
Девятого июля возобновляется вы-
дача бесплатных продуктовых наборов 
и средств индивидуальной защиты. 
Они предназначены для оказания 
помощи малообеспеченным и особо 
нуждающимся категориям населения, 
состоящим на учете в управлении соци-
альной защиты населения, к которым 
относятся:

– одинокие пенсионеры старше 
65 лет, не имеющие родных и 
близких;

– малообеспеченные многодет-
ные семьи, получающие пособие 
на детей;

– семьи,  имеющие детей-
инвалидов; 

– малообеспеченные семьи 
с одним родителем (матери-
одиночки, получающие пособие 
на детей); 

– одиноко проживающие инва-
лиды 3-й группы и семьи инвали-
дов 3-й группы.

Продуктовые наборы включают  
гречневую крупу, чай, печенье, молоко 
сгущённое, тушёнку, макаронные из-
делия, рыбные консервы.

Продуктовые наборы на дом будут 
доставляться только магнитогор-
цам, состоящим на обслуживании в 
комплексных центрах социального 
обслуживания населения (КЦСОН).  

Жители города, состоящие на учёте в 

управлении социальной защиты насе-
ления, могут забрать наборы в пунктах 
выдачи КЦСОН (адреса пунктов выдачи 
ниже). Если нет возможности забрать 
набор лично, то это могут сделать род-
ственники.

Выдача бесплатных продуктовых 
наборов будет осуществляться  
с понедельника по пятницу  
с 9.00 до 16.00. 
Все интересующие вопросы  
можно задать с понедельника  
по пятницу с 8.30 до 17.30  
по многоканальному телефону 
горячей линии 49-85-40.

При посещении пунктов выдачи про-
дуктовых наборов необходимо иметь 
при себе паспорт с пропиской, а также 
соблюдать масочный режим.

Пункты выдачи в Правобереж-
ном районе:

ул. Суворова, 123, вход МФЦ, каби-
нет 2 (пенсионеры и инвалиды); 

ул. Суворова, 129/2 (семьи с 
детьми). 

Пункты выдачи в Ленинском 
районе:

пр. Металлургов, 3/1 (пенсио-
неры); 

пр. Металлургов, 3/2 (инвали-
ды); 

пр. Металлургов, 6/1 (семьи с 
детьми). 

Пункты выдачи в Орджоникид-
зевском районе: 

ул. Калмыкова, 2 (пенсионеры и 
инвалиды); 

пр.Карла Маркса, 185 (семьи с 
детьми).

В настоящее время на благотвори-
тельный расчётный счет «Мы вместе!» 
благотворительного фонда «Метал-
лург» в Кредит Урал Банке от юриди-
ческих и физических лиц в поддержку 
нуждающихся магнитогорцев посту-
пило 143 206 716 рублей, в рамках раз-
личных направлений программы уже 
использовано 74 414 818 рублей.

Работниками комплексных центров 
социального обслуживания населения 
города Магнитогорска и благотвори-
тельного фонда «Металлург» одиноко 
проживающим пенсионерам возраста 
65 лет и старше доставлено 75312 бес-
платных продуктовых наборов, а также 
19000 наборов средств индивидуаль-
ной защиты, а гражданам из малообес-
печенных категорий населения города 
Магнитогорска – 78750 продуктовых 
наборов. 13125 семей получили наборы 
средств индивидуальной защиты.
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Забота

Надёжное плечо комбината
ММК продолжит оказывать помощь нуждающимся  
в рамках программы «Мы вместе!»

Ср +22°...+30°  
в 2...3 м/с
730 мм рт. ст.

Чт +23°...+32°  
с-в 0...2 м/с
729 мм рт. ст.

с 0...1 м/с
728 мм рт. ст.

Пт +24°...+33°

Цифра дня Погода

23 %
До этого значения с 
45 процентов снизилось 
количество одобренных 
банками заявок на рефи-
нансирование ипотеки с 
начала года, что связано 
с минимизацией рисков 
в условиях пандемии.

Прямая речь

Укрепили страну
Поправки в Конституцию РФ, 
которые поддержали граждане в 
ходе общероссийского голосова-
ния, позволят укрепить государ-
ственность и создать условия для 
развития страны на десятилетия 
вперед. Об этом заявил Президент 
РФ Владимир Путин в интервью программе «Мо-
сква. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Я абсолютно убеждён в том, что мы правильно делаем, 
что принимаем поправки к действующей Конституции», 
– заявил глава государства. Некоторые вещи, которые 
«созрели», но не были раньше учтены в Основном Законе, 
теперь найдут там своё место, подчеркнул президент. «На 
мой взгляд, это очень важно», – отметил он. В частности, 
российский лидер выделил внесение в Конституцию 
поправок, связанных с социальной поддержкой. «Мы 
говорим о социальной справедливости, которая должна 
выражаться в том, что не может человек получать мень-
ше, чем минимальный размер оплаты труда», – напомнил 
одну из норм Путин. Кроме того, прожиточный минимум 
должен соответствовать МРОТу.

