
Более двух миллионов 
человек подписались 
на печатные издания 
в осеннюю декаду под-
писки, сообщает пресс-
служба Почты России. 

Во время всероссийской 
декады подписки во всех по-
чтовых отделениях страны 
было оформлено более 2,2 
миллиона подписок на перио-
дические издания, что почти 
на сто тысяч больше, чем в 
мае, и на 650 тысяч подпи-
сок больше, чем в осеннюю 
декаду прошлого года. 

Из общего количества вы-
писанных изданий 1,1 мил-
лиона пришлось на централь-
ные издания, 730 тысяч – на 
районные и 425 тысяч –  на 
республиканские, област-
ные и краевые СМИ. Среди 
регионов лидерами стали 
Татарстан, Краснодарский 
край и Башкортостан.

Впервые дополнительную 
15-процентную скидку на 
доставку получили социаль-
но значимые СМИ, список 
которых подготовлен Ми-
нистерством связи и массо-
вых коммуникаций РФ по 
результатам консультаций с 
членами экспертного совета 
по региональным печатным 
СМИ. «Это решение позво-
лило сделать характер скидок 
целевым и предоставить их 
именно тем СМИ, которые 
наиболее важны для населе-
ния», – отмечает заместитель 
генерального директора Почты 
России по почтовому бизнесу 
Инесса Галактионова.

В последние годы для 
организации доступной 
среды для людей с огра-
ниченными возможно-
стями здоровья делается 
немало. 

С реди комплексных мер 
– оборудование пан-

дусами и  подъёмниками 
для колясочников входных 
групп и помещений в зданиях 
поликлиник и больниц, со-
циальных центров, органов 
власти, магазинов. Но белых 

пятен ещё много. И среди них 
– дома, в которых живут ин-
валиды. Примеры оборудова-
ния многоквартирных домов 
спецсредствами для людей, 
нуждающихся в посторонней 
помощи при передвижении, 
единичны. В Магнитогорске 
разве что припоминается дом 
157 по улице Советской, в 
котором три года назад лифт 
оборудовали речевым ин-
форматором и кнопками с 
азбукой Брайля для слабови-
дящих жильцов, проживаю-

щих здесь. Это было значимое 
событие, поскольку подобным 
оборудованием не может по-
хвастаться ни один другой дом 
Челябинской области. 

А сколько в городе  инвали-
дов с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата живут 
на верхних этажах, 
имея коляску, га-
бариты которой 
не вписываются 
в подъёмник, они 
вынуждены крайне 
редко выбираться 
с чьей-то помощью на улицу? 
И с какими ещё проблемами 
дома, в подъезде, во дворе 
сталкиваются люди с ограни-
ченными возможностями? На 
эти вопросы и призвана отве-
тить инициатива Министерства 
строительства России, которое 
готово разработать регламенты 
обследования действующего 
жилищного фонда на доступ-
ность для инвалидов.

В регламентах будут опреде-
лены конкретные подходы и 
принципы проверок.  Напри-

мер, планируется установить 
порядок, форму акта, сроки 
обследования и оценки не-
обходимости и возможности 
приспособления жилого по-
мещения к потребностям ин-
валидов. Требования будут 
определены к обустройству 
прилегающей  территории, 
входных площадок, коридоров, 
дверей и дверных проёмов 
зданий, где живут инвалиды и 
семьи с детьми-инвалидами.

Кроме того, проектом преду-
смотрена возможность реализа-
ции индивидуального диффе-
ренцированного подхода с учё-

том потребности 
инвалида и оценки 
возможности при-
способления жило-
го помещения. При 
этом, если комис-
сия даст заключе-

ние об отсутствии технической 
возможности оборудования 
здания, то будет проведён ау-
дит экономической целесо-
образности реконструкции или 
капремонта соответствующего 
помещения. 

Предполагается, что поста-
новление примут до конца 
текущего года, а соответствую-
щие регламенты Минстрой 
подготовит в течение первого 
полугодия 2016 года. 

 Ольга Балабанова

четверг 19 ноября 2015 года magmetall.ru Среда обитанияЗвоните нам:
телефОн редакции (3519) 39-60-74
телефОн Отдела рекламы (3519) 39-60-79

Жилые дома,  
оборудованные  
спецсредствами, –  
большая редкость

Тенденция 

Бумажная пресса стала популярней

Здоровый образ жизни 
компенсация за спорт

Пособие 
неизменно с 2009 года

Официально 
Уведомление об ином гражданстве

Депутаты Государствен-
ной Думы решили сти-
мулировать россиян к 
занятиям физкультурой.

