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Профилактика

В защиту нерождённого ребёнка
Одноимённая областная акция, посвящённая 
Всемирному дню контрацепции, стартовала в 
Магнитогорске.

В рамках акции планируется провести дни открытых 
дверей в женских консультациях и организовать горячие 
линии по вопросам планирования семьи. Кроме того, 
магнитогорские учреждения здравоохранения создадут 
волонтёрские лекторские группы для обучения навыкам 
проведения бесед по здоровому образу жизни. Специали-
сты больниц и поликлиник совместно с центром меди-
цинской профилактики проведут обучающие семинары. 
В школах, вузах и средних специальных образовательных 
учреждениях с учениками и студентами поговорят о спосо-
бах предупреждения нежелательной беременности, влия-
нии вредных привычек на репродуктивную систему.

Ежегодные мероприятия в поддержку семьи дают 
результат: число случаев прерывания беременности на 
Южном Урале снизилось на 60 процентов. В настоящее 
время на территории региона работают специальные 
центры медико-социальной поддержки, где оказывают 
помощь беременным женщинам, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации. Здесь же можно получить консуль-
тацию специалистов, которые помогут женщине пересмо-
треть решение о прерывании беременности. С будущими 
мамами работают психологи, социальные работники, 
акушеры-гинекологи и юристы.

В нашем городе такой центр располагается в роддоме 
№ 2 по улице Карла Маркса, 97 (тел. 26-22-60). Также 
для молодых мам работает центр планирования семьи и 
репродукции человека МАУЗ «Городская больница № 2», 
расположенный по адресу: улица Труда, 36 (тел. 34-32-41). 
Для несовершеннолетних граждан организован центр 
охраны репродуктивного здоровья детей и подростков 
«Ювентус» на Вокзальной, 108\1 (тел. 22-67-28).

Субсидии

Помощь 
многодетным 
семьям
В текущем году 
увеличены бюджет-
ные ассигнования 
на финансирование 
ежемесячных вы-
плат нуждающимся 
семьям, имеющим 
троих и более детей.

Общая сумма субсидий 
выросла до 17,3 млрд. 
рублей, что на 1,6 млрд. 
больше, чем в прошлом 
году. Это связано с ростом 
числа многодетных семей 
и повышением величины 
прожиточного минимума 
для детей в ряде субъек-
тов РФ. Согласно новому 
постановлению, выплаты 
в повышенном размере 
получат 43 региона, для 
пяти субъектов РФ суммы 
субсидий не изменятся, и 
ещё пяти регионам денег 
дадут меньше, чем плани-
ровалось.

Челябинской области 
ни в одном из списков нет. 
Ежемесячные денежные 
выплаты при рождении 
третьего ребёнка или по-
следующих детей преду-
смотрены для регионов 
с неблагоприятной демо-
графической ситуацией.

Служба

Приказ об очередном призыве 
Президент России Владимир 
Путин подписал 29 сентября. 
Согласно официальному со-
общению, до 31 декабря под 
ружьё встанут 152 тысячи ново-
бранцев.

В их числе будут около 450 магни-
тогорцев, 200 из которых призовёт 
комиссариат Орджоникидзевского 
района. Службу предстоит нести в сухо-
путных войсках Российской Федерации: 
мотострелковых, танковых, ракетных, 
артиллерийских. Ранее новобранцев 
направляли во Внутренние войска МВД, 
с апреля 2016 года на базе этого рода 
войск создана Росгвардия, в ряды кото-
рой вольются и наши земляки. Лучшим 
из магнитогорских парней предстоит 
пополнить Президентский полк.

Первую отправку призывников пла-
нируют на вторую половину октября. На 
сборные пункты придут молодые люди 
1989–1998 годов рождения. Служить от-
правят тех, кто ранее имел отсрочку.

Осенний призыв не коснётся учите-
лей, воспитателей и других работников 
педагогической сферы, для которых 
по закону период призыва установлен 
с 1 мая по 15 июля.

Осенний призыв 2016 года пройдёт, 
как и в прошлые годы, с 1 октября по 
31 декабря. В осеннюю кампанию ново-
введений нет, а вот с 1 января 2017 года 
отсрочку от призыва на всё время учёбы 
– вне зависимости от возраста – получат 
студенты техникумов и колледжей.

– Военкомат ждёт молодых людей, 
срок призыва которых – весна 2017 года, 
– сообщил начальник отделения под-
готовки и призыва граждан на военную 
службу отдела военного комиссариата 
Челябинской области по Орджоникид-
зевскому району Магнитогорска Андрей 
Дадаев. – Сейчас формируем группы по 
бесплатному обучению молодых людей, 
желающих получить водительское удо-
стоверение категории «С». 

 Ирина Коротких

Год в сапогах 
В рамках осеннего призыва 
пополнить ряды Вооружённых сил России 
должны примерно 450 магнитогорцев
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