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Авиаперевозки

Росавиация обновила список 
субсидированных маршрутов в 
2022 году. В общей сложности 
из Челябинской области будет 
выполняться 22 субсидируемых 
авиарейса, пять из которых – из 
Магнитогорска.

Два самых дальних субсидируемых 
авиарейса из нашего города сохраня-
ются. В Новосибирск из Магнитогорска 
можно улететь на самолётах Embraer 
170 авиакомпании «Сибирь» (рейсы 
выполняются дважды в неделю, софи-
нансирование Челябинской и Новоси-
бирской областями по 30,5 процента). 
Сроки – с 1 января по 31 декабря 2022 
года. Второй рейс – в Минеральные 

Воды – осуществляет авиакомпания 
«Азимут» на самолётах Sukhoi Superjet 
100 (дважды в неделю, Челябинская 
область софинансирует 61 процент) с 
1 января по 30 июня и с 1 сентября по 
31 декабря.

Также сохранится субсидирование 
рейса в Сочи. Он будет выполняться 
авиакомпанией Nordwind Airlines на 
самолётах Boeing 737-800 с 1 октября 
по 31 декабря (один раз в неделю). 
Софинансировать это направление 
будет только Челябинская область (61 
процент).

Авиакомпании «ЮВТ Аэро» до 31 
декабря на самолётах Bombardier CRJ 
200 продолжит выполнять авиарейсы 
по маршруту Казань–Магнитогорск и 

обратно (дважды в неделю). Татарстан 
и Челябинская область софинансируют 
это направление совместно (по 30,5 
процента).

Кроме того, с 1 января по 30 июня, 
а также с 1 сентября по 31 декабря из 
Магнитогорска можно будет улететь 
на самолётах Sukhoi Superjet 100 авиа-
компании «Азимут» в Екатеринбург и 
обратно (дважды в неделю). Софинан-
сирование перелётов осуществляется 
Челябинской и Свердловской областя-
ми (по 30,5 процента).

Кроме субсидируемых маршрутов 
из Магнитогорского аэропорта осу-
ществляются рейсы в Москву и Санкт-
Петербург.

Субсидируемая пятёрка
Из Магнитогорского аэропорта можно улететь не только  
в Москву и Санкт-Петербург, но и в Новосибирск, Минводы, Казань,  
Сочи и Екатеринбург

Пожары

Палка о двух концах
Большинство возгораний в садовых товарище-
ствах «инициировали» садоводы.

Палка о двух концах: складировать обрезанные ветки 
и собранную траву на контейнерных площадках, значит, 
увеличивать финансовую нагрузку на СНТ. Утилизиро-
вать всё это «добро» на участках хотят не все: для этого 
нужно организовать компостную яму и иметь измель-
читель для веток. Жечь запрещено, но это самый про-
стой способ ликвидировать лишнее, а потому жгут – в 
железных бочках и просто на костре посреди грядки, под 
присмотром, а то и без него.

В итоге – сто к одному – «выстреливает», загорается. 
Таким образом, за последние длинные выходные в городе 
произошло пять пожаров именно в садах.

По данным Магнитогорского пожарно-спасательного 
гарнизона, с начала года в Магнитогорске произошло 322 
пожара. С 6 по 10 мая сотрудники гарнизона выезжали 
на вызовы 55 раз.

В садовом товариществе «Строитель-3», в трёх метрах 
от ворот, выходящих на улицу Коробова, из-за неосто-
рожного обращения с огнём уничтожен деревянный 
сарай с погребом. Выезжали сотрудники 21-й пожарно-
спасательной части. Вечером того же дня в СНТ «Локо-
мотив» из-за отсутствия разделки перекрытия здания от 
дымовой трубы загорелось и было повреждено перекры-
тие – два квадратных метра в деревянной бане. Выезжали 
огнеборцы 15-й пожарной части.

Восьмого мая ночью в СНТ «Мичурина-2» на одном из 
участков из-за неосторожного обращения с огнём заго-
релся и уничтожен деревянный одноэтажный садовый 
дом. Выезжали сотрудники 25-й пожарно-спасательной 
части. А под утро того же дня в том же СНТ «Мичурина-2» 
по той же причине – из-за неосторожного обращения 
с огнём – сгорел кирпичный одноэтажный садовый 
дом. Потребовались усилия сотрудников двух пожарно-
спасательных частей – 25-й и 21-й.

Девятого мая в вечером в СНТ «Строитель-7» на одном 
из участков из-за неправильного устройства дымовой 
трубы повреждены кровля и четыре квадратных метра 
деревянной обшивки бани. С возгоранием справились 
сотрудники 23-й пожарно-спасательной части.

Занятость

Дистант подошёл к минимуму
Только пять процентов южноуральцев продолжа-
ют большую часть времени работать удалённо.

