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Разбились
«Оксфордские персики»

В минуВшую пятницу на выезде из города
разбились участницы танцевального коллектива
«Оксфордские персики».

Оля Сергачева, Полина Сухова, Рената Заляутдинова и
Марина Цигельницкая отправились на фестиваль SUNки.
Выехали из города в направлении Верхнеуральского водохранилища около 17 часов. За рулем Volkswagen, по словам
знакомых девушек, была Полина… По предварительным
данным, картина ДТП выглядит так: наехав по каким-то
причинам на препятствие, скорее всего, яму, девушка не
справилась с управлением. Машину вынесло на встречную полосу и развернуло. В заднюю часть автомобиля
въехал грузовик Volvo.
Полина, Ольга и Рената погибли. Марина находится в
реанимации.
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Пять этажей
здоровья

Главврач Марина Шеметова рассказала
пенсионерам комбината о новой поликлинике

аномалия

Засуха подстегнет
инфляцию

Засуха и запредельные температуры могут
разогнать инфляцию уже осенью этого года.

В этом признался замглавы Минэкономразвития Андрей Клепач. По его оценкам, рост цен на продовольствие
может начаться в сентябре-октябре. По данным Росстата,
потребительские цены в июне 2010 года выросли на 0,4
процента, а за первое полугодие – на 4,4 процента. Ранее
президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский заявил, что засуха может добавить 1,5–2 процентных
пункта к прогнозируемому уровню инфляции в этом году в
6–7 процентов.

интернет

Письма чиновникам

В ближайшее время правительство запустит
интернет-сервис «национальная почта», который
позволит любому гражданину напрямую связаться с чиновником.

Государство будет гарантировать защиту этого сервиса
от спама, а также неприкосновенность персональных
данных российских граждан. Кроме того, гарантируется,
что письма чиновникам, если их отослать через «Национальную почту», обязательно дойдут до адресата.
Ожидается, что «Национальная почта» станет дополнением к порталу госуслуг.

торговля

Договор дороже денег

ЗакОн о торговле вступил в силу почти полгода
назад, но санкции к его нарушителям определили
только сейчас.

Торговым сетям, которые будут навязывать своим поставщикам условия договора, грозит штраф от 700 тысяч
до миллиона рублей. Руководителей компаний-нарушителей
могут оштрафовать на 30–50 тысяч. Штрафы руководителям
компаний за создание дискриминации на товарном рынке
будут составлять от 20 до 30 тысяч рублей.
Такие поправки в Административный кодекс правительство внесло в Госдуму.

соцопрос

Думы о будущем

сОгласнО данным опроса, проведенного
ВЦиОмом, 48 процентов россиян не ждут перемен в будущем.

Они уверены, что через год их семья будет жить так
же, как и сейчас. Оптимистично настроены 28 процентов
наших сограждан: по их мнению, жизнь в следующем
году улучшится. Пессимистов в стране за год стало в два
раза меньше: лишь восемь процентов россиян ожидают
перемен в худшую сторону (в 2009-м –16).

здоровье

Cолярии опасны

американские онкологи, проведя эксперимент
с участием более чем 2260 человек, пришли к
однозначному выводу об опасности соляриев
для здоровья.
Исследователи заявили, что даже при минимальных
сеансах искусственного загара риск возникновения меланомы – одной из самых опасных злокачественных опухолей – вырастает на 74 процента. Завсегдатаи же соляриев,
на счету которых более 50 часов, или 100 сессий загара,
сталкиваются с этой болезнью в среднем в три раза чаще
людей, никогда не получавших искусственный загар.

есть на магнитке добрая традиция – проводить небольшие
уютные праздники в микрорайонах. на них все свои: и на сцене,
и в зале, поэтому и обстановка
теплая, и разговоры душевные.
такие встречи для жителей округов № 31 и 30 провели депутаты
городского собрания александр
Дерунов и Валентин Владимирцев.

К

онцерт устроили творческие
коллективы дома физкультурников и хор «Надежда» благотворительного общественного фонда
«Металлург». Ветераны и бывшие работники ММК общались, подпевали
выступающим, отвечали на вопросы викторины
о комбинате.
Чтобы праздник получился
не только интересным, но
и полезным,
депутаты пригласили коллегу по депутатскому
корпусу, члена общественной палаты
области, главврача объединенной
медсанчасти города и комбината
Марину Шеметову.
Повод для разговора важный – у
жителей много вопросов о новой поликлинике в 144 микрорайоне.
– Уважаемые магнитогорцы и
магнитогорочки, – обратилась к
ветеранам комбината главврач. –
Все вы помните, как тринадцать лет
назад в состав медсанчасти передали поликлинику, размещенную в
бывшем здании аптечного склада.
Коридоры узкие, тесно, зимой и
во время эпидемий гриппа не протолкнешься. Вместе с пациентами
мы писали множество обращений в

