
2015-й объявлен прези-
дентом РФ годом борьбы 
с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. И это 
не случайно, поскольку 
смертность от них за-
нимает лидирующие по-
зиции. 

– Основное направление 
деятельности медиков по сни-
жению смертности – профилак-
тика, – рассказала начальник  
управления здравоохранения 
Елена Симонова. – Основным 
направлением по раннему вы-
явлению факторов риска раз-
вития сердечно-сосудистых 
заболеваний и выявления на 
ранних стадиях заболеваний 
является диспансеризация. В 
2014 году её прошли 77752 
человек, у 2499 выявлены за-

болевания системы крово-
обращения. В 2015 году поло-
вина запланированных горожан 
прошли диспансеризацию. За 
полгода в 1200 случаях по-
ставлен диагноз «артериальная 
гипертония». 

В Магнитогорске разрабо-
тана и реализуются система 
оказания помощи по принципу 
максимально быстрого по-
лучения пациентом с острой 
сосудистой патологией всех 
необходимых диагностических 
и лечебных мероприятий в 
условиях специализированного 
стационара. Приём кардиолога, 
несмотря на 50-процентную 
укомплектованность, ведётся 
во всех медицинских органи-
зациях. Созданы и работают 
первичное сосудистое отде-

ление в городской больнице 
№ 3,  первичное сосудистое 
отделение и региональный 
сосудистый центр на базе мед-
санчасти ОАО «ММК». На базе 
этих стационаров работает три 
ангиографа. С начала 2015 года 
квалифицированную помощь 
получили почти четыреста 
человек с диагнозом «острый 
инфаркт миокарда», часть из 
них – жители близлежащих 
районов. 

Оказание помощи пациен-
там с острым нарушением 
мозгового кровообращения 
организовано на базе городской 
больницы № 3, где открыто 
отделение на 30 коек с блоком 
интенсивной терапии.  Также 
оказывают специализирован-
ную медицинскую помощь не-

врологические отделения Цен-
тральной  медико-санитарной 
части, городских больниц  
№ 1, 2.  С начала года пролече-
но больше 650 человек. 

–  В Магнитогорске прово-
дится работа по постановке 
пациентов с заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы 
на диспансерный учёт, – объ-
яснила Елена Симонова. – Ве-
дётся диспансерное наблюде-
ние пациентов, перенёсших 
оперативное вмешательство 
на сердце. Кроме того,  во всех 
медицинских организациях 
действуют школы здоровья 
для пациентов терапевтиче-
ского профиля, в том числе с 
артериальной гипертонией, 
хронической сердечной не-
достаточностью. В этом году 
медицинский «ликбез» в них 
прошли 670 человек. Продол-
жает работать центр здоровья 
для взрослых на базе городской 
больницы № 3.  С целью повы-
шения медицинской грамот-
ности и оказания медицинской 
помощи населению созданы 
временные медицинские пун-
кты в садовых товариществах, 
куда медики выезжают два раза 
в неделю. 

Толк в системной работе, 
направленной на  выявление 
факторов риска и предупрежде-
ние развития заболевания при 
проведении диспансеризации, 
есть: отмечается  тенденция 
снижения смертности от болез-
ней системы кровообращения. 
За шесть месяцев  2015 года 
сохранено 297 жизней. 

 Ольга Юрьева
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Частные объявления 
Продам

*Предлагаем: профнастил окрашен-
ный – 189 р./м2, металлочерепицу – 245 
р./м2, доборные элементы для кровли 
и фасада. Ул. Шоссе Дачное, 16а, по 
дороге на оз. Солёное. Т. 45-55-79.

*Срубы, дрова. Т. 8-903-090-04-05.
*Цемент, песок, щебень, отсев, гран-

шлак. Доставка. Т. 29-10-80.
*Цемент. Песок. Щебень. Кичигин-

ский. Т. 45-10-40.
*Реализуем сетку кладочную ВР1. 

Т. 23-79-42.
*Песок, щебень, скалу, землю, пере-

гной, кичигу, отсев и другое, от 3 до 30 
т. Т. 8-951-249-86-05.

*Евровагонку (сосна, липа), доску 
пола, теплицы. Сайт: stp-mgn.ru. Т. 
43-00-29.

*Песок, щебень, отсев. От 1 до 3,5 т. 
Т. 8-919-352-51-56.

*Песок, щебень, до 3,5 т. Недорого. 
Т. 43-04-72.

