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 поздравление

Безграничный  
потенциал
Председателю общественной палаты г. Магнито-
горска, профессору, доктору философских наук 
Валентину Федоровичу Романову.

Уважаемый Валентин Фёдорович! Поздравляю вас с 
днём рождения. Желаю вам доброго здоровья, активного 
долголетия, успешного осуществления профессиональ-
ных, общественных, личных планов, всеобъемлющей 
реализации вашего безграничного потенциала лидера, 
творческого человека, гражданина.

Виктор РашникоВ,  
председатель совета директоров оао «ММк»

 горсобрание

Вакантное место
Сегодня депутаты МГСД рассмотрят пятнадцать 
вопросов. Пленарное заседание начнётся с от-
чёта главы города Евгения Тефтелева о работе в 
2013 году.

Кроме того народные избранники намерены утвердить 
изменения в положение о бюджетном процессе, в при-
ложение к положению о наружной рекламе, принять 
решение о льготах на проезд в общественном транспорте 
в 2014 году. Также депутаты утвердят новую редакцию 
положения о территориальном общественном самоуправ-
лении, скорректируют реестр мероприятий по наказам 
избирателей на текущий год. Изменения затронут ряд 
других городских нормативных документов.

Одной из интриг пленарного заседания станет из-
брание заместителя председателя Магнитогорского 
городского Собрания депутатов: в связи с переходом 
Ивана Сеничева на работу в правительство Челябинской 
области этот пост стал вакантным.

 медалисты

Встретят  
по достоинству
Челябинск готовится встретить серебря-
ную медалистку зимней олимпиады в 
Сочи-2014 конькобежку ольгу Фатку-
лину, которую называют «уральский 
метеорит». ожидается, что в 
аэропорту у трапа её встретит 
руководство области во гла-
ве с врио губернатора Бори-
сом Дубровским, сообщает  
информагенство «URA.Ru».

За медаль Игр-2014 Оль-
га Фаткулина получит достой-
ные награды.Фонд поддержки олимпийцев обещал  
2,5 млн. серебряным призёрам 1,7 млн. – бронзовым,  
4 млн. – золотым, власти Челябинской области выплатят 
2 млн. рублей (1 млн. полагался за бронзу, 3 – за золо-
то). Аналогичную премию обещали выписать тренеру 
спортсменки. Кроме того, все медалисты получат по 
новому автомобилю. Ещё по 300 тыс. рублей получат от 
руководства региона все участники Олимпиады в Сочи, за 
исключением хоккеистов, чьи заработки несопоставимы 
с доходами остальных спортсменов.

 детсад

Помогут частники
Домашние детсады Челябинской области смогут 
получить лицензии. Роспотребнадзор утвердил 
правила организации дошкольных учреждений в 
квартире или частном доме.

В такую мини-группу можно принимать ребятишек в 
возрасте до восьми лет, главное, чтобы в игровой ком-
нате на каждого приходилось не менее двух квадратных 
метров. Кроватки для сна и столики для еды должны 
соответствовать возрасту и росту ребятишек. Предусмо-
трены ежедневная влажная уборка, личное постельное 
бельё и даже персональный горшок для каждого ребёнка. 
Это лишь некоторые из условий, определённых новыми 
санитарными правилами и нормами для организации 
дошкольных групп в жилых помещениях. Документ уже 
утверждён Роспотребнадзором.

– После вступления в силу нового СанПиНа по жилым 
помещениям частные мини-садики станут развиваться 
более активно. Будут созданы условия для активного 
сокращения очередей в детские сады. Это палочка-
выручалочка для тех муниципалитетов, где срок ожида-
ния составляет 3–4 года, – комментируют в региональном 
министерстве образования и науки. – Кроме того, с  
1 января 2014 года улучшены финансовые условия для 
создания таких дошкольных групп – они могут получать 
такую же денежную поддержку из региональных ис-
точников, что и муниципальные детские сады. Главное 
условие для этого – наличие лицензии на ведение об-
разовательной деятельности, а новый СанПиН как раз 
делает возможным её получение.

 лента новостей
■ Более тысячи молодых семей ждут решения квар-

тирного вопроса по федеральной целевой программе 
«Жилище». Участниками подпрограммы «Обеспечение 
жильём молодых семей» в Магнитогорске признаны 1129 
человек. В 2013 году социальная выплата была предостав-
лена 35 молодым семьям. Размеры социальных выплат 
колеблются от 366 тысяч рублей до 549 тысяч. Зависят от 
количества членов семьи.

