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Кошелёк

Пять тысяч с доставкой на дом
В январе 2017 года, помимо пенсии и регуляр-
ных социальных выплат, Почта России доставит 
единовременную выплату в размере пяти тысяч 
рублей пятнадцати миллионам российских 
пенсионеров.

Пятнадцати миллионам пенсионеров доставку пенсии 
осуществляет Почта России. Остальные 28 миллионов пен-
сионеров по линии Пенсионного фонда получают пенсии 
через кредитные организации или другие доставочные 
организации. Сроки доставки единовременной выплаты – 
с 13 по 28 января 2017 года.

Выплату произведут гражданам, постоянно прожи-
вающим на территории Российской Федерации и являю-
щимся получателями пенсий по состоянию на 31 декабря 
2016 года. Доставку единовременной выплаты осуществят 
с 13 по 28 января на основании документов, которые 
содержатся в выплатном пенсионном деле, поэтому до-
полнительно обращаться в ПФР или подавать заявление 
не требуется.

Почтальоны доставят единовременную выплату вместе 
с пенсией за январь получателям, у которых дата доставки 
пенсии на дом – с 13 числа и до дня окончания выплатного 
периода. Пенсионерам, получающим пенсию по графику с 
третьего по 12 число месяца, выплата 5000 рублей будет 
произведена с 13 по 28 января 2017 года также с доставкой 
на дом. О дате единовременной выплаты сообщат при до-
ставке пенсии за декабрь.

Если почтальон не застанет получателя дома, он оставит 
в почтовом ящике соответствующее уведомление, и пен-
сионер сможет получить единовременную выплату в своём 
почтовом отделении до 28 января или почтальон доставит 
её в феврале вместе с пенсией за февраль.

Уточнить информацию о доставке дополнительной 
выплаты пенсионеры могут в своём почтовом отделении. 
Узнать его контакты можно на официальном сайте Почты 
России www.pochta.ru/offices.

Профилактика

Ночной рейд
Магнитогорские полицейские подвели итоги 
оперативно-профилактического  мероприя-
тия «Ночь».

25 марта в 17 часов на площади у городской админи-
страции прошёл развод личного состава, задействованно-
го в оперативно-профилактическом мероприятии «Ночь», 
после чего полицейские приступили к операции.

Всего было задействовано 411 человек: сотрудников 
полиции УМВД РФ по Магнитогорску, регионального 
управления МВД, бойцов ОМОН, представителей адми-
нистрации и общественности города, миграционной 
службы, судебных приставов, линейного отдела полиции, 
частных охранных организаций и добровольных народ-
ных дружин.

При проведении мероприятия полицейские раскрыли 
25 преступлений, задержали девятерых граждан, нахо-
дившихся в розыске – в том числе федеральном, изъяли 
25 единиц огнестрельного оружия. Были проверены более 
90 лиц, находящихся под административным надзором, 
168 граждан, состоящих на профилактических учётах, 
1111 единиц автотранспорта, 482 сотовых телефона. 
Полицейские составили более 420 административных 
материалов.

По линии незаконного игорного бизнеса проверено 
четыре адреса, выявлен факт осуществления незаконной 
игорной деятельности в Орджоникидзевском районе. 
Изъято 32 игровых терминала. В ходе осуществления 
оперативно-розыскных мероприятий по реализации 
контрафактной продукции проверено четыре органи-
зации, выявлено три факта реализации продукции с 
признаками контрафактности. Изъято 345 CD, DVD дис-
ков аудиовизуальной продукции, 11 системных блоков с 
контрафактным программным обеспечением.

Кроме того, полицейские выявили четыре факта про-
дажи спиртных напитков несовершеннолетним. Из обо-
рота изъято почти 900 литров алкогольной продукции, 
не отвечающей требованиям безопасности.

Педсовет
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Положительная тенденция по-
следнего времени – заметный 
рост былой популярности лет-
них лагерей: родители вновь не 
боятся отправлять своих детей 
в лагеря, дети, в свою очередь, 
с удовольствием едут туда за 
оздоровлением, новыми дру-
зьями и знаниями.

– Лето в нашем регионе короткое, 
поэтому отдых для детей сделали кру-
глогодичным, – говорит заместитель 
министра образования и науки Челя-
бинской области Ирина Скалунова. – В 
этом году бюджетами всех уровней на 
эти цели израсходовано более полуто-
ра миллиардов рублей, что позволило 
охватить всеми формами отдыха и тру-
доустройства более 70 процентов детей 
от шести до 18 лет.

В лагерях ММК и муниципалитета – 
как загородных, так и городских – 
в этом году отдохнули 
62 процента детей Магнитки

– В абсолютных цифрах это 31470 
ребятишек, – отмечает исполняю-
щий обязанности главы города Вадим 
Чуприн. – Это на 1990 человек больше, 
чем в прошлом году. Особенное внима-
ние уделяем также занятости подрост-
ков, по итогам этого года различными 
формами трудоустройства охвачено 800 
наших ребятишек.

