О чём говорят
Запрет

Мнение

Дело – табак
Прокуратура Правобережного района проверила заявление граждан, сообщивших, что
индивидуальный предприниматель нарушает
закон.
В доме № 29 по улице
«Имени газеты «Правда»
расположен магазин «Beer»,
торгующий табачными изделиями и алкоголем. В этом
же доме находится автошкола
«Автосервис плюс». Закон
запрещает торговать табаком
и алкоголем в детских, образовательных, медицинских

организациях, на объектах
спорта, а также в магазинах,
расположенных ближе чем
в ста метрах от названных
социальных объектов. Расстояние между магазином и
автошколой 20 метров.
В отношении индивидуального предпринимателя
вынесено постановление о
возбуждении дела об административном правонарушении.
В Правобережный районный
суд направлено заявление,
запрещающее бизнесмену
торговать табаком и алкоголем
по названному адресу.

Военкомат

Служба по контракту
Проводится отбор граждан на военную службу
по контракту в воинские
части Министерства
обороны Российской
Федерации. Денежное
довольствие – от 20 до 38
тысяч рублей. Величина
суммы зависит от воинской должности, звания
и выслуги лет.
Отбор кандидатов возложен
на пункт отбора на военную
службу по контракту: Челябинск, улица Цвиллинга, дом
13. Телефоны: 8-351-727-7270, 8-351-727-72-50.
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Перечень документов для
собеседования: паспорт, военный билет, права на управление транспортным средством
(при наличии), документ об
образовании. Желательно
иметь характеристику с места
работы, службы, жительства,
отношение командира воинской части (при наличии).
Не рассматривают кандидатуры граждан, имеющих
судимость.
Обращаться в отдел ВКЧО
по Ленинскому и Правобережному районам Магнитогорска: проспект Ленина, дом 8,
кабинет № 9, тел. 22-05-87.

Доживём до капремонта
Дискуссии о необходимости платы
за капитальный ремонт домов продолжаются
В последнее время в средствах массовой информации разгорелась дискуссия об участии населения
в капитальных ремонтах
многоквартирных домов.
Хочу в ней поучаствовать,
а заодно поблагодарить
журналиста «ММ» Ольгу
Балабанову за взвешенную публикацию «Платить или не платить за
капитальный ремонт?»
от 23 мая.
лавная болевая точка: влаГ
сти довели до населения
своё видение давно назрев-

шего вопроса о капремонте в
слишком сыром виде. Начнём
с того, что в квитанциях графу
о капремонте стали прописывать мелким, нечитаемым
шрифтом, как в каком-нибудь
жульническом договоре. Вот
первый повод к недоверию.
Второй и третий – не были
заранее продуманы точки для
оплаты, квитанции сменили
форму. Как следствие – неприятие: кто-то платит, кто-то нет.
У тех и других своя правда.
На нас давят законом о том,
что договор считается заключённым после первой выплаты

на счёт капитального ремонта деления средств на ремонт
в банке. Этим чиновники сами этих элементов. Для всех этих
себе устроили капкан, а нам – операций нужны специальные
головную боль. Допустим, я знания, которыми большинне плачу, значит, не заключил ство жителей многоквартирдоговора. А нет договора – не ных домов не владеют. Но где
обязан платить. Замкнутый гарантия, что дом, в котором
круг. Даже суд не имеет права живёт высокий начальник, не
требовать оплатить неполучен- будет пользоваться первооченую услугу. Но, следуя такой рёдностью? Давайте внесём в
логике, я могу годами не тра- договор и пункт о контроле.
Судьба сохранности денег
титься, наблюдая, как ветшает
беспокоит мнодом, а сосед буг и х . Н а ш д ом
дет платить. ХоВсякий
№ 26/3 по улице
тите столкнуть
добрый
хозяин
знает:
Московской уже
нас, господа чижильё требует
один раз лишился
новники?
постоянной заботы
денег, собранных
Всякий доещё до 2008 года
брый хозяин знана капитальный
ет: дом требует
постоянной заботы, причём ремонт прежней управляющей
разные его элементы харак- компанией ЖРЭУ № 1. На её
теризуются разными сроками банковские счета прокуратура
износа. Пусть службы опера- наложила арест. Когда снимет
тора капитальных ремонтов – неизвестно, хотя прошло
контролируют очерёдность семь лет. Не повторится ли
ремонтов домов и их элемен- такая ситуация?
Нужно искать выход. Моё
тов, формируют комиссии для
определения степени изно- мнение: за капит а льный
шенности зданий и конструк- ремонт платить надо. Но и
ций, занимаются заказами вносить изменения в законы.
для составления проектной и Я обратился в челябинский
сметной документации, про- центр капитальных ремонтов
веряют целесообразность вы- со своими замечаниями к до-