Бесплатных секций для 
взрослых сегодня не найти: 
всё поставлено на коммерче-
скую основу. Депутаты пред-
лагают работающим гражданам 
компенсировать три четверти 
затрат на занятия физической 
подготовкой в спортивных 
организациях. Половину рас-
ходов должен взять на себя ра-
ботодатель, заинтересованный 
в том, чтобы сотрудники были 

здоровы и реже брали больнич-
ный лист. Четверть затрат будет 
на себя брать государство: по-
рядок возмещения расходов на 
занятия за счёт федерального 
бюджета определит правитель-
ство России. 

Конечно, эта инициатива 
имеет ограничения и условия. 
Воспользоваться компенсацией 
сможет работник со стажем 
работы не меньше трёх лет. 
Общая сумма компенсации не 
должна превышать 25 процен-
тов от суммы МРОТ региона. 
Пока поддержки у правитель-
ства проект не получил.

Размер пособия по без-
работице в будущем году 
снова не изменится.

Правительство устано-
вило размер минимальной 
и максимальной величин 
пособия по безработице на 
2016 год. Такое пособие 
выплачивается уволенным 
гражданам и устанавлива-
ется по среднему заработку 
за последние три месяца. 
Минимум и максимум вели-
чины пособия регулируются 
в зависимости от времени, 

которое отработал человек 
на одном месте.

На следующий год мини-
мальная величина пособия 
по безработице установле-
на в размере 850 рублей, а 
максимальная – 4900. Эти 
предельные значения посо-
бия по безработице остаются 
неизменными с 2009 года.

В Министерстве труда и 
социальной защиты ведутся 
дискуссии по вопросу повы-
шения размеров пособия по 
безработице, но практических 
действий пока за ними не 
следует.

До 1 января 2016 года 
продлён срок подачи 
уведомлений граждана-
ми Российской Федера-
ции, их законными или 
уполномоченными пред-
ставителями о наличии 
гражданства, вида на 
жительство или иного 
документа, подтверж-
дающего право постоян-
ного проживания в ино-
странном государстве. 

Речь о тех, кто, кроме рос-
сийского, имеет гражданство 
Республики Беларусь, Арме-
нии, Азербайджана, Молда-
вии, Узбекистана, Казахстана, 
Киргизии, Таджикистана и 
Туркменистана.

Подача уведомлений граж-
данами, получившими рос-
сийское гражданство после 
4 августа 2014 года и имею-
щими гражданство, вид на 
жительство или иной доку-

мент, подтверждающий право 
постоянного проживания в 
иностранном государстве, 
действующим законодатель-
ством Российской Федерации 
не предусмотрена.

Лица, не подавшие уведом-
ление в связи с нахождением 
за пределами Российской 
Федерации в установленный 
законом срок, обязаны сде-
лать это не позднее тридцати 
дней со дня въезда в страну. 
За несвоевременную подачу 
уведомления предусмотрено 
наложение административ-
ного штрафа. В том числе на 
граждан, прибывших с терри-
тории Луганской и Донецкой 
областей Украины.

  татьяна Славич,  
начальник отдела УфмС рф  

по Челябинской  
области в Правобережном 

районе г. магнитогорска

Инициатива 

Свобода передвижения
минстрой россии предложил правила обследования жилых помещений  
на приспособленность для нужд инвалидов

92 из 100
Представьте себе боксера, ко-

торый провел 100 боев и в 92-х 
победил. Он, конечно, не идеален, 
но очень хорош! И, пожалуй, стал 
бы чемпионом мира. 

А теперь представьте прибор, 
который помогает 92-м мужчинам из 
100. Кто ещё может показать такой 
результат? 

Слово специалисту  – к. м. н. Мак-
симову Александру Васильевичу:

– При разработке прибора «ЭРЕ-
ТОН» мы сразу отказались от 
гипертермии (прогревания) пред-
стательной железы, потому что это 
во многих случаях может привести к 
трагическим последствиям. 

Наиболее прогрессивным и эф-
фективным способом воздействия 
на предстательную железу  является 
электростимуляция. 

Электростимуляция – исполь-
зование импульсных токов для 
лечения тканей, органов и систем, 

и особенно нервов и мышц, утра-
тивших свою нормальную функцию 
в результате болезни или травмы. 
Поэтому электростимуляция имеет 
решающее  значение в комплексе 
восстановительного лечения при-
бором «ЭРЕТОН». Воздействие 
специальными импульсами элек-
трического тока вызывает двига-
тельное возбуждение и сокраще-
ние мышц, которые расположены 
глубоко и окружают простату.   

