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 Благодарность

Бесценная  
чуткость
Депутатский центр Магнитогорского отде-
ления партии «единая россия» и обществен-
ная приемная депутата Законодательного 
собрания Челябинской области алексея Гу-
щина по проспекту пушкина, 19 благодарят 
управление социальной защиты населения 
Магнитогорска за сотрудничество и помощь 
в информировании жителей по вопросам вы-
платы субсидий и компенсации льгот.

Благодаря чуткости и терпению специалистов управ-
ления Н. Эйвазовой, Н. Кофановой, Т. Зиминой и Н. 
Закировой многие граждане получили компетентное 
разъяснение по волнующим их вопросам. Особенно 
много было обращений с июля нынешнего года при 
переходе на новую систему компенсаций льготникам, 
которым оплачивали услуги ЖКХ по факту.

Возникало много вопросов и жалоб в связи с за-
держкой компенсаций и заметным уменьшением их 
размера. Сотрудники управления старались помочь 
каждому человеку, объясняли механизм начисления 
льгот, рассказывали, почему задерживают выплаты 
и когда они будут получены. Большую помощь ока-
зали и средства массовой информации, в газетах был 
опубликован примерный расчет компенсационных 
выплат. Депутатский центр стремится использовать 
все возможности, чтобы помочь жителям, и периоди-
чески приглашает депутатов всех уровней, руководи-
телей и специалистов на встречи с горожанами.

НАДЕЖДА ЮРЛОВСКАЯ,  
руководитель депутатского центра

 Профсоюз

Важное звено
состоялась ХХI отчетно-выборная конфе-
ренция Челябинской областной организа-
ции Горно-металлургического профсоюза 
россии.

Самой представительной на областном форуме 
была делегация профсоюзной организации ОАО 
«ММК» – 67 человек, возглавляемая председателем 
профсоюзного комитета ОАО «ММК» Александром 
Деруновым.

С отчетным докладом выступил председатель 
обкома профсоюза Юрий Горанов. Делегатов при-
ветствовал первый заместитель губернатора Сергей 
Комяков.

– Предлагаю признать работу комитета Челя-
бинской областной организации ГМПР удовлет-
ворительной, – отметил в своем выступлении 
председатель профкома ОАО «ММК» Александр 
Дерунов, – деятельность областного комитета спо-
собствует стабилизации социально-экономических  
отношений на металлургических предприятиях 
региона.

Делегаты приняли постановление, в котором при-
знали работу обкома удовлетворительной, утвердили 
основные направления деятельности областной 
организации ГМПР на 2012–2015 годы. Открытым 
голосованием председателем обкома единогласно 
вновь избран Юрий Горанов. 

 Поздравление
Опора власти
уважаеМые коллеГи, поздравляю вас с 
Днем работника налоговых органов!

Дата для проведения этого праздника выбрана не 
случайно. Именно в этот осенний день, 21 ноября 
1991 года, указом Президента РФ была образована 
Государственная налоговая служба Российской 
Федерации. 

Сегодня налоговые органы Российской Федера-
ции являются одной из наиболее эффективных и 
влиятельных структур государственного управления, 
опорой власти, гарантом экономической безопас-
ности. Наше ведомство обеспечивает реализацию 
экономической и социальной политики, содействует 
исполнению конституционных прав граждан на 
образование, медицинское обслуживание, выплату 
заработной платы, пенсий. 

В налоговых органах Российской Федерации ра-
ботают ответственные, высокопрофессиональные, 
опытные специалисты. 

Желаю всем сотрудникам налоговых органов  успе-
хов в профессиональной деятельности! Здоровья, 
счастья благополучия.  

НАтАЛьЯ ДОКшиНА,  
начальник межрайонной инспекции Федеральной  

налоговой службы № 16 Челябинской области                 

 С начала года Госавтоинспекция Магнитогорска зарегистрировала 11 тысяч дорожно-транспортных происшествий

вторник 22 ноября 2011 годасоБытия  комментарии

ШлаГбауМ поДнялся, пропу-
стив городские власти на тер-
риторию первой горбольницы, к 
новому хирургическому корпусу. 
председатель МГсД александр 
Морозов заметил, что на стене 
вновь появилась табличка, по-
священная заслуженному врачу 
рсФср, почетному гражданину 
Магнитогорска рудольфу Гуну. 
ее бережно снимали на время 
ремонта…

Прошло два года после того, как 
инженер металлургического 
комбината пообщалась в пря-

мом эфире с Владимиром Путиным. 
Всей стране стало известно о пла-
чевном состоянии первой городской 
больницы Магнитогорска. Тут же 
был составлен грандиозный план 
реконструкции. Началась бурная 
деятельность, которая, как пока-
залось многим горожанам, вскоре 
затихла. Похоже, так иногда думал 
и глава города Евгений Тефтелев. 
Приехав в больницу 17 ноября, он 

отметил, что часто критиковал руко-
водство учреждения и управление 
здравоохранения за медленную 
работу. В понедельник обновленное 
отделение должно принять первых 
пациентов. А пока его принимали пер-
вые лица Магнитки. Посмотрели, где 
будут делать внеплановые операции, 
палаты реанимации и функциональ-
ные кровати торакального отделения 
– с колесиками и металлическим 
ограждением. Прошли по просторным 
коридорам с оранжевыми каталками. 
Хозяйственный спикер городского 

Собрания педантично выключал свет, 
проверял содержимое т умбочек. 
Нежно-зеленым, желтым и синим 
цветами радовало постельное белье 
– совсем непохожее на больничное. 
Здесь больше ничто не напоминает 
прежнего учреждения – одного из 
самых старейших. Современное 
оборудование, повышенная комфорт-
ность палат, идеальная чистота и за-
пах нового помещения, только-только 
после ремонта. 

