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Десять дней нового года

Добрые дела
5 января в коррекционную школу № 5 для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья приехали гости
из благотворительного фонда
«Социальная помощь» с подарками. Разнообразить традиционную
встречу решили общением ребят с
собаками породы хаски.
10 января в православных храмах города после литургии волонтёры, активисты молодёжного
центра «Альфа и омега» собирали
подписи в поддержку запрета
абортов и раздавали листовки
в защиту ещё нерождённого ребёнка, а также информационные
брошюры кризисного центра «Дом
для мамы». Организаторы акции
рассказали, что магнитогорская
епархия планирует создать общество православных врачей. Его
цель – содействовать развитию медицинской деятельности на основе

Служба занятости

православного вероисповедания
и христианской нравственности.
Общество необходимо для координации действий социальных служб
епархии при оказании помощи
бедным и социально незащищённым слоям населения, содействия
возрождению благотворительной
и социально-медицинской помощи при приходах и монастырях,
возрождению и созданию храмов
в медучреждениях, ведения миссионерской деятельности.

Служба и опасна, и трудна

В новогодние праздники в усиленном режиме работали все оперативные службы города. Морозы
всегда провоцируют пожары: горожане чаще используют обогревательные приборы, топят печи и
бани. В зоне особого риска – частный сектор. Так, к примеру, только
9 января огонь дважды полыхал
в посёлках города. Рано утром
сигнал о возгорании поступил на
пульт оперативного дежурного.
Пожар произошёл на улице Пристанционной, 25. Огонь полно-

МРОТ изменился
С 1 января 2016 года минимальный размер
оплаты труда составляет 6350 рублей в месяц.
Изменения в федеральный закон «О минимальном размере оплаты труда» устанавливают
МРОТ одновременно на всей территории страны
и применяют его для регулирования величины
заработной платы, определения размеров больничного листа.
Этот критерий установлен для бюджетных организаций.
Те, кто осуществляет свою деятельность на территории
Челябинской области во внебюджетном секторе экономики, должен выплачивать заработную плату не ниже 9200
рублей. Это регулируется Соглашением о минимальной
заработной плате в Челябинской области между правительством региона, объединением профсоюзов и союзом
промышленников и предпринимателей.
По информации центра занятости населения минимальный и максимальный размеры пособия по безработице не
изменятся. В 2016 году минимальная величина пособия
по безработице составит 850 рублей, а максимальная –
4900 рублей.

Эх, дороги

Заметает зима, заметает
Работу горячей линии по уборке снега продлили
до конца недели.
С начала года погода испытывала горожан на прочность
низкими температурами и регулярными снегопадами. В
таких условиях над комфортной обстановкой на дорогах
нужно работать сообща, решили городские власти и предложили жителям Магнитогорска обращаться с замечаниями и предложениями по уборке улиц от снега. Телефон
горячей линии 22-00-41. Звонки от магнитогорцев будут
принимать до 15 января включительно.

Трагедии на трассе

Южное направление от Магнитки в сторону Оренбурга попало
не только в новостные ленты,
но и социальные сети. Люди рассказывали, как сутки ждали помощи спасателей, замерзали. Со
2 по 3 января немало машин здесь
оказалось в снежном плену при
температуре минус 30 градусов и
ураганном ветре. Как говорят очевидцы, это было страшно. Людям
пришлось ночевать в занесённых
снегом автомобилях. Не обошлось
и без погибших. Один из водителей, у которого заглох автомобиль,
решил добраться до ближайшей
машины, чтобы погреться, но заблудился и замёрз. В больницы
были госпитализированы 12 человек, получивших обморожение.
Вот что говорят очевидцы.
– Друзья ждали меня под Зилаиром на охоту, – рассказал житель
Магнитогорска Алексей. – Но с трудом доехал до Баймака, преодолев
вместе с другими автомобилями
на дороге четыре затора. Трассу
переметало на глазах, лопаты были
бесполезны. У людей заканчивался
бензин, грелись в соседних машинах. Некоторые бросали машины
на дороге и уходили, чтобы только
не замёрзнуть…
– Ехали в автобусе. В двадцати
километрах от Акьяра уткнулись в
сугроб, – вспоминает магнитогорец

Евгений. – У водителя руки трясутся: полный автобус людей. Спасателей вызванивали несколько раз,
приехали часа через два. Оказалось,
что вообще дорога должна быть
перекрыта, тем более для рейсовых маршрутов. Почему выпускали
из Оренбурга, не стояли заслоном
посты ДПС – непонятно…
После того как ситуация благодаря социальным сетям вышла
на широкое обсуждение и стала
известна федеральным властям,
местные стали «дуть на воду»,
перекрывая отрезки дороги от
Оренбурга при малейшей угрозе
непогоды. Так было 9 и 10 января.
Несколько десятков автомобилей
скопилось с двух сторон закрытого участка. Водители требовали
пропустить их, так как людям в
понедельник – на работу. Впрочем,
сотрудники ГИБДД и МЧС предложили вернуться в населённые
пункты и переждать непогоду.