*Перегной, навоз. Доставка «КамА-
Зом». Т. 8-908-082-21-01.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Новые диваны: книжка, еврокнижка, 

от 5499 р. Т. 8-909-099-42-47.
*Песок, щебень, перегной, от 1 до 3,5 

т. Т. 8-919-352-88-40.
*Дрова, опилки. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Бетон, раствор. Т. 8-902-893-12-68.
*Песок, щебень. Т. 8-904-972-83-77, 

8-912-326-70-08.

Куплю
*Выкуп авто любых марок. Дорого. 

Т. 464-555.
*Холодильник двухкамерный, неис-

правный . Т. 8-982-295-34-61.
*Холодильник и морозильник, можно 

неисправные. Т.: 35-91-69. 8-951-432-
85-71.

*Холодильник  или морозилку со-
временные, неисправные за 1 т. р.  Т. 
8-951-780-65-55.

*Холодильники, стиралки, стальные 
двери. Т.: 47-23-57, 8-982-299-28-98.

*Холодильник, ванну, машинку, 
утилизация. Т. 47-31-00.

*Холодильник, ванну, стиралку. Т. 
43-09-30.

*Ванну, холодильник, плиту и т. д. 
Т. 45-44-94.

*Холодильник от 500 р. Т. 8-963-
093-13-21.

*Лом чёрных и цветных металлов. Т. 
8-912-891-73-72, 8-912-406-77-00.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Полулюкс. Т. 8-912-777-33-09.
*Посуточно. Т. 49-40-09.

Сниму
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-810-

00-09.

Услуги
*Сварочные работы любой сложно-

сти. Металлоконструкции из собствен-
ного металлопроката. Т. 49-16-30.

*Ворота, заборы из профлиста и 
ковки, решётки, двери, теплицы. Т.: 
45-21-06, 8-912-805-21-06.

*Металлоконструкции. Т. 8-951-464-
66-52.

*Кровельные работы. Т. 8-951-
461-50-34.

*Кровля крыш. Монтаж сайдинга. 
Недорого. Т. 8-908-054-03-09.

*Кровельные работы. Сайдинг. Га-
рантия. Качество. Т. 43-40-24. 

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-90-
80, 8-909-74-77-848.

*Кровля. Т. 8-902-899-68-91.
*Заборы из профлиста и сетки 

рабицы. Т. 45-40-50.
*Ворота откатные, распашные. 

Заборы. Т. 8-919-117-60-50.
*Заборы, ворота, навесы, оградки. 

Т. 45-40-50.
*Заборы из профнастила и сетки 

рабицы. Дёшево. Т. 8-950-742-79-47.
*Навесы, ворота, заборы, козырь-

ки. Т 8-919-117-60-50.
*Заборы, ворота, навесы, теплицы. 

Т. 45-06-67.
*Заборы (сетка, профлист). Бетонные 

работы. Т. 8-912-805-06-67.
*Навесы, ворота, заборы, козырь-

ки. Т. 8-919-117-60-50.
*Заборы, ворота откатные, ковка, 

навесы, беседки, теплицы. Недо-
рого. Т. 8-982-332-31-57.

*Заборы из профлиста, сетки 
рабицы, евроштакетника. Недорого. 
Т. 43-40-24.

*Откатные ворота. Заборы. Навесы. 
Т. 8-919-406-98-48.

*Ворота, заборы (рабица, профлист). 
Т. 45-06-51.

*Ворота откатные, распашные. Т. 
45-12-33.

*Ворота. Заборы. Навесы. Т. 8-951-
799-11-22.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 454-
457.

*Ограждение садовых участков. 
Дёшево. Т. 43-12-14.

*Теплицы, усиленный каркас, каче-
ственный поликарбонат. Т. 43-10-66.

*Заборы, ворота, навесы, теплицы. 
Т. 43-30-86.

*Бетонные работы, дорожки, от-
мостки, площадки, фундаменты. Т. 
8-919-117-60-50.

*Бетонные работы. Т. 45-09-80.
*Бетонные работы, дорожки, фунда-

менты, площадки. Т. 8-908-054-03-09.
*Отделка балконов под ключ. Скидки. 

Т. 43-40-65.
*Отделка балконов: AL, ПВХ. Т. 8-951-

123-22-81.
*Отделка деревом балконов, бань, 

любых помещений.  Т.: 8-982-103-15-
22, 28-10-28.

*Бетонные работы. Т. 45-09-19.
*Отделка евровагонкой балконов, 

бань, дач. Т. 8-900-027-88-99.
*Установка замков, вскрытие, гаран-

тия. Т. 45-03-49.
*Установка замков, вскрытие, гаран-

тия. Т. 45-07-65.
*«Секрет». Вскрытие замков, машин. 

