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Благоустройство

Работники МБУ «Дорожное спе-
циализированное учреждение» 
приступили к строительству 
парковочной площадки на ули-
це Гагарина, напротив детской 
больницы № 3. Этот муници-
пальный заказ предприятие по-
лучило после рабочего визита 
главы города Сергея Берднико-
ва в медицинское учреждение.

По договорённости градоначальника 
и главного врача больницы Марины 
Шеметовой местные власти построят 
парковку на Гагарина для посетите-
лей, которые навещают стационарных 
больных. 

Инженеры управления капитального 
строительства и благоустройства рас-
считали, что площадка вместит от 38 
до 43 автомобилей в зависимости от 
способа паркования – перпендикуляр-
но или под углом. Дмитрий Гаврилов, 
директор ДСУ, нацелен на большее 
количество машино-мест – до 45.

– Думаю, завершим первый этап 
работы через неделю – делаем по 100 
квадратных метров в день, – рассказал 
директор ДСУ. – Произведём выборку 
грунта, засыпку скалой и укладку. 
Затем, когда позволят погодные усло-
вия, приступим к асфальтированию и 
установке бордюров. Это тринадцатая 
парковка, на которую предприятие по-
лучило заказ: по распоряжению главы 
города обеспечиваем парковочными 

местами школы и другие медучреж-
дения.

Пресс-служба муниципалитета со-
общает, что в зимне-весенний период 
запланировали строительство 20 
парковочных площадок у социально 
значимых объектов. Финансирование 
поступает из местной казны и област-
ного бюджета по программе «Реальные 
дела», которую инициировал губерна-
тор Борис Дубровский. 

90-летнему городу – 
современный паркинг

Сезонная опасность

На брифинге полицейские учили журналистов распозна-
вать поддельные купюры. 

Заместитель начальника отдела экономической безопасности и 
противодействия коррупции УМВД России по Магнитогорску под-
полковник полиции Артём Коловский начал брифинг с цифр. В 
прошлом году  в городе зарегистрировано более 100 случаев сбыта 
поддельных денег. 

– По каждому факту возбуждено уголовное дело по статье 186 УК 
РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег 
или ценных бумаг», – подчеркнул Артём Юрьевич. – Чаще всего под-
делывают купюры номиналом пять тысяч рублей. Сотрудники отдела 
задержали жителя одного из крупных городов области, который при-
частен к 17 случаям сбыта пятитысячных фальшивок в Магнитке. 

Подполковник полиции подробно рассказал, как отличить фаль-
шивую купюру от настоящей, наглядно продемонстрировав средства 
защиты государственных денежных знаков. На защитной нити виден 
номинал купюры с цифрами, меняющими окраску при изменении угла 
зрения. На фальшивках надпись не определяется тактильно, как и на 
перфорации по краям купюры. На подлинных банковских билетах 
перфорация нанесена рельефной краской. 

Полицейский рекомендовал: тем, чья деятельность связана с денеж-
ными знаками, для сравнения иметь под рукой подлинную купюру. 
Кроме того, не стоит экономить на современных технических сред-
ствах, мгновенно распознающих подделку. 

Артём Коловский ответил на вопросы, рассказал о действиях в 
случае обнаружения подозрительных денег, рекомендовал незамедли-
тельно обратиться в полицию, назвал основные места сбыта фальши-
вок и напомнил об уголовной  ответственности за сбыт подделок. 

  Мария Морщакина,  
старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Магнитогорску
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Лёд на водоёмах, особенно в 
весеннее время, является зоной 
повышенного риска.

С каждым днём положительные 
суточные температуры приводят к 
уменьшению прочности льда, он стано-
вится рыхлым, мягким и ненадёжным. 
В любой момент он может рассыпаться 

под ногами, несмотря на то, что внешне 
выглядит крепким. Нахождение в ледя-
ной воде, даже в пределах нескольких 
минут, может привести к сильному 
переохлаждению и невозможности 
дальнейшего восстановления жизнен-
но важных функций организма.

Однако рыболовов такая перспек-
тива не останавливает. Полагаясь на 

личный опыт и везение, они раз за 
разом выходят на лёд, который в любой 
момент может проломиться.

Во избежание несчастных случаев ги-
бели людей, управление гражданской 
защиты населения администрации 
Магнитогорска предупреждает: вы-
езд и выход на тонкий весенний лёд 
запрещён!

