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Выборы

Определяем будущее
Завтра в Магнитогорске в восемь часов утра 
двери откроют 188 избирательных участков, 
расположенных в ТОСах, школах, учреждениях 
дополнительного образования и культуры.

Впервые избирательным правом воспользуются 6596 
юношей и девушек Магнитки, для которых избиратель-
ная комиссия региона приготовила памятные сувениры с 
символикой выборов. Центры социальной защиты вместе с 
администрациями районов составили списки избирателей, 
которые по состоянию здоровья не смогут прийти на участ-
ки и изъявили желание проголосовать на дому. Кроме того, 
в день выборов будет открыто семь специализированных 
участковых комиссий для маломобильных граждан с на-
рушением опорно-двигательной системы, инвалидов по 
зрению и слуху. Для удобства избирателей, удалённых от 
пункта голосования в городе, выделено больше четырёх 
десятков маршрутных автобусов. Избирательные участки 
будут работать с 8.00 до 20.00.

Появление в Челябинской об-
ласти санитарной авиации – это 
результат практической реали-
зации федеральной программы, 
которая входит в националь-
ный проект «Здравоохранение». 
Шестьдесят машин с медицин-
ским модулем совершили по 
стране более 12 тысяч вылетов 
и транспортировали свыше 17,5 
тысячи пациентов, в том числе 
около трёх тысяч детей. 

Программа существует несколько 
лет, однако Челябинская область в неё 

ранее не входила. 
Регион по размеру 
территории занима-
ет 39-ю строчку, и в 
центре решили – в 
санавиации область 
не нуждается. Одна-
ко содействие гла-
вы региона Алексея 
Текслера позволило 

включить Челябинскую область в 
федеральную программу. 

На эти цели из госбюджета в течение 
ближайших лет будет выделено более 
300 миллионов рублей. Часть средств 
выделит и область. Сейчас количество 
вылетов рассчитано из того объёма 
средств, которые выделяет федераль-
ный бюджет и софинансирует область. 
Если станет ясно, что потребность в 
услугах санавиации больше, чем ожи-
далось на этапе планирования, будут 
выделены дополнительные средства. 

Желание узнать о практической 
реализации масштабного проекта из 
первых уст привело журналиста «ММ» 
на станцию скорой помощи в каби-
нет Михаила Уланова – заместителя 
главного врача по медицинской части 
станции скорой медицинской помощи 
Магнитогорска и по совместительству 
– старшего врача авиамедицинской 
бригады центра медицины катастроф  
Челябинской области. Михаил Влади-
мирович сформировал в городе лётную 
команду медиков. 

– Авиамедицинская бригада – это 
подразделение территориального 
центра медицины 
к а т а с т р о ф ,  р а с -
сказывает Михаил 
Уланов. – Главная 
задача – спасение 
человеческих жиз-
ней,  повышение 
доступности спе-
циализированной 
медицинской по-
мощи. Разработан алгоритм работы в 
соответствии с географическими осо-
бенностями региона. Бригада Магнит-
ки обслуживает девять южных райо-
нов области. Работаем в соответствии 
с приказом, определившим в городе 
четыре клинических базы, в которые 
доставляют пациентов: городская 
больница № 3, АНО «Центральная 
клиническая медико-санитарная 
часть», детская городская больница 
и родильный дом № 2. 

Продолжение на стр. 2
Алексей Текслер

«Небесная» неотложка
Пациентов городских и районных больниц спасает летающая скорая помощь

Михаил Уланов

• В Челябинской области более 
200 многодетных семей получили 
единовременные выплаты. Выплаты 
могут получить семьи, воспитываю-
щие трёх и более детей. «На сегодня 
212 семей воспользовались правом 
на социальную выплату на приоб-
ретение жилого помещения взамен 
предоставления земельного участка, 
– уточнила и. о. министра социальных 
отношений региона Татьяна Никитина. 
Кроме компенсационных выплат для 
многодетных семей предусмотрены и 
другие меры соцподдержки, например, 
льготная ипотека под пять процентов 
годовых.

• На Южном Урале порядка 1,3 
миллиона человек не оплатили 
вовремя налоги. В областном УФНС 
уточнили, что минимальная задол-
женность составляет одну копейку, 
а 192 человека должны более по-
лумиллиона рублей. В основном это 
предприниматели, у которых либо 
большое количество объектов, либо 
крупный торговый центр, или вла-
дельцы большегрузного транспорта. 
Обычный гражданин за своё имуще-
ство, конечно, столько налогов не 
получит, – уточнил замначальника от-
дела урегулирования задолженности 
УФНС Александр Шивалье.

• В единый день голосования 
судебные приставы будут работать 
по особому графику. Это связано с 
тем, что суды обязаны своевременно 
рассматривать жалобы во время из-
бирательной кампании, а решения по 
ним должны исполняться незамед-
лительно. В соответствии с приказом 
регионального управления феде-
ральной службы судебных приставов, 
сотрудники будут дежурить в судах и 
структурных подразделениях с шестого 
по восьмое сентября. Информацию о 
вмешательстве судебных приставов в 
проведение выборов будут подвергать 
проверке.

Акция

Кредит Урал Банк меняет  
«мелочь» на памятные монеты
Банк «КУБ» (АО) присоеди-
нился к акции Банка России 
«День приёма монеты от  
населения». 

10 и 11 сентября все желаю-
щие смогут обменять монеты* 
на памятную 10-рублёвую монету серии «Древние города  
России». Памятные монеты находятся в свободном об-
ращении и принимаются к оплате наравне с другими 
денежными знаками.

Обменять монеты возможно в отделениях Банка:
• ул. Им. газеты «Правда», 10;
• ул. Кирова, 93;
Обмен осуществляется бесплатно в кассах банка при 

наличии паспорта, эквивалентно сумме сдаваемых ме-
таллических денег. 

Подробная информация об акции – по телефону кругло-
суточного контакт-центра: +7 (3519) 248 933.

* в акции участвуют монеты номиналом 1, 5, 10, 50 коп.,  
1, 2, 5, 10 руб.

Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2584 от 15.09.2015 г. Реклама

• ул. Труда, 25;
• ул. Сиреневый, 12.