■ Все более актуальной проблемой в Магнитогорске 
становятся задолженности горожан перед банками. 
За 2013 год горожане получили более 68 тысяч кредитов. 
Общая сумма составила 14,8 миллиарда рублей. Причём 
в 2012 году и количество кредитов, и их сумма были зна-
чительно ниже. Наибольший рост наблюдается в сфере 
потребительского кредитования – на 95 процентов по 
сравнению с 2012 годом. Количество оформленных ипотек 
увеличилось на 3 процента, автокредитов – на 30.

■ Продолжает расти фонд заработной платы на 
средних и малых предприятиях Магнитки. В 2013 году 
он достиг 48 миллиардов рублей. Средняя зарплата на 
крупных и средних предприятиях на 1 декабря 2013 года 
превысила 30 тысяч рублей. Увеличилась по сравнению с 
2012 годом почти на три процента. Специалисты отмечают, 
что магнитогорские показатели в этой сфере – самые вы-
сокие по Челябинской области. Причём город опережает 
по уровню зарплат в том числе и Челябинск.

■ Более ста пяти миллионов рублей не заплатили 
магнитогорцы за жилищно-коммунальные услуги в 
2013 году. Общая задолженность горожан – более 712 
миллионов рублей. Ежегодно недоплаты составляют от 16 
до 28 процентов. 2013 год считается довольно успешным. 
Ведь платежи за жилищно-коммунальные услуги собраны 
более чем на 97 процентов. Наибольший прирост долгов 
был отмечен в 2011 и 2012 году.

■ В 2013 году 2000 учащихся из 40 школ города 
прошли тестирование на употребление наркотических 
веществ. Положительных результатов не выявлено. 37 
учащихся отказались от проведения тестирования.

 Постоянная бдительность – такова цена свободы. Томас Джефферсон

звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

Система электронного 
доступа обеспечивает 
безопасность  
и укрепляет  
дисциплину 

 режим | меры безопасности в школе – один из самых обсуждаемых в обществе вопросов

 пьянству – бой!

ольга БалаБаноВа

Депутаты Государственной Думы 
решили заняться разработкой 
мер безопасности российских 
школьников – планируется соз-
дать рабочую группу, которая 
выдвинет по этому поводу кон-
кретные предложения. Причина 
обращения к этой теме лежит на 
поверхности – недавняя трагедия 
в одной из московских школ. 

П
редседатель комитета по об-
разованию Вячеслав Никонов, 
один из инициаторов проекта, 

предлагает ввести в концепцию педа-
гогического образования компонент, 
связанный с физической безопасно-
стью учащихся. Потребуется решение 
целого комплекса вопросов: это и со-
вершенствование системы охраны об-
разовательных учреждений, и хорошо 
развитая психологическая служба, и 
административная борьба с агрессив-
ностью виртуальной среды, где под-
ростки проводят немало времени. 

Конечно, психологи в школе есть, 
но они в лучшем случае – диагносты. 
А содержимое Интернета и допуск к 
нему детей – это вообще прерогатива 
не местных, а федеральных властей. 

Зато обеспечить безопасность детей в 
школе  вполне могут на местах. 

Например, школа № 5 одной из пер-
вых установила электронную систему 
допуска. 

– Вопрос безопасности учеников 
считаем одним из приоритетных, – 
пояснила педагог-организатор Ксения 
Терентьева. – В прошлом году при-
няли участие в городском проекте 
«Школьная карта» вместе 
с Кредит Урал Банком. В 
рамках этого проекта обе-
спечивается пропускной 
режим с помощью системы 
терминалов. Целый год 
возможность установления 
этой системы обсуждалась 
на классных собраниях с 
родителями. Администрация школы 
и представители банка объясняли, 
как это будет работать. Главный страх 
родителей – остаться без доступа в 
школу – грамотные объяснения раз-
веяли. И сегодня многие мамы и папы 
отмечают, что внедрённая система не 
только обеспечивает безопасность, но 
и повышает дисциплину, порядок в 
школе. Ещё один неоспоримый плюс 
системы – услуга смс-оповещения – 
родители всегда могут быть в курсе, 
во сколько ребенок вошёл и вышел 

из школы. Смс-уведомление – дело 
добровольное, подключается по жела-
нию родителей. Электронный пропуск 
даёт и другие преимущества: он может 
использоваться как дебетовая карта, 
на средства которой ребёнок распла-
чивается в столовой, в транспорте и 
магазине. Суточный лимит на карте 
устанавливают родители. Это тоже 
безопасность, поскольку у ребенка 

нет с собой наличных, да и 
лишнего он не потратит. 

Как обеспечить безопас-
ность своих воспитанни-
ков, в какой-то мере решает 
руководство школы, но 
многое зависит от финан-
совых возможностей. 

