
 В первой городской 
больнице много талант-
ливых врачей, в 
том числе и во 
втором тера-
певтическом 
отделении.

О них с теп-
лотой расска-
зывает врач 
высшей кате-
гории Равиль 
Мухтаров (на 
фото), назы-
вая заведующую отделением 
Елену Крылову, терапевта 
Нину Мусаеву, кардиолога 
Ольгу Ермакову. 

– В жизни многое опре-
деляют встречи с яркими 
людьми, говорит Равиль Ви-
льевич. – Стремлюсь брать 
пример с заведующего от-
делением анестезиологии 
и реанимации, кандидата 
медицинских наук, врача 
высшей категории Николая 
Куликова. Он увлечен делом, 
всегда в поиске, занят «слож-
ными больными», у него 
богатая библиотека про-
фессиональной литературы, 
а рядом  – книги Фрейда, 
Акунина, Сенеки…

Для Равиля Мухтарова 
терапия – самая интересная 
из врачебных специализа-
ций: она требует от врача 
обширных и разносторон-
них знаний. А знакомство 
с больницей, где он теперь 
работает, произошло в семи-
летнем возрасте. Попав в хи-
рургию с острым приступом 
аппендицита, он наотрез от-
казывался слушаться людей 
в белых халатах: боялся опе-
рации. На уговоры времени 
не было, и хирург понес его в 

операционную под мышкой. 
С этой минуты и зародилась 
мысль стать врачом. Окон-
чил с красным дипломом 
Хабаровский медицинский 
институт: семья переехала в 
Магаданскую область вслед 
за отцом, которого туда на-
правили по комсомольской 
путёвке после окончания 
горно-металлургического 
института. А Равиль, от-
работав после распреде-
ления в Приморском крае, 
отказался от возможности 
преподавания и научной 
работы, вернулся в Магни-
тогорск. Десять лет работает 
в городской больнице № 1, 
постоянно повышает ква-
лификацию, публикуется в 
профессиональных издани-
ях, преподаёт. Участвовал в 
Международном конгрессе 
по иммунологии в Казани. 
Его приглашают в другие 
медицинские учреждения, 
но он остаётся верен гор-
больнице, где руководство 
создаёт условия для творче-
ской работы врачей.

 – Возможно, это звучит 
пафосно, но здравоохране-
ние, на мой взгляд, стоит 
в авангарде национальной 
безопасности страны, а врач 
в этом процессе – главная 
фигура, – считает Равиль 
Вильевич.

Мне довелось оценить 
профессионализм Равиля 
Мухтарова. Выписалась из 
больницы с хорошим само-
чувствием. По моим пред-
ставлениям, только такие 
врачи и должны работать в 
медицине: внимательные, от-
зывчивые, ответственные.

 Галина Романова, 
почетный ветеран города

Из почты «ММ» 
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Вопрос юристу 

Социальная сфера 

На вопрос: вправе ли 
гражданин признать себя 
банкротом и какой поря-
док признания? – отвеча-
ет заместитель директо-
ра ООО «ММК-Право» 
Вадим Владиславович 
Иванов (на фото):

– Вправе. ФЗ РФ от 29.12.2014 
476-ФЗ внесены изменения в 
ФЗ РФ «О несостоятельности 
(банкротстве)» (далее – закон о 
банкротстве), которыми регла-
ментированы нормы банкрот-

ства должников – физических 
лиц (граждан РФ). Указанные 
изменения вступают в силу 
1 июля 2015 года.

Право на подачу заявления 
о признании гражданина бан-
кротом (далее – заявление) 
предоставлено гражданину-
должнику, уполномоченному 
органу (далее – УО), конкурс-
ному кредитору (далее – КК).

Заявление принимается су-
дом при условии, что требова-
ния к гражданину составляют 
не менее 500 тыс.руб. и не 
исполнены им в течение трёх 
месяцев с даты, когда они 
должны быть исполнены, если 
иное не предусмотрено данным 
законом (ст. 213.3. закона о 
банкротстве).

Для подачи заявления КК 
или УО необходимо решение 
суда, вступившее в законную 
силу. Заявления указанных лиц 
может быть подано при отсут-
ствии решения суда в отноше-
нии следующих требований: 
требования об уплате обяза-
тельных платежей; требования, 
основанные на совершенном 
нотариусом протесте векселя 
в неплатеже, неакцепте или не-
датировании акцепта; требова-
ния, подтвержденные исполни-
тельной надписью нотариуса; 

требования, основанные на 
документах, представленных 
кредитором и устанавливаю-
щих денежные обязательства, 
которые гражданином при-
знаются, но не исполняются; 
требования, основанные на 
нотариально удостоверенных 
сделках; требования, основан-
ные на кредитных договорах с 
кредитными организациями; 
требования о взыскании али-
ментов на несовершеннолетних 
детей, не связанные с установ-
лением отцовства, оспаривани-
ем отцовства (материнства) или 
необходимостью привлечения 
других заинтересованных лиц 
(ст. 213.5 закона о банкрот-
стве).

Гражданин обязан обратить-
ся в суд с заявлением, если 
удовлетворение требований 
кредитора (кредиторам) при-
ведет к невозможности испол-
нения денежных обязательств 
и (или) обязанности по уплате 
обязательных платежей в пол-
ном объеме перед другими 
кредиторами и их размер со-
ставляет 500 тыс. руб.

Гражданин вправе подать 
в суд заявление при наличии 
обстоятельств, свидетельству-
ющих о том, что он не в со-

стоянии исполнить денежные 
обязательства и исполнить обя-
зательства по уплате обязатель-
ных платежей в установленный 
срок, и при этом отвечает при-
знакам неплатежеспособно-
сти и (или) недостаточности 
имущества (ст.213.4. закона о 
банкротстве).

