о чем говорят
Правота
в конверте

взгляд

ДороГая реДакция!
раз взялись в нашем городе наводить порядок, то подброшу несколько наблюдений. если после казачьей
переправы свернуть направо на
улицу космонавтов, а после еще направо, то обнаружится крутой спуск
к Уралу.
Там по левую
руку стоит здание,
из которого
доносится
сильный
гул, а ниже,
тоже слева,
небольшое
здание за
с еткой и
колючей проволокой.
В этом месте никаких запрещающих
знаков, и можно беспрепятственно съехать к реке. Многие этим пользуются и
моют здесь машины. Грязь, естественно,
стекает в Урал. Мало того, на берегу
устроили помойку: бутылки, тряпье, канистры, пакеты и прочий хлам.
И это не все. Один ублюдок постоянно
приезжает сюда пострелять из пистолета. Как вы думаете, по каким целям? По
лягушкам. Их здесь было множество, но
всех больших он перебил. Мужики отмалчиваются, боятся, что и в них выстрелит.
Скажете: подумаешь, лягушки? А разве
они не такие же живые, как и мы? Да и не
так уж невинно заканчивается привычка
стрелять.
Другой такой же стрелок живет в
доме 32/2 по улице 50-летия Магнитки.
Бывший милиционер. Стреляет в собак,
кошек, голубей из ружья. Жители неоднократно вызывали милицию, но та, узнав,
кто он, просто отмахивается от жалоб. А
он с этим ружьем уже гоняется за людьми,
говорит: «Выстрелю в лоб, и мне ничего
за это не будет». Скажете, и это ничего?
А помните, несколько лет назад прокатилась волна убийств: за городом находили
в машинах убитые пары. Разве не с таких
«Выстрелю – и ничего мне не будет» все
начинается?
Возвращаюсь ко второму домику возле
Урала. Туда приезжает белый автомобиль,
и мужчины – по виду выходцы из восточных республик – отстреливают собак, здесь же снимают шкуры, потрошат
тушки и увозят на этой же белой машине.
Спрашивается: куда идет мясо? Не на
шашлыки, случайно? Не удивлюсь: когда
человек напился пива – какая ему разница
чем закусывать.
А что творится на озере Соленое? Хоть
это и не городская территория, но отдыхают там горожане. Банки, загаженная
экскрементами территория, пьянки до
поросячьего визга, а после в этом же
состоянии – за руль. Да еще по дороге
остановятся и справят нужду на глазах у
семьи и проезжающих автомобилей. На
месте деревенских жителей я бы не подпускала горожан к природным красотам
на пушечный выстрел. А вы хотите навести порядок в городе, где полно нелюдей,
которые и своих детей растят такими же.
А те ломают хребты кошкам и собакам, да
еще хвастают этим. А как матерятся!
Хорошие лозунги вы выдвигаете, но
благими намерениями выстлана дорога
в ад. Ничего вы не сможете сделать с
такими жителями Магнитки.
Извините, если получилось резко, но вы
сами оглянитесь: увидите мою правоту.
P. S. Редакция не публикует анонимных писем. Но на сей раз мы сделали
исключение. Думается, что факты,
приведенные анонимным автором, не
останутся без внимания органов правопорядка.

суббота 31 июля 2010 года
http://magmetall.ru

Консилиум
для поликлиники
Детская больница нуждается в помощи
городской администрации и депутатов

Главный врач объединенной медсанчасти города и комбината, депутат
городского Собрания, член комиссии
по социальной политике МГСД Марина
Шеметова посетила инфекционное отделение детской больницы № 3.

З

десь она встретилась с начальником управления здравоохранения города Еленой
Симоновой и главврачом больницы № 3
Антонидой Горбуновой. Консилиум собрался,
чтобы поставить диагноз и назначить лечение
необычному пациенту –
детской поликлинике № 1,
входящей в состав детской
больницы. Поликлиника
на Рубинштейна давно
пришла в аварийное состояние. По предписанию
надзорных органов ее необходимо закрыть – ремонту она не подлежит.
Марина Шеметова и ее коллеги предложили
радикальный выход: временно расположить
поликлинику в другом здании и начать строительство нового здания на территории инфекционного отделения.
– При нехватке средств и медицинских кадров оптимально расположение поликлиники
в непосредственной близости к стационару,

– считает Марина Викторовна. – Это удобно и
пациентам.
Территория инфекционного отделения большая, коммуникации подведены. В стационаре есть лаборатория, рентген, диагностическая служба, хозяйственная часть. Так
что не придется дублировать оборудование и удорожать оснащение поликлиники.
Врачи прошли по территории больницы, осмотрели предполагаемое место новой поликлиники, которая может расположиться фасадом на
улицу Лесную. Недалеко
– разрушенное здание
бывшей котельной и прачечной. Ему тут же дали
два метких названия:
«графские развалины»
и «дозорный объект» –
имея в виду экстремальную игру «Дозор». Однако «дозорным объектам»
на территории детской больницы не место,
здание в любом случае нужно сносить.
Как на снос, так и на строительство требуются
серьезные средства. Примерная стоимость
новой поликлиники на 250–300 посещений
в день – 83 миллиона рублей. Нужно волевое
решение главы города, а также депутатское содействие, чтобы получить финансирование из
областного и федерального бюджетов.

Марина Шеметова
и ее коллеги предложили
радикальный выход
из ситуации

– Детский медицинский городок в левобережной части города позволит решить многие
проблемы, – считает Марина Шеметова. – Параллельно нужно привести в порядок территорию инфекционного стационара. Плохо, что она
в таком состоянии: везде заросли деревьев и
кустарников.
Инфекционный стационар построен в 1941
году. Капремонт за это время не делали ни
разу. За год через него проходит семь тысяч
детей, четверть – из прилегающих сельских
районов. В прошлом году город выделил на
ремонт стационара восемь миллионов рублей:
удалось сменить кровлю в одном корпусе и
сделать скромный ремонт половины второго
этажа. В этом году выделили шесть миллионов,
они пошли на вторую половину этажа и ремонт
отделения реанимации. Территория тоже требует денежных вливаний – непросто выкорчевывать деревья, которые являются ровесниками
больницы.
Невольно вспоминается Маленький принц,
который говорил: если дашь волю баобабам,
беды не миновать: на одной планете однажды
не выпололи вовремя три кустика... Словом,
больница нуждается в помощи города и депутатов
ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО
фОтО > аНдрЕй сЕрЕбрЯКОВ

Халатность одного – беда многих
эхо взрыва

во вторник, 27 июля, «Магнитогорский металл» опубликовал фоторепортаж о взрыве,
произошедшем в доме № 52
по улице 50-летия Магнитки.
Пострадали жильцы нескольких
квартир. Компетентные органы
продолжают тщательное расследование происшествия. Только после
о п р е д е л е н н ы х в ы в о д о в м ож н о
привлечь к ответственности вино-

На улице 50-летия Магнитки бывший милиционер стреляет в собак, кошек, голубей

вника этого инцидента, выставить
ему счет и заставить привести в
первоначальное состояние пос т р а д а в ш и е те р р и то р и и д о м а .
Управляющая компания – ЖЭУ-2
– не стала дожидаться окончания
разбирательства. Ее руководство
считает: люди должны жить в комфорте, они не виноваты в халатности кого-то одного. Поэтому принято
решение – силами ЖЭУ навести
порядок. Уже ставят новые окна
взамен поврежденных, иду т ремонт, покраска.

