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На прошедшей неделе в Маг-
нитогорске работал первый 
слёт советов ветеранов городов, 
получивших звание «Город тру-
довой доблести». От Донецкой 
Республики в слёте участвова-
ли депутат Народного совета 
Владимир Савелов и член 
общественной палаты Роман 
Евстифеев. За несколько часов 
до начала они поговорили с 
Сергеем Бердниковым и дали 
пресс-конференцию, модерато-
ром которой стал председатель 
МГСД Александр Морозов.

Встреча прошла в общественно-
политическом центре, куда, кроме 
СМИ, на разговор с гостями из ДНР 
пригласили школьников, студентов и 
представителей общественных органи-
заций. Таким образом, диалог состоялся 
в тесном кругу, буквально лицом к лицу, 
чему поспособствовало практически 
полное отсутствие свободного места 
из-за многочисленных гуманитарных 
посылок, которые в ОПЦ для жите-
лей новых территорий РФ приносят 
неравнодушные горожане. Посылки 

стояли в несколько рядов вдоль стен, 
посреди комнат и даже на администра-
тивной стойке: продукты длительного 
хранения, предметы личной гигиены, 
медикаменты, кондитерские изделия, 
бытовая химия, тёплые вещи, нательное 
бельё, сигареты и зажигалки. Плюсом к 
гуманитарке добавилось и снаряжение 
для мобилизованных и добровольцев.

В ожидании Сергея Бердникова де-
путату Народного совета Владимиру 
Савелову и члену общественной палаты 
Роману Евстифееву рассказали о сборе 
помощи, работе ОПЦ в этом направле-
нии. Когда глава города зашёл в центр, 
гости первым делом поблагодарили его 
и всех теперь уже соотечественников из 
Магнитогорска за доброе отношение 
и поддержку ДНР, ЛНР, Запорожской и 
Херсонской областей.

– У нас очень патриотичные люди, как 
и в Донецкой области, – ответил глава. – 
Моя жена родом с Украины, и, когда с ней 
бывали в Мариуполе, меня в те ещё годы 
удивляло, что все говорят по-русски, и 
никакой разницы между Магнитогор-
ском и Мариуполем не видел. 

Владимир Савелов подтвердил, что 
помощь востребована и важна, ведь 

«чем крепче тыл, тем ближе победа». 
Выразил надежду на укрепление свя-
зей:

– Большое спасибо также магнитогор-
скому совету ветеранов. Мы заключили 
соглашение о сотрудничестве. Уверен, 
что найдём консенсуальные подходы 
по другим не менее важным вопросам. 
Сейчас в Мариуполе строительство 
идёт в полном объёме: жилой массив, 
государственные учреждения, коммуни-
кации, инфраструктура, порт запущен, 
есть вода и тепло.

Роман Евстифеев, говоря о сотрудни-
честве, подчеркнул, что определение 
«точка сближения» уже неактуально. 
Сегодня это – «полное единение»:

– Установленные рабочие контакты, 
безусловно, дадут большие результаты. 
В Донецке образовано региональное 
отделение партии «Единая Россия», и в 
этом направлении мы ожидаем серьёз-
ных прорывов. В народе говорят: «Кто 
везёт, того и погоняют». Поэтому так 
называемая критика в адрес «Единой 
России» – это моменты ни о чём, а ино-
гда, может быть, даже и полезные.

После началась пресс-конференция с 
участием Владимира Савелова, Романа 
Евстифеева, а также руководителя 
общественной организации ветеранов 
Афганистана и Чечни Урала Шарафут-
динова и его заместителя Ильдара 
Габдрахманова. Всех их представил СМИ 
председатель городского Собрания, ру-
ководитель фракции «Единая Россия» в 
МГСД Александр Морозов.

«ММ» поинтересовался, каких именно 
гражданских специалистов острее всего 
не хватает в Донбассе и не планируют ли 
другие парламентские и непарламент-
ские партии составить политическую 
конкуренцию «Единой России» в До-
нецкой Народной Республике?

На вопрос о специалистах ответил 
Владимир Савелов – не хватает всех, 
начиная от управленцев-госслужащих 
и кризис-менеджеров:

– Экономический блок находится 
не в самом лучшем своём проявлении. 
Всё надо возрождать, запускать произ-
водство. Из рабочих специальностей: 
сварщики, строители, коммунальщики, 
токари – в общем, все. В связи с моби-
лизацией у нас большое количество ра-
бочих были призваны для выполнения 
боевых задач, и сегодня это – серьёзней-
ший кадровый голод.

