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Взаимодействие

Многие горожане, пришедшие 
в приёмную «Единой России» на 
Пушкина, 19, просили народно-
го избранника о содействии в 
получении материальной под-
держки. 

Светлане Николаевне требовались 
средства на восстановление после слож-
ной операции. На лекарства ежемесячно 
уходит около десяти тысяч рублей. При 
скромной зарплате библиотекаря такие 
траты невозможны. Анатолий Брагин 
написал просьбу в благотворительный 
фонд «Металлург», пояснив, что это уни-
кальная организация, которая делает 
очень большое дело, помогая находить 
решение многих вопросов. 

Председатель совета ветеранов тре-
тьей детской городской больницы Нина 
Чабан пришла просить за юбиляров. 
Всего в организации более тысячи че-
ловек. Некоторые уже старше 90 лет. 
Анатолий Иванович заверил, что вопрос 
обязательно будет решён. Ветераны 
получат подарки и поздравления на 
дому. 

О материальной помощи попросила 
и Анна Гайфуллина, мама троих детей. 

Она только недавно вышла на работу, 
выплачивает ипотеку, и средств мало 
на что хватает. Тем не менее хочется 
дать сыну возможность отдохнуть в за-
городном лагере.  

– Я сам многодетный отец, – признал-
ся депутат. – С удовольствием помогу.   

Председатель общества инвалидов 
Орджоникидзевского района Сергей 
Уржумов начал с благодарности за по-
мощь в организации водного сплава и 
соревнований.

– Каждый год обращаемся за под-
держкой, – пояснил Сергей Михайлович. 
– У нас ребята  участвуют в спортивных 
мероприятиях всех уровней, начиная от 
города до России. 

В депутатской приёмной в этот раз 
состоялось и торжественное награж-
дение благодарственными письмами 
Законодательного собрания. 

– Спасибо за труд! – сказал Анатолий 
Брагин, вручая награды. – Ценим и 
уважаем вас. 

Электромехаников Ивана Евстифеева 
и Аркадия Павлова действительно есть 
за что благодарить. Один работает на 
предприятии «Лифт» тридцать лет, 
другой уже сорок. 

А вот директор объединения город-
ских библиотек Элеонора Потапова сама 
пришла с грамотой. Торжественно вру-
чила её Анатолию Брагину – за большой 
вклад в развитие муниципальных би-
блиотек, за помощь в их модернизации. 
В прошлом году Анатолий Иванович 
выделил деньги на ремонт читального 
зала. 

Анатолий Брагин отметил, что чаще 
избиратели всё-таки приходят не за 
материальной помощью, а по вопро-
сам, которые связаны со сферой ЖКХ, 
здравоохранением, благоустройством. 
Много обращений по юридическим во-
просам. Ведь депутат в прошлом был 
прокурором. Тем не менее просьбы 
о финансовой поддержке возникают 
регулярно. Благодаря областному де-
путату по сто тысяч рублей получили 
погорельцы. Приходилось покупать и 
специализированный автомобиль для 
инвалида, и корову для многодетной 
семьи. 

– Делаем всё,  чтобы помочь, – отметил 
Анатолий Иванович. – В большинстве 
случаев удаётся добиться положитель-
ных результатов. 

 Татьяна Бородина

Нацеленность на результат
Депутат Законодательного собрания Челябинской области 
Анатолий Брагин провёл приём граждан

ЕГЭ

Основная волна госэкзаменов 
пройдёт по всей России с 27 мая 
по 1 июля. Как сообщили в регио-
нальном минобрнауки, в этом 
году на участие в ЕГЭ зарегистри-
ровались 16 тысяч человек, из 
них 14,2 тысячи – выпускники 
11-х классов этого года.

Для организации экзаменов органи-
зована работа 90 пунктов, 85 из них 
– на базе общеобразовательных орга-
низаций, сообщает «Южноуральская 
панорама». 

– Изменения в государственной 
итоговой аттестации коснулись двух 
предметов – математики и иностран-
ных языков. С этого года участники 
ЕГЭ по математике могли выбрать либо 
профильный, либо базовый экзамен. 
Сдача экзаменов обоих уровней слож-
ности пройдёт в один день, 29 мая. В 
ЕГЭ по иностранному языку добавили 
китайский язык, который выпускники 
будут сдавать по выбору, – отметила 
начальник управления начального, 
основного, среднего общего образова-

ния регионального минобрнауки Елена 
Тюрина.

Изменения хоть и незначительные, 
но для большинства выпускников не-
желательные. Ведь в предыдущие годы 
школьники нередко выбирали сразу 
и профильную, и базовую математику 
для подстраховки своих результатов. 
Что делать теперь, если учащийся не 
рассчитает сил и провалит профильный 
уровень? В ведомстве успокаивают: если 
выпускник не сможет преодолеть мини-
мальный порог в основные сроки, при 
пересдаче сможет изменить уровень 
сложности математики на базовый.

В этом году уточнены условия выда-
чи аттестатов с отличием об основном 
общем и среднем общем образовании. 
На него могут претендовать только вы-
пускники, имеющие итоговые отметки 
«отлично» по всем учебным предметам 
и получившие не менее 70 баллов на ЕГЭ 
и по русскому языку, и по профильной 
математике. Если же выпускник выбрал 
базовую математику, её также нужно 
сдать на отлично.

Как и в предыдущие годы, если 

школьник будет использовать на ЕГЭ 
шпаргалки, мобильные телефоны или 
любые другие гаджеты, его результаты 
аннулируют. При этом эксперты феде-
рального уровня призывают родителей 
не вестись на уловки мошенников и 
не покупать «ответы на ЕГЭ»: утечки 
заданий и материалов полностью ис-
ключены.

