
Примечательно, что хотя боль-
шинство звонивших – люди 
пожилые, их беспокойство о 
будущем и надежды на пози-
тивные изменения связаны с 
младшим поколением.

«Коммуналка»
Читатели высказали пожелание 

ресурсоснабжающим компаниям орга-
низовать наконец сбор информации 
удобным для пенсионеров способом. 
Интернет-информирование многим 
из них недоступно, а дозвониться для 
сообщения об объёме потреблённого 
газа не удаётся целыми днями, и доби-
раться до организаций пенсионерам 
трудно. 

Герой давнего очерка «Кто руководит 
Гондурасом», опубликованного 3 ноя-
бря 2007 года, Владимир Володченко 
пожаловался на то, что по требованию 
социальных служб приходится вы-
бирать между льготами, которые ему 
дают статусы репрессированного, вете-
рана труда и почётного донора СССР:

– Всё равно что выбирать, какую 
часть биографии вычеркнуть: донор-
скую, трудовую или когда семья попала 
в политическую мясорубку. Мне кажет-
ся, такое требование – неправильная 
трактовка, и в следующем году эту 
практику следует пересмотреть.

Острый вопрос подняла читатель-
ница, проживающая у девятиэтажки 
с бывшим мебельным магазином на 
перекрёстке Грязнова – Советская: 
сколько ни жаловались на владельца 
«Нексиа» с казахстанскими номерами, 
продающего во дворе мясо из багаж-
ника, торговля продолжается. «Это что 
же, и в следующем году на них управы 
не будет?» 

Проживающая в печально извест-
ном 142-м микрорайоне собеседница 
рассчитывает, что городские власти в 
новом году наконец устранят комму-
нальное двоевластие с дублирующими 
квитанциями. Другая, восьмидесяти-
восьмилетняя пенсионерка прогно-
зирует: следующий год пройдёт под 
знаком несогласия с капремонтом. 
Её ровесница Раиса Шилова пред-
сказывает всевластие телевизионных 
операторов, диктующих свои условия 

абонентам. В её доме старикам остав-
ляют льготы по оплате только при 
условии подсоединения к цифровому 
ТВ. «А зачем мне с моим стареньким 
«пузатым» телевизором эти выкрута-
сы? – за них ещё дополнительно при-
дётся заплатить», – резонно замечает 
пожилая горожанка. 

Добрые перспективы видит в новом 
году восьмидесятилетняя Валентина 
Крючкова. С благодарностью к преж-
нему депутату городского Собрания 
по округу Любови Гампер пенсионерка 
рассказала о том, как по инициативе де-
путата в «переулке Дворца пионеров» 
появилось освещение. Пожеланием 
читательницы ныне действующему де-
путату Вадиму Иванову – продолжать 
благоустройство микрорайона.

А жительница посёлка Новостройка 
вместе с односельчанами мечтает хотя 
бы в будущем году избавиться от запа-
хов и грохота, которые несут соседние 
предприятия горно-добывающей и 
пищевой промышленности. Другой 
экологический вопрос, беспокоящий 
горожан, – судьба лесов, окружающих 
Магнитку: одна из читательниц за-
мечает, например, что редеет лес в 
Озерках, вырубаются просеки в Малом 
Бугодаке. 

Пенсионерка Наталья Ведерина 
напоминает о необходимости довести 
в новом году парк Ветеранов в соответ-
ствие с «ветеранским» статусом: нужны 
скамейки, пешеходные дорожки, чтобы 
можно было прогуляться с внуками к 
мемориальному комплексу, рассказать 
о прошлом семьи. А вот грядущий год, 
считает Наталья Фёдоровна, принесёт 
ухудшение качества жизни – у моло-
дёжи и пенсионеров низкий уровень 
дохода, качественные медицинские 
услуги многим не по карману. 

Медицина и образование
О медицине говорила и двадцатиде-

вятилетняя мама, живущая на Зелёном 
Логе. По телефону к лор-врачу не запи-
саться, талоны разобраны на несколько 
недель вперёд, да ещё до маршрутки, 
проходящей мимо поликлиники, пеш-
ком добираться минут двадцать. Для 
себя же взять талон к эндокринологу 
собеседнице не удалось даже после по-
сещения главврача: «Что уж говорить 
о какой-нибудь «японке»? Вижу, что о 

доступности медицины в следующем 
году говорить не приходится». 

