
Ежегодная пресс-конференция 
российского лидера Владимира 
Путина состоится 20 декабря в 
столичном Центре международ-
ной торговли. На мероприятие 
аккредитовано рекордное число 
журналистов – 1720. В числе 
участников – обозреватель «ММ» 
Ольга Балабанова. Накануне 
поездки в Москву в редакции 
прошла «горячая линия», в ходе 
которой читатели рассказали, 
какой вопрос задали бы главе 
государства.

Большинство тем, предложенных 
жителями города, по сути, нужно адре-
совать местной власти, поскольку они 
в её компетенции. Но люди уверены, 
что изменить ситуацию зачастую спо-
собна только верховная власть. Так, 
Александр Шепилов хочет напомнить 
президенту о детях войны.

– Участников войны осталось очень 
мало. И эстафету должны принять дети 
бойцов, погибших на фронте, умерших 
от ран. На нашу долю выпало немало 
тягот. Шесть раз в Государственной 
Думе рассматривался закон о детях 
погибших защитников Отечества, но 
до сих пор он не принят. В Магнитке 
нас четыре тысячи. Льготы областного 
уровня у нас, конечно символические. 
Но в некоторых регионах их и вовсе нет. 
Да и тем, кто имеет право на льготы, 
приходится в судах доказывать, что ты 
сын своего отца. Нужно, чтобы отноше-
ние к детям войны было урегулировано 
на федеральном уровне. По сути, нам не 
столько какие-то преференции нужны, 
сколько внимание и возможность на 
правах пострадавших от войны рас-
сказывать подрастающему поколению 
о подвигах отцов и дедов. 

Треть звонков были посвящены 
работе медицинских учреждений

Надеюсь, что к затронутым в них 
темам нет необходимости привле-
кать президента, если их на особый 
контроль возьмут глава города Сер-
гей Бердников и губернатор Борис 
Дубровский, поскольку поликлиники 
и больницы теперь в областном под-
чинении.  

– Раньше были очереди. Простоял 
пусть даже час и попал в этот день или 
в ближайшие к врачу, – делится Алексей 
Севостьянов. – Теперь в поликлиниках 

красота – народу в регистратуру нет, 
толпы не стоят. Талон можно взять 
через портал государственных услуг 
или по телефону. Только до доктора 
доберёшься в лучшем случае через де-
сять дней, а то и через две-три недели. 
Диагностику можно и вовсе прождать 
до полугода. Таким образом людей 
вынуждают идти в платные клини-
ки. Получается, что перед городской 
властью руководители учреждений 
здравоохранения отчитались, мол, всё 
стало культурно, а на деле очереди 
стали ещё больше, только они теперь 
виртуальные.

– Ничего не поменялось, если хуже не 
стало, – поддерживает Нина Ивановна 
Анаскевич. – Я на инвалидности по 
онкологии. Приходится к врачу чаще 
ходить. Только чтобы попасть – целая 
эпопея. В кабинет же зайдёшь, врач 
не столько пациенту время уделяет, 
сколько в компьютере сидит – ему же 
всё найти, заполнить, отметить надо. 
Медицина всё больше перестаёт быть 
человечной.  

Наталья Тимошенко по заболева-
нию имеет право на льготные меди-
каменты. Жалуется, что выписывают 
дешёвые аналоги, и то не каждый раз, 
приходится пороги обивать, чуть не 
клянчить. Приходится гордость по-
дальше прятать, поскольку средств на 
все жизненно важные лекарства не хва-
тит, если покупать самостоятельно. 

Вера Иванова не сдержалась, распла-
калась – наболело: 

– Если возникает необходимость 
быстро попасть к врачу, столько нервов 
потратишь! Внук-школьник заболел, 
вызвали врача. Так, чтобы потом на 
приём попасть, нужно талон взять! 
Такое ощущение, что медикам важнее 
документы оформить, бумажки отпи-
сать, чтобы статистику показать, а не 
помочь человеку. 

Евгения Медведева готова привлечь 
внимание президента «местечковой» 
проблемой, затрагивающей интересы 
жителей двух домов в районе очистных 
сооружений правого берега. Много лет 
бьются жители, чтобы им обеспечили 
нормальные условия для жизни. Сде-
лать это можно лишь одним путём 
– переселение. Ещё в советские годы, 
рассказала женщина, санэпидстан-
ция дала заключение, что здесь жить 
нельзя. Кроме очистных, свою лепту в 
состояние окружающей среды вносит 
расположенная рядом птицефабрика. 

Не обошёлся дежурный телефон 
и без пенсионной темы

– Считаю, коли в повышении пенси-
онного возраста тянемся за Европой, 
то логично и в другом её поддержать, 
– говорит Валентина Сорокина. – Вер-
нуться нужно к обсуждению вопроса 
дифференцированной шкалы по нало-
гам. Почему решение любых проблем 
в стране ложится на плечи тех, чей 
уровень жизни и так невысок?

Житель города, представившийся 
просто Виталием, предложил бы 
Владимиру Путину и правительству 
разработать систему контроля за 
ВИЧ-инфицированными. Заразиться 
сегодня можно на процедуре маникю-
ра, а не только половым путём, то есть 
принести в дом заразу может любой. 
Плакатов, агитации недостаточно. 
Нужно выявлять заболевших, учить 
их правильно жить с вирусом, чтобы 
не приносить вреда другим. В чём-то 
нужно и административный ресурс 
применить, поскольку заболевание 
общественно опасное. 

