
пятница 17 января 2014 года magmetall.ruО чём говорят
Звоните нам:
телефОн редакции (3519) 39-60-74
телефОн Отдела рекламы (3519) 39-60-79

 Несмотря на нестабильную погоду января, всплеска травматизма в Магнитогорске нет

 пособия

Детские деньги  
подросли
С 1 января проиндексируют все 
виды пособий семьям с детьми, 
в том числе единовременное при 
рождении малыша, ежемесяч-
ное по уходу за ним до полутора 
лет. Об этом накануне новогодних 
праздников рассказал министр 
труда и социальной защиты Максим 
Топилин. Речь идёт о поправках в 
федеральный закон «О государ-
ственных пособиях гражданам, 
имеющим детей».

«С учётом уровня инфляции размер 
пособий увеличится на 5 процентов», – 
уточнил министр. Так, с 1 января 2014 года 
размер единовременного пособия при рож-
дении ребёнка увеличился до 13,7 тысячи 
рублей. Размер ежемесячного пособия по 
уходу за ребёнком до полутора лет для 
граждан, не подлежащих обязательному 
социальному страхованию, стал 2,6 тысячи 
рублей – по уходу за первым ребёнком, 
5,2 тысячи рублей – по уходу за вторым и 
последующими детьми.

Министр также анонсировал пред-
стоящее увеличение пособий, которые 
выплачиваются в рамках социального 
страхования. По его словам, максимально 
возможная сумма пособия по беремен-
ности и родам, которое выплачивается в 
размере ста процентов среднего заработка 
работающей женщины, составит в 2014 
году 44,9 тысячи рублей за полный кален-
дарный месяц. Это пособие выплачивается 
работающим женщинам суммарно за 70 
дней до и 70 дней после рождения ребенка. 
«Максимальная сумма ежемесячного посо-
бия по уходу за ребёнком до полутора лет, 
выплачиваемого в размере 40 процентов от 
среднего заработка застрахованного лица, 
увеличится до 18 тысяч рублей», – уточнил 
Максим Топилин. Кроме того, увеличен 
размер материнского капитала. С 1 января 
2014 года он вырос более чем на 20 тысяч 
рублей и составит 429,4 тысячи рублей.

  ситуация |  В праздники и выходные растёт число «пьяных травм»

  сайт «мм» |  Обратная связь

марГарита лерина

Пожелание здоровья 
– пожалуй, самый попу-
лярный тост в новогод-
ние праздники – увы, не 
всем принесло удачу.

С 
самого начала января 
в два круглосуточных 
травматологических 

пункта Магнитогорска за ме-
дицинской помощью еже-
дневно обращались десятки 
пострадавших – горожане, 
гости Магнитки, жители бли-
жайших сельских районов. 
В большом количестве в ход 
шли гипсовые повязки, бинты, 
дезинфицирующие растворы 
и шовный материал, медики 
проводили обработку ран и 
малые операции.

Четыреста человек посетили 
травмпункт третьей горболь-
ницы только за первую неделю 
нового года. По словам меди-
ков, многим пострадавшим 
«каникулы» омрачило неуме-
ренное потребление спирт-
ного, после которого душа 
просила «кулачного боя». К 
армии пострадавших невольно 
примкнули и добропорядочные 
граждане, «ставшие на скольз-
кую дорожку» по житейской 
необходимости – по пути в 
магазин, на остановках обще-
ственного транспорта. Были и 
те, кто совершенно трезвым 
просто неудачно съехал на 
лыжах с горы за городом.

По словам медиков, у всех 
обратившихся за помощью 
обычные для января сезонные, 
бытовые травмы, а также на-
сильственные – в алкогольном 
опьянении. Статистика неиз-
менна: выпивших избитых 
граждан всегда больше именно 
в праздники.

По словам заведующего 
травмпунктом горбольницы  

№ 3 Сергея Овсянникова, 
в этом году было достаточ-
но много травмировавшихся 
неопытных горнолыжников 
– в праздники за помощью 
обращались до семи человек 
в день. Нередко пострадавшие 
признавались, что всего-то 
раз и скатились с горы. Пода-
вляющее большинство «горе-
лыжников» – гости из Орен-

бурга, Москвы, Ульяновска, в 
основном – молодёжь.