Но при электростимуляции улуч-

шается кровообращение и активи-
зируется лимфообращение только 
в тканях межэлектродного про-
странства! И это ключевой фактор! 
Поэтому для получения наилучшего 
эффекта просто необходимо поме-
стить предстательную железу между 
электродами импульсного тока, что и 
делает «ЭРЕТОН». 

С помощью специально разра-
ботанной системы электродов нам 
удалось достичь прямого воздей-
ствия на предстательную железу. 

Нечто подобное применяется в 
специализированном урологическом 
оборудовании, которое используется 
только  в клиниках. А вот прибором 
«ЭРЕТОН» можно пользоваться 
в домашних комфортных условиях. 
Когда мы получили прямое воздей-
ствие на простату, лечебный эффект 
резко вырос. Давайте посмотрим 
на цифры из протокола испытаний 
«ЭРЕТОН», проведенных на базе 
НИИ им. Пирогова. «ЭРЕТОН» 
в 91,9% случаев справляется с 
простатитом и аденомой предста-
тельной железы, а при психогенной 
эректильной дисфункции улучшает 
потенцию в 100 % случаев!*

Кроме того, в «ЭРЕТОН» элек-
троимпульсную стимуляцию уси-
ливают дополнительно магнитный 
поток и интервальное вибрационное 
воздействие. Таких результатов не 
смог добиться ни один известный 
нам неклинический прибор.

Что может «ЭРЕТОН»?
Уже во время первого сеанса вы 

можете почувствовать, как рас-
тет мужская сила. Это потрясает 
до глубины души. Под действием 
«ЭРЕТОН»  можно избавить-
ся от боли при мочеиспускании и 
перестать каждые полчаса бегать 
в туалет. «ЭРЕТОН» вызывает 
«лавинообразный эффект», и в 
вашей жизни может все измениться. 
Вы можете увидеть, как изменятся 
ваши отношения с женой, ведь 
«ЭРЕТОН»  не только позволяет 
забыть о таких словах, как аденома 
и простатит, но и фантастически 
усиливает эрекцию! 

Начните пользоваться «ЭРЕ-
ТОН»  и приготовьтесь к тому, 
что результаты могут оказаться по 
меньшей мере... невероятными. И, 
самое главное, запомните: проста-
тит, аденома и др. мужские «непри-
ятности» – это НЕ приговор! Никогда 
не сдавайтесь, здоровья вам!

        

        ...или Что общего у «ЭРЕТОН» и танка «Армата»
«ЭРЕТОН» бросает вызов АДЕНОМЕ и ПРОСТАТИТУ

Официальные показания к применению 
«ЭРЕТОН»:

• гиперплазия (аденома) предстательной железы 
• хронический простатит 
• простатоцистит
• эректильная дисфункция 
• отсутствие или потеря сексуального влечения 
• синдром хронической тазовой боли 
• простатодиния. 

Гёте сказал: «Добро поте-
ряешь – немного потеряешь, 
честь потеряешь – много 
потеряешь, мужество по-
теряешь – всё потеряешь». 
Поэтому никогда не теряейте 
мужества, мужики, даже если 
одолели «мужские» недуги. 
Ведь «ЭРЕТОН» прекрасно 
справляется с лечением адено-
мы предстательной железы, 
простатита и возвращает 
«мужскую силу». Здоровья 
вам, мужики! А «ЭРЕТОН» 
вам в помощь!

искренне ваш  
заслуженный артист рСфСр 

михаил Жигалов

Всем известно, что танк «Армата» – танк будущего! Он был представлен на  параде в 
честь 70-летия победы над фашизмом. «Армата» – уникален и признан лучшим танком 
мира! Так что же общего между прибором «ЭРЕТОН» для лечения АДЕНОМЫ и ПРОСТА-
ТИТА и танком «Армата»?

Иногда, чтобы стать лучшим, приходится менять традиционные принципы и концепции. 
Изменение концепции ракеты позволило Гагарину первым покорить космос. Изменение 
концепции позволило танку «Армата» стать лучшим в мире. И именно изменение кон-
цепции прибора для  лечения предстательной железы позволило «ЭРЕТОН» добиться 
высочайших успехов в лечении заболеваний мужской половой сферы.

Приходите на выставку-продажу «ЭРЕТОН»

   25 ноября

 

*на основании протокола №27/11 от 10.10. 2011 г. СП КК ФГУ «НМХЦ» им. Н. И. Пирогова
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Цена  «ЭРЕТОН» – 11990 руб. 
Обязательно купите! Гель «ЭЛКОРАПАН» для лёгкого и комфорт-
ного введения зонда «ЭРЕТОН» (цена – 450 руб.) 

Заказывайте «ЭРЕТОН» 8-800-555-62-72 (круглосуточно и бесплатно). 

только на выставке 7990 руб.


