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События и комментарии

Ипотека

Минимальный первоначальный
взнос по ипотеке –
в Банке родного города!
Сегодня у тех, кто желает обзавестись собственным жильём, но не располагает необходимой
суммой денежных средств, есть возможность
оформить ипотечный кредит. Банки предлагают различные варианты ипотечных программ,
однако воспользоваться кредитом решается не
каждый.
Одна из причин –
многим семьям, даже
имеющим стабильный
доход, бывает сложно
накопить на первоначальный взнос по
ипотеке. Чтобы нехватка средств не
была препятствием
для улучшения жилищных условий магнитогорцев, Кредит
Урал Банк разработал
уникальную программу кредитования «КУБ-Ипотека с
Плюсом».
В рамках программы предусмотрен нулевой размер первоначального взноса по кредиту для сотрудников обществ
Группы ОАО «ММК» – держателей карт «ММК Plus», и от
10 % – для сотрудников бюджетных организаций г. Магнитогорска – держателей карт «Магнитка Plus». Постоянное
совершенствование кредитных продуктов, отвечающих
различным потребностям и интересам горожан, – важная
составляющая деятельности Кредит Урал Банка.
Деятельность Банка в сфере ипотечного кредитования находит своё отражение в исследованиях ведущих экспертных
агентств. Банк принял участие в исследовании рынка ипотеки по итогам I полугодия 2016 г. рейтингового агентства
«Эксперт РА», продемонстрировав уверенные показатели
на фоне федеральных банков и опередив некоторые региональные кредитные организации по объёму ипотечного
портфеля, количеству и сумме выданных кредитов. С начала
текущего года Банк выдал в два раза больше кредитов в
сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Ведь
главная гордость для Банка родного города – сотни магнитогорских семей, решивших свой «квартирный вопрос» с
помощью ипотечных продуктов Банка.
Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия № 2584 от 15.09.2015 г. Реклама

Вниманию горожан!

На приём к депутату
Депутат Государственной Думы РФ
Виталий Викторович Бахметьев 25
ноября проведёт приём граждан.
Приём пройдёт с 11.00 до 13.00 в
депутатском центре Магнитогорского
местного отделения партии «Единая Россия» по адресу:
пр. Пушкина, 19. Необходима предварительная запись.
Справки и запись по телефону 24-82-98.

Здоровье нации

Магнитогорский металл

Труд объединяет

В Магнитогорске открыли IV региональный этап
чемпионата профессий WorldSkills Russia

заместитель министра образования
и науки Челябинской области Елена
Зайко. – Любой чемпионат в регионе
включает не только состязания, но и
деловую программу. Это обмен мнениями и впечатлениями, профориентация.
Очень рада, что чемпионат проходит в
Магнитогорске, который всегда славился подготовкой кадров.

58 магнитогорцев отстаивают
честь города в этом чемпионате

Сто пятидесят участников –
старшеклассников, студентов и
молодых рабочих – продемонстрируют свою сноровку в 16
компетенциях.
Церемония открытия прошла в театре оперы и балета, где из-за наплыва
участников и гостей организаторам
пришлось оперативно устанавливать
дополнительный ряд кресел. Кстати, 58
магнитогорцев отстаивают честь города в этом чемпионате и надеются, что

Справка «ММ»

именно на них ляжет ответственность
представлять регион.
Атмосферу гостеприимства для приезжих на сцене театра создавали творческие коллективы города. В своих
выступлениях они показали: именно
руки тружеников создали Магнитогорский металлургический комбинат
– гордость страны и экономический
оплот области.
– Движение WorldSkills Russia – связующее звено, которое нас объединяет, – обратилась к собравшимся

Чемпионат WorldSkills Russia – это проект международного некоммерческого
движения WorldSkills, целью которого является повышение престижа рабочих
профессий и развитие профессионального образования. Россия присоединилась
к движению в 2012 году. На чемпионате WorldSkills International в 2015 году обновлённая сборная России заняла 14-е общекомандное место и завоевала шесть
медалей «За высшее мастерство».

17 ноября отмечают Международный день отказа от курения

Три года в России существует антитабачный закон. Больше двух лет
назад вступила в действие вторая
его часть, значительно сузившая
список мест, где разрешено зажечь
сигарету, запретившая рекламу табачной продукции. Транспорт, детские площадки, подъезды, территории близ вокзалов и аэропортов,
пляжи стали зонами, свободными
от курения. В ресторанах и кафе
запретили кальян. Все эти меры
были направлены на одно: уменьшить количество пристрастившихся к табаку и усилить борьбу с
пропагандой курения. Штрафы за
нарушение весьма ощутимые: раз-

четверг

Профмастерство

Бросить раз и навсегда!
Давно замечено: в России
действенными бывают не
просто запретительные
меры, а те, что ударяют по
карману. Стоит только за
какое-то правонарушение
наложить штраф или повысить цену на запрещённый
продукт – статистика сразу
меняется в лучшую сторону.

