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«Подъёмные» для подъёмников
В Челябинской области на ремонт лифтов на-
правят дополнительно 504 миллиона рублей.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский 
распорядился направить дополнительно 504 миллиона 
рублей на ремонт лифтов, находящихся в ненорматив-
ном состоянии. Эти средства были сэкономлены в ходе 
проведения электронных аукционов за счёт снижения 
максимальной цены контрактов на проведение работ 
по ремонту лифтового оборудования по программе кап-
ремонтов.

На сегодня более трёх тысяч лифтов, эксплуатируемых 
на территории региона, нуждаются в замене или ремон-
те. Как доложил генеральный директор регионального 
оператора капремонта Вадим Борисов, за период с 2017 
по 2018 год в Челябинской области планировалось выпол-
нить работ по замене 1012 лифтов на сумму 1,4 миллиарда 
рублей. Привлечение дополнительных средств позволит 
увеличить количество выполненных работ и перенести в 
краткосрочный план лифты с более поздних сроков.

Самопал

«Коктейли» с ацетоном
В Магнитогорске полицейские задержали жен-
щину, торговавшую самопальным алкоголем со 
смертельно опасными ингредиентами.

Как сообщили в Уральском следственном управлении 
на транспорте, 35-летняя женщина с помощью кустарного 
аппарата изготовила не меньше девяти литров спиртного. 
К моменту ареста она уже успела реализовать часть своей 
продукции местным жителям.

По заключению судмедэкспертов, самодельный «кок-
тейль» содержал в себе уксусный альдегид, метиловый 
спирт, сивушные масла и ацетон. Уголовное дело пере-
дано в суд.

Рацион

Больше есть, меньше пить
Уровень потребления тортов и пирожных среди 
россиян резко вырос – он достиг двух килограм-
мов в год на человека, но при этом не прибли-
зился к докризисным 2,5 килограмма.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на центр 
исследований кондитерского рынка. В ЦИКР отметили, 
что это происходит после почти двухлетнего сокращения 
потребления. «Именно эту категорию продуктов отличает 
один из самых высоких уровней роста цен по сравнению 
с другими видами сладостей – на пять процентов в июне 
2017 года к июню 2016 года и на два процента по срав-
нению с январем текущего года», – рассказали исследо-
ватели. Отдельно сообщается, что динамика прироста 
производственных показателей по выпуску тортов с пи-
рожными росла с начала года, когда выпуск увеличивался 
примерно на 4–5 процентов.

При этом розничные продажи алкоголя в России со-
кратились за пять лет с 9,2 до 6,6 литра на человека в 
год, рассчитали в институте социального анализа и про-
гнозирования РАНХиГС.

Инновации

Очередей не будет

Окончание. 
Начало на стр. 1.

Оказалось, что это не един-
ственные перемены, произо-
шедшие в медучреждении на 
улице Рубинштейна. Непода-
лёку от поликлиники находит-
ся инфекционное отделение 
детской больницы № 3. 

– Когда Сергей Николаевич Бер-
дников приехал сюда, сразу обратил 
внимание на то, что помещениям не-
обходим ремонт, – отметила начальник 
управления здравоохранения. – Глава 
города принял решение выделить  
13 миллионов рублей на первый этаж 
инфекционного отделения, где рас-
положен стационар, и на приобретение 
мебели: кроватей, пеленальных столи-

ков – всего, что необходимо для созда-
ния более комфортных условий. 

Как только будут выделены деньги, 
начнутся мероприятия по определению 
подрядчика.

Предполагается, 
что ремонтные работы 
продлятся месяц. 
Причём оказание 
медицинской помощи 
приостанавливать  
никто не собирается

Произойдёт перераспределение па-
циентов.

Заместитель главного врача по ме-
дицинской части МУЗ «Детская город-

ская больница № 3» Ольга Бочкарёва 
рассказала, что капитальный ремонт 
здесь проводили в шестидесятых 
годах, текущий – в 2008. За год через 
инфекционный стационар проходит 
более четырёх тысяч детей. Второй 
этаж выглядит более достойно, чем 
первый, где лечатся малыши от года 
трёх лет. 

– Очень рады, что глава города 
принял решения отремонтировать 
первое отделение, – сказала Ольга 
Вадимовна. – Будет сделан капиталь-
ный ремонт пола, потолка, заменят 
двери в палатах, планируется провести 
электромонтажные работы, установят 
противопожарную сигнализацию.

Ольга Бочкарёва добавила, когда 
Сергей Бердников приехал на Рубин-
штейна, 4, первым делом увидел ямы 
и выбоины в асфальте. Ремонта дорог 
здесь никогда не было. По распоряже-
нию главы через четыре дня дороги 
на территории привели в достойное 
состояние. 

Остаётся порадоваться за медучреж-
дение на левом берегу, его персонал и 
пациентов. Хочется, чтобы такие пре-
образования стали системными.

  Татьяна Бородина

В фокусе внимания городских властей – 
детские медицинские учреждения

 Для размеще-
ния частных 
объявлений 

и рекламы 
в городе 
установят 
специаль-

ные тумбы.
Разговор о том, 

чтобы организо-
вать места, где 
можно наклеить 

объявление о продаже или покупке 
какой-то вещи, курсах, предла-
гаемых услугах или предстоящем 
концерте, возник весной. Наравне с 
борьбой за чистые фасады, постри-
женные газоны, убранный мусор 
администрация города взялась за 
несанкционированные объявле-
ния, которые жители города и 
организации размещали в букваль-
ном смысле где попало. Портянки 
«спрос-предложение» можно уви-
деть и на заборах, и на столбах, и 
на деревьях. 

Чтобы прекратить стихийную 
рекламу, было принято решение 
организовать специальные места, 
где на вполне законных основани-
ях можно приклеить объявление. 
Даже был объявлен конкурс на 

внешний вид конструкции под 
рекламу.

– На голосование жителям было 
предложено четыре варианта тумб, 
– рассказал заместитель началь-
ника управления капитального 
строительства и благоустройства 
Александр Печкарёв. – Горожане 
выбор сделали. Тумбы высотой 
три с половиной метра и шириной 
один метр планируется установить 
в сорока шести местах. Десять тумб 
разместят в Орджоникидзевском  
районе, шестнадцать – в Правобе-
режном и двадцать – в Ленинском. 
Места установки определяли рай-
онные комиссии по благоустрой-
ству, которые проанализировали, 
где чаще всего клеят объявления, 
и исходя из этого подавали дан-
ные на конкретное место. То есть 
пошли по принципу протоптанной 
тропы: где людям нужнее – там и 
решили дать возможность вешать 
объявления. 

Тумба также будет предназна-
чена для размещения афиш пред-

стоящих  концертов, спектаклей. 
Для них – верхняя часть высокой 
тумбы, куда без лестницы человеку 
не добраться. 

– Собирались с руководителями 
культурных заведений – потен-
циальными организаторами га-
стролей заезжих артистов, а также 
своих мероприятий, – рассказал на-
чальник управления архитектуры и 
градостроительства Илья Рассоха. – 
Договорились, что в договоре будет 
прописываться место размещения 
рекламы. К слову, подобные тумбы 
– вовсе не ноу-хау: они есть в других 
городах страны, распространены в 
Европе. 

Теперь в короткие сроки спе-
циалисты администрации города 
подготовят конкурсную документа-
цию для отведения аукциона. И уже 
в октябре–ноябре тумбы начнут 
монтировать на отведённых для 
них местах. 

По европейским 
стандартам

 Ольга Балабанова 
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru


