
Экспертиза

Подлежит восстановлению
Вчера стали известны результаты экспертизы 
по обследованию пострадавшего от пожара 
дома № 27 по улице Пионерской, которое прово-
дила специальная комиссия.

– В соответствии с письмом бюро независимой экспер-
тизы и оценки, которое направлено в адрес управляющей 
компании «Пионер», известно, что данный многоквартир-
ный дом подлежит ремонту, признаки, свидетельствующие 
о необходимости его сноса, отсутствуют. Из чего следует, 
что дом подлежит восстановлению и пригоден для про-
живания, – рассказал исполняющий обязанности заме-
стителя главы города по городскому хозяйству Дмитрий 
Грошев. – Управляющая компания уже заключила договор 
с региональным оператором на восстановление кровли и 
коммуникаций дома. В настоящий момент проводят все 
необходимые работы, чтобы в кратчайшие сроки подать в 
дом отопление, электроснабжение, водоснабжение и газ.

Главой города Сергеем Бердниковым принято решение 
выплатить каждому жителю, зарегистрированному и по-
стоянно проживающему в доме № 27 по улице Пионерской, 
по десять тысяч рублей. На сегодня выплаты уже получили 
126 человек, всего же зарегистрировано 148 заявок.
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Уйдя на больничный или 
уехав в отпуск, после пропуска 
школы, детского сада и иного 
образовательного учреждения 
взрослые и дети должны вер-
нуться в строй со справками о 
состоянии здоровья.

После отпуска привычно записыва-
юсь с сыном на приём к врачу. Правда, 
перед этим звоню в частную поликли-
нику, которая раньше за небольшие 
деньги официально выдавала необхо-
димые документы.

– Вас ведь ковидная справка инте-
ресует? – уточняет администратор на 
том конце провода. – Нет, к сожале-
нию, такие выдаёт только участковый 
терапевт.

Записалась на приём к доктору по 
телефону весьма легко, получив время 
10.48. Однако в ситуации, когда заболе-
ваемость снова резко растёт, понимала, 
что благостную картину навряд ли 
увижу. Довольно скоро выяснилось, что 
к 11 часам в кабинет заходили те, чьё 

время приёма было назначено раньше 
десяти утра. 

Заведующая педиатрическим отде-
лением поликлиники №4 ГАУЗ «Центр 
охраны материнства и детства» Татья-
на Мустаева рассказывает: специально 
для выдачи справок здоровым детям 
здесь выделили отдельный кабинет. 
Детские поликлиники в сезон про-
студных заболеваний всегда были за-
полнены, но в сегодняшних условиях 
пандемии нагрузка возросла в разы. 
Сегодня врачи принимают пациентов, 
что называется, за себя и того парня: 
часть педиатров, прошедших обучение 
для работы в условиях распростране-
ния ковида, перебросили в детский 
ковидный госпиталь, открытый на 
базе отделения Центра охраны мате-
ринства и детства на Рубинштейна, 4. 
Кстати, из более чем сотни мест в нём 
детьми заняты не больше десятка: 
ребятня, к счастью, устойчива к ново-
му вирусу. Остальные места занимают 
взрослые пациенты. Отсюда – нехватка 
педиатров в поликлиниках – каждый из 

докторов и фельдшеров вынужден при-
нимать не только «своих» пациентов, 
но и с участков коллег, перешедших в 
госпиталь или ушедших на больнич-
ный. А после приёма в поликлинике 
врачей ждёт почти вдвое возросшее 
число вызовов на дом. Так, по словам 
начальника медицинской службы по-
ликлиники № 4 Надежды Ниденс, еже-
дневно на одного врача приходится по 
сорок–сорок пять вызовов при средних 
показателях в 15.

– Участки, на которые терапевты 
совсем не успевают, по вызову обслу-
живают бригады неотложной помощи, 
а у них и основной работы невпроворот, 
– рассказывает Надежда Владимиров-
на. – Вот сегодня медицинский колледж 
прислал нам третьекурсников – буду-
щих фельдшеров на трёхнедельную 
практику, так мы руководству заведе-
ния в пояс кланяемся, с удовольствием 
отдали им простые вызовы, активы и 
патронажи малышей на дому.
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Цифра дня Погода

83 %
Столько россиян счита-
ют, что качество работы 
медучреждений должны 
оценивать независимые 
от Минздрава структуры 
(ВЦИОМ).
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• По данным оперативного штаба 
на 12 октября, в Челябинской обла-
сти подтверждено 17875 случаев за-
болевания COVID-19 (плюс 95 новых 
подтверждений к предыдущему дню). 
Больных COVID-19 – 3852 человека. За 
весь период пандемии 13438 пациентов 
выздоровели и выписаны из больниц. 
42 гражданина переведены в медицин-
ские учреждения по месту прописки 
в другие регионы РФ. За прошедшие 
сутки в регионе умерло шесть человек. 
По данным оперативного штаба по 
Магнитогорску, на 12 октября в городе 
подтверждено 2243 случая COVID-19, 
из них 1732 – с выздоровлением и вы-
пиской из больниц.

• Российские власти приготовились 
вернуть индексацию работающим 

пенсионерам, соответствующее пред-
ложение поступило в правительство. 
Об этом сообщил первый замглавы 
фракции «Единая Россия» в Госдуме Ан-
дрей Исаев: «Рассчитываем, что на наши 
предложения поступит ответ. Разумеет-
ся, мы эту тему обсуждали и с Пенсион-
ным фондом, и с Министерством труда». 
По словам Исаева, рассматривается два 
варианта: единовременная индексация 
и поэтапная. Ранее в октябре такое пору-
чение дал Президент России Владимир 
Путин. Пенсии работающим пенсионе-
рам в России перестали индексировать 
в 2016 году. На такой шаг власти пошли 
для уменьшения дефицита Пенсионно-
го фонда.

• Администрация города совместно 
с Фондом развития малого и среднего 

предпринимательства Челябинской 
области «Территория Бизнеса» – на-
бирает онлайн-группу из тех, кто 
хочет открыть своё дело. С 26 по 28 
октября с 10.00 до 16.00 пройдёт онлайн-
тренинг «Азбука предпринимателя», где 
специалисты ответят на вопрос, как от-
крыть своё дело, от формирования идеи 
до регистрации предприятия. Итогом 
станет разработка бизнес-плана. Также 
участники узнают, как оценить свою 
бизнес-идею, разработать бизнес-план, 
зарегистрировать бизнес, научиться 
планировать финансовые расходы, рас-
считать калькуляцию себестоимости, 
найти стартовый капитал и начать своё 
дело. Участие бесплатное. Необходима 
предварительная регистрация через 
онлайн-форму.


