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Здесь больше не курорт
Ольга БалаБаНОВа

Много лет здание курортной поликлиники по адресу: Труда, 36  
не было загружено в полную меру. Уже все и забывать 
стали, что некогда здесь был комплекс с разнообразными 
оздоровительными и лечебными процедурами. В послед-
ние годы деятельность поликлиники можно было назвать 
вялотекущей, часть площадей  занимали арендаторы. 

Весной 2014 года было объявлено о банкротстве организации, 
обросшей долгами на сумму больше 15 миллионов рублей. 
Решение принимали в области, так как поликлиника имела ре-
гиональное подчинение. В итоге здание было передано городу. 
И постановлением администрации имущественный комплекс 
закреплён в оперативное управление МАУЗ «Городская боль-
ница № 2».

– На площадях бывшей курортной поликлиники  заплани-
ровано размещение центров профессионального осмотра и 
планирования семьи и репродукции человека, – рассказала на 
аппаратном совещании в администрации города начальник 
управления экономики Галина Калинина. –  Кроме того, здесь 
будет организован межмуниципальный  центр медицинской 
реабилитации пациентов с нарушениями функции перифе-
рической нервной системы и опорно-двигательного аппарата 
на 30 коек. Ещё на столько же коек будет открыто отделение 
реабилитации пациентов с нарушениями функции центральной 
нервной системы. 

Межмуниципальный центр закроет брешь в системе здравоох-
ранения по этим направлениям реабилитации, повысит эффек-
тивность медицинской помощи, особенно после оперативных 
вмешательств. 

Есть и другие позитивные новости в области медицины.  
С начала 2014 года управлением здравоохранения для нужд 
медицинских учреждений города приобретено оборудование 
на сумму более 24 миллионов рублей: мобильный лечебно-
профилактический передвижной комплекс, два аппарата искус-
ственной вентиляции лёгких для взрослых пациентов и детей, три  
электрохирургических коагулятора, пять фототерапевтических 
облучателей для лечения желтухи новорожденных, система для 
факоэмульсификации катаракты,  электрохирургический и рент-
геномаммографический аппараты. Пополнен и автопарк системы 
здравоохранения: приобретён новый автомобиль скорой помощи 
класса «С» и два легковых автомобиля «Лада Гранта». 

 инициатива

Компенсация за приют
Власти поддержали идею компенсации оплаты «коммунал-
ки» россиянам, приютившим беженцев. Рабочая группа 
при правительстве РФ по оказанию поддержки украинским 
беженцам одобрила инициативу президентского Совета по 
правам человека о предоставлении компенсаций оплаты 
услуг ЖКХ гражданам, принявшим у себя переселенцев.

Сообщение об этом на днях появилось на сайте президентско-
го Совета по правам человека. Согласно документу, компенсации 
оплаты услуг ЖКХ предполагается предоставить в ноябре-
декабре текущего года. При этом в СПЧ выразили надежду, что 
эта мера будет введена на более длительный срок.

Кроме того, правительственная рабочая группа поддержала 
инициативу СПЧ об обеспечении региональными властями 
участия беженцев с Украины в программах по переселению 
в сельскую местность с последующим трудоустройством. 
Для этого предполагается исключить из программы пункт об 
обязательном наличии гражданства РФ, регистрации по месту 
жительства и ценза осёдлости.

Напомним, с инициативой поддержки граждан, принявших 
у себя беженцев с Украины, СПЧ выступил в середине августа. 
В частности, в Совете предложили автоматически выдавать 
переселенцам разрешение на работу и вид на жительство, а 
россиянам, согласившимся приютить у себя не менее трёх вы-
нужденных переселенцев, ежемесячно выплачивать по девять 
тысяч рублей.

 консультации

Приглашаем женщин
Общественная приёмная фонда «Я – женщина» приглашает 
всех желающих на бесплатные консультации специалистов 
в общественно-политическом центре по адресу: проспект 
Ленина, 38, со стороны южного входа в МГТУ. 

12 ноября с 18.00–20.00 приём ведёт старший юрист правово-
го управления Магнитогорского металлургического комбината 
Ольга КОсмынина. Тема консультации: «Вопросы юриди-
ческого, жилищного, семейного, наследственного кодексов».

справки по телефону: 8-902-86-77-555.

События и комментарии вторник 11 ноября 2014 года magmetall.ru

 Огромная аллея из растений, ставших символами всех регионов России, будет высажена в Севастополе 9 Мая 2015 года

Звоните нам:
телефОН редакции (3519) 39-60-74
телефОН Отдела рекламы (3519) 39-60-79

Уважаемые избиратели избирательного округа № 12! 
Жители 112, 114 микрорайонов,128 и 130 кварталов, 

 пос. Крылова  Правобережного района!

