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Качество жизни Поздравляю

С любовью к Отечеству!
Уважаемые магнитогорцы! 
От души поздравляю вас с глав-
ным национальным праздником 
страны – Днём России!

Мы граждане единого государства с 
богатой историей, впитавшие чувство 
величия России через душевную связь 
с нашей малой родиной – Магнитогорском. От рожде-
ния многонациональный, символично расположенный 
на рубеже двух частей света, восточной и европейской 
культур, наш город впитал в свой характер всё лучшее, 
чем славится Россия, – мастеровитость, уважение к тра-
дициям, чувство ответственности за судьбы Отечества. 
Всех нас объединяет искреннее желание благополучия 
нашей стране, неустанная забота о ней, преклонение 
перед её славным прошлым и конструктивное участие в 
строительстве её достойного будущего. 

Уверен, храня любовь к Отчизне, поддерживая соци-
альное партнёрство и согласие, проявляя высокую граж-
данскую активность и сплочённость, вместе мы добьёмся 
высоких результатов в модернизации общественной и 
народно-хозяйственной жизни страны. 

Дорогие земляки! Примите слова искренней при-
знательности за ваш каждодневный нелёгкий труд, от 
которого зависит процветание нашей малой и великой 
Родины!

Пусть реализуются ваши добрые замыслы в семье и лю-
бимом деле! Пусть новые поколения, как их отцы и деды, 
гордятся Родиной, а она – своими сынами и дочерьми!

  Виктор Рашников, 
председатель совета директоров  

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

Праздник

Во вторник, 12 июня, магнито-
горцы и гости города отпразд-
нуют День России и 275-летие 
станицы Магнитной.

В полдень любителей поэзии ждут 
в сквере имени М. Ю. Лермонтова, где 
на поэтическом марафоне выступят 
магнитогорские стихотворцы, чтецы и 
музыканты.

Студенты Магнитогорской государ-
ственной консерватории имени М. И. 
Глинки приглашают на концерт, кото-
рый с 12.00 до 14.00 состоится перед 
главным входом в музыкальный вуз.

В парке у Вечного огня с 13.00 до 
15.00 будут открыты несколько пло-
щадок. На спортивных можно будет по-
знакомиться с выставкой мототехники, 
принять участие в шахматно-шашечном 

турнире и футбольных конкурсах, 
пройти по туристическому лабиринту. 
На молодёжных будут организованы 
квест-игры и творческие мастер-классы. 
А на детской площадке мальчишек и 
девчонок будут ждать ростовые куклы, 
конкурсы, игры – и, конечно, празднич-
ное настроение.

В 13.00 на площади имени С. Ор-
джоникидзе состоится торжественное 
открытие памятной плиты «275 лет 
станице Магнитной». Это событие при-
влечёт краеведов, представителей каза-
чества и всех неравнодушных к истории 
малой родины магнитогорцев.

Центр музыкального образования 
«Камертон», расположенный на ули-
це Труда, 14, приглашает на игровые 
площадки и концертные программы с 
15.00 до 17.30. А в сквере Металлургов 

в 16.00 будет играть детский духовой 
оркестр Дома музыки.

Наиболее масштабными станут тор-
жества на площади Народных гуля-
ний. С 14.00 до 17.00 здесь пройдёт 
праздник национальных культур. Кол-
лективы Дома дружбы народов пред-
ставят концертную программу «Россия 
многонациональная». Юбилею станицы 
Магнитной будет посвящён фестиваль 
традиционной казачьей культуры 
«Магнит-гора». Гости праздника на 
площади Народных гуляний смогут 
посетить мастер-классы по националь-
ным народным промыслам и танцам. 
Кроме того, состоится казачий турнир 
по рубке шашкой на приз главы города. 
Продолжением фестиваля станет боль-
шой праздничный концерт, который 
завершит красочный салют.

Цифра дня

с-з 2...3 м/с
725 мм рт. ст.

Вс +10°...+16°
з 2...5 м/с
721 мм рт. ст.

Пн +6°...+17°
з 1...3 м/с
723 мм рт. ст.