– Хочу заметить, что 
устанавливаемая система не несёт 
охранной функции, это всего лишь 
ограничение доступа, контроль за тем, 
чтобы никто посторонний без причины 
не ходил по школе, – рассказал от-
ветственный за комплексную безопас-
ность образовательных учреждений 
управления образования администра-
ции города Владимир Поляков. – На 
территорию могут проходить учителя, 
ученики и их законные представи-
тели – родители, опекуны, правда, с 
ограничением во внеурочное время. 

По понятным причинам последнее 
время требования к допуску во многих 
школах, детских садах и учреждениях 
дополнительного образования уже-
сточаются. И это ни в коем случае не 
направлено на ограничение интересов 
детей. Думаю, родители это понимают. 
Чтобы контролировать, кто, когда и с 
какой целью зашёл, порой достаточно 
посадить при входе пенсионера, кото-
рый будет дотошнее любой нанятой по 
желанию родительского комитета охра-
ны. Эту же миссию может выполнять и 
дежурный администратор…  

По большому счёту, ограничение 
должно касаться не только входа в 
здание, но и на территорию – по тако-
му принципу работают многие школы 
в других городах. Нельзя заезжать 
во двор школы или детского сада на 
личном транспорте – во многих образо-
вательных учреждениях это прописано 
в локальных актах, касающихся вну-
треннего режима, противопожарной и 
антитеррористической безопасности. 

Два года назад администрация и го-
родское Собрание выделили средства 
для установления систем видеонаблю-
дения. В настоящее время все школы 
оборудованы камерами – как наруж-
ными, так и внутренними, от десяти 
до тридцати – в каждом учреждении. 
Частично такая система установлена в 
детских садах, но в основном на вход-
ных группах.  

Турникеты, наподобие того, что 
установлен в школе № 5, есть и в школе  
№ 6, многопрофильном лицее, ряде 
других учреждений. Они устанавлива-
ются на внебюджетные средства. 

– Что касается образовательных 
учреждений, то здесь нужно говорить 
о безопасности в комплексе, – считает 
Владимир Поляков. – Это должны быть 
и занятия с детьми о том,  как вести 
себя в чрезвычайных ситуациях. И та-
кие уроки проводятся. А ещё –  два раза 
в год  учебная эвакуация. Тренировки 
по заданному сценарию дают свои 
результаты: в декабре, когда в школе 
№ 12 случилось возгорание из-за за-
мыкания электроприбора, всех детей 
безо всякой паники вывели из здания 
за две минуты. 

Ну и, конечно, нельзя не сказать 
ещё об одной стороне безопасности, 
особенно в свете того, что случилось 
в московской школе. Это воспитание 
у подростков гражданской позиции: 
определённых нравственных принци-
пов, понимания ценности человеческой 
жизни. Можно ставить какие угодно за-
слоны и ограничения, но если ребёнок 
не понимает элементарных 
моральных норм общества, 
все усилия будут напрас-
ны 

Стой, кто идёт?!

ольга БалаБаноВа 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru

Все работники предприятий «Северстали» в 
Череповце теперь обязаны перед выходом на 
смену проходить тестирование на алкоголь. 
Пожалуй, впервые в России подобная мера 
стала массовой, коснувшись 35 тысяч человек, 
отмечает «Российская газета».

По словам гендиректора металлургического ком-
бината Сергея Торопова, вся процедура занимает  
15 секунд: проходя через КПП, человек обязан про-
сто выдохнуть в прибор. Предельно допустимой 
нормой алкоголя в крови договорились считать 0,3 

промилле. Если больше – грозит увольнение. Но пре-
жде сотрудник в течение двух часов должен пройти 
медосвидетельствование в любой из поликлиник, 
где есть аттестованный врач-нарколог. Опровергнуть 
наличие алкоголя в крови может лишь лабораторный 
анализ.

Поначалу для борьбы с пьянством на проходных 
были выставлены сотрудники ЧОПа, в чьи обязан-
ности входила выборочная «визуальная проверка». 
В прошлом году им на смену пришла техника: ал-
котестерами были оснащены все КПП, и проверку 
стали проходить все. В этом году приборы установят 

и в административных зданиях, чтобы «сухой закон» 
касался не только рабочих, но и начальников.

На Северстали новшество некоторые восприняли 
в штыки, но администрация была вынуждена дей-
ствовать жёстко после ряда несчастных случаев на 
производстве. Выяснились не только факты прихода 
на рабочее место с похмелья или «под градусом», но 
и случаи тайной продажи спиртного прямо на про-
изводстве.