И напоследок вопрос, на который 
возьму смелость ответить сама. Вла-
димир Фёдоров много лет пытается 
понять, почему, живя на первом эта-
же, он платит за лифт, которым не 
пользуется. Ссылается читатель на 
то, что его родственники в Москве 
и Санкт-Петербурге в аналогичной 
ситуации не платят за подъёмник. 
Увы, не смогла найти тому докумен-
тального подтверждения. Размер 
платы за содержание общего имуще-
ства в многоквартирном доме, коим 
считается и лифт, устанавливается 
общим собранием собственников 
или местным органом власти. Есть 
судебная практика: жильцы пытались 
по закону не платить за лифт – и 
проиграли. Верховный суд РФ указал, 
что дифференцированные платежи 
за содержание общего имущества 
противоречат принципу жилищного 
законодательства о равенстве обязан-
ностей собственников. Всё по букве 
закона и касается частной собствен-
ности жильцов. Так что вряд ли тут 
даже президент поможет.

 Ольга Балабанова 
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru
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Алло, редакция! 

Болевые точки
В преддверии большой пресс-конференции Владимира Путина 
«ММ» выяснил, о чём хотели бы спросить президента магнитогорцы

Регион

Обязательства выполнены
В министерстве социальной защиты населения 
состоялась итоговая пресс-конференция мини-
стра Татьяны Никитиной, на которой она под-
вела итоги работы за год и обозначила перспек-
тивы на 2019 год.

По сообщению пресс-службы регионального минсоц-
защиты, в 2018 году на социальную поддержку южноу-
ральцев из областного бюджета Челябинской области 
было израсходовано 25,4 млрд. рублей. Среди получа-
телей государственной поддержки – ветераны Великой 
Отечественной войны, семьи с детьми, малообеспечен-
ные жители региона, пенсионеры, дети, оставшиеся без 
попечения родителей, южноуральцы с ограниченными 
возможностями здоровья.

«Все обязательства выполнены, – сказала Татьяна Ни-
китина. – Наша система включает 213 организаций, кото-
рые способны выполнять все государственные функции. 
Сегодня 50 процентов бюджета ведомства направлено 
на повышение уровня доходов тех, кто получает меры 
соцподдержки. Очень серьёзная тема поддержки семей 
с детьми, особенно раздел работы по детям, оставшимся 
без попечения родителей. Здесь есть хорошие результаты: 
только за последние три года количество семей, находя-
щихся в социально опасном положении, снизилось прак-
тически на 30 процентов, количество детей, находящихся 
в банке данных о детях сиротах, за последние четыре года 
снизилось более чем на 50 процентов. Это 10600 детей, 
которые в этот короткий период обрели семью. Но, кон-
статируя такие результаты, никогда не нужно останавли-
ваться, самая главная задача, которая перед нами сегодня 
стоит, – сохранить темпы работы».

Далее Татьяна Никитина напомнила о важных ини-
циативах губернатора Бориса Дубровского. Она отметила 
выплату ко Дню пожилых людей, сохранение всех мер 
социальной поддержки с 1 января следующего года для 
женщин, достигших возраста 55 лет, для мужчин – 60 лет 
и соответственно для тех, кто имеет льготный статус 
для получения помощи от государства. Кроме того, это 
расширение круга лиц льготной категории по уплате 
транспортного налога, выплата многодетным семьям, 
состоящим в очереди взамен земельного участка денеж-
ной компенсации в размере 251498 рублей. В настоящее 
время в управления социальной защиты поступили 90 
заявлений от граждан на такую компенсацию.

Не осталась без внимания и актуальная тема перехода 
на цифровое телевидение. Здесь, также по инициативе 
губернатора Бориса Дубровского, заработала новая мера 
соцподдержки, которая компенсирует затраты на приоб-
ретение необходимого оборудования для подключения 
к цифровому вещанию для малообеспеченных южноу-
ральцев, участников, инвалидов Великой Отечественной 
войны, вдов участников Великой Отечественной войны 
и жителей, награждённых знаком блокадного Ленин-
града.

«Все эти нововведения мы продолжим реализовывать и 
в следующем году. Более 28 млрд. рублей бюджета Челя-
бинской области запланированы на систему социальной 
защиты региона в 2019 году. Это говорит о том, что все 
обязательства, которые уже исполняются и новые, будут 
выполнены и в следующем году», подвела итог Татьяна 
Никитина.

Отметим, в этом году среди новых мер соцподдержки 
пособие на первенца, изменилось пособие на ребенка от 
полутора до трёх лет для многодетных малообеспеченных 
семей. Теперь оно назначается на детей с рождения.

Кроме того, социальные услуги южноуральцы стали 
получать через социально ориентированные некоммерче-
ские организации. В 2018 году они охватили своей заботой 
более 200 тысяч инвалидов, пожилых граждан, семей с 
детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и 
детей-сирот.

Происшествие

Пожар начался в гардеробе
Из-за пожара в школе Челябинска эвакуировано 
1000 детей.

Пожар начался вчера днём в школе № 19 областной сто-
лицы. Загорелись вещи в гардеробе. Первой дым уловила 
противопожарная сигнализация. Когда администрация 
школы позвонила в службу «01», там уже готовились вы-
езжать на место.

– На место отправили силы челябинского гарнизона 
– десять машин, – рассказали в пресс-центре ГУ МЧС по 
Челябинской области. – Через шесть минут они прибыли 
на место и буквально за пару минут потушили возгорание. 
Из школы эвакуировали 1084 человека. Из них 70 – это 
персонал. Никто не пострадал. Детей собрали на спорт-
площадке перед зданием. Вещи из гардероба сотрудникам 
школы пришлось выкинуть на снег. Младшеклассников 
проводили в детский садик по соседству, чтобы не замерз-
ли. После эвакуации детей отпустили домой.

Причины пожара устанавливают специалисты.