Говоря о партийной конкурен-
ции, Роман Евстифеев объяснил, что 
общественно-политическая жизнь де-
лает первые шаги, но возможности всем 
даны в равных пропорциях:

– У «Единой России» открылось ре-
гиональное отделение, провели первый 
съезд, и здесь у нас идёт возрождение. 
Что касается других партий, то Дон-
басс – место, где жизнь бьёт ключом, 
идёт работа во всех направлениях. А 
«Единая Россия» является лидером 
в большинстве инициатив и самое 
главное – в поступках и действиях. Она 
является консолидирующей силой, 
которая регулирует многие вопросы и 
даёт необходимую энергетику для про-
движения гуманитарной, культурной и 
другой деятельности.

 Сергей Нарбеков
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Экономика

Медицину поддержат рублём
Российские регионы дополнительно получат 
свыше 58,5 миллиарда рублей на поддержку 
территориальных фондов обязательного меди-
цинского страхования и, в частности, рост зара-
ботных плат медиков. Из них более 1,3 миллиар-
да предназначены для Челябинской области.

Соответствующее распоряжение за подписью премьер-
министра РФ Михаила Мишустина опубликовали на сайте 
Правительства РФ.

«Средства выделены из резервного фонда кабмина и 
поступят в 85 регионов, – говорится в документе. – Реше-
ние связано с тем, что по прогнозу Минэкономразвития в 
течение года среднемесячная зарплата в России увеличится 
более чем на 11,5 процента. Чтобы зарплата медиков росла 
такими же темпами и соответствовала уровню, который 
определён президентом, потребовалось дополнительное 
финансирование».

Напомним, в середине октября губернатор Алексей Тек-
слер подписал распоряжение об увеличении заработной 
платы работникам бюджетных учреждений. Повышение 
коснётся 83-х тысяч южноуральцев.

Соцподдержка

Выплаты мобилизованным
В Челябинской области начался приём заявле-
ний на предоставление субсидий мобилизован-
ным гражданам, сообщает пресс-служба област-
ного правительства.

Мера соцподдержки установлена по решению губер-
натора Алексея Текслера. Выплата составляет 50 тысяч 
рублей.

Единовременная выплата предоставляется гражданам, 
призванным военкоматом Челябинской области, но также 
предусмотрено, что выплату вместо мобилизованного юж-
ноуральца может получить супруга. Обращаться с заявле-
нием и документами необходимо в управление социальной 
защиты по месту жительства.

«Губернатор Алексей Текслер поставил задачу в макси-
мально короткие сроки перечислить выплаты мобилизо-
ванным южноуральцам, – прокомментировала министр 
социальных отношений Ирина Буторина. – Для выполне-
ния поручения мы задействовали все возможные ресурсы. 
Министерство соцотношений и управления соцзащиты 
на местах будут работать без выходных. Часть выплат 
мы осуществим в проактивном режиме. С этой целью мы 
перепроверим данные по тем семьям, кто уже получил вы-
плату в размере 20 тысяч рублей. Кроме того, сотрудники 
будут ежедневно выезжать в воинские части для приёма 
заявлений от мобилизованных, которые проходят боевое 
слаживание».

Для назначения выплаты необходимо предоставить за-
явление; паспорт (копии страниц с фото и страницы о ре-
гистрации по месту жительства); реквизиты для выплаты 
(карта «Мир»); свидетельство о заключении брака; справку 
о мобилизации. В случае отсутствия последних двух доку-
ментов органы соцзащиты запросят сведения самостоя-
тельно в загсе и военкомате Челябинской области.

Погода

Прощаемся с осенью
Ноябрь в этом году – классическое межсезонье 
во всей его красе. Мокрый снег и холодный 
дождь, ледок на лужах, который ещё не означа-
ет прихода зимы, но уже предваряет его.

Октябрь выдался сухим и тёплым. Золотые, рыжие и 
багряные листья долго радовали. А на этой неделе утро 
первого рабочего дня приветствовало нас мокрым снегом. 
Но незачем сетовать на естественный круговорот времён 
года. Не ругайте ноябрь, а порадуйтесь, что земля насы-
щается влагой перед долгой уральской зимой. Природа 
перестраивается на неспешный зимний образ жизни.

Итак, что нас ждёт в ближайшую неделю? Завтра днём 
похолодает до -1 градуса по Цельсию. Это резкий перепад 
с сегодняшних +7, следовательно, метеозависимым реко-
мендуем следить за давлением. Дневные температуры в 
ближайшие две недели так и будут колебаться от +2 до -2, 
а ночные – от -2 до -8 градусов.

Завтра и послезавтра будет идти мокрый снег. Пятница и 
суббота порадуют переменной облачностью. В воскресенье 
синоптики обещают небольшой снежок – и это вовсе не 
означает такой слякоти, как сейчас. Праздничные выход-
ные дарят возможность выехать на природу или пройтись 
по дорожкам городских парков и скверов. Воздух там всё 
ещё пахнет прелой листвой. Попрощайтесь с осенью. Зима 
близко.
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