Начальник городского управления 
здравоохранения Елена Симонова рас-
сказала, что на ремонт хирургического 
корпуса и фасадов еще двух зданий 
ушло 190 миллионов рублей. Меди-
цинское оборудование обошлось в 70 
миллионов. Финансировался ремонт 
из областного и городского бюджетов. 
Главврач больницы Евгений Шахлин 
отметил, что это пока первый этап. Пла-
нируется ремонт и других помещений. 
А Евгений Тефтелев еще раз подчер-
кнул, что, с точки зрения строителей, 
здание готово к работе. Очередь – за 
медиками.

На улице Фрунзе городское руко-
водство уже ждали. Начальник ЖРЭУ-4 
Лариса Рябиченко показала мэру и спи-
керу дом под номером 13. Наверное, 
нельзя сказать, что цифра для жильцов 
оказалось очень уж счастливой. Все-
таки живут они до сих пор в комму-
налках. Тридцать процентов платить за 
услуги, видимо, не в состоянии. Тем не 
менее, этот дом стал одним из немно-
гих, попавших в программу капиталь-
ного ремонта 2011 года. Заместитель 
главы городской администрации Олег 
Грищенко пояснил, что в этом году на 
подобные работы выделено меньше 
денег, чем в предыдущие. Удалось от-
ремонтировать только девять домов. 
Если программа будет работать в 
следующем году, а все на это очень на-
деются, то область и город обязательно 
примут в ней участие.

На фасад, замену электропроводки 
и другие работы в доме на Фрунзе, 13 
ушло около двух миллионов рублей. 
В железных дверях пока еще зияют 
прямоугольные дыры. Здесь должны 
появиться домофоны. Около подъездов 
желтеют совершенно целые лавочки, 
что удивило жителей правого берега. 
А в подъездах появились пластиковые 
окна.

Дом построили в 1935 году. Мно-
гие из подобных строений уже были 
признаны ветхими и аварийными 
и снесены. А этому зданию удалось 
продлить жизнь. Впрочем, начальник 
ЖРЭУ еще неоднократно напомнила 
начальству про возраст левобереж-
ного жилья. Несколько домов уже пу-
стуют, их давно бы пора снести. Глава 
города Евгений Тефтелев согласился. 
Пообещал, что домов шесть уберут. 
И надо будет подумать, что появится 
на их месте 

тАтьЯНА БОРОДиНА

Новая жизнь
Ее получили больница и жилой дом на левом берегу

жу ткая статистика: 
ежегодно около миллиона 
двухсот тысяч жизней 
уносят автомобильные 
катастрофы. 

Примерно три тысячи четы-
реста мужчин, женщин и 
детей погибают ежеднев-

но. От двадцати до пятидесяти 
миллионов травмируются или 
становятся калеками. В России 
в ДТП ежегодно гибнут более 
тысячи двухсот детей – по сути, 
исчезает среднего размера 
школа. Точнее – ее ученики. 
И это в XXI веке, в мирное 
время.

За десять месяцев с на-
чала года Госавтоинспекция 
Магнитогорска зарегистриро-
вала без малого одиннадцать 
тысяч ДТП. Погибло двадцать 
пять человек, ранено почти 
шестьсот…

День памяти жертв ДТП в 
Магнитке проходит не первый 
раз. Но с каждым годом он 
находит отклик у все больше-
го количества неравнодуш-
ных. На этот раз ярко себя 
показали активисты союза 
молодых металлургов ММК: 
организовали и провели не-
сколько профилактических 
акций. А в воскресенье на 
одном из самых оживленных 
перекрестков – пересечении 
проспекта Ленина и улицы 
Завенягина – установили 
вдребезги разбитый автомо-
биль. Ребята на пронизываю-
щем ледяном ветру целый 
час простояли с баннерами, 
призывающими соблюдать 
элементарные правила по-
ведения на дороге.

– Для снижения аварийно-
сти на дорогах все законные 
средства хороши, – считает 
председатель союза молодых 
металлургов Алексей Бобраков. 

– Решили устроить на остров-
ке безопасности оживленного 
перекрестка своеобразный 
флэшмоб, привлечь внимание 
водителей, напомнить, какой 
бедой может обернуться напле-
вательское отношение к ПДД. 
И разбитую в аварии машину 
привезли – для наглядности и 
большей убедительности. Пусть 
водители еще раз вспомнят, к 
чему может привести халатность 
на дороге.

После в храме Вознесения 
Господня прошла служба по не-
винно погибшим в дорожных 
авариях.

– 26 октября 2005 года в 
своей резолюции Генераль-
ная Ассамблея ООН объяви-
ла Всемирный день памяти 
жертв ДТП и призвала прово-
дить его в третье воскресенье 
ноября, – сообщил началь-
ник отделения пропаганды 
Госавтоинспекции города 

Федор Сумароковский. – В 
течение нескольких дней про-
водим семинары и беседы 
в школах,  детских садах, 
учебных заведениях. Смысл 
этих акций очевиден: досту-
чаться до максимально воз-
можного количества людей, 
напомнить – бездумное и 
безответственное поведение 
на дороге может привести к 
непоправимой беде. Недопу-
стимо, когда в мирное время 

на дорогах гибнет так много 
людей...

Череда мероприятий, при-
уроченных ко Дню памяти 
жертв ДТП, завершилась агит-
пробегом по дорогам города. 
Чудо вряд ли произойдет: враз 
на наших дорогах не станет 
безопаснее. Но всерьез заду-
маться о колоссальной пробле-
ме и сделать выводы стоит 

МиХАиЛ СКУРиДиН  
ФОтО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

В минувшее воскресенье по всему миру прошел  
День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий

Повод задуматься всерьез


