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Социальный объект

Коммунальная эквилибристика
Не так давно руководство Маг-
нитогорского цирка и адми-
нистрация города заключили 
соглашение о сотрудничестве.

Такой документ был подписан впер-
вые в истории города – прежде руко-
водству цирка, который является фе-
деральным учреждением, приходилось 
самостоятельно справляться с пробле-
мами. Теперь городская администра-
ция взяла обязательство шефствовать 
над важным для города культурным 
учреждением.

Ход ремонта оценил глава города Ви-
талий Бахметьев. Директор цирка про-
вёл его по техническому помещению, 
где ещё недавно было по колено воды. 

Теперь трубы заменены. По словам 
директора цирка, осталось дождаться 
лета и привести в порядок стены. Пока 
же сделать это мешают животные, ко-
торым противопоказан запах краски.

Затем глава города познакомился 
с работниками цирка и артистами. 
Директор Олег Хотим рассказал, что 
за последнее время посещаемость 
учреждения заметно возросла. Почти 
все представления проходят с аншла-
гом, чего нельзя сказать о предыдущих 
сезонах.

– Надежды на улучшение давно не 
было, – сказал Олег Николаевич. – С 
вашим вниманием и поддержкой му-
ниципальных предприятий появились 
не только надежды, но и реальные 

дела. Оборудование для продолжения 
ремонта закуплено, рабочие бригады 
наготове.

Глава администрации, в свою очередь, 
пообещал привлечь к делу муниципаль-
ные предприятия – «Горэлектросеть», 
«Водоканал» и «Теплофикацию», чтобы 
они тоже помогали – где советом, где 
рабочей силой и специалистами.

– Все договорённости остаются в 
силе, – подчеркнул Виталий Бахметьев. 
– Мы нашли пути оказания поддержки 
Магнитогорскому цирку, определили 
количество шефов, так что будем дви-
гаться дальше. Главное, что эта работа 
– на благо жителей города.

  Дарья Долинина

Каждый год после откровенно-
го разговора с народом глава 
государства принимает реше-
ния по самым важным, болевым 
проблемам.

Деньги на дороге не валяются
 Символично, что первым вопросом 

на прямой линии прозвучала жалоба 
на плохие дороги и первое поручение 
Владимира Путина стало ответом. Пре-
зидент наказал внести изменения в 
законодательство, предусматривающие 
направление всех фактических доходов, 
учитываемых при формировании в 
бюджете регионов   дорожных фондов, 
именно на дорожную деятельность, то 
есть ремонт, реконструкцию дорожной 
сети. Фонды будут пополнять в размере 
не меньшем половины дополнительных 
доходов, получаемых за счёт увеличения 
акцизов на топливо, производимое в 
России. Срок исполнения – 1 июня.

Натурой надёжнее
На прямой линии Владимира Путина 

попросили проработать переход на на-
туральную форму возмещения порчи 
транспортного средства, попавшего в 
ДТП. То есть создать сеть региональных 
сервисов, где автомобилисты будут 
получать возмещение в виде ремонта 
от страховых компаний. Это позволит 
снизить количество случаев мошенни-
чества, цены на ОСАГО, а также создать 
рабочие места и повысить собирае-
мость налогов. Президент поручил пра-
вительству до 1 октября представить 
предложения по совершенствованию 
механизма обязательного страхова-
ния гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, с 
преимуществом использования восста-
новительного ремонта повреждённого 
автомобиля на станции технического 
обслуживания. 

Маслом наружу
Ещё одно нововведение, которое кос-

нётся всех россиян, – обязанность про-
изводителей продовольствия сообщать 
на упаковке продукта, что он содержит 
растительные масла. Тема возникла 
из-за того, что нередко молочный про-
дукт с пальмовым маслом выдают за 
натуральный. Владимир Путин обязал 
правительство принять меры, прорабо-
тав вопрос целесообразности введения 
акциза на растительные масла тропи-
ческого происхождения. Крайний срок 
исполнения поручения – 1 июня.

Здоровье – в цене
До 15 июня правительству предстоит 

проработать комплекс мер, чтобы не 
допустить прекращения производства 
лекарственных препаратов нижнего 
ценового сегмента, входящих в пере-
чень жизненно важных. Это могут быть 
субсидии производителям. С 1 марта 
2016 года список жизненно необходи-
мых и важнейших препаратов  значи-
тельно расширился, в него вошли 646 
лекарств. Если препарат попал в этот 
список, значит, перебоев с ним быть 
не должно. Правительство обязано 
обеспечить его наличие в больницах 
и аптечной сети. А цена должна быть 
заморожена ровно на год. Напомним, 
что к нижнему ценовому сегменту от-
носятся лекарства стоимостью менее 
пятидесяти рублей.