При рассмотрении дела о 
банкротстве гражданина при-
меняются следующие про-
цедуры: реструктуризация 
долгов, реализация имущества, 
мировое соглашение (ст.213.2. 
закона о банкротстве).

Суд по результатам рассмо-
трения заявления о признании 
гражданина банкротом выно-
сит одно из определений:

о признании заявления обо-
снованным и введении реструк-
туризации долгов гражданина;

о признании заявления нео-
боснованным и оставлении его 
без рассмотрения;

о признании заявления 
необоснованным и прекра-
щении производства по делу 
(ст.213.6.закона о банкрот-
стве).

Вопрос о признании заяв-
ления обоснованным и введе-
нии реструктуризации долгов 
гражданина должен быть рас-
смотрен не ранее чем по исте-
чении 15 дней и не позднее чем 
в течение трёх месяцев с даты 
принятия судом заявления (ст. 
213.6. закона о банкротстве).

Компенсацию расходов на 
жилищно-коммунальные 
услуги для льготников с 
1 июля 2015 года заменят на 
фиксированные ежемесяч-
ные денежные выплаты.

Начальник управления со-
циальной защиты населения 
Ирина Михайленко на боль-
шом аппаратном совещании 
исполняющего полномочия 
главы города Виталия Бах-
метьева рассказала, что вы-
платы составят: 1200 рублей – 
реабилитированным лицам и 

лицам, пострадавшим от по-
литических репрессий; 960 
рублей – ветеранам труда, 
ветеранам военной службы, 
не пользующимся услугами 
местной телефонной связи; 
1100 рублей – ветеранам труда, 
ветеранам военной службы, 
пользующимся услугами мест-
ной телефонной связи.

С введением этой фикси-
рованной ежемесячной де-
нежной ставки прекращает-
ся предоставление прежних 
выплат. Ветеранам труда и 
военной службы не будут вы-

плачивать 220 рублей – для 
не пользующихся услугами 
местной телефонной связи и 
360 рублей – для пользующихся 
услугами местной телефонной 
связи. Реабилитированным 
лицам и лицам, пострадавшим 
от политических репрессий, 
прекращается ежемесячная де-
нежная выплата в размере 300 
рублей. Компенсация расходов 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг данным 
категориям граждан с 1 июля 
2015 года производиться не 
будет.

Для реабилитированных лиц 
возобновляется стопроцентное 
возмещение расходов, связан-
ных с оплатой проезда туда и 
обратно один раз в год желез-
нодорожным, а в районах, не 
имеющих такового, – водным, 
воздушным или междугород-
ным автомобильным транспор-
том – в размере 50 процентов 
стоимости проезда.

Озвученные Ириной Нико-
лаевной нормы содержатся в 
законе Челябинской области 
«О внесении изменений в неко-
торые законы Челябинской об-
ласти в сфере социальной под-
держки отдельных категорий 
граждан», который вступает в 
силу с 1 июля 2015 года.

Информировать горожан 
об этих нововведениях пред-
полагается с помощью СМИ 
и информационных щитов на 
улицах города.

Управление социальной за-
щиты населения администра-
ции Магнитогорска напоми-
нает: чтобы выплаты были на-
числены правильно и своевре-
менно, гражданам необходимо 
оперативно сообщать сведения 
об изменении места жительства 
и состава семьи, установлении 
или продлении инвалидно-
сти и других обстоятельствах, 
влияющих на выплаты.

 елена лещинская

«ммк-Право» разъясняет

Система выплат льготникам изменится

График приёма граждан 

Темы 
консульта-

ций

Часы 
приё-

ма
Место проведения, 

адрес
запись

по теле-
фону

5 мая

На приёме 
у юриста

18.00–
20.00

Пр. К. Маркса, 208, обще-
ственная приёмная депутата 
городского Собрания 
О. В. Цепкина

22-91-91

7 мая

На приёме 
у юриста

10.00–
12.00
14.00–
16.00

Пр. Ленина, 18, общественная 
приёмная депутата Государ-
ственной Думы П. В. Краше-
нинникова 

22-91-91

На приёме 
у нотариуса 17.00–

19.00
Пр. Ленина, 47, центр право-
вой информации «Библиотека 
Крашенинникова»

23-24-73 

12 мая

На приёме 
у юриста

16.00–
18.00

Пр. К. Маркса, 186, обще-
ственная приёмная депутатов 
Законодательного собрания 
Челябинской области

30-30-92

13 мая
Пенсионное 
обеспечение 
и рас-
поряжение 
средствами 
материнско-
го капитала 

16.00–
18.00

Ул. Труда, 14, общественная 
приёмная депутата Законода-
тельного Собрания Челябин-
ской области 
В. Ф. Рашникова

30-22-68

14 мая

На приёме 
у юриста 

10.00–
12.00
14.00–
16.00

Пр. Ленина, 18, общественная 
приёмная депутата Государ-
ственной Думы 
П. В. Крашенинникова

22-91-91

На приёме 
у нотариуса

17.00–
19.00

Пр. Ленина, 47, центр право-
вой информации «Библиотека 
Крашенинникова»

23-24-73 

 Павел крашенинников, 
председатель общероссийской общественной организации 

«ассоциация юристов России»

 любовь Гампер, 
председатель местного отделения  ассоциации юристов России

ассоциация юристов России 
предлагает бесплатные юридические консультации

Верен первой горбольнице