Шестидесятипятилетний Александр 
считает вполне реальным уже со 
следующего года массовый и безвоз-
вратный отток даровитой молодёжи 
в иногородние учебные заведения. 
Семидесятилетнюю читательницу, 
не назвавшую имени, тоже беспокоят 
вопросы образования: по её мнению, 
школьная программа всё больше сужа-
ет круг базовых знаний. 

Долги наши тяжкие
Многих респондентов объединяет 

беспокойство по поводу погружения 
населения в долговую яму. А боль, ко-
торой поделился один из читателей, 
также связана с финансовой организа-
цией. Отдав на хранение по срочному 
вкладу немалые деньги на старость в 
«Альфа Кредит», он с прошлого ново-
го года не может их получить обратно, 
несмотря на истечение срока вклада: 
«Следующий год у нас пройдёт в ожи-
дании хоть каких-то вестей. Но среди 
вкладчиков много стариков. Они могут 
и не дожить».

Дорожная карта
Несколько читателей подняли транс-

портные вопросы. Работающие пред-
лагают организовать трамвайные или 
«ГАЗельные» маршруты от Химчистки 
до 5–7 проходных. Пожилые читатели 
благодарят Михаила Скуридина за под-
нятую 19 декабря в публикации «Опас-
ный переход» тему трудностей перехода 
через проспект Карла Маркса в сторону 
сквера Ромазана. Тут и большой поток 
автомобилей, и выщербленные ступени, 
и отсутствие перил над ними. 

Одна из читательниц предложила 
организовать в городской админи-
страции дежурный телефон, подобный 
«металльскому». И первая проблема, 
которую следует решать городским 
властям, в том числе через федеральные 
проекты – травматизм и аварийность 
на дорогах. 

Благодарности и поздравления
А ещё магнитогорцы поздравляли 

и благодарили друг друга. Пожилая 
пенсионерка – двоих посторонних 
мужчин, бросившихся к ней на выручку, 
когда она, поскользнувшись на выходе 
из трамвая, едва не оказалась под ко-
лёсами маршрутки. Ветеран станции 
юннатов профкома металлургов Тама-
ра Соколова – Валентину Бабицкую, 
в шестидесятые-семидесятые руково-
дившую станцией и вытаскивавшую 
подростков с улиц и из подворотен для 
настоящего, интересного дела – иссле-
дования природы. Почётный пенсионер 
ММК Виктор Рекечинский от души 
благодарит супругу Веру Фёдоровну 
– вдохновительницу всех достижений 
в семье – его и детей. Жители посёлка 
«Раздолье» поблагодарили депутатов 
Магнитогорского городского Собрания 
Валентина Владимирцева и Дмитрия 
Мельникова за оказанную помощь в 
организации маршрутного такси для 
жителей посёлка. Ирина Буланова 
– хирургов Евгения Ефимова и Юрия 
Бавыкина, поставивших её на ноги 
в дни тяжёлой болезни. Майор в от-
ставке Андрей Кучеров вспоминает, 
как в сложные перестроечные годы 
начальник одного из подразделений 
УЖД Николай Глущенко поддерживал 
ветеранов коллектива, организовал для 
них доставку продуктов питания: то 
мешок сахара, то по полбарана. «Всего 
наилучшего Николаю в новом году», – 
поздравил его старый товарищ.

И – совсем уж новогодняя тема. Пен-
сионер Анатолий Гаврилов на досуге 
«придумал» семью Деду Морозу. По ло-
гике, супругу героя праздника должны 
звать баба Стужа, а родителей Снегуроч-
ки – тётя Зяба и дядя Холод.

В общем, отдавая себе отчёт в пред-
стоящих трудностях, магнитогорцы не 
теряют оптимизма и видят доброе в 
жизни. С наступающим!

 Алла Каньшина

Алло, редакция!
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Надежды на добрые перспективы
Итоговые дежурные телефоны «ММ» 
были посвящены прогнозам 
и пожеланиям на будущий год

Поздравляем!

