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Великие свершения
Дорогие магнитогорцы!

От имени городского коми-
тета коммунистической пар-
тии Российской Федерации 
и коммунистов Магнитки по-
здравляю вас с 98-й годовщи-
ной Великой Октябрьской со-
циалистической революции.

В то время как по всей пла-
нете бушуют «цветные» ре-
волюции и войны, масштабы 
свершений и итогов октября 
1917 года всё больше под-
тверждают, что сегодня мы 
отмечаем годовщину величай-

шего исторического события 
в мировой истории.

Праздничная дата прибли-
жает нас к вековому юбилею 
революции. Всё дальше в 
историю уходит наше великое 
и славное прошлое. Так давай-
те же будем его достойны.

Искренне желаю вам сча-
стья и здоровья, спокойствия 
и мира, благополучия и уве-
ренности в завтрашнем дне.

 рустам Валиев, 
первый секретарь 

магнитогорского горкома кПрф

Поздравления 

Продуктовая корзина
Стоимость условного 
(минимального) набо-
ра продуктов питания 
в расчёте на месяц в 
среднем по России со-
ставила 3516,5 руб., со-
общила Федеральная 
служба госстатистики. 
С начала года корзина 
подорожала на шесть 
процентов.

Самым дорогим минималь-
ный продуктовый набор в 
октябре оставался на Чукотке 
(8222,2 руб.), в Магаданской 
области (6373руб.), в Якутии 
(5899,6 руб.), в Камчатском 
крае (5780,1 руб.), на Сахали-
не (5316,5 руб.).

Самым дешёвым в про-
шлом месяце продуктовый 
набор оказался в Курской 
области (2776,4 руб.), в Сара-
товской области (2896,6 руб.), 
в Пензенской области (2904,6 
руб.), в Липецкой области 
(2915,2 руб.), в Тамбовской 
области (2971,1 руб.).

Стоимость набора в Москве 
в конце октября состави-
ла 4196,5 руб. и выросла с 
начала года на 6,4 процен-
та, в Санкт-Петербурге – 
4211,2 руб. и выросла с начала 
года на 8,2 процента.

В октябре зафиксирован 
заметный рост цен на пло-

доовощную продукцию. За 
полгода свежие огурцы и 
помидоры подорожали в 1,6 
раза и 1,4 раза соответствен-
но, бананы – на 9,5 процента, 
сухофрукты – на 3,7 процента, 
апельсины – на 3 процента. 
Вместе с тем на 10,7 процен-
та подешевела морковь, на 
8,6 процента – лимоны, на 
3,6–4,9 процента – картофель, 
свёкла, капуста белокочанная 
свежая и яблоки.

В группе рыбопродуктов 
более всего подорожали сель-
ди и консервы рыбные – на 
5,4 процента и 1,5 процента 
соответственно. В то же время 
рыба живая и охлаждённая 
стала дешевле на 0,5 про-
цента.

Среди остальных продо-
вольственных товаров отме-
чалось существенное увели-
чение цен на карамель – на 3,7 
процента, шоколад, конфеты 
шоколадные, перец чёрный 
(горошек) – на 2,1–2,8 про-
цента, печенье, чай чёрный 
байховый, кофе натуральный 
в зёрнах и молотый, сыры 
сычужные твёрдые и мяг-
кие, масло оливковое, рис 
шлифованный – на 1,5–1,9 
процента.

Цены на свинину снизились 
на 0,8 процента, баранину – на 
0,2 процента.

Кошелёк Правопорядок 

Соглашение позволит 
повысить эффективность 
двустороннего сотрудни-
чества в области борьбы 
с преступностью.

П о данным пресс-служб 
силовых ведомств Челя-

бинской и Костанайской об-
ластей, в рамках подписанных 
соглашений создана специаль-
ная координационная группа, 
которая призвана обеспечить 
совершенствование взаимных 
действий сторон.

Как отметил начальник 
главного управления МВД 
России по Челябинской об-
ласти генерал-майор полиции 
Андрей Сергеев, расширение 
сотрудничества на сегодняш-
ний день является жизнен-
ной потребностью в решении 
возникающих проблем. Уже 
достигнуты и реализованы 
многие договоренности, пре-
жде всего, в таких сферах, как 
незаконная миграция, борьба с 

криминальным автобизнесом, 
наркоторговля и реализация 
незаконной алкогольной про-
дукции.

В свою очередь, начальник 
ДВД Костанайской области 
генерал-майор полиции Тлеген 
Маткенов обратил внимание 
на то, что Костанайская об-
ласть граничит с большими 
территориями 
Российской Фе-
дерации (про-
тяжённость го-
сударственной 
границы Казах-
стана с Россий-
ской Федера-
цией является 
одной из самых больших в 
мире и составляет 7591 км, 
из них 1250 км – это граница 
Костанайской области с РФ). 
В ходе встреч достигнута до-
говорённость о создании ре-
гиональных групп по взаимо-
действию между ведомствами, 
которые будут решать вопросы 

борьбы с транснациональной 
организованной преступно-
стью, наркобизнесом, неза-
конной миграцией и другими 
видами преступлений.

Начальник УМВД России 
по Оренбургской области 
генерал-майор полиции Ми-
хаил Давыдов подчеркнул, 
что взаимодействие будет осу-

ществляться на 
уровне различ-
ных подразде-
лений.

По оценкам 
сторон, эффек-
тивность со-
трудничества 
высока и даёт 

свои результаты. К примеру, 
совместными усилиями уда-
лось установить 16 человек, 
находящихся в розыске стран-
участниц СНГ. Проведена 
значительная работа в рамках 
Минской конвенции по своев-
ременному и качественному 
обмену информацией и ис-

полнению поступающих 
поручений.

С начала 2015 года на терри-
тории Российской Федерации 
задержано семь подозреваемых 
в преступлениях, находящихся 
в розыске ДВД Костанайской 
области. В свою очередь, на 
территории Костанайской об-
ласти задержали троих подо-
зреваемых в преступлениях, 
находящихся в розыске СНГ. 
С начала текущего года на при-
граничных территориях пре-
сечено 33 факта контрабанды, 
из незаконного оборота изъято 
более одного килограмма нар-
котических средств.

Сотрудничество в рамках 
подписанного соглашения 
предполагает также обмен опы-
том по вопросам материально-
технического, хозяйственного 
и сервисного обеспечения, а 
также проведение совместных 
спортивных, творческих и 
других культурно-массовых 
мероприятий.

Заручились поддержкой соседей
В городе костанай республики казахстан подписан протокол взаимодействия между органами 
внутренних дел Челябинской, костанайской, оренбургской и курганской областей

Протяжённость 
госграницы 
казахстана с россией 
одна из самых больших 
в мире


