
ДАНИЛ ПРЯЖЕННИКОВ

О работе в своём избиратель-
ном округе на политсовете 
местного отделения партии 
«Единая Россия» отчитался 
заместитель председателя 
Магнитогорского городского 
Собрания депутатов Дмитрий 
Мельников, депутат избира-
тельного округа № 13.

Т
радиция депутатских отчётов 
перед партийным активом была 
положена в начале года: вице-

спикер стал четвёртым по счету на-
родным избранником, доложившим 
о деятельности в интересах избира-
телей.

По словам Дмитрия Владимирови-
ча, наибольшее внимание в округе он 
уделяет социально-незащищённым 
категориям граждан: детям, инвали-
дам, пожилым. Неоценимую помощь 
в работе оказывают комитеты мест-
ного самоуправления, которых на 
подопечной депутату территории три. 
Ежемесячно последние четыре года 
организуют поздравления юбиляров 
округа с вручением поздравительных 
писем и подарков. На летних кани-
кулах от ста до полутора сотен ребят 
из многодетных и малообеспеченных 
семей по инициативе депутата посе-
щают киносеансы и развлекательный 
комплекс, где играют в боулинг. В 
округе действует филиал областной 
детской туберкулёзной больницы. Де-
юре забота о ребятишках, проходящих 
здесь лечение, не входит в обязанно-
сти депутата. Но он убеждён: нельзя 
делить детей на «своих» и «чужих», 
поэтому, по возможности, помогает и 
этому учреждению.

Пенсионеры бесплатно получа-
ют подписку на местную прессу. К 
Международному дню инвалида ин-
валиды детства получают от депутата 

продовольственные наборы. В День 
пожилых людей проходят празднич-
ные чаепития.

– В День Победы ежегодно органи-
зуем ряд мероприятий, посвящённых 
этой памятной дате: полевая кухня, 
выступления артистов и школьников, 
выставка работ воспитанников кар-
тинной галереи, – рассказал Дмитрий 
Мельников. – Безусловно, каждому 
участнику Великой Отечественной 
войны – подарок, праздничный набор. 
Хорошо помогают подшефные учреж-
дения, расположенные в округе.

Налажена и патриотическая работа: 
в День защитника Отечества солдаты, 
проходящие службу в армии и про-
живающие в округе, получают от 
депутата продовольственные посылки 
и именные поздравления.

Традиционно проходит осенняя рас-
продажа овощей: люди могут приобрес- 
ти сельхозпродукцию из Наровчатки 
по ценам в среднем на 30 процентов 
ниже, чем в торговых сетях города. 

Большой популярностью пользу-
ются весенние традиционные встречи 
садоводов округа с ведущим програм-
мы «Зелёный остров» компании «ТВ-
ИН» Александром Сидельниковым. 
Все участники получают в подарок 
наборы семян.

 В этом году впервые по инициативе 
жителей старшего поколения со-
стоялись вечера «Танцы нашей мо-
лодости». Идея многим понравилась: 
продолжение проекта ожидается по 
окончании садово-огородного сезона.

– Большинство жителей округа – 
пенсионеры и ветераны треста «Маг-
нитострой», – подчеркнул Дмитрий 
Владимирович. – По сути, это годами 
сплочённый коллектив. Поэтому и 
КТОСы у нас сильные, работоспо-
собные. Без них было бы намного 
труднее. 

Один из недавно реализованных на-
казов – восстановленный трамвайный 
маршрут № 23: это очень удобно для 

пенсионеров, которые регулярно по-
сещают рынок «Зелёный».

Помимо проведения календарных 
праздников, депутат регулярно помо-
гает подготовить учебные заведения 
округа к новому учебному году: на 
выделенные им средства приобретают 
учебные пособия, школьные принад-
лежности, канцтовары, оргтехнику, 
мебель.

Не забыт и  спорт:  один из 
энтузиастов-организаторов, рабо-
тающих с детьми округа, обрёл в 
лице депутата надёжного помощника: 
спонсорская помощь направлена на 
организацию спортивных соревнова-
ний и награждение их участников и 
победителей.

В прошлом году в День погранични-
ка впервые в округе попытались возро-
дить основы военно-патриотического 
воспитания. Ветераны погранслуж-
бы познакомили местных ребят со 
стрелковым оружием, рассказали о 
специфике армейской службы, о тре-
бованиях к физической подготовке. 
По словам депутата, это направление 
работы с молодёжью необходимо 
развивать, а празднование и обще-
ние ребят с воинами запаса сделать 
традиционным.

