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Ситуация 

Деньги регионального 
бюджета будут впредь 
вкладывать не столько 
в компенсацию убытков 
предприятий жилищно-
коммунального комплек-
са, сколько в сокращение 
объёма потерь.

Об этом шла речь на встрече 
Бориса Дубровского с глава-
ми городов и районов обла-
сти. Губернатор дал понять, 
что на местах необходим 
инновационный подход к 
решению проблем задолжен-
ности коммунальщиков перед 

поставщиками электроэнер-
гии и газа. По данным на 3 
апреля, задолженность пред-
приятий ЖКХ за топливно-
энергетические ресурсы 
составляет 1,44 миллиарда 
рублей. Это на 16 процентов 
больше, чем в аналогичный 
период прошлого года. Одна 
из основных причин роста 
– долги населения за «комму-
налку». Их объём в прошлом 
году вырос на 1 миллиард 
рублей и по состоянию на 
1 января 2015-го составил око-
ло 6,7 миллиарда рублей.

 Галина николаева

коммунальные долги

Серия 

Банк России отчеканил 
памятные серебряные 
монеты номиналом 
3 рубля, 25 рублей и золо-
тую монету в 50 рублей 
серии «70-летие Победы 
советского народа в Ве-
ликой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.»

Изображения на денежных 
знаках посвящены главным 

военным событиям. Так, на-
пример, на обороте монеты 
в 3 рубля красуются рельеф-
ные изображения советских 
воинов, водружающих Знамя 
Победы над рейхстагом. 
Напомним, в этом году ме-
гарегулятор впервые вы-
пустил золотую монету. На 
её реверсе – изображение 
Вечного огня у Кремлёвской 
стены.

Памятные монеты

суббота 11 апреля 2015 года magmetall.ru

Классик сказал: чтобы 
возделывать сад, нужно 
потратить много воды, 
в основном в виде пота. 
Однако магазины «Се-
ньор Помидор» опровер-
гают это утверждение. 
Есть простые решения, 
которые помогут маг-
нитогорским садоводам 
повысить плодородие 
почвы и защитить посад-
ки от вредителей.

Зелёные удобрения
Сидераты. Недавно мы и сло-

ва такого не слыхали, а сейчас 
на своих участках стали сажать 
растения для улучшения струк-
туры почвы, её обогащения и 
мощного оздоровления.

Один из лучших сидератов – 
белая горчица: обогащает почву 
органикой, фосфором и серой, 
очищает от чёрной ножки, 
фитофтороза, парши. Садить 
горчицу нужно сейчас – как 
только сойдёт снежок, ведь тем-
пература прорастания семян – 
плюс три градуса, а всходы 
могут выдерживать заморозки 
до минус пяти!

 – На грядках под рассаду 
помидоров, перцев, капусты, 

баклажана густо сеем 
семена белой горчицы, – 
рассказывает известный 
магнитогорский селек-
ционер Юрий Шевчен-
ко. – Вы удивитесь, как 
быстро она прорастёт, на-
берёт зелёную массу. Перед 
высадкой рассады горчицу под-
резаем и оставляем в качестве 
мульчи. А летом и осенью, как 
только грядка освобождается, 
тоже засеиваем горчицей. Не 
дожидаясь цветения, обрезаем 
и запахиваем. Если посадки 
уходят в зиму, корни горчицы 
перегнивают и на полметра в 
глубину удобряют и разрыхля-
ют землю.

Чем лучше горчица – тем бо-
гаче почва. Семена в магазинах 
«Сеньор Помидор» удивитель-
ного качества: чистые, крупные, 
ровные. Откроем секрет – они 
предназначались на экспорт, но 
из-за экономических санкций 
отечественный производитель 
оставил их для реализации в 
России. Продаются на развес, 
что удобно и выгодно.

Убивает наповал
По весне садоводы задумы-

ваются о том, как же найти наи-

более эффективный 
инсектицид. Защитить 
посадки от любых жуков, в 
том числе и «ко всему привык-
ших» колорадских, ложнощи-
товок, щитовок, белокрылок, 
тли, цикадок, блошек, моли и 
других вредителей, поможет 
швейцарский препарат ново-
го поколения «Актара». Чем 
же он отличается от других? 
«Актара» рассредотачивается 
в стеблях и листьях, что по-
зволяет полностью избавиться 
от вредителей на томатах, 
огурцах, картофеле, цветах, 
ягодных кустарниках… При 
этом «Актара» малотоксична и 

не проникает в клубни, плоды 
и ягоды.

В апреле-мае нужно профи-
лактически обработать «Акта-
рой» все деревья и кустарники 
на садовом участке до цветения. 
Также важно внести препарат 
в почву перед посевом семян 
или клубней, тогда растения 
будут защищены от вредителей 
до 40–60 дней. Это тот случай, 
когда весенний день год кормит. 
Можно опрыскивать «атако-
ванные» растения. Защитное 
действие длится до 28 дней.

Школа, как и живой че-
ловек, часто нуждается 
в помощи: то требует-
ся  техника для учебно-
воспитательного процес-
са, то надо срочно устра-
нить аварийную ситуа-
цию. При решении этих 
вопросов школа № 55 
много лет плодотворно 
сотрудничает с коксохи-
мическим производством 
ОАО «ММК», которым 
руководит Сергей Лахтин 
(на фото). 

При содействии шефов гото-
вимся к каждому новому учеб-
ному году. К началу нынеш-
него с их участием улучшено 
освещение в учебных классах, 
отремонтирован спортзал и 
туалетные комнаты, установ-
лены новые умывальники в 
столовой, осуществлён капи-
тальный ремонт медицинского 
кабинета. 