12 ноября с 18.00 в общественной приёмной комитета ТОС 
114 микрорайона (ул. Советская, 133) состоится личный приём 
депутата Магнитогорского городского Собрания Владимира 
Владимировича ДРЁмОВа.

Справки по телефонам: 20-48-82, 24-58-50.

 это интересно

В «мундире»  
судебного пристава
На сайте УФССП по Челябинской области появилась 
забавная флеш-игра, суть которой – влезть в «мун-
дир» судебного пристава и вместе с ним пройти во 
всем перипетиям службы на скорость.

В интерактивном приложении игрока поджидают опас-
ные сюрпризы в виде бездомных собак и бомжей, а также 
бурно размножающейся документации. Очень важен и 
пол игрока – мужчина или женщина, поскольку у них 
разные характеристики. Наиболее высокие результаты 
поощряются служебными наградами. Но главная пре-
лесть игры в том, что во время прохождения невозможно 
удержаться от проверки – нет ли именно ваших личных 
данных в базе приставов. Игра доступна по ссылке: 
fssprus.ru/game.

 решено!

По итогам четырехмесячного голосо-
вания зелёным символом Челябинской 
области южноуральцы выбрали кустарник 
иргу.

Как сообщает минэкологии региона, голо-
сование за растение, которое представит нашу 
область на аллее в Севастополе, проходило в 
рамках всероссийской акции «Аллея России». 
С 1 июля 2014 года за любимые растения отда-
ли свои голоса более 30 тысяч южноуральцев. 
Отметим, что среди претендентов были сосна 
обыкновенная, вяз, пижма, тысячелистник и 
ирга.

Практически с первого дня голосования 
основным претендентом на звание зелёного 
символа была обычная сосна, однако главная 

интрига «зелёного» состязания развернулась 
под самый конец отведённого срока. В итоге 
победителем стала ирга, которая опередила 
главного претендента всего на 33 голоса. В 
процентном соотношении оба растения набрали 
одинаково – по 31 проценту. Всего же во всех 
формах голосования (сайт акции, СМИ, улич-
ные опросы и т. д.) приняло участие около 3,5 
миллиона человек.

Отметим, что огромная аллея из растений, 
ставших символами всех регионов России, бу-
дет высажена в Севастополе к юбилею Победы 
– 9 Мая 2015 года. А ознакомиться с тем, какие 
растения выбрали жители других регионов 
России, можно на сайтах, где проводилось го-
лосование: «АЛЛЕЯРОССИИ.РФ» или WWW.
RUSPRIRODA.RU.

Символом Южного Урала стала ирга

 макСим юлиН

– Дороги делаем хорошие, 
качественные, но больше-
грузные машины наносят им 
существенный вред. Чтобы 
возместить убытки, на базе 
муниципального казённого 
учреждения «Магнитогорскин-
вестстрой» создана служба 
весового контроля, – говорил 
на встрече с журналистами 
начальник инженерного управ-
ления транспорта и связи 
городской администрации 
Владимир Иванов. 

Н а трассе между посёлком Це-
ментников и цемзаводом стоит 
с виду обычная «ГАЗель». 

Рядом с ней две металлические пла-
стины, к которым из боковой двери 
автомобиля тянутся несколько про-
водов. Когда дальнобойщик заедет 
на эти пластины задними колёсами, 
операторы в «ГАЗели» смогут точно 
определить, много ли в кузове груза. 
Это передвижной пункт весово-
го контроля, который инженерное 
управление арендовало у областного 
государственного унитарного пред-
приятия «Челябинскавтодор» на 
несколько дней, чтобы проверить 
систему в Магнитогорске.

По словам Владимира Иванова, 
предприятия, занимающиеся пере-
возкой больших грузов, получают 
специальные пропуска, рассчитанные 
на десять поездок, для каждой едини-
цы транспорта. Стоимость пропуска 
варьируется от 800 до 1000 рублей.

– Но перевозчики хитрят, – подме-
чает Иванов. – Единожды получают 
пропуск, а затем рассчитывают на 
авось: может, ГАИ не остановит. Хочу 
напомнить, что за отсутствие специ-
ального разрешения предусмотрены 
административные штрафы от двух 
до пятисот тысяч рублей.

В декабре инженерное управление 
транспорта и связи планирует обза-
вестись собственным передвижным 
пунктом весового контроля. А в обо-
зримом будущем на въездах в город 
будут организованы стационарные 
посты.

– Речь о десятках миллионов ру-
блей, – резюмирует Владимир Ивано-
вич. – Но уверен, что СВК не только 
окупится, но и значительно пополнит 
городской бюджет.

