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В целях устойчивого социально-
экономического развития 
муниципалитетов из областного 
бюджета выделены дополни-
тельные средства в размере 
одного миллиарда рублей. В рам-
ках программы «Реальные дела» 
часть суммы направили в управ-
ление здравоохранения Магни-
тогорска, сообщает пресс-служба 
городской администрации.

Напомним, программа «Реальные 
дела» была принята правительством 
Челябинской области и поддержана 
фракцией «Единая Россия» в Законо-
дательном собрании региона.

На 3 миллиона 600 тысяч рублей 
будет приобретено восемь кювезов 
для неонатологического отделения 
детской городской больницы № 3 

По словам начальника управления 
здравоохранения Магнитогорска Елены 
Симоновой, на три миллиона 600 тысяч 
рублей будет приобретено восемь кюве-
зов для неонатологического отделения 
детской городской больницы №3. 

«Инкубаторы, которые придут к нам 

в сентябре, поддерживают температуру, 
влажность, кислород, необходимые для 
новорождённого ребёночка, которому 
особенно сложно адаптироваться в 
окружающей среде, – сказала Елена Си-
монова. – Эта хитрая машина мониторит 
все показатели и сигналом сообщает 
медицинским работникам, если что-то 
идёт не так. В нашей больнице за год 
рождается более трёхсот недоношенных 
детей, которые нуждаются в особом 
уходе».

Городской больнице № 3 предстоит 
освоить миллион 936 тысяч рублей. На 
эти деньги отремонтируют входную 

группу травмпункта и устроят совре-
менный пандус. Также на территории 
медицинского учреждения организуют 
стоянку, чтобы водителям, которые 
доставляют пациентов, было где при-
парковать автомобили. 

Помимо этого, по 500 тысяч рублей 
получат городские больницы № 1 и 2, 
которым необходимо реконструировать 
дорожное полотно на прилегающих 
территориях. 

Начальник городского управления 
здравоохранения Елена Симонова от-
метила, что все работы завершат до 
середины сентября.

Рекорд рентабельности
ММК стал самой эффективной металлургиче-
ской компанией.

Ставить рекорды рентабельности среди прочих факторов 
помогает постепенная продажа купленных десять лет назад 
акций компании Fortescue.

Акции Fortescue Metals Group Магнитогорский металлур-
гический комбинат купил ещё десять лет назад. Магнитка, 
у которой, в отличие от других российских металлургов, 
не было своего угля и железной руды, рассчитывала до-
вести свой пакет в Fortescue до 20 процентов, чтобы иметь 
право на девять млн. тонн добываемой руды. Но помешал 
кризис. Однако с тех пор Fortescue подорожала вчетверо – 
в пятницу на Австралийской бирже компания стоила 10,8 
млрд. долларов. 

Десять лет спустя инвестиция Магнитки начала прино-
сить плоды. Постепенная продажа пакета помогает ММК 
второй квартал подряд становиться самой рентабельной 
металлургической компанией в России.

Стипендия

Талантам надо помогать
На Южном Урале учреждена ежегодная стипен-
дия губернатора Челябинской области для под-
держки талантливой молодежи. Первые стипен-
диаты будут награждены в декабре 2016 года. 

Как сообщает сайт управления молодёжной политики об-
ласти, получить денежное вознаграждение смогут предста-
вители, достигшие успехов в реализации государственной 
молодёжной политики, социальных и благотворительных 
проектов, а также молодые люди, имеющие достижения в 
области науки, культуры, конкурсах профессионального 
мастерства и художественного творчества. Помимо этого, 
отметят активистов, принимающих участие в деятельности 
общественных молодёжных организаций и молодёжных 
творческих коллективов.

Кандидату на получение стипендии необходимо предо-
ставить своё портфолио в органы местного самоуправле-
ния, отвечающие за реализацию государственной молодеж-
ной политики, а затем пройти отбор на муниципальном и 
областном этапах.

Каждый стипендиат получит 20 тысяч рублей. Ежегодно 
будут награждать 65 молодых людей. По словам организа-
торов, при оценке кандидатов будут учитывать наличие 
документов, подтверждающих участие в реализации со-
циально значимых проектов, а также сертификаты победи-
теля или призёра мероприятий в области науки, культуры, 
спорта, профессионального мастерства и художественного 
творчества.

Приёмка

Первый в списке
Во вторник стартовала приёмка образователь-
ных учреждений города к новому учебному году.

Первым в списке приёмной комиссии оказался много-
профильный лицей при МГТУ имени Г. И. Носова. Всего в 
городе 62 образовательных учреждения, готовых к новому 
учебному сезону.

