
Цифра дня

с-з 2...5 м/с
730 мм рт. ст.

Вс +3°...+10°
з 3...6 м/с
723 мм рт. ст.

Пн +5°...+10°
с-з 2...5 м/с
729 мм рт. ст.

Вт +6°...+11°

тысяч 
рублей 78

Такой ежемесячный 
доход необходим рос-
сийской семье из трёх 
человек для нормаль-
ного уровня жизни, по 
данным опроса «Ромир». 
Подробнее – на стр. 3.
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Свободная цена 

Общественно-политическая, 
информационная газета

Раньше подобные встречи 
проходили только в Москве и 
Санкт-Петербурге. Нынешнее 
решение – не случайное: леген-
дарный город-комбинат зареко-
мендовал себя как территория 
высокой социальной ответ-
ственности, а городской благо-
творительный фонд «Метал-
лург» – как мощная некоммер-
ческая организация и успешная 
экспериментальная площадка.

Именно фонд выступил принимаю-
щей стороной, выстроив программу 
встречи бюро совета Всероссийской 
общественной организации ветера-
нов войны, труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов вокруг 
задействованных фондом социальных 
объектов. 

В плотной повестке дня нашлось 
время для ознакомления с достопри-
мечательностями. Особенно сильное 
впечатление на гостей произвёл мону-
мент «Тыл – Фронту», экскурс в историю 
которого провёл спикер городского Со-
брания депутатов Александр Морозов, 
специально встретивший делегацию 

у Вечного огня. Председатель Всерос-
сийской общественной организации 
ветеранов войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных органов 
Владимир Епифанов рассказал, как по-
добно многим потомкам фронтовиков, 
вместе с близкими долгие годы ищет 
информацию о пропавшем без вести 
родственнике. 

В гериатрическом центре Централь-
ной клинической медсанчасти, с кото-
рым гости знакомились после экскурсии 
по городу, отдыхающих, персонал и 
руководителя Галину Владимирцеву за-
бросали вопросами. Председатель сове-
та ветеранов Республики Башкортостан 
Валерий Шарипов, как многие другие 
члены представительной делегации, не 
впервые посещает центр, внимательно 
наблюдая за его развитием.

 – Обмен опытом тем более ценен, что 
у вас гериатрическая помощь оказыва-
ется как стационарная, а у нас как по-
ликлиническая, что позволяет взаимно 
обогащать работу новыми формами.

Одобрение гостей вызвали ещё два 
центра – медико-социальной защиты 
и «Материнство», а так же дом для 

пенсионеров, кафе и магазин – объеди-
нённые общим названием «Ветеран». 

Позднее на расширенном заседании 
руководитель «Металлурга» Валентин 
Владимирцев подчеркнёт: все объекты 
фонда работают на самофинансирова-
нии, на все виды деятельности имеются 
лицензии, фонд получает значительную 
грантовую поддержку, его работа оцене-
на на самом высоком уровне. 

– Крупнейший из тридцати наших 
благотворителей – ПАО «ММК». В про-
шлом году на реализацию социально 
значимых проектов поступило без мало-
го семьсот миллионов рублей, с начала 
этого года – более трёхсот миллионов, 
– сообщил Валентин Владимирцев. – 
В Челябинской области разработан 
комплексный план по обеспечению 
поэтапного доступа социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций 
к бюджетным средствам, выделяемым 
на предоставление социальных услуг 
населению. Фонд «Металлург» в сотруд-
ничестве с областным министерством 
социальных отношений стал первопро-
ходцем в этом начинании, реализовав 
пилотный проект.

Продолжение на стр. 2

• В Челябинской области дан старт 
подготовке к следующему отопитель-
ному сезону. На неё планируется напра-
вить не менее 2 млрд. рублей, которые 
пойдут на закупку топлива, модерни-
зацию сетей и котельных. Все системы 
должны быть готовы не позднее 1 сен-
тября, и затем у муниципалитетов будет 
ещё 2,5 месяца на получение паспортов 
готовности. Исполняющий обязанности 
министра строительства и инфраструк-
туры региона Виктор Тупикин напом-
нил, что получение паспортов должно 
быть стопроцентным: «Никаких других 
цифр не может быть – это говорит о не-
качественной работе». Отопительный 
сезон 2018/2019 в области прошел ста-
бильно, зафиксировано 77 инцидентов 
на системах тепло- и электроснабжения. 
Все они были устранены в нормативные 
сроки.

