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ТреТий родильный дом начал принимать 
пациенток из первого, который закрыт на 
плановую профилактику. 

Уже неделю родильный дом №1, который об-
служивал женщин части Орджоникидзевского 
района и близлежащих сельских местностей, 

не ведет прием рожениц. Подобная процедура 
проходит в каждом родильном доме дважды в год 
для текущего ремонта. Пока третий роддом был 
на реконструкции, плановую обработку первого 
отложили.

– Все это время, надо признать, приходилось 
работать практически в экстремальных условиях, 
– признает заместитель начальника управления 
здравоохранения по детству и родовспоможению 
Елена Виноградова. – И то, что без третьего род-
дома врачи двух других проработали нормально, 
без эксцессов, – их заслуга как хороших специали-
стов.

Теперь третий родом работает на полную мощ-
ность и принимает «дополнительных» рожениц с 
левого берега. 

– Сегодня здесь действуют все лечебные под-
разделения, оказывают экстренную помощь, ведут 
плановые родовспоможения. На все виды деятель-
ности у нас есть лицензия, – рассказала главный 
врач МУЗ «Городская больница № 2» Валентина 
Ленгузова, в структуру которого входят родильные 
дома и перинатальный центр. 

Как передает пресс-служба городской адми-
нистрации, в палатах послеродового отделения, 
помимо своих, «приписных» рожениц, с малыша-
ми лежат 28 счастливых мам, переведенных из 
первого роддома. Тамара Игнатович – из поселка 
Ржавка – пришла уже за шестым ребенком и при-
ятно удивлена, в каких условиях рожала и лежит с 
малышом на этот раз: «Все современное, чистое, 
красивое, палаты просторные». Можно сказать: 
им повезло, что попали, по сути, в новый роддом 
и им действительно на достойном уровне оказали 
помощь при родах. И они, и детки здоровы – это 
главное.

Условия и уровень обслуживания в третьем род-
доме после реконструкции великолепны. Признают 
это и женщины, вошедшие в историю учреждения 
как «первопроходцы» – они были первыми, чьи 
дети появились на свет в новых стенах после 
реконструкции. 

ольга Шмилева:
– Очень понравилось, созданы все условия для 

матерей, а главное – для детей. Постоянный уход, 
врачи часто интересуются: все ли в порядке, нет 
ли жалоб. Приятно удивило, что к моему ребенку 
относились как к своему. И перепеленают, и 
помоют, и оденут в чистенькое – все ласково, 
с душой. Я была в палате «Мать и дитя», обычно 
ребенка уносят на процедуры, а тут малыш по-
стоянно со мной, чтобы ни делали – я рядом. 

Врачи подскажут, как правильно делать массаж, 
мыть, запеленать – это большая польза, раньше 
я многого не знала.

динара Бижанова:
– У меня уже второй ребенок, так что есть с 

чем сравнивать. Когда вынашивала первого в 
роддоме на Фрунзе – все было не так: не плохо, 
а просто по-другому. Сразу чувствуется, что все 
новое. Комфорт во всем: есть холодильник, 
каждый день меняют постельное белье, особо 
порадовал в палате душ – это очень важно, по-
сле родов иммунитет ослаблен как у ребенка, 
так и у матери, поэтому хочется стерильности во 
всем. Здесь я ни разу не беспокоилась об этом. 
Создают такой уют, что порой ловишь себя на 
мысли, будто находишься не в больнице, а в за-
граничном пансионате.

Светлана БуСС:
– В жизни любой матери рождение ребенка – 

светлый и счастливый день, я благодарю судьбу, 
что этот день я провела в третьем роддоме. 
Когда с мужем решали, рожать или не рожать, 
долго думали где. Хотела даже в частной клини-
ке. Теперь сомнений нет – рожать в Магнито-
горске можно комфортно, не отвлекаясь на быт. 
Всем знакомым теперь буду советовать третий 
роддом, да и сама уже подумываю о третьем 
ребенке: сынишку хочется, а то вот уже вторая 
девочка... 
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Материнское счастье приказ
Доступ к почте
ПравоохраниТельные органы с 21 июля получили 
доступ к письмам, посылкам, бандеролям и другим 
почтовым отправлениям граждан, сообщает риа 
«новости».

