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Незваные гости
В Магнитогорске с начала сентября жертвами
злоумышленников стали несколько пенсионеров.
Доверчивые жители нашего города открывают двери
незнакомым гражданам, а впоследствии лишаются денежных средств, которые копили не один год.
Так, седьмого сентября в дневное время к 89-летней
жительнице Правобережного района постучали в дверь
двое молодых людей. Под предлогом проверки оборудования, находящегося в квартире, они вошли в квартиру к
бабушке, а после их ухода пожилая женщина обнаружила
пропажу 100000 рублей.
Аналогичная ситуация произошла 12 сентября. В
квартиру к 83-летнему магнитогорцу в утреннее время
постучали двое незнакомцев. Представились они сотрудниками коммунальной службы и в дальнейшем, отвлекая
внимание, похитили денежные средства в размере 70000
рублей.
Таких примеров очень много. А потому сотрудники полиции обращаются к горожанам – обращайте внимание на
граждан, которые приходят к вашим пожилым соседям, и
ни в коем случае не рассказывайте незнакомым людям о
пенсионерах, которые проживают одни. Чтобы не стать
жертвой злоумышленников, не нужно открывать двери
незнакомцам, приходящим под различными предлогами.
Если к вам в квартиру звонят подозрительные лица – сотрудники коммунальных и других сфер деятельности,
которых вы не вызывали, – незамедлительно звоните в
полицию.
Отдел полиции «Ленинский»: пр. К. Маркса, 27, телефон дежурной части 23-58-85.
Отдел полиции «Правобережный»: ул. Советская, 82,
телефон дежурной части 20-02-85.
Отдел полиции «Орджоникидзевский»: ул. Советская,
160/1, телефон дежурной части 34-17-72.

Минздрав

Только отечественное
В России в этом году будут использовать для бесплатной прививки от гриппа только отечественную вакцину.
Такое решение впервые принял Минздрав РФ, и для этих
целей в текущем году было закуплено более 58 миллионов
доз вакцин – на 23 процента больше, чем в прошлом. На
закупку вакцин в 2017 году министерство потратило 4,8
миллиарда рублей – на 30 процентов больше, чем годом
ранее. В Минздраве отметили, что увеличение закупок
свидетельствует о росте охвата населения иммунизацией
против гриппа, в том числе в регионах.
Как отмечается в докладе Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия
населения в РФ», в этом году необходимо привить не
меньше 40 процентов россиян. В прошлом году вакцинацию прошли 38,3 процента населения страны. Во многих
развитых странах показатель вакцинации против гриппа
– примерно 75 процентов. «Мы стремимся к такому показателю», – сообщили в ведомстве.

Чистая, вкусная, долгожданная
Депутат Государственной Думы Виталий Бахметьев
лично проверил качество воды в квартирах левобережья
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В рамках инвестиционной
программы начато строительство электролизной хлорного
хозяйства Верхне-Кизильского
водозабора. В первом полугодии
построено 150 метров водовода и 28 метров канализации. В
настоящее время ведётся строительство здания электролизной,
заключены договоры и начата
поставка технологического
оборудования, шеф-монтаж и
пусконаладку которого планируется произвести до конца текущего года. Ввод в эксплуатацию
электролизной позволит применять для обеззараживания воды
концентрированный раствор
гипохлорита натрия, что значительно повысит безопасность
водных объектов и улучшит
органолептические показатели
качества воды.
Специалисты «Водоканала» отмечают
ощутимое снижение жалоб жителей
левого берега: за последний год они
сократились вполовину.
Виталий Бахметьев во время рабочего визита в Магнитогорск решил сам
убедиться, что жители довольны тем,
какая вода идёт сегодня из крана в их
квартирах. И отправился в дом № 28 по
улице Трамвайной.
Валентина Тимофеевна Ганенкова
живёт по этому адресу 27 лет. Вспоминает, как часто были периоды ухудшения
качества воды:

