
Социумвторник 9 сентября 2014 года magmetall.ru

 В этом году планируется привить от гриппа за счёт федерального бюджета 27 процентов населения
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 ответственность

Живи и плати
Южноуральские парламентарии 
нашли способ решения пробле-
мы «резиновых» квартир.

Предлагается дать право управляю-
щей компании совместно с жителями 
устанавливать факт проживания в 
квартирах граждан без регистрации, 
составлять об этом акт и предъявлять к 
оплате за коммунальные услуги.

– Мы также предлагаем установить 
административную ответственность 
для собственников помещений за не-
представление сведений о количестве 
фактически проживающих граждан, 
– говорит Юрий Карликанов, первый 
заместитель председателя Законода-
тельного собрания области. – Размер 
ответственности небольшой, но глав-
ное, что она установлена.

Для граждан административный 
штраф составит от 300 до 500 ру-
блей, для юридических лиц – от 3000 
до 5000 рублей.

 профилактика

Привейтесь 
от гриппа
В область поступила первая 
партия вакцин против гриппа 
«Гриппол» и «Гриппол плюс» 
для бесплатной иммунизации в 
рамках Национального календа-
ря профилактическиx прививок. 
Сейчас самое оптимальное 
время для прививки.

Ситуация по острым респираторным 
инфекциям оценивается как нe эпиде-
мическая. По результатам лаборатор-
ного мониторинга заболеваемость обу-
словлена преимущественно вирусами 
парагриппа, адено- и риновирусами. 
Таким образом, сейчас самое время 
позаботиться о защите от гриппа.

На сегодня уже привито свыше 44 
тысяч южпоуральцев. В 2014 году за 
счёт средств федерального бюджета 
планируется привить не менее 27 про-
центов населения. Бесплатно, за счёт 
средств федерального бюджета, будет 
привито 855 тысяч жителей области.

Кто получит бесплатную прививку 
от гриппа?

• Пять тысяч детей в возрасте с ше-
сти месяцев до двух лет

• 81 тысяча детей в садиках
• 279 тысяч учащихся школ и сред-

них профессиональных учебных за-
ведений

• 33 тысячи студентов
• 81 тысяча педагогов
• 51 тысяча медиков
• 215 тысяч пенсионеров старше 

60 лет
110 тысяч лиц из групп риска: ра-

ботников транспорта, коммунальной 
сферы, лиц с хроническими заболева-
ниями, в том числе с заболеваниями 
лёгких, сердечно-сосудистыми за-
болеваниями, метаболическими на-
рушениями и ожирением.

Все остальные желающие сделать 
прививку за счёт личных средств могут 
обратиться в поликлинику по месту 
жительства или получить прививку на 
предприятии при выезде прививочных 
бригад к месту работы. Вакцину для 
иммунизации против гриппа можно 
приобрести в аптеках Челябинской 
области по рецепту врача.

Вакцины, которые будут в этом году 
использоваться для иммунизации, име-
ют обновлённый состав в соответствии 
с рекомендациями Всемирной органи-
зации здравоохранения. В их состав 
включены следующие штаммы вируса 
гриппа: А/Калифорния/7/2009(Н1N1), 
A / Te x a c / 5 0 / 2 0 1 2 / ( H 3 N 2 ) ,  В /
Массачусетс/2/2012. Длительность 
противогриппозного иммунитета по-
сле прививки составляет около года. 
Вот почему эпидемиологи советуют 
именно сейчас, в предэпидемический 
период, до наступления зимы, при-
виться от гриппа.

 российские немцы | они не держат зла на прежнюю власть

 международные стандарты

Элла ГоГелиани

Немецкое сообще-
ство Магнитогорска 
провело День памяти 
и скорби российских 
немцев.

Д вадцать восьмого ав-
густа 1941 года был 
опубликован указ 

Президиума Верховного 
Совета СССР «О пересе-
лении немцев, проживаю-
щих в районах Поволжья». 
Десятки тысяч мужчин, 
женщин и детей погибли по 
дороге в места депортации, 
в трудармии, в спецпоселе-
ниях. Сотни тысяч постра-
дали от дискриминации в 
послевоенные годы.

Трагиче ская история 
российских немцев долгие 
годы была засекречена. И 
лишь в 90-е годы прошлого 
столетия стала понемногу 
открываться завеса тех тра-
гических лет. Тогда и было 
решено считать 28 августа 

Днём скорби этнических 
немцев в связи с началом 
их массовой депортации 
в Казахстан, Сибирь и на 
Урал.

Несколько лет подряд со-
бираются потомки сослан-
ных на Урал немцев в Маг-
нитогорском Доме дружбы 
народов, вспоминают, при-
носят сохранив-
шиеся документы 
и свидетельства 
страшной поры 
репрессий, зажи-
гают поминальные 
свечи, организуют 
траурную трапезу. 
И на этот раз были 
здесь и пожилые люди, и 
молодёжь. Осознать мас-
штаб человеческой траге-
дии помог документальный 
фильм «Трудовая армия», 
снятый в Омске. Исследуя 
документы и свидетельства 
людей, живущих лишь в 
одной области страны, до-
кументалисты представили 

объёмную картину бед и 
страданий многочисленно-
го народа.