В этом сезоне назрела необ-
ходимость в обрезке окружаю-
щих школу старых тополей. За 
шестьдесят лет, с основания 
«пятьдесят пятой», они вымаха-
ли выше пятиэтажек, удаление 
сухих ветвей стало проблемой. 

Коксохимическое производство 
помогло организовать обрезку. 

Сейчас планируем весен-
ний субботник: всё должно 
быть сделано в соответствии 
с предписаниями различных 
ведомств, прежде всего Роспо-

требнадзора. На обсуждение 
планов обязательно приглаша-
ем руководителей  коксохими-
ческого производства, и всегда 
на таких встречах присутствует 
Сергей Лахтин. 

Шефы помогают школе не 
только в решении хозяйствен-
ных вопросов – обеспечении 
хозяйственным инвентарем, в 
вывозе мусора, очистке кров-
ли от снега. Сотрудничество 
продолжается в организации 
и проведении торжеств, без 
которых немыслима школьная 
жизнь – вечеров встреч выпуск-
ников, Дней учителя и знаний, 
Праздника последнего звонка. 
Такая выраженная социальная 
ориентированность предприя-
тия – заслуга коллектива коксо-
химического производства и его 
неравнодушного руководителя 
Сергея Лахтина.

 Сергей конькин,  
директор школы №55

магазины «Сеньор Помидор»:  
ул. вокзальная, 82, пр. Ленина, 141, ул. Советская, 86,  

пр. Ленина, 1, социальный магазин ул. Советская, 191  
напротив тц «Стройдвор». Обратите внимание – новый магазин, 

пр. К. маркса, 149/1, слева от тГ «мост-2».

магазин «Сеньор Помидор» рекомендует:  
белая горчица и инсектицид «актара»  
по антикризисным ценам

Плодородие и защита

тополя, ремонты, праздники

Новинки  

Партнёрство  

Недавно наш город при-
нимал событие мирового 
масштаба – Сурдлимпий-
ские зимние игры. В рам-
ках этого мероприятия 
в детскую больницу № 3 
на встречу с маленькими 
пациентами приходили 
волонтёры – помощники 
проведения Игр.

Они сделали презентацию 
Сурдлимпийских зимних игр 
– интересно и занимательно, 
с показом слайдов, рассказали 
об истории Олимпиады глу-
хонемых и слабослышащих, 
о её символике и об особен-
ностях соревнований в горно-
лыжном центре «Металлург-

Магнитогорск». Заместитель 
руководителя волонтёрского 
корпуса XVIII Сурдлимпийских 
зимних игр Римма Хаялиева 
рассказала о роли волонтёров и 
задачах, поставленных на вре-
мя соревнований. Живейший 
интерес маленьких пациентов 
вызвало появление символа 
Сурдлимпиады – мамонтёнка. 
Каждый желал запечатлеть 
себя с ним.

В завершении встречи волон-
тёры показали некоторые при-
меры из языка жестов глухо-
немых и научили, как показать 
доброжелательное отношение 
к таким людям.

Пациенты и их родители, со-

трудники больницы выражают 
благодарность Римме Хая-
лиевой и ее помощникам Розе 
Журавлевой и Артуру Хаялиеву 
за организацию этого визита, за 

яркие и позитивные эмоции, 
которые получили детки. 

 Сагила тагирова, 
библиотекарь детской городской-

больницы №3 г. магнитогорска

мамонтёнок в больнице
Благодарность  

Белая горчица

Графики приёма граждан 

по адресу: пр. Пушкина, 19

13 апреля с 12.00 до 14.00 
– тематический приём по во-
просам: взыскание задолжен-
ности, семейные и жилищные 
споры, банковские споры, 
ведёт независимый юридиче-
ский консультант.

14 апреля с 14.00 до 17.00 
– приём депутата ЗСЧО Ма-
рины Викторовны Шеме-
товой.

14 апреля с 14.00 до 17.00 – 
тематический приём граждан 
по вопросам пенсионного 
обеспечения ведёт Любовь 
Ивановна Штейн, замести-
тель начальника Пенсионного 
фонда по г. Магнитогорску.

15 апреля с 9.00 до 11.00 
– приём ведёт помощник 
депутата ЗСЧО А. А. Моро-
зова Александр Викторович 
Чечнёв.

15 апреля с 13.00 до 15.00 

– тематический приём по 
вопросам семейного, наслед-
ственного и жилищного пра-
ва ведёт юрист компании 
«Единство» Анна Сергеевна 
Полякова.

15 апреля с 16.00 до 18.00 – 
тематический приём по вопро-
сам защиты прав водителей и 
владельцев транспортных 
средств ведёт Константин 
Викторович Комаров, юрист 
агентства «ДТП».

16 апреля с 13.00 до 15.00 
– тематический приём ведёт 
юрист организации «Юриди-
ческие услуги».

16 апреля с 15.00 до 17.00 – 
тематический приём по вопро-
сам благоустройства и капи-
тального строительства ведут 
представители УКСиБа.

Справки и запись по теле-
фону 248-298.

14 апреля с 14.00 до 17.00 
– Владимир Лаврентьевич 
Терентьев, депутат Магни-
тогорского городского Со-
брания, член партии «Единая 
Россия».

15 апреля с 14.00 до 17.00 – 
тематический приём по начис-
лению оплаты за ЖКУ ведёт 
Ирина Николаевна Андрю-

нина, начальник отдела учёта 
и начислений ЕРКЦ.

16 апреля с 14.00 до 17.00 
– Александр Игоревич Вер-
шинин, депутат Магнитогор-
ского городского Собрания, 
член местного политсовета 
партии «Единая Россия».

Справки и запись по теле-
фону 21-76-96.

по адресу: ул. Суворова, 132/3

Депутатский центр Магнитогорского местного 
отделения партии «Единая Россия»