Что касается травм на ули-
цах города – страдают чаще 
пожилые люди: бабушки, де-
душки падают на скользких 
тропинках и нечищеных за-
снеженных дорогах, ломая 
руки и ноги.

Несмотря на нестабильную 
погоду января, говорит Сергей 

Овсянников, всплеска трав-
матизма в городе нет: народ 
более-менее приспособился 
и к снегу, и к климатическим 
переменам. Работает правобе-
режный травмпункт в обычном 
режиме, принимая примерно 
полсотни человек в день.

Традиционный для январ-
ской праздничной декады 
поток из почти четырёх сотен 
пострадавших приняли и в 
левобережном травматологи-
ческом пункте поликлиники  
№ 1 медсанчасти администра-
ции города и ОАО «ММК». 
У обратившихся за помощью 
– не только вывихи и пере-
ломы. Непременный атрибут 
праздников – ожоги в банях. 
Находясь в алкогольном опья-
нении, люди нередко могут 
перепутать холодную воду 
с горячей и окатить себя ки-
пятком с головы до ног. Было 
несколько случаев, связанных 
с укусами собак. Изрядно вы-
пившие граждане лезут играть 
и целоваться со своими до-
машними питомцами, напрочь 
забывая, что животное не тер-
пит запаха алкоголя. Как итог 
– обращения в травмпункт с 
покусанными лицами.

По словам заведующего 
травмпунктом поликлиники 
№ 1 медсанчасти Олега Гал-
кина, если сравнивать с про-
шлогодними праздниками, 
в нынешнем январе заметно 
выросло число травм в состоя-
нии алкогольного опьянения. 

Среди последствий возлияний 
– и падения с переломами ко-
нечностей, травмами головы, 
и насильственные травмы в 
драках. А вот несколько мо-
розных дней в начале нового 
года, к счастью, не вызвали 
больших проблем: были лишь 
единичные обращения с лёгки-
ми обморожениями. Отрадно, 
что за новогодние праздники 
не случилось ни одного ожога 
от петард – хочется верить, 
что люди начали понимать: это 
серьёзное занятие, требующее 
соблюдения правил безопас-
ности.

Любая травма имеет вполне 
конкретную причину, среди 
которых и собственная неосто-
рожность, и глупость. Есть 
над чем задуматься и рядовым 
горожанам, и приезжим го-
стям, и, конечно же, службам, 
отвечающим за состояние 
дорог. К последним – пламен-
ный призыв от пострадавших: 
вовремя обращать внимание 
на автобусные остановки. 
Нередко они превращаются в 
блестящий каток, и люди па-
дают прямо под колеса, выходя 
из маршрутки или пытаясь 
сесть в транспорт. Ещё одна 
просьба – к хозяевам мага-
зинов и администрации раз-
личных учреждений: убрать 
скользкую плитку на входе или 
стелить специальные противо-
скользящие коврики, чтобы не 
превращать своих посетителей 
в жертв 

После праздников актив-
ность читателей и коммен-
таторов сайта «ММ» за-
метно снизилась, дебаты 
на тему острых социальных 
тем поутихли. Оно и по-
нятно – новогодние канику-
лы расслабляют, а первые 
рабочие дни не оставляют 
времени на праздность. 
Тем не менее, постоянные 
читатели не оставили ма-
териалы журналистов без 
внимания. 

Н аибольшее число откликов 
получила статья Александра 
Проценко «С кого наживает-

ся родина» за 10 января 2014 года. 
В ней автор рассуждает о трудо-
вых мигрантах, приезжающих в 
Россию на заработки и об особен-
ностях этого процесса, влияющего 
в целом на экономику страны. Как 
пишет Александр Проценко: «На 
денежных переводах мигрантов, 
по подсчётам Всемирного банка, 
нынче держится около 47 процен-
тов ВВП Таджикистана, 29 про-
центов – Киргизии, 23 процента – 
Молдовы»… «Каждый легальный 
трудовой мигрант, заботясь о своей 
семье, приносит реальную пользу 
той стране, которая предоставила 
ему работу и заработок. В частно-
сти, Россия, где доля заработной 
платы в ВВП приближается к 
40 процентам, должна была бы 
получить от труда 11 миллионов 
гастарбайтеров произведённой 
продукции не менее чем на 150–
200 миллиардов долларов. Но 
получает в разы меньше». 