Помимо сдачи экзаменов в основной 
период также будут предусмотрены ре-
зервные дни по каждому предмету. Они 
предназначены для выпускников про-
шлых лет, для выпускников текущего 
года, получивших неудовлетворитель-
ную оценку по одному из обязательных 
предметов либо пропустивших ЕГЭ по 
уважительной причине. Если школьник 
находится в стационаре на длительном 
лечении, то пункт проведения экзамена 
для него могут организовать прямо в 
больнице или на дому.

Подробнее с расписанием ЕГЭ в 2019 
году учащиеся могут ознакомиться 
на официальном информационном 
портале единого государственного 
экзамена.

Что ждёт южноуральских выпускников?

Качество жизни

Для комфорта и безопасности
Директор Магнитогорскинвестстроя Евгений 
Кочутин рассказал на аппаратном совещании в 
городской администрации о санитарной уборке 
и ремонте дорог.

С 18 по 24 мая делали город чище 138 машин и 156 чело-
век. Порядок наведён на многих тротуарах и парковках, а 
также на проезжей части. Вывезено 360 кубических метров 
мусора. Также специалисты сделали обрезку 102 деревьев 
и выкорчевали 121 пень, постригли тысячи квадратных 
метров живой изгороди. 

За этот же период сделан ямочный ремонт горячим ас-
фальтом на площади более двух тысяч квадратных метров 
и ещё 640 квадратных метров – пневмонабрызгом.

Евгений Викторович уточнил, что ямочный ремонт про-
изведён на улицах 9 Мая, Профсоюзной, Труда, проспектах 
Пушкина и Карла Маркса, а также на пересечение шоссе 
Космонавтов с улицей Магнитной. Приведены в порядок и 
многие межквартальные проезды около проспектов Ленина 
и Маркса. Сбор предложений от жителей, где ещё необхо-
димо ликвидировать ямы, открыт на портале «Активный 
город» (подробнее – на стр. 4).

Средний ремонт дорог выполнен на проспекте Карла 
Маркса, от улицы Советской Армии до Сталеваров, на Ком-
сомольской – от проспекте Карла Маркса до Ленина, а также 
около городской администрации.

Продолжаются работы по шоссе Космонавтов – от улицы 
Магнитной до Полевой и по Чкалова – от  Фрунзе до южной 
стороны улицы Островского.

Фрезерованным асфальтом отсыпано более 23 тысяч 
квадратных метров дорог на улицах Щербакова, Отрадной, 
Благодатной, Славянской. Также специалисты установили 
барьерные ограждения на шоссе Дачное, Космонавтов и 
улице Московской, высадили более ста тысяч цветов. 

Глава города Сергей Бердников отметил, что сейчас 
жалобы идут в основном на ямы во дворах и на тротуарах. 
Рассказал, что в этом году выделено достаточно денежных 
средств, и всё должно быть отремонтировано. 

– К концу года в Магнитогорске не должно быть ни одной 
ямы! – распорядился Сергей Николаевич.
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Кошелёк

Электронные аферы
Сотрудники банков стали чаще запрашивать у 
клиентов коды из СМС-сообщений, что может 
привести к массовым потерям средств. Об этом 
сообщает «Коммерсантъ».

Финансовые организации используют коды в сообще-
ниях для подтверждения личности клиента или для под-
ключения услуги. В банках утверждают, что это безопасно, 
поскольку в сообщениях указывают, какие коды можно 
говорить, а какие нет.

Также коды из СМС-сообщений приходят для подтверж-
дения списания средств. Такие коды нельзя сообщать 
никому, даже работникам банка. Однако клиенты по при-
вычке считают, что диктовать код сотруднику кредитной 
организации безопасно, и зачастую раскрывают шифр для 
подтверждения операции мошенникам. Аферисты звонят 
с поддельных телефонных номеров, поэтому их трудно 
распознать.

Эксперты считают, что от запроса кодов из СМС-
сообщений для удостоверения личности или других услуг, 
не связанных с переводом средств, следует отказаться. Это 
формирует у клиентов ложный шаблон поведения, кото-
рый могут использовать мошенники. В банках настаивают, 
что в сообщении всегда содержится пометка о том, что код 
для подтверждения финансовых операций нельзя сооб-
щать никому, поэтому такая практика безопасна.

20 мая сообщалось, что клиенты Сбербанка начали 
массово сталкиваться с новым видом мошенничества: 
они лишаются денег при использовании терминалов в 
отделениях. Мошенники выбирают какую-либо операцию, 
не вставляя при этом карту. Следующий в очереди клиент 
вводит ПИН-код, после чего предыдущая операция автома-
тически завершается за счёт денег пострадавшего.

Происшествие

Мешал работе экипажа
В аэропорту Челябинска полиция задержала 
пассажира, устроившего дебош на борту само-
лёта.

Перебравший спиртного курортник, возвращаясь из 
Антальи, перестал себя контролировать, сообщили в управ-
лении МВД на транспорте по УрФО. «40-летний житель 
Екатеринбурга во время полёта мешал своим поведением 
работе экипажа и использовал нецензурную лексику. Де-
бошира доставили в дежурную часть», – пояснили «URA.
RU» в пресс-службе ведомства.

В отношении пассажира составлен протокол по статье 
«Мелкое хулиганство». Ему грозит штраф до пяти тысяч 
рублей либо арест до 15 суток.

Ранее ЧП на борту самолёта устроил пьяный челябинец. 
Войдя в салон, он начал с ругани в адрес пассажиров, после 
чего последовательно ударил командира экипажа, второ-
го пилота и бортпроводника. Завершил дебош уралец в 
дежурной части новосибирского аэропорта «Толмачево», 
где переключился на полицейских. В итоге скандалист 
стал фигурантом сразу двух уголовных дел. Его дебош 
записали на видео.