Кроме того, до 1 июля  министру 
здравоохранения поручено обеспечить 
методику оказания помощи на дому 
тяжелобольным, обеспечение их меди-
цинскими изделиями и оборудованием. 
А также по возможности организовать 
посещение родственниками пациентов, 
находящихся на лечении в отделениях 
реанимации.

Снять барьеры
Ещё одно поручение президента 

связано с поддержкой поставщиков, 
сотрудничающих с торговыми сетями. 
В период весенней сессии Государствен-
ной Думы в законодательство  внесут 
изменения в части распространения 
антимонопольных правил, требований 
и запретов в отношении предприни-
мателей, занимающихся реализацией 
продовольственных товаров. Также 
должны быть приняты меры по со-
кращению предельных сроков оплаты 
поставок, установления предельного 
совокупного размера вознаграждения. 
Решение должно быть принято до 
1 июня.

Рыбу – на контроль
На  весенней сессии Государственной 

Думы Владимир Путин поручил внести 
изменения в законодательство Россий-
ской Федерации в сфере рыболовства. 
В течение двух лет юридические лица 
должны добывать не менее семидесяти  
процентов улова водных биологических 
ресурсов судами, находящимися в их 
собственности или используемыми 
на основании договора финансовой 
аренды. А также их обяжут выделить 
до двадцати процентов квот вылова во-
дных биологических ресурсов на инве-
стиционные цели. До 15 июня решение 
должно быть принято. 

Фронтом – по отходам
Общероссийскому общественному 

движению «Народный фронт «За 
Россию» президент дал поручение  
провести анализ принятых в регионах 
нормативных правовых актов, регла-
ментирующих деятельность по сбору 
и переработке твёрдых коммуналь-
ных отходов. Также необходимо до 
1 сентября обеспечить прозрачность и 
информационную открытость конкурс-
ных процедур отбора региональных 
операторов по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами.

 Ольга Балабанова

От первого лица 

Президент РФ Владимир Путин 
подписал поручения по итогам прямой линии

Заграница

Жизнь без ностальгии
Доля россиян, имеющих загранпаспорта, за по-
следние два года не изменилась: как и в 2014 
году, им владеют лишь 28 процентов граждан.

По данным опроса Левада-центра, 59 процентов респон-
дентов никогда не бывали за пределами бывшего СССР на 
отдыхе. При этом 15 процентов «раньше бывали, теперь 
нет», девять процентов отдыхают за границей раз в два-
три года, а пять процентов – примерно раз в год.

Анонс 

Окопная правда
Литературный клуб «Камин» приглашает на 
встречу, посвящённую Великой Отечественной 
войне.

12 мая в центральной городской библиотеке имени Бо-
риса Ручьёва состоится очередное заседание литературно-
го клуба «Камин».  Роман «Мой лейтенант» маститого пи-
сателя Даниила Гранина о Великой Отечественной вышел 
неоднозначным и вызвал споры у критиков и читателей, а 
теперь он станет темой для обсуждения «каминовцев» во 
главе с вдохновителем проекта, заместителем генераль-
ного директора ОАО «ММК» по финансам и экономике 
Сергеем Сулимовым.

Роман «Мой лейтенант» был опубликован в 2011 году. В 
2012 году был отмечен  российской национальной литера-
турной премией «Большая книга». Пополнил различные 
списки рекомендуемых к прочтению военных книг. Однако 
в аннотации нас предупреждают: «Кто готовится увидеть 
глянцевую картинку с победными маршами, патриоти-
ческими настроениями и громкими подвигами –  может 
сразу отложить эту книгу. Новый роман Даниила Гранина 
– взгляд на Великую Отечественную с изнанки, изнутри, 
из траншей и окопов. На фоне тягот, ужасов и непри-
глядности войны автор даёт возможность выговориться 
простому лейтенанту, одному из тех, кому мы обязаны 
своей победой. Тех, о чьей смерти официальные сводки 
Информбюро сообщали как о «незначительных потерях в 
боях местного значения».

Заседание клуба состоится в четверг 12 мая в 18 часов 
в центральной городской библиотеке имени Бориса 
Ручьёва по адресу: улица Советской Армии, 23.
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Семь ступеней в будущее