17 ноября 2016 года

работана целая таблица взысканий:
от пятисот до полутора тысяч – для
нарушителя-курильщика, до ста и
ста пятидесяти тысяч – для организаций, позволивших курить на
своей территории. Право привлечь
к административной ответственности имеют не только полицейские,
но и пожарная инспекция и Роспотребнадзор.
Только должностные лица Роспотребнадзора Челябинской области
с начала года к административной
ответственности привлекли девять
с половиной тысяч человек: около
четырёх тысяч граждан, больше
двух с половиной тысяч продавцов
табачной продукции, чуть меньше
полутора тысяч индивидуальных
предпринимателей и столько же
юридических лиц. Общая сумма
административных штрафов составила более 93 миллионов рублей.
Всего за три года, с начала действия
норм антитабачного законодательства, привлечено к административной ответственности около сорока
тысяч правонарушителей.
За последние годы сигареты

ощутимо подорожали, а прилавки
с табачной продукцией скрыты от
общего обозрения. Стоит отметить,
что все вышеперечисленные меры
оказались действенными. И для
такого заключения вовсе не нужна
статистика: каждый наверняка
знает людей в своём окружении,
которые расстались с пагубной
привычкой и не жалеют об этом.
Напротив, многие удивляются,
как это они раньше могли пазить
по нескольку раз в день. На руку
и активная пропаганда здорового
образа жизни.
Международный день отказа от
курения направлен как на защиту
прав тех, кто терпеть не может
табачного дыма, так и улучшение
ситуации по заболеваемости недугами, первопричиной которых
является курение. Нельзя равнодушно отмахиваться от ужасающих данных: 90 процентов курильщиков гибнет от рака лёгких,
75 – от хронического бронхита и
25 – от болезней сердца, заработанных в результате злоупотребления
никотином.

– Рад приветствовать вас на гостеприимной магнитогорской земле, –
приветствовал участников директор
Объединённой сервисной компании
Александр Мухин. – Магнитогорский
металлургический комбинат постоянно совершенствуется, развивается. И
флагману чёрной металлургии необходимы настоящие профессионалы. Ведь
только они могут использовать новое
современное оборудование, которое
внедряем. Желаю вам высоких достижений. Надеюсь, увижу вас среди рабочих
предприятия.
– Разрешите передать поздравления с
открытием чемпионата от главы города
Сергея Николаевича Бердникова, – обратился к молодым профессионалам
начальник управления образования
Магнитогорска Александр Хохлов. – Это
замечательное событие! Количество
участников говорит о том, насколько
интересно современной молодёжи
именно это направление дальнейшей
жизни. Все вы достойны победы. Магнитогорск очередной раз принимает
столь представительный форум, и мы
сделаем всё от нас зависящее, чтобы
он удался.
После церемонии открытия участники познакомились с площадками, где им
предстояло выступать в своих компетенциях. Работа закипела на следующий
день. В пятницу в театре оперы и балета
лучшие молодые профессионалы будут
награждены медалями и памятными
подарками.
Подробнее о мероприятих, проходящих в рамках IV регионального этапа
чемпионата профессий WorldSkills
Russia, читайте в ближайших номерах
«ММ»

Несмотря
на положительную
динамику,
пока радоваться нечему: около половины российских мужчин не хотят
расставаться с сигаретой,
курит каждая десятая женщина. От
вызываемых курением болезней
каждый год в стране гибнет около
миллиона человек.
Говорить о курении и не затронуть недавно возникшего увлечения электронными сигаретами не
получится. О вэйберах, или курильщиках пара, говорят чуть ли не как
о новой субкультуре.
Нельзя назвать увлечение курением пара безобидным. Основные
компоненты для заправки электронной сигареты – это глицерин
и пропиленгликоль, ароматизаторы и, по желанию, никотин. Да, в
паре из электронной сигареты нет
смол и продуктов горения табака и
бумаги. Но используемые растворы содержат другие химические
вещества, которые считаются токсичными. Учёные провели исследования и доказали, что вдыхание
насыщенного ароматизаторами
пара приводит к так называемой

Степан Молодцов

«попкорновой болезни» лёгких.
Причина развития патологии
диацетил – химическое вещество,
которое становится опасным, если
вдыхать его длительное время.
Диацетил вызывает воспаления,
образование рубцов, сужение
крошечных дыхательных путей
в лёгких. В результате человек не
получает достаточного количества кислорода.
Использование электронных
сигарет не попадает под действие
законов России. Во всяком случае, пока. Но, к примеру, на борту
самолёта парить уже запретили.
Наверное, не заставят себя ждать
и другие меры. Увы, курение – это
не только привыкание к никотину,
но и поведенческие рефлексы,
от которых бросившие сигареты подчас не могут избавиться.
Специалисты считают, что мода
на курение паром навязывается
обществу, и это плохо, так как
сводит на нет стремления к здоровому образу жизни. А ведь за
этим привычным понятием в
идеале должна быть полноценная,
качественная жизнь, наполненная
не сомнительными суррогатами и
заменителями, а яркими событиями, полезными удовольствиями и
хорошими перспективами.
Ольга Балабанова

