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В администрации города со-
стоялась пресс-конференция, 
посвящённая предстоящим 
соревнованиям. В пресс-
конференции участвовали 
заместитель главы города по 
социальным вопросам Илья 
Рассоха, начальник управления 
по физической культуре и спор-
ту администрации Магнитогор-
ска Сергей Игуменов, директор 
МГОО «Федерация хоккея 
Магнитогорска» Константин 
Мазуркевич, председатель 
правления МГОО «Федерация 
хоккея Магнитогорска» Алек-
сандр Жилин.

– Это уже второй турнир, который 
будет проходить в нашем городе, и он 
становится традиционным, – сообщил 
заместитель главы города по социаль-

ным вопросам Илья Рассоха. 
– В Red Bull отмечают, что в 
2020 году мы провели ме-
роприятие на высочайшем 
уровне. Важно отметить, что 
такие соревнования прини-
мают города-миллионники, 

и мы гордимся тем, что для Магнито-
горска сделали исключение. В этом году 
у нас снова будут 32 команды. Принять 
участие могут все желающие в возрасте 
от 16 до 65 лет. Уровень подготовки не 
играет роли. Обязательное условие – со-
блюдение всех противоэпидемических 
мер. К сожалению, будут отсутствовать 
зрительские трибуны, но это необходи-
мо в целях безопасности. Приглашаем 
всех, кто готов сразиться и получить 
путёвку в финал, принять участие в 
турнире и проявить свои спортивные 
навыки.

Ледовые баталии пройдут на тер-
ритории Экологического парка. Игра 
будет вестись без вратарей. Формат 
турнира – «четыре на четыре». Преду-
смотрено два периода по 15 минут. На 
льду запрещены «щелчки» и силовые 
приёмы, а пробросы и офсайды не ре-
гистрируются.

– Регистрация заявок на турнир уже 
идёт. Жеребьёвку решили провести 
онлайн, о её дате мы сообщим допол-
нительно. Расписание игр составят 
таким образом, чтобы максимально 
выполнить требования Роспотребнад-
зора, – рассказал начальник управле-

ния по физической культуре и спорту 
администрации Магнитогорска Сергей 
Игуменов.

Подать заявку на участие можно на 
сайте компании-организатора. Взять в 
руки клюшки и выйти на лёд смогут не 
только парни, но и девушки. Главное – 
собрать команду (до шести человек), 
самым юным участникам стоит заранее 
подготовить нотариальное согласие 
родителей. Из экипировки обязательно 
наличие шлема. Облачение в полную 
хоккейную амуницию приветствуется.

Организаторы советуют командам 
поторопиться с подачей заявок 

В прошлом году желающих было так 
много, что образовалась очередь. В хок-
кейном турнире «Red Bull. Шлем и краги. 
Дикий отбор» могут принять участие не 
только городские команды, но и игроки 
из близлежащих районов.

– В прошлом году приезжали участ-
ники из Агаповки. Все игроки были 
довольны. «Дикий отбор» – это воз-
можность весь день провести на свежем 
воздухе, поиграть в любимую игру, 
зарядиться яркими эмоциями и хоро-
шим настроением, – отметил директор 
федерации хоккея Магнитогорска Кон-
стантин Мазуркевич.

Главный приз – путёвка в финал. В 
прошлом году он проходил в Казани, 
в этот раз заключительные игры со-
стоятся в Москве.

Включаемся в «Дикий отбор»!

Анонс

Любимое занятие каждо-
го садовода, особенно ма-
леньких, – поиск огурцов в 
теплице или в зарослях в 
открытом грунте. Ах, как же 
не терпится поскорее учуять 
этот сладковатый, ни с чем не 

сравнимый огуречный за-
пах, похрустеть настоящим, 
своим, самым что ни на есть 
вкуснейшим огурчиком! 
Да покрошить в салатик с 
первым лучком да редисоч-
кой. Скажете, огурцы ждать 

дольше редиски? А вот и нет!  
С появлением новейшего уль-
траскороспелого гибрида 
Ранняя пташка мы обгоняем 
время! Да, действительно, 
и это не шутка – Ранняя 
пташка созреет быстрее 
редиски! Уже на 35–40 день 
от высадки в грунт ярко-
зелёные блестящие зеленцы 
порадуют вас отличным 
вкусом, задорным хрустом 
и настоящим весенним аро-
матом!

Э т и  п у ч ко в ы е  ч уд о -
корнишоны заполоняют со-
бой всё свободное простран-
ство и появляются то тут, то 
там. Вы только представьте 
– в каждом пучке вырастет 
до 7 завязей, а на одном рас-
тении формируются до 100! 
зеленцов. Огуречная лавина 
захлестнёт вас с головой.

