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Комфортная среда

18640 Пт +10°... +19°  

с 1...3 м/с
730 мм рт. ст.

Сб +12°...+21°  
з 2...3 м/с
724 мм рт. ст.

Столько южно- 
уральцев постра-
дали от укусов 
клещей с начала 
2017 года, за ана-
логичный период 
прошлого года – 
13043 человека.

с 1...2 м/с
729 мм рт. ст.

Вс +9°...+19°

Цифра дня Погода

Большинству больниц и по-
ликлиник Магнитогорска не 
один десяток лет. Долгие годы в 
городском бюджете не хватало 
средств, чтобы провести капи-
тальный ремонт зданий, – обхо-
дились косметическим. В этом 
году впервые в городской казне 
предусмотрели такую статью 
расходов.

Поводом для этого стали не только 
обращения жителей, но и многочислен-
ные предписания противопожарной 
инспекции.

Зданию детской поликлиники № 2 
по улице Комсомольской, 15/1 более 
тридцати лет. Пройдя по первому 
этажу, можно убедиться, насколько 

неприглядно смотрятся коридоры и 
кабинеты, хотя персонал и старается 
содержать их в чистоте.

– Ремонт дойдёт и сюда, – рассказала 
исполняющая обязанности главного 
врача Татьяна Узлова. – Новый вид 
обретёт регистратура. Подрядчик 
поменяет потолок, электропроводку. 
Поскольку будут смонтированы новые 
стеллажи для медицинских карточек 
пациентов, привычные «барабаны» 
будут демонтированы – места станет 
больше, будет светлее.

Сергей Бердников порекомендовал 
убрать стекло, которое стоит между 
работниками регистратуры и посети-
телями, – надо быть доступней, ближе к 
людям. Возник вопрос и по стеллажам: 
стоит ли вводить изменения ради из-

менений, ведь главное, чтобы было 
функционально. Но регистраторы, ве-
дущие приём, заверили: будет гораздо 
комфортней.

На втором этаже поликлиники за-
менён потолок, линолеум заменил ке-
рамогранит, покрашены в светлые тона 
стены и расписаны весёлыми картинка-
ми с героями известных мультфильмов 
– всё-таки сюда приходят маленькие 
пациенты, и даже небольшое ожидание 
в очереди не должно их напрягать. Вы-
полнены электромонтажные работы, 
заменены окна и двери. Аналогичные 
работы будут проведены и на третьем 
этаже – ремонт здесь только начался. 
По договору строители должны сдать 
объект до конца сентября.

Продолжение на стр. 2

Народные гуляния

Последний праздник лета
Строителей Магнитогорска со сцены на площа-
ди Торжеств у здания городской администрации 
поздравит Кай Метов.

11 августа Магнитка отметит День строителя, который 
больше 13 лет назад сделали таким же общегородским 
праздником, как День металлурга. Торжество начнётся в 
19 часов, ради чего днём движение по проспекту Ленина 
от улицы Грязнова до Гагарина ограничат, а затем и вовсе 
перекроют, потому администрация призывает автолюби-
телей города заранее планировать свой маршрут. Хэдлай-
нером вечера станет певец и композитор Кай Метов.

Его принято называть звездой девяностых. «А кроме 
«Позишн намбэ уан» у него что-то ещё есть?», – спросят 
многие. Не поверите, но – есть, и не один альбом. Качество 
и известность других песен – вопрос второй, но ценители 
напоют десяток метовских мелодий легко, уж поверьте. 
Да и остальные – даже те, кто непримиримо не любит 
Кая Метова, уж точно слышали и даже, думаю, не раз 
напевали его песню – правда, в исполнении имперского 
дуэта Филиппа Киркорова и Маши Распутиной. Да-да, эта 
их «Золотится роза чайная» – творение Кая Метова, ко-
торый потом, смеясь, рассказывал: приносил её на радио 
в своём исполнении – говорили: неформат. Как только 
спели Маша с Филиппом – оказалось хит. Ещё одна грань 
творчества Кая Метова – инструментальная музыка, в том 
числе классическая, ведь обладатель абсолютного слуха, 
победитель многих республиканских детских конкурсов, 
он окончил ЦМШ при академии имени Гнесиных по классу 
скрипки, на которой устраивает шоу на своих концертах, 
– надеюсь, Магнитогорск не станет исключением. Ещё он 
играет на рояле и, выпустив альбом инструментальной 
музыки, продемонстрировал себя довольно сильным 
мелодистом.