Сейчас большая часть задержанных на проходной 
– сотрудники подрядных организаций. Их руководи-
телям выставлены штрафы в несколько миллионов 
рублей.

на проходных появятся алкотестеры

Морковь – один из самых 
ценных и полезных продуктов. 
Морковь – настоящий клад ви-
таминов, особенно полезных 
для детей и людей пожилого 
возраста. 

Как известно, максимальное 
колличество полезных веществ 
и витаминов человек получает 
при употреблении овощей и, в 
частности, моркови в свежем 
виде. 

Как увеличили употребле-
ние свежей морковки , а со-
ответственно и витаминов 
в Европе? Ответ простой, 
голландские селекционеры 
изобрели суперсладкие ги-
бриды моркови «Наполеон» 
и «Нектарин», обладающие 
очень приятным десертным 
вкусом! Эти гибриды быстро 
стали сверхпопулярными у 
садоводов любителей.  Имен-

но эту морковку уплетают 
дети вместо конфет и шо-
колада, с удовольствием 
грызут сладкие морковные 
палочки,наслаждаясь не -
повторимым запоминаю-
щимся вкусом. Из гибридов 
«Наполеон» и «Нектарин» по-
лучается чудесный морковный 
сок насыщенного цвета и 
сладкого вкуса. В натертую 
на тёрке морковь нет необ-
ходимости добавлять сахар, 
вкус и так будет напоминать 
оттенки медового. Данные 
гибриды так же хороши и в 
переработке. Уверенны, что 
гибриды «Наполеон» и «Некта-
рин» станут самыми частыми и 
желанными гостями на вашей 
кухне, ведь по кулинарным 
качествам им нет равных. 

Гибрид «Наполеон» характе-

ризуется ранним урожаем, вы-
соким содержанием сахаров и 
каротина, нежной сердцевиной, 
ярко-оранжевым привлекатель-
ным цветом. Вес корнеплода 
100 гр. Идеально подходит для 
детского питания.

«Нектарин» – новейший де-
сертный гибрид, среднего сро-
ка созревания, плоды ровные, 
гладкие, массой более 200 г, 
хранятся до нового урожая. 
Любимое детское угощение, 
как в свежем виде, так и в 
виде соков. 

Во время ежегодных дегуста-
ций специалисты спорят, одни 
считают лучшим «Наполеон», 
другие «Нектарин». Вырастите, 
попробуйте и  попытайтесь 
определить, какой же гибрид 
считать абсолютным чемпио-
ном вкуса!

Новинка селекций – суперсладкая морковь!

СуперСладкие гибриды моркови 
 «Наполеон» и «Нектарин» представлены  

в садовых центрах «виктория»: ул. комсомольская,  77, 
ул. грязнова, 1, ул.Труда, 22, ул. калмыкова, 16.  

Тел. 45-15-70.
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Первый вице-премьер правительства РФ игорь 
шувалов поручил профильным ведомствам 
определить допустимый уровень нагрузки для 
разных категорий граждан при уплате налога 
на недвижимость так, чтобы он не был излишне 
обременительным.

На совещании у первого вице-премьера особо 
акцентировалось, что налог не должен быть обреме-
нительным или непосильным для граждан. Особенно 
для тех, кто проживает в недорогом жилье, ситуация 
не должна ухудшиться. В связи с этим было поручено 
проработать вопрос о системе льгот по данному нало-
гу. Речь идёт о социальных вычетах на федеральном 
уровне, а также о субсидиях со стороны регионов и 
муниципалитетов.

Отмечалась необходимость разработки инструмен-
тов, которые бы позволили избежать злоупотребле-
ний, когда на одном льготнике, например пенсионере, 
числится несколько элитных квартир. Предлагается 
закрепить норму, согласно которой гражданин из 
льготной категории имел бы право на получение льгот 
лишь по одному объекту недвижимости.

Это совещание не последнее, и работа будет 
продолжена. Ранее Минфин РФ принял решение о 
переносе сроков введения единого налога на недви-
жимость для физических лиц на год – до 2015 года. 

Законопроект предполагает, что базой для налога ста-
нет кадастровая стоимость, наиболее приближенная к 
рыночной. Чтобы смягчить ситуацию, предлагалось 
установить вычет для собственника в 20 квадратных 
метров с жилого объекта.

Крайний срок введения налога также решено пере-
двинуть – до 2020 года. Ранее предполагалось, что 
в регионах, которые готовы к введению налога, он 
начнёт действовать с 1 января 2014 года, а осталь-
ные субъекты РФ должны будут ввести его до 2018 
года.

 недвижимость

налоги или льготы?