Миниатюрные огурчики 
Ранней пташки длиной 
9–12 см не перерастают даже 
при неравномерном сборе 
и не требуют вообще ника-
кого ухода! Ранняя пташка 
– сверхскороспелый парте-
нокарпический гибрид, а это 

значит, их можно вырастить 
хоть в теплице, хоть в от-
крытом грунте. Да что го-
ворить – такие огурцы могут 
заинтересовать не только 
садоводов – ведь они отлично 
вырастут даже на подокон-
нике или в лоджии!  А как 
прекрасны такие маленькие, 
словно на подбор, огурчики 
в засолке… Все один к одно-
му, хрустящие, без полостей, 
вкуснейшие! Но до засолки 
они обычно не доживают, уж 
слишком велик соблазн по-
лакомиться первым весенним 
урожаем. 

Уникальный самоопыляе-
мый скороспелый пучко-
вый гибрид Ранняя пташка 
– всем на радость и на удо-
вольствие!

Семена шедевра россий-
ских селекционеров, Ран-
ней пташки, наконец, по-
ступили и в Магнитогорск. 
Эксклюзивно приобрести 
их все магнитогорские са-
доводы могут в садовых 
центрах «Зелёный остров» 
по адресам: ул. Труда, 39Б, 
ул. Советская, 79.

Огород

Эти огурцы созревают раньше редиски!
реклама

Регион

Диспансеризацию  
и профосмотры возобновят
В Челябинской области со следу-
ющей недели будет возобновле-
ны диспансеризация населения 
и профосмотры, которые были 
приостановлены осенью 2020 
года в связи со сложной эпиде-
миологической ситуацией.

– Мы возобновляем диспансериза-
цию и профосмотры, что очень важ-
но, – сообщила первый заместитель 
губернатора Ирина Гехт на брифинге 26 января. – Задача 
– максимально работать с группами риска, наблюдать их, 
особенно больных с сердечными проблемами, сахарным 
диабетом, чтобы избежать избыточной смертности, кото-
рая была ассоциирована с ковидом.

Ирина Гехт отметила, в настоящее время в Челябинской 
области ситуация по коронавирусной инфекции «хотя и 
остаётся напряженной, но с совершенно чётко выражен-
ным трендом на снижение заболеваемости».

– Мы на четыре процента ниже эпидпорога по заболевае-
мости ОРВИ. Пока мы не выявили на территории штаммов 
гриппа в проводимом Роспотребнадзором мониторинге. 
Идёт снижение количества пневмоний и увеличение бес-
симптомных форм течения заболевания коронавирусной 
инфекцией. Это позволяет решать самую главную задачу 
– перевод медицины на плановое оказание медицинской 
помощи, – рассказала Ирина Гехт.

Документооборот

Предпочли бумагу
Большая часть россиян по 
итогам 2020 года отказалась 
от перехода на электронные 
трудовые книжки и осталась 
верна бумажным, пишет РБК 
со ссылкой на результаты ис-
следования рекрутингового 
сервиса HeadHunter.

По данным авторов исследования, 
на электронную версию трудовой книжки отказались 
переходить 54 процента российских работников. При 
этом 80 процентов опрошенных заявили, что получали 
предложение от работодателя о переходе на электронную 
трудовую, 15 процентам респондентов таких предложений 
не поступало.

Среди перешедших на новый формат ведения трудовой 
книжки наибольшую долю (по 57 процентов) составляют 
работники сферы IT, продаж и начинающие специалисты. 
Реже всего переходят кадровые специалисты (23 процен-
та) и бухгалтеры (31 процент).

В качестве главной причины отказа перейти на элек-
тронную трудовую книжку участники опроса назвали 
непонимание принципа работы. Такой вариант выбрали 
55 процентов респондентов. По 35 процентов отметили, 
что не считают новый формат безопасным, а также не 
доверяют инициативам государства в области информа-
ционных технологий.

В то же время основными поводами для перехода по-
служили сокращение бумажной волокиты (57 процентов 
опрошенных), облегчённый доступ к данным (52 про-
цента) и минимизация риска потери документов (32 
процента).

Электронные трудовые книжки были введены в России 
с января 2021 года. Доступ к содержащимся в них данным 
предоставляется через сайт Пенсионного фонда и портал 
госуслуг. Одновременно сохраняется возможность про-
должить вести бумажную трудовую. Для этого работнику 
необходимо было до конца 2020 года написать соответ-
ствующее заявление.

По данным Пенсионного фонда, из 47 миллионов рабо-
тающих россиян, определившихся со способом ведения 
трудовой книжки, электронный формат выбрали шесть 
миллионов человек.

Ирина Гехт
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