До звёздного гостя на сцену в День строителя-2017 
выйдут группы и солисты Магнитогорского концертного 
объединения, обещающие от души порадовать горожан 
своим творчеством. «Вишенкой на торте» праздника 
станет красочный салют.

 Рита Давлетшина

ЖКХ

Дисциплина хромает
Коллекторским агентствам передали долги 
жителей России за жилищно-коммунальные 
услуги – около 20 миллиардов рублей.

В работе у профессиональных взыскателей в настоящее 
время находится три процента от общей задолженности 
населения за «коммуналку», пишут «Известия». Такие 
цифры следуют из расчётов, которые провела компания 
«Секвойя кредит консолидейшн». По сравнению с 2010 
годом, когда на рынок вышли первые взыскатели задол-
женностей, доля переданной им в работу задолженности 
за «коммуналку» выросла втрое.

Как отмечает Минстрой РФ, задолженность за жилищно-
коммунальные услуги сегодня составляет триллион 
рублей, из которых долги граждан – 645 миллиардов 
рублей.

По данным «Секвойи», сегодня в работе коллекторских 
агентств находится в среднем около 200 тысяч должни-
ков, но взыскание долгов за ЖКХ даётся коллекторам 
гораздо тяжелее, чем по банковским кредитам и микро-
финансовым займам. Так, у населения до сих пор чётко 
сформирована позиция, что за услуги ЖКХ можно платить 
в последнюю очередь, дисциплина в этом сегменте на-
ходится не на самом высоком уровне.

Качество и эффективность
Глава города проинспектировал выполнение ремонтных работ  
в детских медицинских учреждениях
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• МГТУ им Г. И. Носова впервые во-
шёл в мировой рейтинг вузов. Round 
University Ranking – это международная 
рейтинговая система, которая измеря-
ет эффективность 930 ведущих миро-
вых университетов из 80 стран по 20 
уникальным показателям и четырём 
ключевым направлениям универси-
тетской деятельности: финансовая 
устойчивость, исследования, между-
народное сотрудничество и качество 
обучения. МГТУ занял 753-ю позицию. 
В целом в рейтинг входит чуть больше 
60 российских вузов.

• В российских ресторанах и барах 
будет введён запрет на употребле-
ние кальянов и вейпов. Подобные 

ограничения предусматривает проект 
«ЗОЖ», утверждённый в конце июля 
президиумом совета при президенте 
России по стратегическому развитию. 
Документы, направленные на борьбу 
с употреблением вейпов и кальянов, 
должны быть готовы к февралю 2018 
года. Также проект предусматривает, 
что продавать кальяны и электронные 
сигареты будут лицам старше 18 лет.

• Полицейские задержали маг-
нитогорца, который разгуливал по 
городу обнажённым. Его личность 
уже установлена. Это житель Магни-
тогорска, 1992 года рождения, нигде 
не работающий, состоящий на учёте 
в психоневрологическом диспансере. 

Голого парня задержали в Ленинском 
районе города. Бригада скорой помощи 
госпитализировала мужчину в специа-
лизированное врачебное учреждение.

• Минобрнауки заключило согла-
шение об индексации стипендий на 
5,9 процента с нового учебного года 
со всеми российскими вузами. Об 
этом сообщила министр образования и 
науки Ольга Васильева. Ранее премьер-
министр Дмитрий Медведев сообщал, 
что правительство выделит необходи-
мые средства для индексации. Согласно 
данным Росстата, минимальный месяч-
ный размер стипендии в России для 
студентов высших учебных заведений 
составляет 1340 рублей.

Идёт ремонт на третьем этаже детской поликлиники № 2