– В депутатскую приёмную поступа-
ет очень много обращений, связанных 
с благоустройством округа, – констати-
рует Дмитрий Мельников. – Регулярно 
выделяем дорожно-строительную 
технику для вывоза мусора, расчист-
ки территорий учебных заведений, 
ремонта асфальта и ограждений па-
лисадников возле жилых домов. Не 
первый год летом по инициативе де-
путата проводится конкурс на лучший 
палисадник у дома, а победители по-
лучают в подарок садовый инвентарь, 
семена, благодарственные письма 
от администрации Правобережного 
района. Важно, что активное участие 
в этом конкурсе стали принимать и 

предприниматели, работающие на 
территории округа.

Несмотря на то, что в МГСД Дмит- 
рий Мельников работает первый срок, 
рефреном в его отчёте звучало слово 
«традиционно». Это один из аргумен-
тов, подтверждающих, что работа с 
избирателями носит системный, спла-
нированный характер. Безусловно, 
жизнь преподносит много сюрпризов 
и неожиданностей, на которые при-
ходится оперативно реагировать. Но 
главное, что у депутата есть долго-
срочная программа работы в округе. 
И она поэтапно реализуется.

Отвечая на вопрос об источнике 
средств для финансирования меро-
приятий, проводимых в округе, Дми-
трий Мельников заверил: все деньги, 
которые идут на работу в округе – из 
бюджета города, выделяются на реали-
зацию наказов избирателей и личные 
средства депутата. Плюс помощь 
предприятий-шефов. К примеру, у 
многопрофильного лицея № 1 есть 
надёжный опекун – завод ЖБИ-500 
треста «Магнитострой».

– Принцип простой: не распылять 
деньги по принципу «всем понемно- 
гу», а поэтапно реализовывать про-
грамму благоустройства округа, – 
убеждён депутат. – В округе есть 
детские площадки стоимостью около 
двухсот пятидесяти тысяч рублей. 
Одна из них находится рядом с до-
мами, в одном из которых двенадцать 
подъездов, в другом – пять. Вот и 
считайте, сколько детей ею пользуют-
ся. Анализируя наказы избирателей, 
всегда отдаём приоритет целесообраз-
ности и необходимости вложений в тот 
или иной проект.

Безусловно, речь зашла и о комму-
нальных проблемах – теме, которая 
затрагивает всех без исключения 
горожан.

– Каждый четверг ко мне на личный 
приём приходит много избирателей с 
претензиями на коммунальщиков, – 
подчеркнул Дмитрий Мельников. – В 
общей массе всех обращений они со-
ставляют не менее 70 процентов. Это 
наболевшие вопросы с общедомовыми 
нуждами, ошибками с начислением 
платежей, нарушениями со стороны 
поставщиков коммунальных услуг. 
Разбираемся, по возможности. Но, 
к сожалению, многие проблемы в 
отрасли ЖКХ можно решить только 
системно и на уровне государства.

В ближайших планах – совместно 
с председателем объединения защи-
ты прав потребителей Владимиром 
Зяблицевым провести на базе обще-
ственной приёмной депутата серию 
просветительских семинаров на тему 
жилищно-коммунального хозяйства. 
Главная идея – вооружить граждан 
знаниями о своих правах и способах их 
отстаивания в отношениях с управля-
ющими компаниями и поставщиками 
энергоресурсов.

«Единороссы» дали положитель-
ную оценку работе Дмитрия Мель-
никова 
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ЭЛЛА ГОГЕЛИАНИ

Группе подростков из школ 
Ленинского района Магни-
тогорска в торжественной 
обстановке вручены их 
первые паспорта.

С
обытие это происходило 
в центре правовой инфор-
мации «Библиотека Кра-

шенинникова». Факт для вось-
миклассников символичный: год 
2014 и им по 14 лет. Пришли они 
нарядные, смущенные и взволно-
ванные, многие с родителями. По 
сути, это их первое официальное 
торжество, отделяющее детство 
от взрослой жизни. 

Прежде чем начать церемонию 
вручения паспортов, директор 
библиотеки Елена Ковалик рас-
сказала  ребятам о том, что такое 
центр правовой информации, 
какими знаниями, правами и 
обязанностями должен обладать 
гражданин России.

– Паспорт – основной документ 
каждого из нас, – подчеркнула 
Елена Павловна. – При рождении 
ребёнок получает свой первый 
документ. Но настоящий статус 
гражданина страны вы приоб-
ретаете именно сейчас. Нали-

чие паспорта даёт новые права 
и обязанности, утверждённые 
Конституцией России. Каждый из 
вас теперь может пойти работать, 
получать зарплату.