В указе, отменённом в 
1964 году, утверждалось, 
что «среди немецкого на-
селения, проживающего в 
районах Поволжья, имеют-
ся тысячи и десятки тысяч 
диверсантов и шпионов, 

которые по сиг-
налу, данному из 
Германии, должны 
произвести взры-
вы в районах, на-
селённых немца-
ми Поволжья... В 
связи с этим Го-
сударственному 

Комитету Обороны пред-
писано срочно произвести 
переселение всех немцев 
Поволжья…» Переселен-
цам разрешалось брать с 
собой личное имущество, 
мелкий бытовой инвентарь 
и продовольствие на десять 
дней. Первыми были сорва-
ны с мест немцы Поволжья, 

Саратовской и Сталинград-
ской областей. В сентябре 
1941 года Государственным 
Комитетом Обороны было 
принято решение о пере-
селении немцев из Азер-
байджанской, Грузинской, 
Армянской, Туркменской, 
Таджикской, Киргизской 
ССР и других мест. В итоге 
из 1,8 миллиона немцев, 
живших в СССР, в ходе 
депортации было убито, 
заморено голодом около 
одного миллиона.

В одном из постановле-
ний того времени читаем: 
«В дни проведения опе-
раций НКВД надлежало 
выставить милицейские 
заслоны на перекрестках 
дорог  для  задержания 
лиц, которые попытаются 
укрыться от переселения». 
Немцев рекомендовалось 
снимать с любой умствен-
ной работы и переводить 
на тяжёлую физическую. 
Например, на Челябинском 

металлургическом комби-
нате немцев направляли ра-
ботать только на коксохим 
или в железнодорожный 
цех на ремонт путей. А на 
Челябинском мясокомби-
нате женщину-бухгалтера 
уволили с работы только 
за то, что она немка, хотя 
руководство комбината 
защищало её как исключи-
тельно добросовестную, 
трудолюбивую работницу.

После указа от 28 авгу-
ста 1941 года в сентябре 
вышел приказ «Об отчис-
лении граждан немецкой 
национальности из армии, 
в том числе и из действую-
щей». Они направлялись 
во внутренние округа – в 
трудармию НКВД, за ко-
лючую проволоку. Это был 
тот же ГУЛАГ с работой в 
морозы на лесоповале, в ка-
меноломнях, на прокладке 
дорог. Ухта, Омск, Кунгур, 
Челябинск, Караганда – 
адреса, куда в вагонах-
«телятниках» гнали лю-
дей, дав на сборы 24 часа. 
В 1948 году Президиум 
Верховного Совета CCCР 
принял указ, запрещающий 
немцам возвращаться к 

прежним местам житель-
ства. В случае нарушения 
был установлен срок – 20 
лет заключения на каторж-
ных работах. Лишь после 
смерти Сталина были от-
менены многие правовые 
ограничения, ликвидирова-
на система спецучёта.

Магнитогорские немцы, 
объединённые общей па-
мятью, историей и долгой 
жизнью на Урале, спло-
тившись,  создали свое 
этническое сообщество 
– Магнитогорский филиал 
Freundschaft – Дружба. Они 
часто встречаются, орга-
низуют совместные празд-
ники, участвуют во всех 
событиях,  проводимых 
Домом дружбы и городом, 
делятся достижениями сво-
ей культуры, в отделе есть 
ансамбль «Нахтигаль», 
выезжают на встречи в 
школы и вузы, выступают 
перед ветеранами. В этом 
году отметить очередную 
годовщину памяти в немец-
кий центр пришли пред-
ставители отдела татарской 
культуры – в прошлом этих 
двух народов немало обще-
го 

Те, кому скоро менять загранпаспорт, рискуют стол-
кнуться с неожиданной проблемой. В связи с тем, 
что Россия перешла на международные стандарты 
написания имён и фамилий своих граждан, правила 
транслитерации ваших ф., и., о. могут измениться.

Например, в новом паспорте вы увидите ANDREI вместо 
ANDREY или IANA вместо YANA.

Особых проблем при расхождении одной буквы вроде быть 
не должно, но опыт подсказывает: всё же лучше, чтобы их 
не было.

Ведь многие подающие документы на оформление па-

спортов одновременно с этим стараются выкупить и туры по 
раннему бронированию, а для этого нужно знать, как ваши 
фамилия и имя пишутся по-новому. Вот какие знания им 
могут пригодиться:

буква «ц» в именах и фамилиях теперь передаётся сочета-
нием «ts» (раньше было «tc»),

в гласных «я», «ю», «е», для перевода которых использова-
лась латинская «у» и вторая соответствующая буква (скажем, 
«я» = «уа», «ю» = «уи») теперь будет «i»,

буква «й» стала переводиться с помощью «i» (раньше 
было «у»),

введена буква «ъ», которая передаётся сочетанием «ie».

Вот несколько примеров написания имен по-новому: Ека-
терина – EKATERINA, Анастасия –ANASTASIIA, Дмитрий 
– DMITRII, Александр –ALEKSANDR, Валерий –VALERII, 
Наталья – NATALIA.