различные инстанции о необходимости строительства поликлиники. Наконец, в ноябре прошлого года нам
отдали построенное здание в пять
этажей в 144 микрорайоне. Оснащение поликлиники соответствует
приказу министра здравоохранения.
Она оборудована на 63 миллиона
рублей за счет средств областного
бюджета и фонда обязательного медицинского страхования. Сейчас там
удобная регистратура, оборудован
рентген-кабинет, есть маммограф
для обследования молочной железы,
УЗИ. На комбинате мы опробовали
столы для массажа с валиками.
Работники комбината говорят – после этих процедур еще одну смену
отработать можно, ноги сами бегут.
Для новой поликлиники мы закупили
четыре таких
стола. Словом,
вас ждет на
прием самая
современная
п ол и к л и н и к а
на Урале, которая рассчитана на 750 посещений в смену.
Ветераны, не стесняясь, задавали
вопросы главврачу.
– как добираться до поликлиники?
– Спасибо главе города Евгению
Тефтелеву – по нашему обращению
он изменил маршруты транспорта. И
теперь отовсюду можно добираться
без пересадок: и с Коробова, и с Калмыкова, и с поселка Приуральский.
– а что за здание рядом с поликлиникой?
– Дневной стационар, где можно
будет делать небольшие операции
– оказывать внегоспитальную помощь.
– где будут наши карточки?
– Амбулаторные карты перевезут
в регистратуру новой поликлиники

В октябре здесь примут
первых посетителей,
а к концу года заработает
дневной стационар

после ее открытия. В перспективе они стану т не бумажными, а
электронными. Мы решили не отказываться от здравпунктов в поселке
Приуральском, по Советской, 201, по
Карла Маркса, 193. Плюс администрация города выделит помещение
на Калмыкова или Сиреневом. В
этих здравпунктах с лабораториями, процедурными, физиотерапией,
приемом фельдшеров и врачей будут
дополнительные карты для врачебных назначений.
– когда откроется новая поликлиника?
– Ее приняли как строительный
объект. Сейчас начинаем процедуру лицензирования. В октябре она
примет первых посетителей, а к
концу года начнет работу дневной
стационар.
***
– Добираться до поликлиники
по Карла Маркса, 193 было очень
неудобно, – делится бывшая работница ЗАО «Металлургремонт-1» Нина
Иванова. – То гололед, то солнцепек.

происшествие

П

ричиной ЧП стало отсоединение от стояка газовой плиты. 35-летний сын хозяев квартиры
встал утром, включил свет и… больше ничего не
помнит. К тому же, как свидетельствуют сотрудники
оперативных служб, он был пьян и даже не помнит,
кто находился у него в гостях минувшим вечером.
Кому понадобилось отключать от стояка газовую
плиту, пока загадка. Но в результате отсоединения
газопровода помещение наполнилось газом, а когда
мужчина включил свет, вся трехкомнатная квартира
полыхнула в одно мгновение. В это время его родители – хозяева квартиры – ночевали в саду…
Концентрация газа оказалась настолько велика, что взрывом выбило рамы во всех окнах этой
квартиры и соседних. Рамы вылетели примерно на
30 метров и серьезно повредили припаркованные
под окнами дома автомашины. В настоящее время
мужчина находится в реанимации с сильнейшими
ожогами, а специалисты Магнитогорскгазкома и прокуратуры приступили к расследованию инцидента.
Сумма ущерба устанавливается
фОтО > дмИтрИй рухмалЕВ

Вчера в Петербурге открылся Педагогический форум, посвященный Году учителя

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО
фОтО > дмИтрИй рухмалЕВ

Медсанчасть впечатлила профессора

Председателю совета директоров ОаО «ммк» депутату Законодательного собрания области Виктору рашникову поступила благодарность от
председателя общероссийского совета по психотерапии, президента
профессиональной психотерапевтической лиги, доктора медицинских
наук, профессора Виктора макарова.
«В начале июля я посетил ммк и провел семинар для врачей магнитогорска, – пишет он. – большое впечатление на меня произвели как
современное производство, так и организация медицинской службы
на комбинате. Отметил я и организаторский талант главного врача
объединенной медсанчасти города и ОаО «ммк» марины шеметовой.
Она стремится создавать не только специализированные медицинские
подразделения, но обращает внимание на медико-психологическое обслуживание населения: ведь человек доверяет врачу здоровье и жизнь,
узкий специалист лечит конкретное заболевание, а врач-психотерапевт
и медицинский психолог способны увидеть проблемы человека комплексно».

Взрыв в 142 микрорайоне
ВЗрыВ бытового газа произошел вчера
приблизительно в пять часов утра в доме
№ 52 по улице 50-летия магнитки. сумма
ущерба устанавливается, «виновник» взрыва
– в реанимации, сообщает информационное
агентство «Верстов.инфо».

А новая от меня в двух шагах. Я все
любовалась, когда ее возводили. Неделю в саду живу, в город возвращаюсь и первым делом смотрю: то окна
новые появятся, то фасад начнут
отделывать. Я как инженер-строитель
вижу: все делают качественно. Низкий поклон Марине Шеметовой и
ее команде, руководству города и
комбината. Мы, работники ММК,
знаем Марину Викторовну как замечательного врача много лет. Ходили
к ней на прием, когда она была еще
невропатологом. Рады, что новая
поликлиника входит в медсанчасть
комбината.
– Хорошее дело, – одобрил бывший старший горновой доменного
цеха Иван Лапко. – Снаружи мы поликлинику видели, интересно будет
посмотреть, что же внутри. Приятно,
что не забывают работников комбината, позвали на праздник. И информацию о поликлинике мы смогли
получить из первых рук