– Порой не только пить, на неё смотреть было жутко: ржаво-чёрная, вонючая, – от таких воспоминаний пожилую
женщину аж передёргивает. – Но уже
больше года никаких перебоев, вода
чистенькая.
Поддерживает соседку и жительница
третьей квартиры Любовь Ивановна
Новикова:
– Много лет по-разному исхитрялись,
чтобы сделать воду пригодной для
питья, приготовления еды и других
нужд. Использовали фильтры, которые,
конечно, приходилось менять часто,
потому что забивались. А порой просто через ватку и марлю пропускали,
чтобы осадок убрать. Теперь же голова
о воде не болит: живём как нормальные
люди.
Виталий Бахметьев не просто убедился, что вода из крана идёт нормального цвета, но и выпил кружечку,
резюмируя:
– Отличная водичка! Не зря столько
сил тратили, чтобы проблему решить.
Но расслабляться рано – чтобы полностью вопрос снять, нужно ещё немало
сделать. И сегодня думаю поднять проблему чистой воды на федеральном
уровне. Нужна общероссийская программа, под которую будут выделять государственные средства на реконструкцию водоводов: к сожалению, плохого
качества вода есть и в других городах,
так что проблема актуальна.
Как рассказал директор «Водоканала» Владимир Ефимов, предприятие
работает не только над улучшением
качества воды левобережья, но и над
развитием систем водоснабжения и
водоотведения всего города, над улучшением качества предоставляемых
услуг. В рамках производственной
программы заменено больше четырёх

километров сетей водопровода, 443 метра канализационных сетей, что более
чем в три раза превышает аналогичные
показатели первого полугодия 2016
года. Капитально отремонтировано
12 насосных агрегатов, 156 колодцев,
восемь отстойников на очистных
сооружениях. Продолжаются работы по
строительству сетей бытовой канализации. В частности, строится напорный
коллектор переброски бытовых стоков
с правого берега на левобережные
очистные сооружения. По завершении
строительства стоки будут перераспределять, что оптимизирует режим
работы очистных сооружений, даст возможность подключения новых потребителей правобережной части города,
а также позволит приступить к замене
коллекторов в его южной части.
Создаётся новая система бытовой
канализации западной и юго-западной
частей города, используется технология горизонтально-направленного
бурения, для которой в 2017 году предприятием приобретена специальная
установка. Преимущество метода в том,
что коммуникации прокладывают без
разрушения асфальтового покрытия,
а значит, снижаются затраты и не возникает неудобств для горожан. Кроме
того, технология позволяет производить работы под водоёмами, транспортными путями и в местах, где запрещены
наземные строительные работы.
Реализация всех перечисленных
мероприятий, по заверению специалистов, в ближайшем будущем позволит
полностью снять проблему плохого
качества воды и обеспечит бесперебойную работу всей системы водоснабжения Магнитки.
Ольга Балабанова

Экономика

Власти подтянут МРОТ
Минимальный размер
оплаты труда к 2019 году
уравняют с прожиточным
минимумом. Повышение
планируется проводить в
два этапа.

С первого января 2018 года МРОТ
достигнет 90 процентов величины
прожиточного минимума трудоспособного населения, с первого
января 2019 года – уже 100 про-

центов. Об этом сообщил глава
Минтруда Максим Топилин.
Ранее председатель российского
правительства Дмитрий Медведев
поручил подготовить законопроект о повышении МРОТ. Сейчас
прожиточный минимум составляет
10,7 тысячи рублей, а МРОТ – 7,8
тысячи рублей. По оценке Минтруда, на индексацию МРОТ только в
2018 году потребуется выделить из
федерального бюджета около 24,6

миллиарда рублей. Эти средства
пойдут на повышение минимального размера оплаты труда для
работников федеральных госучреждений. Расходы работодателей
составят почти 44 миллиарда
рублей. Самые большие расходы
предстоят бюджетам регионов –
почти 56 миллиардов рублей.
Чтобы обсудить все варианты
повышения минимального размера оплаты труда, в Госдуме была

создана межфракционная рабочая
группа. Она учитывала мнения всех
заинтересованных лиц и рассматривала три основных варианта
установления увеличенного МРОТ:
почасовой, на уровне прожиточного минимума трудоспособного
населения в целом по России, на
уровне прожиточного минимума в
регионе. Ранее вице-премьер Ольга
Голодец отмечала необходимость
учитывать мнение работодателей,
поскольку значительное количество граждан получают зарплату
на уровне МРОТ. Вице-премьер
призывала в этом вопросе действовать крайне осторожно, «чтобы не

закрыть рабочие места, которым
нет замены».
Заместитель директора Института мировой экономики и
международных отношений имени
Примакова Евгений Гонтмахер ранее также высказывал подобные
опасения. Поскольку повышение
МРОТ распространяется на всю
экономику, для многих предприятий малого бизнеса это означает
дополнительные издержки, пояснял он. Часть малых предприятий
из-за этого могут закрыться, уйти
в тень, либо перевести работников
на неполный рабочий день, считает Гонтмахер.