Заместитель главы Ленинского 
района Игорь Перелыгин отме-
тил, что это событие останется в 
памяти ребят на всю жизнь. Тем 
более что вручение происходит в 

дни, когда магнитогорцы празд-
нуют юбилей города.

Вручали паспорта Елена Ко-
валик, Игорь Перелыгин и на-
чальник районного отделения 
Управления федеральной мигра-
ционной службы России Олеся 
Федотова. Вместе с паспортами 
ребята получили и подарки: кни-
жечку Конституции России, дис-

кету и буклет, рассказывающие 
о центре правовой информации, 
книгу стихов нашей землячки 
Нины Ягодинцевой. Потом была 
праздничная фотосессия, после 
которой счастливые владельцы па-
спортов поделились эмоциями:

Настя Бутуева, школа  
№ 6:

– Пока не поняла ещё, что 
мне даёт этот документ. Правда, 
можно пойти работать, но глав-
ное сейчас для меня – успешная 
учёба. В будущем хочу стать 
стоматологом.

Оля аНОдиНа, школа  
№ 49:

– Конечно, событие запомнится. 
Теперь есть паспорт, значит, я 
взрослая. Но главное моё занятие 
– это учёба. Окончу девять клас-
сов, завершу учёбу в художествен-
ной школе, а там посмотрим…

Как сообщили в отделении 
УФМС России, в одном только 
Ленинском районе Магнитогорска 
за эти полгода стали полноправ-
ными гражданами России более 
350 подростков 

Новый статус подростка
 тарифы

Интернета хватит на всех
Интернет стал неотъемлемой частью жизни современного человека. Не 
согласиться – сложно. Однако все мы понимаем, что тарифы Интернета 
бывают разными: скоростными и не очень, дорогими и по разумной 
цене. Найти баланс между этими показателями не всегда просто. Но если 
внимательно изучить действующие предложения, обязательно найдется 
золотая середина.  

Например, для жителей Магнитогорска телеком-оператор «Дом.ru» под-
готовил, на наш взгляд, идеальное предложение: Интернет со скоростью 
доступа до 100 Мбит/сек. за 415 рублей в месяц! Скоростной бонус до 
100 Мбит/сек. предоставляется с тарифным планом «Дом.ru Интернет 
20». Скоростной бонус действует с 1-го по 12-й месяц включительно с 
момента подключения услуги. С 13-го месяца скорость составит 20 Мбит/
сек. – согласно тарифному плану. Согласитесь, это действительно выгодно.  
Абонент получает надежный и бесперебойный доступ в Сеть на максималь-
ной скорости и за небольшую сумму, а также дополнительный приятный 
сервис: личный кабинет, с помощью которого можно легко оплатить услуги 
не выходя из дома, установить «обещанный платеж», а также управлять 
подключенными услугами. 

Также всем абонентам «Дом.ru» доступны новинки кино и сериалов 
– видеотека на 60 тысяч единиц контента. Безусловным преимуществом 
является и тот факт, что, по данным независимого портала NetIndex, «Дом.
ru» имеет самую высокую скорость доступа в Интернет в Магнитогорске 
(42,74 Мбит/сек., при средней скорости доступа в Интернет в Магнито-
горске 33,18 Мбит/сек.) и возможность бесплатно подключить антивирус 
Касперского сроком на 30 дней. Предложение доступно новым абонентам 
и имеет ограниченный срок – подключить услуги по столь низкой цене 
можно будет только до конца августа. И только при составлении заявки 
через сайт mgn.domru.ru. Отметим, что заполнить  заявку очень легко. Не 
упускайте возможность! 

Вице-спикера оценили
  экономика

Заводам дадут денег
Правительство внесло в Госдуму законопроект «О про-
мышленной политике в РФ». Планируется, что предпри-
ятия будут получать от государства финансовую помощь 
на разработку и внедрение новейших технологий.

Будут поощряться изготовление новой продукции, не 
имеющей аналогов в России, а также значительный рост 
объёмов производства. Поддержка может быть оказана в 
виде субсидий и различных налоговых льгот. Получившие 
её должны будут отчитываться о достижении поставленных 
перед ними целей.

– Помощь получат, в частности, предприятия, которые 
сами вкладывают средства в создание у себя на производстве 
учебных центров для подготовки кадров, – рассказал Павел 
Дорохин, зампредседателя Комитета Госдумы по промышлен-
ности. – А также те, кто работает на прорывных направлениях 
экономики.

  Закон

Искусство без мата
С 1 июля законом запрещено употребление бранных 
слов в спектаклях, на концертах и в кинофильмах.