В будущее – с надеждой

Завершились праздничные каникулы, а вместе с ними ослабли
морозы. Значит, отдых с коньками,
лыжами и загородными прогулками продолжим в выходные.
Уже с понедельника, отправляясь на работу, с детьми в детский
сад и школу, горожане, пользующиеся городским транспортом,
узнали одну из первых новостей:
подорожал проезд на некоторых
автобусных маршрутах. Изменения
коснулись муниципального транспорта под № 2 и № 16, где по нерегулируемым тарифам стоимость
проезда составит 25 рублей для
взрослых и 10 рублей для студентов и школьников. Льготы также
будут действовать. Кроме того,
с 1 января выросла цена билета в автобусах других маршрутов и трамваях до 20 рублей для взрослых и
10 рублей для школьников и студентов. Льготы и проездные билеты здесь также действительны.
С началом рабочих дней прибавится и новостей. Надеемся, что
в новом году хороших среди них
будет больше.
Ольга Балабанова

Голландские перцы премиум-качества

Спросите опытного садовода: «В чём секрет богатого
серьёзного урожая перца? С
чего начать?» И вы непременно услышите в ответ: «Начни с
семян. С правильного выбора
сорта, а лучше – гибрида». И
это правда: гибрид, полученный от скрещивания двух
разных перцев, превосходит
«родителей» и по жизнестойкости, и по урожайности, и по
вкусовым качествам. Закон
природы!
Над гибридами перца
Джемини и Омброне колдовали голландские и японские учёные-селекционеры,
именно те, которые вывели
уже хорошо известные суперперцы Тевере и Ред Найт,
и перцы удались на славу.
Перец Джемини обеспечит
вам ранний урожай, от высадки рассады до плодоношения
проходит менее 70 дней. И вас
ждет невероятное изобилие:
на мощном кусту одновременно созревают 10, а то и
15 ярко-жёлтых красавцев
весом до 400 гр, размером
с литровую банку! Одного
такого перца хватит на салат
для всей семьи. Более ведра
перцев с одного куста – это
гарантированный урожай
при минимальном уходе!
Идеальной кубовидной формы
плоды Джемини обладают
сочной мякотью и потрясающе

сладким вкусом. Выносливому
и сильному перцу Джемини
не страшны ни болезни, ни
капризы нашей уральской
природы.
Перец Омброне, конкурент
и собрат Джемини, также
находится в ряду лидеров мировой селекции. Эффектные
глянцевые, густо-красные
плоды Омброне будут искушать вас своей красотой
на грядке, а именно – красной стеной феноменального
урожая. Один куст перца Омброне дает урожай, как 3-4
куста обычных сортов перца,
плоды правильной формы,
которые идеально подходят
для любимого всеми нами
угощения фаршированного
перца! Когда же перцы Омброне созреют, вы получите
настоящее удовольствие от
сбалансированного сладкого
вкуса! И что, безусловно, важно для нас, уральцев, Омброне
не напугают холода: гибрид
отлично завязывает плоды
даже при низких температурах. Отметим, что при создании этих великолепных
перцев не использовались
методы ГМО.
Перцы Джемини и Омброне просто пышут здоровьем,
они – настоящий кладезь витаминов и полезных веществ.
Спросите опытного садовода, с
чего начать? Начните с семян!

реклама

Окончание.
Начало на стр. 4

стью уничтожил сарай площадью
80 квадратных метров. Также были
повреждены стены и кровля дома.
На борьбу с огнём брошены три
единицы техники и 13 человек. К
счастью, обошлось без пострадавших. Днём того же дня заполыхала
баня по адресу: Полевая, 19. В
результате пожара была повреждена кровля, потолок и внутренняя
обшивка стен. МЧС задействовало две единицы техники и семь
пожарных-спасателей.
Кому не удаётся расслабиться в
праздники, так это полицейским.
Там, где льётся спиртное, нередко
возникают ссоры. Не обошлось и
без тяжких преступлений. 4 января
днём из квартиры дома № 28 по
улице Тимирязева в городскую
больницу с проникающим ножевым ранением грудной клетки
доставлен 26-летний молодой
человек. По подозрению в совершении преступления сотрудниками
полиции задержан 53-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело,
преступнику грозит до десяти лет
лишения свободы. Установлено,
что преступление совершено в ходе
пьяной ссоры.
9 января 49-летнюю женщину
доставили в одну из городских
больниц с проникающим ножевым ранением грудной клетки.
Медики не смогли её спасти, пострадавшая скончалась. Чуть позже полицейские установили, что
к этому преступлению причастен
сын погибшей – молодой человек
1986 года рождения. По предварительной информации в пьяном
состоянии он кинулся с ножом
на мать. За совершение данного
преступления предусмотрено до
15 лет лишения свободы.
Госавтоинспекция сообщила,
что плотность нарядов ДПС была
увеличена на двадцать процентов.
Патрульные экипажи постоянно
сопровождали уборочную технику
коммунальных служб, обеспечивая
беспрепятственную и оперативную очистку транспортных маги-

стралей от выпавших осадков. Проводились рейдовые мероприятия,
направленные на выявление водителей, находящихся в состоянии
алкогольного опьянения.
Не нужно статистических сводок,
чтобы констатировать: аварий на
дорогах города было гораздо меньше, чем в будни. Но зато произошла
трагедия на пригородной трассе.
Так, 7 января на развилке дорог на
Сибай и аэропорт столкнулись два
автомобиля. В Santa Fe в сторону
горнолыжного курорта ехала семья
из Магнитогорска. Водитель не
уступил дорогу двигающемуся по
главной со стороны Сибая в сторону аэропорта автомобилю Nexia.
Пассажирка Nexia скончалась на
месте.

перец Омброне
Сертифицированные семена чудо-перцев
Джемини и Омброне в городе Магнитогорске
представлены в сети магазинов садового центра
«Виктория».
Справки по телефону 45-15-70.
Адреса садового центра «Виктория»:
ул. Комсомольская, 77, ул. Грязнова, 1,
ул. Труда, 22, ул. Калмыкова, 16, ул. Зелёная, 12.