Прямая речь

Тепло домашнего очага

Болевые точки

Дорогие друзья! Позвольте тепло и 
сердечно поздравить вас с наступаю-
щим 2016 годом!

В Новый год мы вступаем с новыми 
планами и надеждами, с уверенностью в своих силах 
и желанием сделать этот мир лучше, привнести в него 
частицы добра, любви и согласия.

Новый год – семейный праздник, прекрасная возмож-
ность отдохнуть и посвятить драгоценное время своим 
родным и близким. И пусть тепло домашнего очага, по-
нимание и любовь дорогих нашему сердцу людей помогут 
нам сделать окружающий мир добрее и лучше.

Пусть грядущий год принесёт в каждую семью мир и 
согласие, благополучие и уют, радость и гармонию. Пусть 
свет семейного очага освещает жизнь каждого из нас, 
согревает даже в самые трудные минуты.

Поздравляю вас с Новым 2016 годом! Крепкого вам 
здоровья, счастья и всего наилучшего!

 Дмитрий Вяткин, 
депутат Государственной Думы РФ

Дорогие земляки! Поздравляю с 
наступающим Новым годом!

Желаю, чтобы Новый год стал лучше 
предыдущего, чтобы близкие и родные 
люди поддерживали вас только в радости, 
а горестей не было вовсе! Пусть неизбеж-
ные проблемы будут незначительными 
и меркнут на фоне тех положительных 

эмоций, которые подарят вам семья, работа и личные 
достижения!

 Павел Крашенинников,  
сопредседатель Ассоциации юристов России  

председатель Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному 
и процессуальному законодательству Госдумы РФ

Уважаемые сотрудники, дорогие 
ветераны органов внутренних дел 
города Магнитогорска!

По старинной традиции 31 декабря мы 
будем загадывать желания, мечтать и 
строить планы на будущий год, надеясь 
на лучшее. Уходящий год для нас был 
полон интенсивной и насыщенной работы, которая 
позволила обеспечить безопасность граждан в родном 
городе. Особые поздравления нашим ветеранам, чья 
самоотверженная служба – пример для молодых сотруд-
ников полиции.

Пусть с последними минутами уходящего года вас по-
кинут все печали и трудности, а всё, что вы пожелаете и 
загадаете на Новый год, обязательно исполнится!

 Сергей Богдановский, 
начальник управления МВД России по городу Магнитогорску

Вице-премьер РФ в интервью телеканалу 
«Россия-24» дал прогноз по стоимости нефти и 
уровню инфляции.

О нефти
Стоимость нефти может снизиться до 20–25 долларов 

за баррель. Но такие цены не могут держаться слишком 
долго. Подумайте сами: сколько времени любая компания, 
любая страна, любой производитель могут выдержать 
низкие цены? Потом неизбежно инвестиции будут сни-
жаться, а значит, упадёт добыча нефти и её стоимость 
начнёт расти.

О Турции
Россия не намерена полностью отказываться от сотруд-

ничества с Турцией. Но считаем, что нужен адекватный 
ответ на недружественные действия. И такой ответ начали 
давать несколько дней назад. Будут и последующие дей-
ствия. Есть возможность заменить все турецкие продукты, 
которые были включены в санкционный список, аналога-
ми из других стран. Так что принятые в отношении Турции 
меры не окажут сильного влияния на цены в магазинах.

Об инфляции
Планируем, что в 2016 году инфляция будет чуть больше 

семи процентов. Конечно, если цены на нефть продолжат 
снижаться и изменится валютный курс, то могут быть от-
клонения от этого ориентира. В любом случае такого роста 
цен, как было в конце 2014 года, не ожидаем.

О системе «Платон»
Президент дал указания правительству облегчить фи-

нансовую нагрузку на перевозчиков. Транспортный налог 
на большегрузы будет отменён (для доработки системы 
«Платон»). Такой законопроект готовится и будет принят 
Госдумой весной.

Также разработаем систему патентов для индивидуаль-
ных перевозчиков, чтобы они смогли работать легально, 
уплачивая все налоги и сборы.