• Минфин предложил ввести упро-
щенный порядок получения много-
детными семьями 450 тысяч рублей 
из бюджета на погашение ипотеки. 
Согласно проекту постановления 
правительства, заемщикам следует 
обращаться в банк, предоставивший 
ипотеку, с документами, которые 
подтверждают право на участие в 
программе. Банк, в свою очередь, на-
правляет эти документы в «ДОМ.РФ», 
там они проходят проверку, после чего 
принимается решение о выдаче либо об 
отказе в направлении средств. Право на 
450 тысяч рублей из бюджета для пога-
шения ипотеки появится при рождении 
в семье с первого января 2019 года по 
31 декабря 2022 года третьего ребёнка 
или последующих детей. Этот механизм 
поддержки правительство разрабаты-
вает по поручению президента.

• Сотрудники Государственной ин-
спекции по безопасности дорожного 
движения УМВД России по городу 
Магнитогорску провели мероприятие 
по контролю за перевозкой детей 
вблизи образовательных организа-
ций. Рейд прошёл в рамках проведения 
первого этапа профилактического 
мероприятия «Внимание – дети!». В 
мероприятии приняли участие пред-
ставители общественной организации 
«Родительский дорожный патруль» и 
добровольной народной дружины ООО 
«Автотранспортное управление» ПАО 
«Магнитогорский металлургический 
комбинат». В ходе проверок выявлено 
16 фактов нарушений правил перевоз-
ки детей. Водители автотранспортных 
средств привлечены к административ-
ной ответственности в виде штрафа в 
размере трёх тысяч рублей.

Как плыть на трёх китах
Всероссийская организация ветеранов 
впервые провела на Урале выездное заседание бюро 
своего центрального совета, выбрав для этого Магнитку

Дм
ит

ри
й 

Ру
хм

ал
ёв

Опыт Регион

Персональная ответственность
Муниципальные образования Челя-
бинской области сохраняют высокий 
уровень задолженности за топливно-
энергетические ресурсы. Врио губер-
натора Алексей Текслер предупредил 
их руководителей о персональной 
ответственности за долги.

Как отметил министр строительства 
и инфраструктуры области Виктор 
Тупикин, бюджетные организации пла-
тят «коммуналку» в текущем режиме. Задолженность 
предприятий ЖКХ за топливно-энергетические ресурсы 
составляет 3,2 миллиарда рублей (около 3,6 среднемесяч-
ного начисления). В прошлом году на аналогичную дату 
задолженность составляла 3,68 миллиарда рублей.

Из общей суммы долга около 2,1 миллиарда муници-
палитеты должны за потребленный газ (в прошлом году 
– 2,2 миллиарда рублей).

«Во всех районах есть потребность в дополнительной 
газификации. И никто не горит желанием заниматься 
этим вопросом при наличии, а где-то и росте долгов за 
потребленный газ», – напомнил главам муниципальных 
образований врио губернатора Алексей Текслер, выслу-
шав доклад министра.

Основной причиной задолженности предприятий ЖКХ 
являются долги населения, которые на 1 апреля состави-
ли 14,765 миллиарда рублей.

– Никуда не годится, – охарактеризовал ситуацию по 
долгам Алексей Текслер и предупредил руководителей. – 
Вы ответственны за всё, что происходит на территориях. Я 
имею ввиду и предприятия ЖКХ, и работу с населением.

В 2018 году была подана 141 тысяча исков к должни-
кам на сумму около 3,9 миллиарда рублей. Фактически 
взыскано – 1,39 миллиарда рублей.

Инициатива

Выходной на диспансеризациию
Дополнительный оплачиваемый день отпуска 
для прохождения диспансеризации может стать 
ежегодным. Сейчас он предоставляется основ-
ной массе работников раз в три года. Минтруд 
России прорабатывает вопрос внесения измене-
ний в законодательство.

Согласно поручению премьер-министра Дмитрия 
Медведева, до 20 июня Минтруд должен подготовить и 
представить в правительство предложения по внесению 
изменений в Трудовой кодекс, предусматривающие право 
работника в возрасте от 40 лет на ежегодное освобожде-
ние от работы на один рабочий день для прохождения 
диспансеризации.

Напомним, с начала этого года каждый работающий 
раз в три года может взять один дополнительный день 
оплачиваемого отпуска на прохождение диспансеризации, 
люди предпенсионного возраста – два дня ежегодно. Но 
6 мая вступил в силу обновлённый порядок проведения 
диспансеризации и профилактических медосмотров, 
утверждённый Минздравом, – россиянам 40 лет и старше 
рекомендуется проходить диспансеризацию ежегодно. 
Прежняя периодичность сохраняется только для моло-
дёжи 18–39 лет.

Коротко

Требуются  
почтальоны,  

преимущественно Ленинский район. 
Т. 8-902-022-96-61 

(в будни с 10.00 до 17.00). 

Посещение центра медико-социальной защиты фонда «Металлург» Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)