Как поясняют в ФМС, если вы не согласны с новой транс-
крипцией, то при подаче документов пишите заявление о 
сохранении старого варианта. Основанием может служить 
один из ваших документов со старым написанием ф., и., о., 
перечисленных в приказе ФМС от 26.03.2014: паспорт или 
вид на жительство иностранного государства, действующая 
виза, свидетельство о рождении (своё или ребёнка), свиде-
тельство о браке, оформленное за рубежом.

Поминальные 
свечи 
в их душах 
будут гореть 
ещё долго

По закону памяти

Имя и фамилию будут писать по-новому

 беЗопасность

Счёт за перерасчёт 
Федеральная налоговая служба предупреждает о 
мошенничестве в Интернете. Находчивые нарушите-
ли закона нашли ещё один способ разузнать номера 
банковских счетов.

Ведомство сообщает о случаях мошенничества по 
электронной почте, совершаемых с использованием 
имени ФНС России. В частности, неустановленные 
лица направляют в адрес физических лиц электронные 
сообщения об обнаружении ошибки в расчете налога 
с последнего платежа и предлагают вернуть перепла-
ту. Для этого при отправке формы возврата требуется 
указать номер банковского счета налогоплательщика. В 
качестве отправителя писем указывается Федеральная 
налоговая служба.

– ФНС России обращает внимание налогоплатель-
щиков, что налоговые органы не могут затребовать 
информацию о физическом лице по электронной почте. 
ФНС России никакого отношения к указанным письмам 
не имеет. В случае получения подобной электронной 
почты необходимо, не открывая приложенных файлов и 
не переходя по ссылкам, указанным в письме, обратить-
ся в территориальные налоговые органы. Контактные 
телефоны размещены на сайте Федеральной налоговой 
службы. Будьте бдительны, – приводит официальный 
текст обращения сайт управления ФНС по Челябинской 
области.

 новинка | «Глория» предлагает готовые кулинарные решения на все случаи жизни

Магнитогорское мя-
соперерабатывающее 
предприятие «Глория», 
чья продукция давно по-
любилась горожанам, 
приглашает вас в мир 
ярких идей для создания 
оригинальных блюд из 
мяса. Новые блюда из 
серии «Уже готово!» 
созданы для того, чтобы 
вкусно накормить всю 
семью, сэкономив и 
силы, и время.

– «Уже готово!» – это не по-
луфабрикаты, а готовые блюда, 
– объясняет технолог «Глории» 
Михаил Самсонов. – Их нужно 
только разогреть – в микровол-
новке, духовке или в горячей 
воде. Подробная инструкция 
– на упаковке. Блюда «Уже 

готово!» – это натуральное 
мясо в оригинальных соусах. 
Например, к говядине идёт соус 
с добавлением зелени, а к ку-
рице – с паприкой и морковью. 
Мясо поставляют проверенные 
российские поставщики. Кон-
серванты мы не используем, 
срок реализации блюд неболь-
шой. Это – гарантия качества 
и свежести. Предлагаем разно-
образный ассортимент: свиную 
вырезку, свиной окорок, кури-
ные окорочка, филе из куриной 
грудки и новинку – жаркое из 
говядины.

«Глория» в вопросах произ-
водства таких готовых блюд 
первопроходец – и в городе, и 
в области, и в России. Что каса-
ется других российских произ-
водителей, то они, как правило, 
включают в состав готовых 
блюд гарнир – и покупатель 

приобретает рис или картошку 
по цене мяса. Изюминка блюд 
«Уже готово!» от «Глории» в 
том, что они содержат только 
мясо и маринад, причём соуса 
немного – ровно столько, что-
бы подогреть мясо и сдобрить 
гарнир отличной подливой. 
Кстати, гарнир легко «приду-
мать» самим: картофель, ово-
щной салат, рагу, омлет, каши, 
макароны – и каждый раз у вас 
будет оригинальное и вкусное 
блюдо. А можно съесть аппе-
титный кусок мяса безо всякого 
гарнира. Усилий минимум – 
удовольствия максимум.

Блюда «Уже готово!» при-
годятся на все случаи жизни. 
Во-первых, для повседневных 
обедов и ужинов – достаточно 
купить готовое мясо по дороге 
домой. Это настоящий спаси-
тель, когда нет сил стоять у 

плиты. Во-вторых, эти блюда 
выручат вас, когда на пороге 
нежданные гости – за 10–20 
минут вы приготовите ресто-
ранный ужин. В-третьих, блюда 
подойдут для семейных празд-
ников. А есть ещё в-четвёртых, 
в-пятых и так далее. Ведь разо-
греть блюдо не составит труда 
даже неискушённому кулинару, 
поэтому можно не беспокоить-

ся, что домочадцы – и дети, 
и муж, и пожилые родствен-
ники – останутся голодными, 
если хозяйки нет дома. Сло-
вом, «Уже готово!» настоящая 
палочка-выручалочка в любой 
ситуации: и дома, и на даче.

Приобрести блюда «Уже 
готово!» можно в фирменных 
магазинах и отделах компании 
«Глория».

Разогрел – и на стол!