говору. Например, в разделе
об источниках формирования
фонда капитальных ремонтов
следует добавить уточнение о
том, что на него должны поступать деньги, начисляемые как
проценты от вложенных сумм
в банке. Без этого проценты
уйдут по другим адресам.
Прошёл месяц, но ответа я
не получил. А я не хочу заключать договор, в котором не
соблюдают моих интересов. У
других жителей тоже есть свои
замечания, которые нужно
принять во внимание, создавая окончательную редакцию
договора, который подпишут
уполномоченные жителями
председатели советов домов
или доверенные лица от каждого дома. После этого следует
назначить новый срок начала
оплаты капитальных ремонтов.
Тогда не будет такого жёсткого
отторжения населением самой
идеи организации капремонтов
на их средства.
И – к сведению собственников жилья, которые считают,
что тридцать лет платить – это
так долго, что не доживёшь.
Оглянитесь: вокруг немало
такого, во что вы вкладываетесь и что служит вам десятилетиями: домашняя техника,
садовые участки, профессия,
семья наконец. И вам не приходит в голову отказываться
от них только потому, что «не
доживёте».
Владислав Воронков,
председатель совета дома № 26/3
по улице Московской

Охрана

МВД станет конкурентом ФСО
Министерство внутренних дел опубликовало
доработанный законопроект, который позволит сотрудникам полиции брать под охрану
руководителей регионов,
глав государственных
корпораций и стратегических предприятий.
Делаться это будет на договорной основе, вырученные
средства пойдут в бюджет.
Соответствующие поправки
предлагают внести в закон о
полиции. О том, что подобную инициативу разрабатывают, стало известно ещё в
прошлом году.
Проект предусматривает,
что отдельными поручениями президента России на полицию могут возложить обязанность по охране высших
должностных лиц субъектов
Российской Федерации, глав
госкорпораций, стратегиче-

ских предприятий... Тарифы
на подобную полицейскую
работу будет определять правительство страны. Так что
после того, как будет дано
соответствующее поручения
главы государства, губернатору придется еще заключить
официальный договор с полицией.
Как сообщалось ранее,
МВД планирует создать сеть
центров по обеспечению
безопасности высших должностных лиц регионов. Именно они и будут заниматься
охраной тех, кого будет разрешено взять под специальную охрану. В порядке
эксперимента было создано
несколько подобных центров
в ряде регионов.
Как поясняют эксперты, губернаторы не входят в список
госслужащих, попадающих
под охрану ФСО. Многие из
них нанимают собственную
охрану.

Безопасность

Гроза несёт угрозу
1 и 2 июня «отметились»
грозовыми пожарами.
Первый произошёл в садовом домике СНТ «Коммунальщик» из-за попадания грозового разряда
в кровлю.
Уничтожены крыша и мансарда, ущерб ориентировочно
составил 200 тысяч рублей. В
садовом товариществе «Машиностроитель» из-за короткого

замыкания проводки вследствие
грозы и возгорания полностью
уничтожен домик площадью 30
квадратных метров.
– Подобные случаи, к сожалению, случаются ежегодно, – констатирует старший
дознаватель ОНД № 2 Галина
Киреева. – Опасность может
подстерегать как в городе, так и
на природе. При образовании в
любой точке горизонта фронта
мощных кучево-дождевых,