В поправках в Конституцию, добавил президент, также 
«говорится о необходимости нормального функциониро-
вания пенсионной системы». «Нигде не сказано было до 
сих пор о том, что пенсионные доходы должны регулярно 
индексироваться. И понятно, почему, – рассказал Влади-
мир Путин. – Возможности не было даже». Он отметил, 
что законы о необходимости индексации, впрочем, при-
нимались, однако «другой закон всегда позволял коррек-
тировать предыдущий». «Но если это будет заложено в 
Конституции страны, то уже никакое правительство в 
будущем не сможет этого не сделать, не сможет не индек-
сировать», – подчеркнул российский лидер.

Продолжение на стр. 2

Сбор предложений

Важно каждое мнение
Вчера в Магнитогорске стартовал сбор предло-
жений о месте установки стелы «Город трудовой 
доблести».

Предложения принимаются по адресу электронной по-
чты: mgn-gtd@mail.ru до восьмого июля включительно. 
Приветствуются также фотографии и описание мест.

Девятого июля комиссия из числа присланных предло-
жений определит лучшие, а с 10 по 14 июля на сайте адми-
нистрации пройдёт голосование. Таким образом, жители 
сами выберут место, где установить стелу «Город трудовой 
доблести». Итоги голосования подведут 15 июля.

Напомним, второго июля 2020 года Президент РФ Вла-
димир Путин присвоил Магнитогорску почётное звание 
«Город трудовой доблести» за значительный вклад жите-
лей в Победу в Великой Отечественной войне.

В поддержку инициативы могли выступить жители 
старше 14 лет. Сбор подписей проходил в дни голосова-
ния по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ, а 
также посредством интернет - голосования на сайте адми-
нистрации города, на портале «Активный житель74».

«За» свои голоса отдавали целыми учреждениями, 
общественными организациями. В итоге в поддержку 
инициативы было собрано 322040 подписей, а это 97 про-
центов от числа тех, у кого была возможность выразить 
своё мнение.

В городах, которым присвоено звание «Город трудовой 
доблести», устанавливаются стелы с изображением герба 
города и строк из указа Президента РФ о присвоении 
звания.

• По данным оперативного штаба 
на 6 июля в Челябинской области 
подтверждено 8403 случая заболе-
вания COVID-19 (плюс 138 новых 
подтверждений к предыдущему 
дню). Больных COVID-19 – 3168 че-
ловек. За весь период пандемии 5028 
пациентов выздоровели и выписаны 
из больниц. 42 гражданина пере-
ведены в медицинские учреждения 
по месту прописки в другие регионы 
РФ. За прошедшие сутки в регионе 
умерло три человека. По данным опе-
ративного штаба по Магнитогорску, 
на шестое июля в городе подтверж-
дено 1314 случаев COVID-19, из них 
871 пациент выздоровел и выписан 
из больниц.

• Контрольно-счётная палата Че-
лябинской области с 13 июля начнёт 
проверку второго по величине города 
региона – Магнитогорска, отложенную 
из-за коронавируса. «С 13 июня при-
ступаем к проведению комплексного 
контрольного мероприятия в Магнито-
горском городском округе», – говорится 
в официальном telegram-канале пала-
ты. Сотрудникам ведомства предстоит 
проверить расходы на реализацию на-
циональных проектов, траты на борьбу 
с коронавирусной инфекцией, качество 
государственных закупок, управления 
муниципальным имуществом и землёй. 
Аудиторы областной контрольно-счётной 
палаты будут работать совместно с КСП 
Магнитогорска.

• С 8 по 22 июля специалисты Рос-
потребнадзора проведут горячую 
линию по туристическим услугам и 
инфекционным угрозам за рубежом. 
Потребители туристических услуг мо-
гут получить консультации сотрудни-
ков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Челябинской обла-
сти в городе Магнитогорске» с 9.00 до 
16.00 по телефонам: юрисконсульта – 
8 (3519) 580-416, врачей-эпидемиологов 
– 8 (3519) 580-413, приёмной – 8 (3519) 
580-412. Также интересующие вопросы 
можно задать по адресу электронной 
почты: sanepid.mgn@yandex.ru. Специали-
сты обращают внимание, что в связи с 
эпидемиологической ситуацией по коро-
навирусной инфекции консультации на 
личном приёме не проводятся.

Коротко

Председатель совета дирек-
торов ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» 
Виктор Рашников принял 
решение о продолжении бла-
готворительной программы 
«Мы вместе!», инициирован-
ной руководством ПАО «ММК» 
при поддержке администра-
ции города для оказания 
адресной помощи магнито-
горцам в условиях пандемии 
коронавируса.

Виктор Рашников: «Мы вместе!»


