. 

В Магнитогорске в лабораторию 
для забора крови на типирование 
пришёл 41 человек. Всего в Нацио-
нальном регистре уже 400 имен наших 
земляков. Официальное завершение 
акции вовсе не означает, что вы не 
можете также стать потенциальным 
донором костного мозга. Все, у кого 
появится желание спасти при случае 
своего генетического близнеца, могут 
приходить в отделения лаборатории 
«Инвитро» в любое время.

Спасибо всем, кто откликнулся
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На что вы тратите свою зарплату?

■ Уральский ФО (%)/ ■ Вся Россия (%)

Еда 94/93
Связь, ТВ, интернет 72/75
Коммунальные расходы 68/78
Транспорт/ автомобиль 59/55
Одежда и обувь 51/56
Аренда жилья / ипотека 49/42

Лечение и лекарства 45/47
Выплата кредитов (НЕ ипотечного) 41/39
Досуг и отдых 36/39 
Дети 35/31
Уход за собой 30/28
Образование 25/22