Реакция

Президент исполнил просьбу
Во время видеоконференции 22 апреля жительница города Копейска
Оксана Кораблёва обратилась к Президенту
РФ Владимиру Путину с
просьбой помочь перевести её трёхлетнего внука
Максима в детский сад
поближе к месту жительства.
Сейчас малышу приходится
каждое утро добираться до
дошкольного учреждения 20
минут на маршрутке, да ещё и
с пересадкой. А 20 мая на заседании правительства министр

образования и науки области
Александр Кузнецов отчитался
о выполнении поручения.
По словам министра, в феврале 2015 года ребёнок был
зачислен во вторую младшую
группу дошкольного отделения копейской школы № 21.
Родителям объяснили, что
в детском саду рядом с их
домом свободных мест нет.
Бабушка, решив, что им могут
помочь только на самом верху,
обратилась за поддержкой к
президенту. Однако с детскими
садами в Копейске проблема.
Своей очереди дожидаются
5,5 тысячи дошкольников.

Свободные места появятся,
когда летом воспитанники
подготовительных групп покинут детсады. И тогда с 1
августа Максим сможет начать
посещать детский сад № 52,
расположенный недалеко от
его дома.
До конца 2015 года в Челябинской области планируется
открыть 17 новых объектов
дошкольного образования.
Первого сентября будет открыт детсад на 190 мест в
Увельском районе. В июле в
Магнитогорске будет введён
в эксплуатацию пристрой к
детскому саду на 75 мест. Но-

башнеобразных туч следует
внимательно наблюдать за
развитием облачности. Многие
заблуждаются, пытаясь следить
за ветром: грозы часто идут
против ветра.
Во время грозы нужно соблюдать меры предосторожности. В лесу следует укрыться
среди невысоких деревьев с
густыми кронами, а в горах – в
трёх–восьми метрах от вертикального отвеса, на открытой
местности – спрятаться в сухой
яме, овраге. Металлические
предметы лучше сложить в
15–20 метрах от себя, от почвы

изолироваться ветками, полиэтиленом. Купаться во время
грозы смертельно опасно. Дома
полезно будет отключить все
электроприборы, вытащить
из телевизора кабель уличной
антенны, закрыть окна. В машине во время грозы нужно
избегать высоких пригорков,
линий электропередач, выключить магнитолу. И самое
главное, что часто игнорируют
люди во время раскатов грома
и сверкания молний: очень
опасно пользоваться сотовым
телефоном.
Ольга Юрьева

Знай наших!
вые дошкольные учреждения
появятся также в Копейске,
Чебаркуле и Каслях.
Напомним, Челябинская область занимает лидирующие
позиции в России по охвату
детей дошкольным образованием. Этот показатель по
итогам прошлого года составил 79,7 процента, что на 0,6
процента больше, чем в 2013
году. На сегодня в очереди на
устройство в детсад стоят 70
тысяч ребятишек. При этом
большинство детей пока еще
очень малы, чтобы посещать
дошкольное учреждение (на
очередь ставят детей сразу
после рождения). Активный
спрос в настоящее время – 2,3
тысячи ребят. Это те, кто уже
сегодня готов пойти в садик.

Уникальная операция
Московские хирурги
прооперировали новорождённого ребёнка с
врождённым отсутствием стенки между пищеводом и трахеей.
Операцию провели специалисты детской городской
клинической больницы им.
Филатова.
«Новорождённому была
выполнена очень сложная
операция в условиях экстракорпоральной мембранной
оксигенации, – рассказал главный детский хирург Москвы
Разумовский. – Мы «выключили» ему на какой-то период

лёгкие. Ввели трубочки в аорту и в предсердия и заменили
ему на какой-то период лёгкие,
то есть из крови вне организма
убиралась углекислота, и она
насыщалась кислородом. Это
как искусственное кровообращение, только без остановки
сердца. Мы впервые выполнили такую операцию у новорождённого ребенка весом
2,5 килограмма. Великолепно
прошла операция, блестяще
просто, это одна из первых
подобных операций в мире.
Российская хирургия сейчас
находится на очень хорошем
уровне».