Установка замков. Т. 47-77-75.
*Установка замков. Вскрытие. Т. 

49-49-01.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехработы. Сварка. Качество. 

Гарантия. Скидки. Т.: 45-11-41, 8-963-
478-56-57.

*Сантехника, водопровод, отопление. 
Недорого, качественно. Т. 45-45-23.

*Отопление, канализация, водопро-
вод. Т.: 49-22-17, 8-908-095-33-10.

*Водопровод, отопление, канализа-
ция. Т. 43-07-60.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

*Водопровод, отопление. Т. 8-908-
098-65-08.

*Водомеры. Сантехмонтаж. Т. 8-906-
854-79-79.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-89-40.
*Панели, евровагонка, линолеум. Т. 

8-909-747-15-98.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 43-

40-65.

*Натяжные потолки. 210 р. Т. 8-912-
790-74-02.

*Откосы. Т. 43-20-95.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Натяжные потолки. Доступно. Скид-

ки. Т. 8-951-459-48-30.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-320-79-

51.
*Натяжные потолки. Т. 8-902-896-

92-14.
*Ремонт квартир. Т. 8-906-850-13-

94.
*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Электрик. Ремонт бытовой техники 

на дому. Т. 8-951-789-41-80.
*Электропроводка, отопление. Недо-

рого. Т. 8-950-727-62-48.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электрик. Т. 8-982-301-92-48.
*Ремонт любых холодильников. 

Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-07, 
8-904-803-65-05.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников и «Стинол». 
Скидки. Гарантия. Т.: 43-11-56, 8-908-
588-70-96

*Ремонт холодильников. Профессио-
нально. Т. 43-61-34.

*Ремонт холодильников, бесплатные 
консультации. Т. 59-10-49.

*Ремонт любых холодильников. Т. 
8-904-975-76-69.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-77.
*Качественный ремонт любых теле-

визоров. Гарантия. Выезд бесплатно. 
Т.: 28-17-75, 8-908-828-17-75.

*Ремонт всех разновидностей теле-
визоров. Гарантия. Т.: 46-21-16, 8-908-
086-21-16.

*Ремонт любых телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатный. Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 
45-70-10.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 
45-05-24.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-
зов бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Т. 45-63-95.

*Телеантенны!. Т. 44-03-75.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-

10-55.
*Обмен старого Триколор ТВ на но-

вый в фирменном магазине Триколор: 
Мост-1, Завенягина 10а, 3 этаж. Т.: 
44-00-16, 8-904-933-33-33. 

*Триколор ТВ. Обмен. Пр. Ленина, 
104. Т.: 46-10-10, 299-000.

*Профессиональная настройка и 
ремонт компьютеров. Дёшево. Звоните: 
45-02-29, 8-909-749-69-25.

*Ремонт холодильников, стиральных 
машин. Т.: 22-54-65, 8-950-732-66-35.

*Ремонт холодильников и стиральных 
машин. Т.: 27-00-52, 8-951-456-51-15.

*Ремонт стиральных машин и хо-
лодильников. Т.: 31-90-80, 8-963-097-
39-54.

*Ремонт стиральных машин и хо-
лодильников. Т.: 30-17-06, 8-904-975-
61-50.

*«РемТехСервис» – ремонт стираль-
ных машин, холодильников, водона-
гревателей и др. бытовой техники. Т. 
43-80-15.

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия. Т.: 59-03-15, 8-922-758-19-57.

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия. Т. 8-982-311-40-07.

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия. Т. 8-906-853-00-65.

*Швейные машины. Ремонт. Т. 8-906-
852-31-71.

*«ГАЗели».Грузчики, переезды.  
Оперативно. Ежедневно. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-03-03.

*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-
город, переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-
476-84-38.

*«ГАЗели», высокие, длинные. Груз-
чики. Т. 45-33-93.

*«ГАЗели», грузчики. От 180 р.Т.: 
8-912-806-00-33.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 
8-908-064-53-53.

*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 
46-70-80.

*Грузоперевозки, трезвые грузчики. 
Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*Грузоперевозки – 4 м, до 4 т. Недо-

рого. Т. 8-908-586-57-19.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*«ГАЗели». Недорого. Т. 49-33-52.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 45-18-17.
*«ГАЗели». 4,2 м. 16 м3. Т. 45-28-00.
*«ГАЗели». Т. 8-967-869-11-20.
*«ГАЗель», 350 р./ч. Т. 59-02-59.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-20-16.
*Расчистка садов, вырубка, вы-

корчевка, вспашка мотоблоком. Т. 
8-952-504-02-02.