Работа форума велась в четырёх 

секциях по разным темам, заслушано 
более 30 докладов, из которых начал вы-
рисовываться идеальный лагерь, каким 
его видят дети, их родители и сами орга-
низаторы детского отдыха. Итак, если в 
прошлом всех интересовал лишь отдых, 
оздоровление и так называемый «при-
вес», благодаря качественному калорий-
ному правильному питанию, то сегодня 
на первое место в предпочтениях детей 
и родителей выходит содержательная 
часть отдыха – от насыщенной развле-
кательной программы до обучения и 
даже научной работы во время отдыха. 
Подтверждение тому – популярность 
профильных смен с обучающей про-
граммой, которые уже несколько лет 
проходят в муниципальных лагерях и 
детских центрах ММК.

После трагедии в спортивном лагере 
Карелии руководители оздоровитель-
ных центров Челябинской области 
«пережили» более пятисот проверок 
различных ведомств и комиссий. Пра-
вительство страны подошло к вопросу 
безопасности и контроля столь фунда-
ментально, что решило, прежде всего, 
привести все структуры, занимающиеся 
организацией детского отдыха, в зону 
ответственности одного руководящего 
органа. Сегодня же детские центры, к 
примеру, Челябинской области, находят-
ся в зоне ответственности министерства 
образования и науки (в Магнитогорске 
– управления образования), в других ре-
гионах ими занимаются департаменты 
культуры, социальных отношений. По 
мнению профессионального сообще-
ства, унификация работы и приведение 
её к единому стандарту – это хорошо. 
Однако встаёт другая проблема – ли-
цензирования деятельности.

– Учреждения детского оздорови-
тельно-образовательного комплекса 
ММК работают по двум лицензиям: 
медицинского сопровождения и до-
полнительного образования, – говорит 
Светлана Тулупова. – С вводом измене-
ний к учреждениям круглогодичного 
цикла работы, как «Уральские зори», 
будут такие же требования, как к шко-
лам – по инфраструктуре, расписанию, 
кадровой политике и так далее. Это 
требует лицензии на образовательную 
деятельность. «Уральские зори», на 
практике соответствуя требованиям, 
уже подали документы на её получе-
ние, но даже мы к началу года физиче-
ски не успеем её получить, а львиная 
доля лагерей в области не имеет даже 
лицензии на дополнительное обра-
зование. Выход – либо закрываться, а 
значит, лишать детей возможности от-
дохнуть во время учебного года, либо 
работать в обход закона, чего никто не 
хочет делать.

Осложняет положение и то, что раз-
работкой проекта закона о внесении 
изменений в организацию детского 
отдыха занимаются не практики, как 
ожидали в профессиональном со-
обществе, а юристы Федерального 
Собрания, имеющие лишь теорети-
ческое понимание о работе детских 
центров. Значит, ещё более значимыми 
становятся подобные общественные 
форумы, вырабатывающие собствен-
ные рекомендации по организации 
детского отдыха, которые теперь пред-
стоит донести до сенаторов.

 Рита Давлетшина

Взрослые проблемы 
детского отдыха
Магнитогорск принял участников форума 
«Детский лагерь глазами детей, родителей и профессионалов»
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Проблемам качества питания 
жителей Челябинской области 
была посвящена состоявшаяся в 
Челябинске пресс-конференция 
с участием представителей ми-
нистерства сельского хозяйства, 
Роспотребнадзора, Челябинск-
стата и торговых и перерабаты-
вающих предприятий.

Как сообщила начальник отдела тер-
риториального органа Федеральной 
службы государственной статистики 
по Челябинской области Валентина 
Семилетова, ежемесячно в 2016 году 
среднестатистический южноуралец 
тратил на питание более трети своих 
доходов, но не менее 4700 рублей. Из 
этой суммы 28 процентов приходилось 
на мясо и мясные изделия, 17,5 процен-

та – на молоко и молочные продукты, 
16 процентов – хлеб, хлебобулочные 
изделия и крупы.

За минувший год каждый житель 
Челябинской области в среднем съел 
82 килограмма мяса против 95−100 ки-
лограммов в целом по России, 74 кило-
грамма рыбы, 255 килограммов молока 
и молочных продуктов, 100 килограм-
мов овощей, 82 килограмма фруктов, 
85 килограммов хлеба и хлебо-булочных 
изделий. Внутрирегиональное потре-
бление макаронных изделий, муки и 
сахара превысило среднероссийские 
показатели. Несбалансированность 
структуры питания, а также употребле-
ние некачественных продуктов вели к 
развитию гипертонии, сахарного диа-
бета, аллергических реакций и заболе-
ваний желудочно-кишечного тракта. В 
результате средняя продолжительность 

жизни на Урале сейчас на 10−15 лет 
ниже, чем в Европе – 68 лет у мужчин и 
72 года у женщин. 47 процентов мужчин 
и 52 процента женщин имеют избыточ-
ный вес или страдают ожирением.

По словам заместителя начальника 
отдела по гигиене питания управления 
Роспотребнадзора по Челябинской 
области Натальи Денисовой, за год 
по результатам проверок из оборота 
было изъято более 20 тонн продуктов, 
опасных для здоровья. Среди них – при-
возные овощи и фрукты с повышенным 
содержанием нитратов, заражённые 
сальмонеллами продукты. Существенно 
улучшилось качество реализуемой в 
Челябинской области рыбы и рыбной 
продукции. По сравнению с 2015 годом 
количество обращений южноуральцев 
в Роспотребнадзор увеличилось с 998 
до 1016.

Что едят 
южноуральцы?