По новому закону, герои фильмов и театральных поста-
новок могут выражаться только «литературным русским 
языком» – а что подпадает под это понятие, будет решать 
независимая экспертиза. Кто в неё войдет – пока не ясно.

Производство фильмов с нецензурными словами будет 
облагаться налогом без всяких льгот, и государство их суб-
сидировать не будет. Эти фильмы не смогут получить про-
катное удостоверение, то есть их нельзя будет посмотреть в 
кинотеатре.

По Конституции, закон не имеет обратной силы, поэтому 
он не распространяется на продукцию, выпущенную до его 
вступления. Мат в уже снятых фильмах будут запикивать или 
стирать на пару секунд звук, фильмы с запретной лексикой 
можно будет покупать на дисках, но эти диски должны быть 
промаркированы предупреждением «нецензурная брань». 
Таким же предупреждением, видимо, будут снабжаться и 
книги, в коих русские писатели будут и впредь позволять 
себе матерное словцо. Но, декламируя такое литературное 
произведение со сцены, мат нужно будет пропускать. Изда-
тельства будут жёстче редактировать тексты, перед тем как 
их напечатать. А нарушителей ждёт крупный штраф.

  ну и ну!

«Прикольные» рубли
Семидесятипятилетняя челябинка решила продать авто-
мобиль, доставшийся ей по наследству. На объявление 
откликнулся молодой человек.

Он согласился купить транспортное средство за 460 ты-
сяч рублей. Сделка состоялась при личной встрече. Через 
некоторое время пенсионерка обнаружила в пачке купюр 
билеты «Банка приколов». Наверное, многим дарили пачку 
«тысячных» или «пятитысячных» купюр, которые по внеш-
нему виду похожи на настоящие. «Игрушечные» деньги вы-
даёт глянцевая бумага и надпись: «Банк приколов». Тем не 
менее потерпевшая не сразу заметила фальшивки, которых 
оказалось на 150 тысяч рублей.

Пенсионерка обратилась в полицию, и мошенника удалось 
задержать. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошен-
ничество», 25-летнему подозреваемому грозит до пяти лет 
лишения свободы.

  ситуация

Саранче – бой
На Южном Урале готовятся ввести режим чрезвычайной 
ситуации из-за нашествия саранчи.

Массовые скопления насекомых были замечены в Агапов-
ском, Нагайбакском и Верхнеуральском районах области. 
Между тем на границе с Башкирией посевы от саранчи 
начали обрабатывать с воздуха. Под угрозой более трёхсот 
тысяч гектаров зерновых, подсолнечника и кормовых трав. 
Мобильные комплексы для распыления ядохимикатов при-
были из Уфы. В прошлом году за день насекомые уничтожили 
сразу 200 гектаров.

  мониторинг

Леса уже дымятся
В Челябинском центре по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды сообщили, что высокая 
пожарная опасность сохраняется в южных и восточных 
районах области.

Однако пятый, чрезвычайный класс опасности пока ожи-
дается лишь в Карталинском районе. В случае обнаружения 
пожара незамедлительно звоните по телефонам 01 и 101 (с 
мобильных телефонов – 112) или на единый номер лесной 
охраны 8-800-100-94-00 (бесплатно).

Сведения о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и услуг  
по подготовке и изготовлению материалов для проведения предвыборной агитации по выборам 

губернатора Челябинской области, назначенным на 14 сентября 2014 года
Газета «Магнитогорский металл» (пр. Ленина, 124/1)

Черно-белая полоса 144 руб./ см 2

Цветная полоса 180 руб./см 2

Подготовка материала 1,50 руб. за один печатный знак (в т. ч. пробел).
Все цены с учетом НДС 18 %. Скидки не предусмотрены

ООО «Редакция радиопрограммы  
«Магнитогорский радиоцентр» (ул. Газеты «Правда», 53)

Трансляция агитационных материалов (аудиороликов) 30 руб. за секунду
Изготовление агитационных материалов (аудиороликов) 3000 руб.

Телекомпания «ТВ-ИН» (пр. Ленина, 124/1)
Видеосюжет в информационной 
программе до 2 мин. 29500 руб.

Изготовление и прокат (фильм, 
очерк, зарисовка...) 1 мин. 15340 руб.

Выступление («круглый стол», 
дебаты, интервью...) 1 мин. 7080 руб.

Изготовление видеоролика до 1 мин. 23600–34928 руб.

Прокат видеоматериала (фильм, 
очерк, зарисовка...) 1 мин. 11800 руб.

Прокат видеоролика 1 сек. 295 руб.