Надо отметить, что крупногаба-

ритный пассажирский транспорт в 
данном случае «не котируется», и 
перевозчики могут отправлять их в 
рейсы спокойно. Однако промыш-
ленные и коммерческие предприятия, 
чьи автопарки содержат машины для 
тяжеловесных, крупных и опасных 
грузов, должны обзавестись про-
пусками. «Проездной» можно при-
обрести в инженерном управлении 

транспорта и связи администрации 
Магнитогорска или в одном из много-
функциональных центров предо-
ставления государственных услуг по 
адресам: проспект Карла Маркса, 79, 
улица Суворова, 123, переулок Сире-
невый, 16/1, улица Маяковского, 19/3, 
улица Комсомольская, 38.

Служба весового контроля МКУ 
«МИС» создана на основании по-

становления правительства № 272 
об утверждении правил перевозки-
грузов автомобильным транспортом 
и соответствующего рас-
поряжения Минтранса 
о создании СВК 

максим юлиН 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru

 транспорт | В магнитогорске создана служба весового контроля

Большегруз –  
вторая беда России

 актуально | Жителям города пора вставать на защиту парка Ветеранов

Продолжение.
начало на стр. 1

Что по этому поводу думают горожане, наде-
емся узнать после публикации. Поэтому при-
глашаем к участию в конструктивной дискуссии 
на страницах «ММ». Кстати, магнитогорцы 
могут обсудить и план реконструкции северной 
от монумента стороны парка. Застройщик-
инвестор ООО «Найк» получил право пользо-
вания землёй напротив Гипромеза несколько 
лет назад.

 Предложенный вариант 25-этажного здания был 
отвергнут. И вот на суд представлена новая идея: 
жилой комплекс из четырёх блоков, в котором собра-
ны дома разной этажности – от 6 до 16. По проекту 
предполагается построить 41 тысячу квадратных 
метров жилья и около двух тысяч квадратов офисных 
помещений.  Внутри квартала – детская площадка.

Видимо, учтя, как остро шёл разговор о южной 
части парковой зоны, представитель застройщика 
заявил, что компания готова взять на себя благо- 

устройство прилегающей парковой зоны. Но это не их 
территория, поскольку в рамках конкурса границы отве-
дённого участка ограничены.  При этом как-то упустили 
ещё один момент: у хозяев построенных высоток  будут 
автомобили, которые нужно куда-то парковать. Если во 
дворе места не хватит, оно найдётся в тени оставшихся 
после варварской застройки деревьев. Или на аллее, по 
которой горожане спускаются к монументу. 

– Даже представить страшно, как идём в День По-
беды с цветами к Вечному огню, а на нас с балкона 
курящий да поплёвывающий житель многоэтажки 
смотрит, – возмутился Александр Морозов. 

– Нас не обмануть, – послышалась следом кате-
горичная реплика из зала. – И то и другое, что вы 
показали, – коммерческий проект. И в нём нет места 
для зелени и зоны отдыха. 

Дальнейшие попытки застройщиков отстоять 
свою позицию разбились, как волны о брег. Смешно 
было приводить в пример Парк культуры и отдыха 
имени Горького в Москве: там  на площади в 119 
гектаров нет коммерческой составляющей, кроме 
аттракционов да кафе, где отдыхающие могут пере-
кусить. Зато немало места отведено  под тенистые 

аллеи, скамейки, фонтаны, скульптуры. Или Мамаев 
курган в Волгограде – место скорби и памяти, где 
«распиливать» парк  на развлекательно-торговые 
части никому даже в голову не придёт.  

Парк Ветеранов в Магнитогорске – знаковое место, 
где проходят массовые мероприятия, куда водят гостей 
города. Всем известно, что монумент «Тыл – Фронту» 
является частью знаменитого триптиха и символи-
зирует единение рабочих и солдат во время Великой 
Отечественной войны. Периодически город изыскивает 
средства и здесь проводят работы: отреставрировали 
памятник,  сделали аллею Героев, отремонтировали 
центральную дорожку. Каждый год весной и осенью 
люди собираются на  субботник, чтобы выгрести мусор 
из зарослей. Да, не слишком радует глаз то состояние, 
в котором пребывает парк. Но если вдуматься: так ли 
уж много средств необходимо, чтобы содержать эту 
зелёную зону в нормальном виде?  Постричь кустар-
ники, разбить клумбы, установить скамейки, сделать 
велодорожки. И главное – организовать  наряды ми-
лиции, которые будут хотя бы первое время следить за 
порядком. Почему в городской казне на это вечно нет 
средств? Может,  нужно организовывать сбор средств 
на защиту  парка Ветеранов? Думаю, горожане живо 
откликнутся на такую идею. 

Конечно, строить дома и развлекательные зоны 
нужно. О торговых центрах можно поспорить – их 
и так больше, чем необходимо. Но нельзя же дово-
дить до такого кощунства – устроить коммерческую 
стройку в главном парке города! Взвешивая все «за» 
и «против», нынешней власти, призванной работать 
на благо города, следует подумать какой след она 
оставит в истории Магнитки. Хотелось бы, чтобы 
яркий! 

Поговорим о высоком  
и построим высотки?