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской 
онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, про-
вела опрос среди соискателей из Челябинской области и 
выяснила, повлияла ли удалённая работа на их здоровье 
и внешний вид.

Опыт удалённой работы в последние полтора года был 
у 35 процентов жителей Челябинской области, причём 
лишь пять процентов до сих пор продолжают большую 
часть времени работать дистанционно. Чаще всего это 
маркетологи и ИТ-специалисты.

В целом 41 процент жителей региона описывают свою 
текущую или последнюю работу как сидячую, 32 процен-
та проводят рабочий день на ногах, 14 процентов занима-
ются исключительно физическим трудом, 11 процентов 
на работе всегда в разъездах. Сидячая работа чаще всего 
бывает у бухгалтеров, ИТ-специалистов и менеджеров по 
персоналу. Весь день на ногах обычно проводят предста-
вители сферы туризма и ресторанов, а физический труд 
преобладает среди рабочего персонала.

Среди тех, у кого был опыт удалённой работы, 29 про-
центов набрали из-за неё лишний вес, причём среди 
женщин на это обратили внимание 35 процентов, а среди 
мужчин – только 24 процента. Чаще всего на это жалуются 
специалисты по управлению персоналом, представители 
транспортно-логистической сферы и ИТ-специалисты. 
Большинство (56 процентов) признаются, что поправи-
лись в пределах пяти килограммов, 20 процентов набрали 
из-за удалённой работы пять–семь килограммов, 13 про-
центов – семь–десять килограммов, 11 процентов – более 
десяти килограммов.

77 процентов из тех, кто поправился на удалёнке, от-
мечают, что это произошло из-за недостатка движения,  
41 процент уверены, что всё дело в нарушении режима пи-
тания, а 38 процентов сетуют на излишнее потребление 
еды в целом. 30 процентов считают, что причина лишнего 
веса – в сладостях. Кроме того, 29 процентов полагают, что 
поправились из-за вредной или калорийной еды, которую 
легче есть во время работы, а 19 процентов – из-за фаст-
фуда. При этом 49 процентов из тех, кто набрал вес из-за 
еды, замечали у себя расстройство пищевого поведения 
в связи с неправильным питанием. 

Авторская песня

В последние выходные весны, 
с 27 по 29 мая, состоится регио-
нальный фестиваль авторской 
песни «Голоса» (0+), традицион-
но открывающий летний бар-
довский сезон в нашем регионе, 
а потому его ждут с особенным 
нетерпением. В прошлом году 
фестиваль провели на Верхне-
уральском водохранилище, и 
это оказалось удачным реше-
нием, тем более, что, вопреки 
любым погодным катаклизмам, 
позволяет соблюдать меры про-
тивопожарной безопасности.

Главный организатор «Голосов» – 
поэт, бард, турист, энтузиаст бардов-
ского движения Александр Гильман 
– приглашает всех, кто любит песни 
под гитару, и напоминает о том, как 
добраться на фестиваль:

– Турбаза «Русалка» находится в 25-ти 
километрах от центра Магнитогорска 
на Верхнеуральском водохранилище 
справа от плотины. Прямо под авто-
мобильной развязкой Магнитогорск–
Приморский–Белорецк–Верхнеуральск 
– удобный съезд с трассы, и через 
600–700 метров вы на месте. Будут 
размещены указатели.

На турбазе есть места для безопас-
ного разведения костров и установки 
палаток, питьевая вода из скважины, 
прекрасный песчаный пляж, автосто-

янки, дрова, туалеты и контейнеры 
для мусора. Тенистые аллеи позволяют 
укрыться от палящего солнца.

На фестиваль приедут барды и слу-
шатели со всего Южного Урала и из-за 
его пределов. В пятницу 27 мая после 
16.00 – заезд, обустройство лагерей 
стоянок. Это день дружеского общения, 
наслаждения природой, посиделок у 
костра с гитарой по кругу. В субботу 
28 мая с 11.00 до 15.00 состоится пред-
варительное прослушивание конкур-
сантов, в 17.00 –концерт лауреатов про-
шлых лет, который откроет песенный 
марафон, длящийся до глубокой ночи. 

Конкурсное творческое состязание нач-
нут юные участники от шести до шест-
надцати лет, их сменят у микрофона 
взрослые конкурсанты, кульминацией 
вечера станет выступление почётных 
гостей фестиваля, а завершится суб-
ботняя программа свободным микро-
фоном для всех желающих. Наконец, в 
воскресный полдень 29 мая наградят 
лауреатов и дипломантов фестиваля.

Вопросы можно задать организа-
торам фестиваля Вадиму Неретину 
– т. 8-919-116-29-06 и Александру 
Гильману – т. 8-982-340-37-80.

 Елена Лещинская

Долгожданный фестиваль «Голоса»
Барды и слушатели соберутся на Верхнеуральском водохранилище

Александр Гильман, Вадим Неретин, организаторы «Голосов» 


