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Комфортная среда

Все на Центральный стадион!
Тринадцатого августа в 11.30 на Центральном 
стадионе начнётся большой праздник. К Дню 
физкультурника и открытию спортивного объ-
екта после реконструкции будет приурочен 
финал летнего областного фестиваля ГТО.

В программе мероприятия – легкоатлетические эста-
феты, показательные выступления по авиамоделизму и 
пожарно-прикладному виду спорта. Также номера готовят 
юные магнитогорцы. На территории стадиона и вокруг 
него развернутся тематические площадки: «Спортив-
ные единоборства», «Силовое многоборье», «Шахматы и 
шашки», «Туристический». Горожане станут свидетелями 
состязаний и выставок по спортивно-прикладному со-
баководству, теннису и картингу. Любителям командных 
игр будет интересен турнир по мини-футболу и чемпио-
нат по стритболу в рамках всероссийских соревнований 
«Оранжевый мяч».

Настоящим зрелищем станет программа, подготовлен-
ная ПАО «ММК». В дополнение к этому – фестиваль вор-
каута и выставка стендовых моделей судов. Завершится 
действо рейдом водной флотилии в составе гребных 
судов, байдарок, каноэ и моторных лодок.

Реконструкция

Парк преображается

В рамках реконструкции парка у Вечного огня 
состоялось рабочее совещание, в котором при-
няли участие начальники структурных подраз-
делений администрации и руководители под-
рядных организаций.

Директор МП «Магнитогорскинвестстрой» Олег Ти-
хонов рассказал о работах по созданию центральной 
аллеи.

– На сегодня осуществляется монтаж бордюрного кам-
ня, – уточнил Олег Валентинович. – Также полным ходом 
идёт формирование основания велосипедных и беговых 
дорожек. В середине августа мы планируем укладку ас-
фальта и бетона.

По словам Олега Тихонова, монтаж дорожек завершится 
к концу сентября.

Общественное мнение

«Социальное самочувствие»  
россиян
ВЦИОМ изучил, как россияне оценивают своё 
положение с точки зрения материального бла-
гополучия и общей удовлетворённости жизнью.

По данным социологов, в летние месяцы большинство 
показателей социального самочувствия россиян – такие, 
как оценки материального положения семьи и общего 
экономического положения страны, а также индексы 
социального оптимизма и удовлетворённостью жизнью, 
– остаются стабильными. Так, например, 17 процентов 
россиян оценивают экономическое положение страны как 
«выше среднего», 25 процентов опрошенных оценили его 
«ниже среднего», 55 процентов – как «среднее». Это сопо-
ставимо с тем, как россияне оценивали экономическое 
положение в стране в январе этого года.

«Индекс удовлетворённостью жизнью» и «индекс 
социального оптимизма» с начала года также не демон-
стрируют серьёзных колебаний. О том, что жизнь их в 
целом устраивает, говорят 46 процентов опрошенных со-
циологами, ещё 25 процентов заявили, что не устраивает, 
а ещё 27 процентов частично согласны и с первыми, и со 
вторыми. При этом улучшения жизненной ситуации для 
себя и для своей семьи ожидают 30 процентов граждан. 
Ещё 44 процента опрошенных считают, что через год 
будут жить примерно так же, как и сейчас.

Окончание. Начало на стр. 1

Детская поликлиника на улице 
Вокзальной, 112 гораздо мень-
ших размеров и занимает всего 
один этаж. На время ремонта 
маленьких пациентов приюти-
ли несколько кабинетов со-
седнего медицинского центра – 
детской гинекологии. Отделоч-
ные работы в здании, возраст 
которого больше шестидесяти 
лет, практически завершены: 
смонтирован подвесной по-
толок, линолеум заменён на 
противопожарный, выкрашены 
стены и смонтированы электро-
проводка, пожарная и охранная 
сигнализация.

Сергей Бердников обращает вни-
мание на то, что провода висят вдоль 
стен, не убранные в короба. Подрядчик 
объясняет, что это – работа пожарных, 
которую они выполнят после того, как 
установят двери в кабинеты.

– Это понятно, только почему во время 
окрашивания так небрежно отнеслись к 
проводке? – спрашивает глава города. – 
Видно, что ляпали, как хотели, прямо по 
проводам и датчикам. И когда проводка 
будет убрана, на этих местах откроются 
непрокрашенные участки. 

Градоначальник порекомендовал 
руководству медицинского учреждения 
потребовать от подрядчика довести ра-
боту до ума, а до тех пор, пока дефекты 
не устранят, работу не оплачивать.

– Нерешаемых вопросов нет, – отрезал 
глава. – Есть вопросы, которые не хотят 
решать.

Обратил внимание Сергей Бердников 
и на создание единого стиля в поли-
клиниках в процессе ремонта. Принято 
решение, что зоны регистрации и 
ожидания приёма будут выполнены в 
однотипных сине-белых тонах.

В поликлинике на улице Вокзаль-
ной, 112 ремонта требуют, конечно, и 
кабинеты. Но их приводить в порядок 
будут постепенно. А вот санузлы ждать 
ремонта больше не могут – Сергей Бер-
дников пообещал, что на это выделят 
дополнительные средства.

Последним объектом, который осмо-
трел градоначальник, стал инфекцион-
ный корпус третьей детской больницы. 
Шесть миллионов двести тысяч рублей 
будет потрачено на капитальный ре-
монт только одного, хотя и большого 
по размерам, отделения детей грудного 
возраста. Все работы здесь ещё впере-
ди. Пока освоены выделенные ранее 
триста тысяч рублей на замену окон в 
коридорах, палатах, столовой, кабинете 
физиолечения. До декабря в отделении 
заменят инженерные сети, установят 
вентиляционное оборудование, прове-
дут работы по выполнению требований 
отдела надзорной деятельности. Отре-
монтируют стены, заменят покрытие 
на полу.

Сергей Бердников рекомендовал по-
заботиться о монтаже обратной связи 
с мамами малышей, находящихся в 
инфекционных боксах. Чтобы в любой 
момент можно было позвать врача 
или, напротив, медицинская сестра с 
поста имела возможность обратиться 
к больному.

– Задача исполнительной власти – 
найти средства на решение важных 
задач, – подвёл итог объезда глава го-
рода. – Но деньги должны быть освоены 
максимально эффективно. Со стороны 
руководства медицинских учреждений 
должно быть понимание того, что нуж-
но сделать, и желание выполнить всё 
на высоком уровне. То есть потребовать 
выполнения всех норм от подрядчиков. 
Наша цель – сделать так, чтобы врачи 
могли качественно, в комфортных для 
себя и пациентов условиях выполнять 
свою работу. Очень давно у города не 
было возможности финансово под-
держать больницы. Начали с детских 
учреждений. И нам небезразлично, как 
с точки зрения эффективности, соот-
ветствия современным требованиям 
расходуются выделенные из бюджета 
средства. Поэтому все проводимые в 
поликлиниках и больнице работы будем 
держать на контроле.

   Ольга Балабанова

Качество  
и эффективность
Глава города проинспектировал  
выполнение ремонтных работ  
в детских медицинских учреждениях

Второй этаж детской поликлиники № 2 готов к приёму маленьких пациентов

«Барабаны» с карточками после ремонта уйдут в прошлое

После реконструкции преграды в виде окна между регистратором и посетителями не будет

Татьяна Узлова, Александр Хохлов, Сергей Бердников