При возникновении несчастного слу-
чая звоните по телефону экстренного 
вызова 112.

Осторожно, тонкий лёд!

Льготы

Техника для реабилитации
В Челябинской области на обеспечение инвали-
дов техническими средствами реабилитации в 
2018 году было направлено более 750 миллио-
нов рублей.

Челябинское отделение Фонда социального страхова-
ния РФ в 2018 году направило эти средства на обеспе-
чение инвалидов техническими средствами реабилита-
ции, в том числе на протезно-ортопедические изделия 
(более 280 миллионов рублей), на абсорбирующее бельё 
(около 200 миллионов рублей). Людям с ограничен-
ными возможностями здоровья было выдано около 14 
миллионов единиц технических средств реабилитации 
и протезно-ортопедических изделий, что позволило 
закрыть потребность на 99,8 процента.

Льготные категории граждан по закону имеют право 
на бесплатное получение необходимых средств реа-
билитации. Перечень указанных средств достаточно 
велик – это трости, костыли, кресла-коляски, протезы, 
ортопедическая обувь, «говорящие книги», слуховые 
аппараты, собаки-проводники и многое другое.

Для получения необходимого средства нужно об-
ратиться в поликлинику по месту жительства за на-
правлением в бюро медико-социальной экспертизы для 
разработки индивидуальной программы реабилитации 
и абилитации. После её получения представить заяв-
ление с необходимым перечнем документов в филиал 
(представительство) Челябинского отделения Фонда 
социального страхования РФ по месту жительства. При 
этом необязательно личное посещение территориаль-
ного органа ФСС РФ. Заявление можно представить 
через единый портал государственных услуг gosuslugi.
ru либо ближайший офис МФЦ.

С более подробной информацией, перечнем необхо-
димых документов, а также телефонами и адресами 
филиалов Челябинского регионального отделения ФСС 
РФ можно ознакомиться на сайте www.r74.fss.ru в раз-
деле «Федеральному льготнику». 

Тотальный диктант

Важно быть грамотным
В библиотеке-филиале № 2 стартуют подгото-
вительные курсы для написания тотального 
диктанта. Занятия будут проходить по средам в 
17.00 начиная с 20 марта.

Ежегодная международная акция «Тотальный дик-
тант» состоится в субботу 13 апреля. В этот день в 
тысяче городов по всему миру соберутся люди, чтобы 
написать текст на русском языке и проверить свою 
грамотность.

Цель акции – показать, что быть грамотным – важно 
для каждого человека; убедить, что изучать русский 
язык нелегко, но увлекательно и полезно; объеди-
нить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-
русски.

Участвовать в тотальном диктанте может любой 
желающий, независимо от возраста, пола, образования, 
вероисповедания, профессии, семейного положения, 
интересов и политических взглядов.

Чтобы избежать подтасовки результатов, мир делится 
на четыре часовые зоны, для каждой из которых будет 
предназначен свой отрывок авторского текста.

В этом году текст диктанта написал Павел Басинский 
– российский писатель, литературовед и литературный 
критик, член Союза российских писателей, академик 
Академии русской современной словесности. Писатель 
будет читать текст в столице «Тотального диктанта-
2019» – Таллине.

В Магнитогорске много лет проходят подготовитель-
ные курсы для написания тотального диктанта, кото-
рые организует библиотека-филиал № 2 объединения 
городских библиотек, расположенная в доме № 186 по 
проспекту Карла Маркса.

На четырёх занятиях участники смогут повторить 
некоторые правила орфографии и пунктуации и закре-
пить их на практике, написать пробный диктант. Темы 
занятий, опираясь на текст будущего диктанта, раз-
работал экспертный совет тотального диктанта, ядро 
которого находится в Новосибирском государственном 
университете. Последнее, пятое занятие состоится по-
сле написания диктанта: на нём будет проведена работа 
над ошибками. 

Поскольку количество посадочных мест ограничено, 
необходимо предварительно записаться по телефону 
35-59-22.

Дмитрий Гаврилов

Деньги

Артём Коловский

Уважаемые граждане!
Приёмная депутата Государственной Думы РФ 

Виталия Бахметьева постоянно работает  
по адресу: пр. Ленина, 61.

Предварительная запись на приём осуществляется  
по телефону 49-59-68.


