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Вс +19°... +26°  

з 3...5 м/с
730 мм рт. ст.

Пн +18°...+26°  

сз 2...4 м/с
734 мм рт. ст.

з 2...4 м/с
729 мм рт. ст.

Вт +17°...+27°

Цифра дня Погода

84 %
Столько россиян, 
по данным ВЦИОМ, 
назвали себя счаст-
ливыми. Основными 
факторами счастли-
вой жизни участни-
ки опроса назвали 
семью, здоровье и 
хорошую работу.
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Инновации

Очередей не будет

3 % Вс +17°... +25°  

с 0...1 м/с
726 мм рт. ст.

Пн +16°...+24°  
ю 0...2 м/с
728 мм рт. ст.

Столько взрослых 
россиян не имеют 
мобильного телефона, 
по данным ВЦИОМ, при 
этом 15 лет назад мо-
бильные были только у 
пяти процентов на-
селения, напоминают 
социологи.

ю-з 1...2 м/с
731 мм рт. ст.

Вт +19°...+26°

Цифра дня Погода

В детской поликлинике № 1 
прошла реорганизация. Для 
визита к врачу здесь выдают та-
лоны, есть отдельные кабинеты 
для неотложной помощи, рабо-
тает администратор, распреде-
ляющий потоки пациентов. 

– Глава города Сергей Николаевич 
Бердников регулярно посещает меди-
цинские организации Магнитогорска, 
– пояснила начальник управления 
здравоохранения Елена Симонова. 
– Особое внимание уделяет детским 
учреждениям. Ведь оказание медпомо-
щи самым маленьким горожанам – одна 
из главных задач.

Во время визита мэра в детскую боль-
ницу одна из мам пожаловалась, что 
не всегда получается быстро получить 
консультацию. Если интернет-талонов 
нет, то приёма надо добиваться часами. 
Глава распорядился исправить ситуа-

цию. За две недели были  пересмотрены 
нормативные документы, изысканы 
дополнительные ресурсы.

Елена Николаевна Симонова приехала 
24 августа на Рубинштейна, 4, чтобы 
проверить, как теперь работает учреж-
дение. Пообщалась с мамами маленьких 
пациентов. Заглянула в регистратуру. 
Очередей не оказалось. Заместитель 
главного врача поликлиники № 1 Елена 
Руслякова рассказала, что теперь приём 
ведётся по талонам. В них указано время 
приёма. 

На приём к специалистам 
можно записываться при визите 
в регистратуру, по телефону 
и через Интернет

– Перед приёмом медсёстрам вы-
водятся списки, где указано время и 
фамилия записавшегося пациента, 

– отметила Елена Васильевна Русляко-
ва. – Заранее готовится медицинская 
документация. Картоноша разносит её 
по кабинетам. В отдельном кабинете ор-
ганизована работа доврачебного приёма, 
где проводится осмотр и выдача справок 
в секции, на бесплатное питание.

В поликлинике теперь работает ад-
министратор, который распределяет 
пациентов по времени. Разделяет тех, 
кто нуждается в неотложной помощи 
и плановой. Врачи прошли обучающие 
семинары. На рабочем месте возможна 
перезапись на следующий приём с выда-
чей талона – с указанием даты и времени. 
Вдобавок введены дополнительные та-
лоны. На них тоже написаны дата и вре-
мя. А врач получает информацию о том, 
сколько у него пациентов сверх нормы. 
Руководство поликлиники заверило, что 
теперь очередей не ожидают.

Продолжение на стр. 2.

В фокусе внимания городских властей – детские медицинские учреждения

Скоро в школу!

Первоклассников прибыло
День знаний в этом году станет настоящим 
праздником для 76 тысяч юных магнитогорцев.

Как сообщили в пресс-службе городского Собрания, всего 
в Магнитогорске 207 муниципальных образовательных 
учреждений. Это не только детсады, школы, клубы и до-
суговые центры, но и коррекционные школы, интернаты. 
В новом учебном году к обучению приступят на 1300 че-
ловек больше, чем в прошлом. Первоклассниками станут 
5700 ребятишек, на 400 человек больше прошлогоднего 
количества.

«В настоящее время все образовательные учреждения 
готовы к новому учебному году. Наказы жителей, касаю-
щиеся ремонтных работ в школах, закупки оборудования, 
спортинвентаря, выполнены полностью, – рассказал 
спикер Собрания Александр Морозов. – Помогли шефы – 
цехи и производства Магнитогорского металлургического 
комбината, а также предприятия Группы компании».

Кстати, традиции шефства, заложенные ещё в советское 
время в Магнитке, живы до сих пор. Это единственный го-
род в области, где ежегодно производственники оказывают 
ощутимую помощь в подготовке учебных учреждений. 
Школьники знают своих шефов и благодарны им.

С торжественных линеек в школах начнется День знаний 
и для депутатов городского Собрания.

Шесть соток

Амнистия на скважины
Садоводческие товарищества Челябинской 
области будут теперь в упрощенном порядке 
оформлять лицензии на подземные воды, будут 
упрощены процедуры дальнейшего пользова-
ния скважинами.

Соответствующие изменения уже приняты на феде-
ральном уровне. По поручению губернатора Челябинской 
области Бориса Дубровского в регионе установлены новые 
правила оформления лицензии.

Как сообщили в пресс-службе главы региона, в настоя-
щее время значительная часть садоводческих товариществ 
в регионе не имеет разрешительных документов на добычу 
подземных вод. Это противоречит принципу рациональ-
ного и легитимного пользования недрами. В то же время 
получить лицензию они могут только наравне с пред-
приятиями, которые ведут коммерческую деятельность.

«С 1 января 2019 года для садоводческих товариществ 
предусмотрен упрощенный порядок оформления сква-
жин», – отметил министр имущества и природных ресур-
сов региона Алексей Бобраков. Садоводам не надо будет 
предоставлять доказательства того, что они обладают 
квалифицированными специалистами, необходимыми 
финансовыми и техническими средствами для эффектив-
ного и безопасного проведения работ. «Сейчас фактически 
для них установлена амнистия до 1 января 2020 года. С 
этого момента использовать скважины без лицензии будет 
нельзя», – добавил министр

В будущем товарищества смогут добывать подземные 
воды для водоснабжения без проведения геологиче-
ского изучения недр, госэкспертизы запасов полезных 
ископаемых, согласования и утверждения проектной 
документации. В то же время должны быть соблюдены 
правила охраны подземных водных объектов, а также 
основные требования по рациональному использованию 
и охране недр.

Товарищества могут использовать добытую подземную 
воду только для ведения садоводства и огородничества.


