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Из аварийного жилья –
в новые квартиры
С 2013 по 2017 год в Магнитогорске расселены
73 многоквартирных аварийных дома общей
площадью более 32 тысяч квадратных метров,
в которых проживали 2349 граждан.
На аппаратном совещании с докладом на эту тему выступила начальник управления жилищно-коммунального
хозяйства администрации Елена Скарлыгина.
Переселение граждан осуществлялось в рамках муниципальной и областной программ, разработанных
на основе федерального закона «О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства».
В них были включены многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу до первого
января 2012 года.
С 2013 года на приобретение жилых помещений из
бюджетов всех уровней было выделено более 970 миллионов рублей. Граждан переселяли в благоустроенные
квартиры с полной чистовой отделкой, соответствующие
санитарным и техническим нормам.
Завершая выступление, Елена Гарифовна отметила,
что в настоящее время прорабатывается вопрос о включении Магнитогорска в региональные и федеральные
программы по переселению граждан, проживающих в
многоквартирных домах, признанных аварийными и
подлежащими сносу после 1 января 2012 года.

Здоровье

Право
на выбор

Центризбирком не менее 300 тысяч
подписей избирателей.

Кампания по сбору подписей
в поддержку кандидатов в президенты РФ
набрала обороты

Так, на Южном Урале проходит
сбор подписей за выдвижение
Владимира Путина в кандидаты
в президенты России на мартовских выборах. Сбор осуществляют волонтёры в 12 пунктах
разных городов области: это
Челябинск, Магнитогорск, Миасс, Златоуст, Сатка, Чебаркуль,
Озёрск, Коркино, Троицк.

Пункты расположены в крупных торговых центрах, учреждениях культуры.
Первый пункт в области заработал в

Челябинске 8 января, в России сбор
подписей начался с 5 января. Свои
подписи в поддержку самовыдвижения
действующего главы государства на
предстоящих выборах могут поставить
все желающие при условии достижения
18 лет и наличия паспорта.
Напомним, о своей поддержке Владимира Путина на предстоящих выборах
президента партия «Единая Россия»
заявила во время XVII съезда в декабре
прошлого года. Согласно действующему
законодательству, кандидату, идущему
на выборы в статусе самовыдвиженца,
необходимо собрать и представить в

14 января под эгидой «ЕР»
прошёл единый день сбора
подписей в поддержку
самовыдвижения
Владимира Путина

В прошедшее воскресенье пункт сбора подписей работал в общественной
приёмной «ЕР» в Магнитогорске.
В настоящее время продолжается
сбор подписей в поддержку кандидатов, выдвинутых непарламентскими
партиями, и самовыдвиженцев.
В ночь с 12 на 13 января ЦИК завершил приём документов от кандидатов,
желающих побороться за пост президента. Всего в президентской гонке
готовы принять участие более 60 человек. Среди них действующий президент
Владимир Путин, телеведущая Ксения
Собчак, бизнес-омбудсмен Борис Титов
и другие. При этом ЦИК уже завершил
процесс официальной регистрации
кандидатов от ЛДПР и КПРФ.

Начни год правильно!
В медицинских учреждениях города продолжается плановая диспансеризация.

Андрей Серебряков

Данное обследование проводится бесплатно раз в три
года. Процедура является добровольной. В 2018 году диспансеризации подлежат жители города следующих годов
рождения: 1925, 1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1946,
1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 1976,
1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 1997, 2000.
Граждане могут обследоваться в медицинской организации по месту жительства, работы, учёбы или в
учреждениях, где они получают первичную медикосанитарную помощь.
Диспансеризация включает в себя: опрос (анкетирование) в целях выявления хронических неинфекционных
заболеваний, факторов риска их развития, потребления
наркотических средств и психотропных веществ без
назначения врача; измерение роста, массы тела, окружности талии, расчёт индекса массы тела; измерение
артериального давления; определение уровня глюкозы
и холестерина в крови; клинический анализ крови;
осмотры терапевтом или врачом общей практики, неврологом, хирургом, офтальмологом, эндокринологом,
урологом (для мужчин) и гинекологом (для женщин).
Как уточнили в МУЗ «Центр медицинской профилактики», полноценное обследование не занимает более
трёх дней. После диспансеризации пациент может быть
направлен к любому другому специалисту для уточнения
диагноза, проведения дополнительных исследований и
назначения лечения.

Итоги праздника

Всем спасибо, все свободны
Благодаря слаженной работе всех задействованных служб,
праздники в городе прошли без серьёзных осложнений

Декоративный шар на главной площади

Новогодние представления
посетили 54 тысячи зрителей. В
драматическом театре имени А. С.
Пушкина состоялись две встречи
областного уровня – губернаторская и рождественская ёлка,
а во Дворце творчества детей и

Дмитрий Рухмалёв

Всего в рамках новогодней
кампании состоялось более
четырёхсот мероприятий
социальной направленности. Муниципальные учреждения культуры дали 204
спектакля.

молодёжи – представление для
одарённых детей.
В трёх районах города залиты
46 дворовых катков. Кроме них –
катки учреждений образования
и спорта. Продолжают работать
шесть ледовых городков, на каждом обеспечена круглосуточная
охрана. До 15 февраля организаторы гарантируют, что магнитогорцы смогут покататься здесь на
горках, дальнейшая работа городков будет зависеть от погодных
условий. Ледовые городски стали
площадками для проведения массовых праздников.
– В зимние каникулы муниципальное учреждение «Отдых»
организовало в детском загородном комплексе «Абзаково»
ежедневные театрализованные
представления, забавы в ледовом
городке и новогодние угощения, –
рассказал начальник управления
культуры Александр Логинов. – В
загородном лагере «Горное уще-

лье» работала резиденция Деда
Мороза, где побывали почти девять
с половиной тысяч детей.

В 2017 году
администрация города
разработала концепцию
художественной подсветки
городских улиц

Подарком магнитогорцам стала установка декоративного
шара на главной площади. Яркой иллюминацией украсились
центральные улицы, площади
и парки, фасады исторических
зданий.
Все выходные на страже здоровья горожан были медики. Для
оказания специализированной
помощи в больницы доставлено
136 человек, скорая помощь выезжала больше пяти тысяч раз,
в том числе 455-ти горожанам
потребовалась помощь в связи
с и з б ы т о ч н ы м а л ко г о л ь н ы м
возлиянием. Врачи отмечают,
что это гораздо меньше, чем в
предыдущие годы. За праздники
в Магнитке родилось 128 детей –
62 мальчика и 66 девочек. Среди
новорождённых три двойни.

– В выходные и праздничные
дни на территории города зарегистрировано шесть пожаров
с материальным ущербом один
миллион 150 тысяч рублей, – рассказал на аппаратном совещании
начальник управления гражданской защиты населения Олег
Жестовский. – Два возгорания
произошли в садовых товариществах, одно – в индивидуальном
секторе, сгорели две машины.
Гибели и травмирования людей
на пожарах не зарегистрировано.
В единую диспетчерскую службу
города поступило 8697 звонков.
В основном они касались сферы
жилищно-коммунального хозяйства и были связаны с вопросами
неисправности в сетях и несвоевременным вывозом мусора.
Глава города Сергей Бердников
поблагодарил всех, кто организовывал праздник: службы
быстрого реагирования, творческие коллективы. И заметил, что
пока работают ледовые городки,
горожане могут прийти сюда за
хорошим настроением. Но нужно
быть внимательными к состоянию снежных фигур, чтобы они не
стали источником опасности при
таянии или разрушении.
Ольга Балабанова

