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  В городском обществе слепых зарегистрировано 1300 человек
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Инвалиды по зрению получили в подарок  
от депутата Виктора рашникова набор умных приборов

Полезная  
тифлотехника

Всем особенно  
понравился  
определитель  
купюр

 ревизия
Со знаком  
«минус»
В Магнитогорске меняется 
подход к предоставлению услуг 
населению. единые расчетно-
кассовые и многофункциональ-
ные центры в целом оправды-
вают свое назначение, однако и 
возможности для совершенство-
вания их работы значительны. 

Исполняющий обязанности главы 
города Евгений Тефтелев дал пору-
чение руководителю ЕРКЦ Алексею 
Галыгину использовать все варианты 
и быстро создать в возглавляемых 
им учреждениях условия, удовлетво-
ряющие интересам горожан. 

Катализатором преобразований 
стал визит Евгения Тефтелева в один 
из семи городских ЕРКЦ. Увиденное, 
если и впечатлило его, то со знаком 
«минус»: многочасовые очереди, 
отсутствие множительной техники и 
информационных стендов. «Нужно 
развивать, разворачивать начина-
ние лицом к народу. Я не намерен 
вмешиваться в вашу внутреннюю 
кухню, но мне нужен результат» – 
подчеркнул Евгений Тефтелев. 

Первые выводы уже сделаны. 
Во всех ЕРКЦ будут открыты спра-
вочные окна, установлена копиро-
вальная техника, изменен график 
приема паспортистами.

Исполняющий обязанности за-
местителя главы города по имуще-
ственным и правовым вопросам 
Валерий Измалков напомнил, что 
первого марта истекает срок подачи 
документов на приватизацию жилья. 
В этой связи ожидается наплыв по-
сетителей в многофункциональные 
центры. Чтобы избежать проблем в 
будущем, администрация уже сегод-
ня занимается усилением слабых 
звеньев в работе МФЦ.

 авиарейсы
На Боинге  
в москву
аВиарейсы из Москвы в Маг-
нитогорск и обратно становят-
ся доступнее.

Авиакомпания «Трансаэро» с  
7 декабря начинает полеты по марш-
руту Москва-Магнито горск–Москва. 
Рейсы по дан ному направлению 
будут выпол няться пять раз в неделю 
на само летах «Боинг-737», имеющих 
на борту бизнес-класс, премиальный 
экономический и туристический 
экономический класс. Билеты на но-
вый рейс уже поступили в продажу. 
Магнитогорские рейсы Трансаэро в 
московском аэропорту Домодедово 
будут иметь удобные стыковки с 
международ ными и внутрироссий-
скими рейсами компании.

«где взять денег, чтобы купить Люсе 
букет тюльпанов, а себе более дорогие 
джинсы? когда я уже перестану пить эту 
гадость стоимостью 30 рублей? когда 
куплю ноутбук? сколько еще времени 
нужно ждать, чтобы жить отдельно от 
родителей и иметь возможность пригла-
шать ее к себе? и, наконец, когда у меня 
появится в кармане больше 100 рублей 
на 3 дня?» – все эти вопросы задавал 
себе милый паренек, стоящий в позе 
йога в очередной давке метро.

Умение зарабатывать деньги – черта 
характера или сила мысли? Первая со-
ставная – неотъемлемая с рождения, 
вторая – приобретается на протяжении 
жизни. Вот, например, брокеры. Что вы 
понимаете под словом «брокер»? Стильные 
дяди в дорогих костюмах то что-то продают, 
то что-то покупают на бирже. Но среднеста-
тистическому гражданину кажется, что всё 

это, конечно, где-то там – далеко. И мало кто 
знает, что операции с финансами на бирже 
стали доступными в России давным-давно 
практически каждому и сейчас позволяют 
умному человеку не только развить свои 
логические способности, но и значительно 
улучшить свое материальное положение.

Для начала, естественно, необходимо 
получить стартовые знания. Несомненно, 
лидером, который может помочь в этом, 
является Международная академия бирже-
вой торговли. Казалось бы, снаружи ничем 
непримечательное место, тем не менее, 
именно здесь начинает свой путь биржево-
го трейдера огромное количество молодых 

людей, которые понимают, что в данный 
момент только знание рынка способно 
обеспечить им достойный уровень жизни. 
Получить знания можно как очно, так и дис-
танционно. В академии созданы авторская 
учебная литература, уникальные учебные 
фильмы, система тренингов. Междуна-
родная академия биржевой торговли – это 
стимул для поиска альтернативных форм 
самореализации.

Цель существования у каждого раз-
личная: кто-то довольствуется должностью 
реализатора китайских товаров на местном 
рынке, кому-то нравится вагоны разгружать 
ночами, а кто-то нуждается в применении 

своих умственных способностей. Каждому 
свое, вот только стоит помнить, что жизнь 
одна, и от нее нужно брать по-максимуму, 
ведь неизвестно, что будет завтра. 

Так почему бы не попробовать (ведь 
ты ничем не рискуешь) включить мозги и 
направить их в русло «правильной экономи-
ки». Не знаю как ты, а я завтра на открытом, 
бесплатном семинаре Международной 
академии биржевой торговли!

Оноре де Бальзак говорил: «Тот, кто ищет 
миллионы, очень редко их НАХОДИТ, но тот, 
кто не ищет, не находит их НИКОГДА»!