Первым откликнулся на статью 
пользователь под ником Nosov. 

Для мужчины тема оказалась более 
чем знакомой:

«Как армянин, я испытываю 
острую неприязнь к людям, расша-
тывающим и разрушающим Рос-
сию. Проблемы России аукаются в 
Армении в десятикратном размере. 
Можно сказать – если у России на-
сморк, то у Армении тут же будет 
воспаление лёгких. Поэтому, когда 
научный сотрудник Института 
фундаментальных междисципли-
нарных исследований НИУ ВШЭ 
Алексей Бессуднов рассуждает о 
великом благе вливания мигрантов 
в российскую экономику – я испы-
тываю большое желание прописать 
десять таджиков к нему в коттедж. 
У таких, как Бессуднов, начисто 
отсутствует понимание, что Россия 
такой же дом русских, как квартира 
Бессуднова – дом семьи Бессудно-
ва. Не желая превращать свою 
личную квартиру в коммуналку для 
узбеков и молдаван, г-н Бессуднов 
почему-то считает, что дом русско-
го народа в коммуналку превратить 
можно и нужно. Он непременно 
скажет, мол, страна и квартира – 
разные вещи… Мигранты – люди, 
их жаль, сердце кровью обливается 
на них смотреть. Ну, а русских – не 
жаль? Они не люди? Почему такая 
однобокая жалость? Почему нужно 
человека, которого вы пожалели, 
селить не у вас в доме, а в доме 
русского народа? Ну, допустим, 
встретили вы бомжа в подъезде 
и повели его к себе: дело ваше, 
мойте, кормите. Но если вы по-
вели его не к себе, а к соседу дяде 
Ване и, назойливо звоня в дверь, 
объяснили соседу, что теперь его 
первейший долг – всё делить с бом-
жом, которого вы пожалели, но вам 

самому некогда. Наверное, сосед 
вас пошлёт и будет прав…»

Постоянный читатель Serega74 
переводит тему на более бытовой 
уровень: «Не все мигранты бед-
ные. Уже второй ремонт у меня 
делает таджикская бригада. За ра-
боту получили 200 тысяч рублей. 
Работают вдвоём, иногда втроём. 
Чистого времени у них заняло ме-
сяца два-три. Вполне нормальный 
заработок с учётом, что налогов 
платить не нужно. Они и на Новый 
год могут слетать к семье. А жизнь 
у них там гораздо дешевле. Так что 
по паритету покупательной спо-
собности они живут иногда лучше 
среднего работника ММК».

«Так случилось, что пришлось 
очень плотно заняться ремонтом 
квартиры, как пишут застройщики 
– свободной планировки, – вклю-
чается в беседу читатель 
Лазарь. – Плюс пришлось 
самому принимать уча-
стие в ремонте дома одно-
го директора, который 
вложил в это мероприятие 
лимон и двести тысяч. 
Ни в жизнь не доверил 
бы свою квартиру ни 
таджикам, ни узбекам, ни 
другим многоуважаемым 
братьям по разуму. По-
средственное качество. 
Сколько они получа-
ют, не знаю, а местная 
малярша мне сказала, 
что имеет 30–40 штук. 
Сантехник с «Водо-
мера» – от 40 до 100 
тысяч в зависимости 
от сезона… Ещё я убе-
дился в правильности 
выражения: хочешь, 
чтобы было сделано 

хорошо, сделай это сам». В конце 
комментария Лазарь даёт ссылки 
на видеоуроки по ремонту.

Читатель Игорь высказывает 
своё мнение на тему, чем «выгод-
ны» приезжие рабочие: 

«Как раз тем, что их не нужно 
оформлять. То есть платить им 
можно грязными деньгами. Таджи-
ки работают даже в тех регионах, 
где огромная безработица. Почему 
же местных жителей не нанимают 
на работу официально? По той же 
причине – нехватка отмытых, чест-
но заработанных денег. Таким об-
разом, приезжий всегда в выигры-
ше…. Ну, может, только Serega74 
честно заработал 200 тысяч,  
чтобы запросто отдать их. Наём-
ные рабочие, бывает тоже, затяги-
вают ремонт. Сам делал несколько 
ремонтов. Всё почему? Потому, 
что нет дармовых денег» 

Жертвы января

Про мигрантов и ремонты