«Наше учреждение готово к сдаче. Соблюдены все са-
нитарные нормы, охрана нашего учебного заведения до-
ведена до 100 процентов, поэтому беспокоиться за жизнь 
и здоровье учащихся не придётся», – сказала Людмила 
Городная, директор МОУ «МГМЛ при МГТУ им. Г. И. Носова». 
– Также в рамках проекта «Реальные дела», принятого пра-
вительством области и поддержанного фракцией «Единая 
Россия» в Законодательном собрании области, планируется 
снос аварийных деревьев, чтобы обезопасить учащихся. 
Поэтому на обеих территориях лицея  будет осуществлена 
вырубка деревьев».

На профилактические работы двум зданиям лицея выде-
лено миллион 300 тысяч рублей. На средства из городского 
бюджета и материальную помощь шефов приобретены 
учебники, сделан ремонт отопительной системы и косме-
тический ремонт здания.

Визит

В город приезжает 
бизнес-омбудсмен
Сегодня уполномоченный при президенте РФ 
по защите прав предпринимателей Борис Титов 
посетит Магнитогорск.

Бизнес-омбудсмен побывает  также в другом южноураль-
ском городе – Златоусте.

В Челябинской области Борис Титов встретится с пред-
принимателями и обсудит точки роста российской эконо-
мики, место нашего региона в стратегии развития страны, 
а также актуальные проблемы малого и среднего бизнеса, 
развития промышленности, взаимодействия с государ-
ственными органами и защиты прав предпринимателей.  
На пресс-конференциях в Магнитогорске и Златоусте 
бизнес-омбудсмен расскажет об итогах работы и проком-
ментирует планы по развитию института уполномоченного 
по защите прав предпринимателей.

Инвестиции Реальные дела

Восемнадцатого сентября 
горожанам и жителям посёл-
ков предстоит проголосовать 
за кандидатов, которые будут 
представлять интересы Магни-
тогорского городского округа в 
Государственной Думе. 

Основная работа, чтобы каждый 
избиратель смог воспользоваться 
правом голоса, проделана. Террито-
риальные комиссии и администрации 
районов «сглаживают углы» и решают 
оставшиеся вопросы. В частности, по 
требованию исполняющего обязан-
ности главы города Сергея Бердни-
кова следят за тем, чтобы исключить 
формализм. В основном это касается 
подготовки избирательных участков 
к посещению их 18 сентября людей 
с ограниченными возможностями. 
То есть, пандусы, к примеру, должны 
отвечать требованиям и нормально 
функционировать, а не просто быть, 
настаивает Сергей Бердников.

Обращаться по интересующим во-
просам можно в территориальные 
избирательные комиссии – ТИКи. Они 
работают с 9.00 до 20.00, в выходные 
– с 10.00 до 14.00. Для граждан, не за-
регистрированных в Магнитогорске, 
в день выборов будет открыт участок 
по адресу: проспект Ленина, 59.

Выборы-2016

Голосование в цифрах

Хитрые машины 
для магнитогорской 
медицины
В сентябре в город поступят 
специальные инкубаторы для новорождённых

Ленинский район

Правобережный район

Орджоникидзевский район

ТИК: улица Октябрьская, 32, 
каб. 204, телефон 49-05-62

ТИК: улица Суворова, 123, 
каб. 304, телефон 31-38-59

ТИК: улица Маяковского, 19/3, 
каб. 401, телефон 49-05-87

75103 избирателя

84851 избиратель

159000 избирателей

43 постоянных 
избирательных участка

56 постоянных 
избирательных участков

81 постоянный 
избирательный участок

Магнитогорск Данные на 1 июля 2016 года 
о готовности к выборам 

Соотношение избирателей по районам

Соотношение постоянных избирательных участков

Ленинский район

Ленинский район

Правобережный район

Правобережный район

Орджоникидзевский район

Орджоникидзевский район

Ленинский район:
Временные участки: 
Центральная медико-
санитарная часть, городская 
больница № 2.  
Участок для инвалидов 
с нарушением опорно-
двигательного аппарата – 

улица Казакова, 11.
Участок для инвалидов по 
зрению – улица Набережная, 
24/1.
Правобережный район:
Временный участок – город-
ская больница № 3.
Участки для инвалидов по 

зрению – 
Советский переулок, 11, 
проспект Карла Маркса, 
97/1.
Орджоникидзевский 
район:
Временные участки: 
городская больница № 1, 

следственный 
изолятор № 2.

Участок для инвали-
дов с нарушением опорно-
двигательного аппарата 
– проспект Пушкина, 19.
Участок для инвалидов по 
зрению – улица Полевая, 3.