Н. Когут

Где взять денег? Посетите семинар  
по рынку FOREX: 

19 ноября 
в 18.30 

по адресу:  
ул. комсомольская, 

18, тел.: 23-19-18.

Вчера Мир отмечал Между-
народный день слепых. Дата 
символична: 13 ноября –  день 
рождения французского пе-
дагога Валентина гаюи, осно-
вавшего в 1784 году в Париже 
первый в мире интернат для 
слепых. Задача реабилита-
ции инвалидов по-прежнему 
актуальна. существует даже 
специальная отрасль приборо-
строения по разработке и про-
изводству технических средств 
для слепых – тифлотехника. 

Узнав о приборах-новинках, 
магнитогорские инвалиды по 
зрению написали письмо пред-

седателю совета директоров ММК, 
депутату Законодательного собра-
ния области Виктору Рашникову с 
просьбой выделить средства на эти 
нужные и важные «мелочи жизни». 
Накануне праздника городская 
организация Всероссийского обще-
ства слепых получила в подарок от 
депутата набор умных приборов, 
а активисты освоили их и провели 
презентацию. Оказались первопро-
ходцами – даже в областной органи-
зации ВОЗ такого еще не бывало.  

Народу собралось много. Как 
заметил председатель общества 
Юрий Мелихов, только слепые мо-
гут в полной мере оценить пользу 
тифлотехники.

Взять денежные купюры. Неко-
торые не умеют читать рельефные 
обозначения, другие умеют, но на 
морозе пальцы теряют чувствитель-
ность. Спросить у случайного прохо-
жего? Опасно. А определитель купюр 
легко поймет, десятка у тебя или 
сотня. Тут же провели 
эксперимент – все 
точно. 

Когда демонстриро-
вали прибор – опре-
делитель цвета, завол-
новались женщины. 
Как хозяйке стирать 
белье, если непонятно, где темное, 
где светлое? Как подобрать блузку 
к юбке? Найти пару носков одного 
цвета? Прибор, похожий на футляр 
для очков с кнопкой, бесстрастным 
голосом сообщал, когда его тыкали в 
лоскутки: «Темно-зеленый, красный, 

черный». Поэкспериментировали с 
полосатой и разноцветной тканью. 
«А цвет волос определит? А цвет 
купюр?» – неслись вопросы из зала. 
Но тут настало время говорящего 
безмена и настольных весов. Взве-
шивали апельсины, лук и морковку, 
по одному пакетику и вместе. 

– Мы же не знаем, сколько нам 
фруктов взвешивают на базаре. 
Достанешь безмен, проверишь. 
Вот продавец удивится: «Что это?» А 
я скажу: «Говорящий калькулятор», 
–  вслух мечтает кто-то из зала. 

Понравилась идея 
«говорящих» меток. 
Одни устроены по 
типу крошечных 
диктофонов и снаб-
жены магнитиком. 
Другие похожи на 
пластиковые карты и 

к ним прилагается записывающий и 
считывающий аппарат. А суть – зву-
ковая подпись вещей. В холодиль-
нике несколько банок. Как понять, 
что в них? Неужели каждый раз 
доставать и открывать? Запишешь 
метку и примагнитишь на крышку. 

Или в карманы рубашек положишь 
карточки: любимая рубашка, синяя, 
полосатая… 

Контроллеры уровня жидкости – 
тоже штука удобная, крепится на 
стенке сосуда и позволяет налить 
до нужного уровня воду в кастрюлю 
или кружку – чтобы  пальцем не 
проверять. И, напоследок, ком-
пас – его будут выдавать в семьи, 
чтобы определяли направления 
сторон света в квартире и окрест-
ностях. 

– Отличные штуки, полезные для 
нашего брата, – сказал в конце 
презентации член общества Олег 
Сальников. – Особенно мне по-
нравился определитель купюр. А то 
иду недавно, близко-близко к лицу 
поднес деньги и пытаюсь в них 
разобраться. Слышу, сзади женщи-
на говорит мужчине: «А ты говорил, 
деньги не пахнут». 

Зал разразился смехом. Здесь не 
боятся иронизировать над собой, 
преодолевать трудности, готовы 
воспринимать все новое, умеют 
выстраивать отношения с социаль-
ными партнерами.  

– Члены общества благодарны 
депутату ЗСО Виктору Рашникову, 
– рассказывает Юрий Мелихов. 
– Благодарственное письмо от 
центрального правления ВОС на 
празднике вручили его помощнику 
Анатолию Клишину. Работаем вме-
сте давно, наши просьбы никогда 
не остаются без внимания. Для нас 
это очень важно. В нашем обще-
стве 1300 зарегистрированных 
участников, половина – активисты. 
Располагаемся в просторном и 
хорошо отремонтированном поме-
щении по Набережной, 24. Здесь 
филиал областной библиотеки с 
машиной для чтения – тоже, кстати, 
подарок Виктора Филипповича. На 
будущий год по депутатской линии 
нас подпишут на «Магнитогорский 
металл» – будем идти в ногу со 
временем. Есть кабинет здоровья, 
оборудованные помещения для 
работы кружков, большой и малый 
залы. По статистике в городе четыре 
тысячи инвалидов по зрению, наши 
двери – открыты 
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