Вт +8°...+17°

28 % 
Столько россиян счита-
ют, что наиболее важ-
ные проблемы в России 
связаны со здравоохра-
нением, также в топ-3 
проблем граждане 
включили образование 
и экономику  
(23 и 21 процент).

Погода

На этой неделе в рамках рабо-
чего объезда Сергей Бердников 
посетил детскую поликлинику 
№ 3 и приёмный покой хирур-
гии третьей детской больницы, 
а также поликлинику № 1 «тре-
стовской» городской больницы 
№ 3.

В третьей детской поликлинике ещё в 
конце прошлого года на средства фонда 
обязательного медицинского страхо-
вания была проведена реконструкция 
входной группы: установлены пандус, 
новый козырёк, расширены входные 
проёмы. Осталось решить вопрос с не-

хваткой парковочных мест – глава го-
рода дал задание продумать варианты 
для устранения проблемы.

В этом году в учреждении на сред-
ства городского бюджета в размере 
831000 рублей были проведены ре-
монты на цокольном этаже, создано 
отделение профилактики, оборудова-
ны комната выдачи справок и кабинет 
неотложной помощи.

– Всё по новым технологиям, ис-
пользованы современные материалы, 
– уточнила главный врач третьей дет-
ской больницы Ольга Бочкарёва.

К поликлинике прикреплены 20650 
детей. Благодаря проведённой работе 

попасть на прием к врачу, получить 
справку или пройти диспансери-
зацию маленьким пациентам и их 
родителям стало проще. «Открытая» 
регистратура, отдельное картохра-
нилище, кабинет профосмотров – всё 
это было реализовано в рамках про-
граммы Минздрава РФ «Бережливая 
поликлиника». 

Цель программы –  
оптимизация работы,  
снижение времени пребывания  
в учреждении, разделение потоков 
пациентов и упрощение записи  
на приём к врачу

Заместитель главного врача поли-
клиники Ирина Центнер объяснила 
главе города, что теперь регистратор 
общается только с пациентом, ищут 
карточки и передают медицинские 
документы непосредственно в каби-
неты другие сотрудники. Регистра-
торы не отвлекаются на телефонные 
звонки – на них отвечает специалист. 
А получить справку в секцию, пио-
нерский лагерь или направление на 
анализы можно в кабинете доврачеб-
ного приёма.
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Комфорт,  
эстетика,  
технологии
Ход ремонтов в магнитогорских  
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глава города держит на личном контроле
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День России с казачьим уклоном

Регион

Готовь бюджет летом
В Челябинской области утверждён график под-
готовки бюджета на 2019−2021 годы, сообщает 
пресс-служба регионального минфина.

Работа над бюджетом начинается с анализа и прогнози-
рования показателей социально-экономического разви-
тия. На их основе рассчитываются собственные поступле-
ния бюджета, формирующие более 80 процентов доходов 
Южного Урала. Также в расчёт берутся планируемые для 
региона суммы федеральных трансфертов.

В ближайшие месяцы областные министерства и ведом-
ства будут готовить расчёты и предложения по расходам 
бюджета на 2019−2021 годы, в том числе по областным 
полномочиям, передаваемым муниципалитетам. Затем 
предложения каждой отрасли пройдут рассмотрение 
на межведомственной комиссии, которую возглавляет 
губернатор Борис Дубровский.

«Именно на этом этапе особое внимание необходимо 
уделить обоснованности планирования расходов, – проком-
ментировал глава областного минфина Андрей Пшеницын. 
– Практически все расходы сегодня имеют форму госпро-
грамм, которые, по нашему мнению, должны быть суще-
ственно пересмотрены в связи со стратегическими целями, 
обозначенными в новом майском указе президента».

Заседания бюджетной комиссии начнутся в конце ав-
густа, а сформированный проект областного бюджета на 
2019−2021 годы поступит на рассмотрение правительства 
региона до восьмого октября.

Ольга Бочкарёва, Александр Хохлов, Сергей Бердников, Елена Симонова