*Косьба травы. Т. 45-48-23.

*Манипулятор. Т. 8-908-570-23-23.
*«ГАЗели». Профессиональные 

грузчики. Т. 8-908-587-92-33.
*Установка, вскрытие замков. Гаран-

тия. Т. 43-35-34.
*Ремонт квартир. Т. 43-00-03.
*Панели. Т. 43-00-03.
*Кухни, шкафы-купе на заказ. 

Дёшево. Т. 45-81-58.  
*Мягкая кровля. Т. 8-909-093-92-28.
*Парикмахер  с выездом на дом. Т. 

8-951-772-07-64.
*Отделка балконов: металличе-

ские, пластиковые, евровагонка. Т. 
49-47-33.

*Кафельщик. Т. 8-951-818-05-57.
*Сборка мебели. Т. 8-951-788-50-74.

требуются
*Официанты, повар. Т. 40-29-44.
*Швея с опытом. Т.: 40-06-81,  8-951-

48-250-90.
*Вахтёр. Т. 8-922-705-00-93.
*Комплектовщик, 2/2, 17 т. р. Т. 8-982-

282-91-23.
*Диспетчер. Т. 8-932-019-02-15.
*Продавец на кондитерские изделия. 

Т. 8-961-578-13-22, 8-906-872-40-64.
*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.
*Торговые представители. Т. 59-

00-13.
*Администратор-консультант. Т. 

8-963-093-93-20.
*Работа для всех. Т. 8-951-812-

16-54.
*Подработка. Обучу. Т. 8-904-810-

58-50.
*Диспетчер.13 т. р.Т. 8-963-939-

17-57.
*Администратор. Т. 8-951-460-65-03.
*Комплектовщики. Т.43-15-78.
*Диспетчер. Т. 8-951-472-28-32.
*Документовед. Т. 8-908-709-15-26.
*Рекламный агент. Т. 8-951-460-

65-03.
*Руководитель среднего звена: 

управление персоналом, планирова-
ние. Т. 8-982-276-76-61.

Считать  
недействительным

*Диплом, выданный МаГУ г. Магнито-
горска на имя Топорковой К. А.

*Диплом, выданный МИК им. Макаро-
ва Н. И. на имя Васильева Р. В.

Официально 

компенсационная выплата
Здоровье 

С

Береги сердце смолоду Отделение Пенсион-
ного фонда России по 
Челябинской области 
осуществляет компен-
сационную выплату не-
работающим трудоспо-
собным лицам, которые 
ухаживают за более чем 
50-ю тысячами нетрудо-
способных граждан.

Размер компенсационной 
выплаты на Южном Урале с 
учётом районного коэффици-
ента (15 процентов) лицам, 
ухаживающим за инвалидами 
первой группы, престарелыми 
гражданами и гражданами, 
достигшими 80 лет, состав-
ляет 1380 рублей; за детьми-
инвалидами и инвалидами 
с детства первой группы – 
родителям (усыновителям) 
и опекунам (попечителям) 
– 6325 рублей; за детьми-
инвалидами и инвалидами с 
детства первой группы (иным 
лицам) – 1380 рублей.

Выплата производится вме-
сте с пенсией, назначенной 
нетрудоспособному граж-
данину. Компенсационная 
выплата по уходу устанавли-
вается независимо от совмест-

ного проживания и наличия 
родственных связей.

В случае прекращения ухо-
да, выхода на работу или 
начала осуществления иной 
деятельности, подлежащей 
включению в страховой стаж, 
назначения пенсии, пособия 
по безработице гражданин, 
осуществляющий уход, обя-
зан самостоятельно в течение 
пяти дней известить об этом 
ПФР, чтобы своевременно 
прекратить осуществление 
компенсационной выплаты. 
В противном случае гражда-
нину придется вернуть в ПФР 
неправомерно полученные 
денежные средства.

Справка «мм»:
К нетрудоспособным 

гражданам, за которыми 
осуществляется уход, от-
носятся: инвалиды пер-
вой группы; престарелые 
граждане, нуждающиеся 
по заключению лечебного 
учреждения в постоянном 
постороннем уходе; граж-
дане, достигшие 80 лет; 
дети-инвалиды; инвалиды 
с детства первой группы.

на аппаратном совещании в администрации города  
обсудили профилактику болезней системы кровообращения 