Соответствующий приказ «Об утверждении требова-
ний к сетям и средствам почтовой связи для проведения 
оперативно-розыскных мероприятий» подписан главой Мин-
комсвязи Игорем Щеголевым. Минюст утвердил его 6 июля. 
Согласно утвержденным требованиям, почтовики должны 
обеспечить уполномоченному органу доступ к почтовым 
отправлениям, информации об оказанных услугах почтовой 
связи, а также к информации об отправителях и адресатах. 
Указанная информация передается уполномоченному орга-
ну по запросу. Причем если при отправке почтовых отправ-
лений используется дополнительное кодирование переда-
ваемой информации, уполномоченному органу она должна 
предоставляться в декодированном виде. Помимо доступа к 
почтовым отправлениям, силовики получат доступ к базам 
данных операторов почтовой связи.

 технологии
Авто для слепых
американцы создали первый автомобиль для 
слепых.

Водитель получает информацию при помощи голосовых 
сообщений и вибрации. Студенты политехнического уни-
верситета Вирджинии (США) разработали уникальное авто 
для слепых водителей. Благодаря новым технологиям даже 
человек с полной потерей зрения может управлять автомо-
билем без посторонней помощи.

 пробел
Городская «неучтенка»
органы местного самоуправления не владеют достовер-
ной информацией по учету хозяйств, земель и объектов 
собственности физических лиц из-за «консервативного» 
делопроизводства.

В правительстве Челябинской области прошло совещание по 
вопросу ведения похозяйственного учета, в котором приняли уча-
стие представители органов статистики, министерства сельского 
хозяйства региона, управления организационной и контрольной 
работы. Его участники констатировали, что в настоящее время 
у органов местного самоуправления отсутствует достоверная 
информация по учету хозяйств, земельных участков и объектов 
собственности физических лиц. Многие земельные участки не 
зарегистрированы, домовладения не оформлены, и налоги с них, 
соответственно, не платятся. По информации Управления Феде-
ральной налоговой службы по Челябинской области, использова-
ние неполных данных приводит к тому, что реальный сбор этих 
налогов составляет 30–40 процентов от возможного объема.

Участники совещания отметили, что работы во многом затруд-
няют консервативные механизмы делопроизводства в городских 
администрациях. Так, например, ведение похозяйственных книг 
в бумажном виде повышает трудоемкость извлечения из них не-
обходимых данных и делает практически невозможным формиро-
вание статистической отчетности. При этом данные, необходимые 
для муниципального управления и представляющие интерес для 
органов государственной власти, практически невозможно ис-
пользовать в оперативном режиме. Для этого необходим переход 
с «древнейших форм» учета на комплексные системы автомати-
зации, позволяющие объединить информационные потоки, обе-
спечить обмен данными с системами органов власти региона и 
представителями федеральных органов власти.

Для комплексного внедрения автоматизированного похозяй-
ственного учета в муниципальных образованиях будет создана ра-
бочая группа в составе представителей областных и федеральных 
органов. Ее главной задачей станет анализ текущего состояния 
учета муниципальных образований и подготовка постановления 
правительства области о мероприятиях по автоматизации похо-
зяйственного учета.

 приватизация
Привилегия в силе
неБольШие фирмы и индивидуальные предпринима-
тели, не всегда своевременно перечислявшие плату за 
аренду государственного и муниципального имущества, 
все же смогут воспользоваться преимущественным 
правом при ее выкупе. Соответствующий законопроект 
принят депутатами, сообщили в комитете госдумы по 
собственности.

Напомним: в этом году началась реализация федерального за-
кона № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого иму-
щества, находящегося в государственной собственности субъек-
тов Российской Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Однако на практике оказалось, что закон 
малоэффективен. Согласно закону, компании и предприниматели, 
арендующие госимущество более трех лет, вправе выкупать его 
на льготных условиях в том случае, если они все это время пере-
числяли арендную плату «надлежащим образом».

Такая оговорка давала чиновникам повод исключить нарушите-
лей из списка «добросовестных арендаторов» даже из-за одноднев-
ной просрочки минимальной суммы, лишая коммерсантов права на 
первоочередной выкуп. Получилось, что преимущественным правом 
на приобретение арендуемого государственного или муниципально-
го недвижимого имущества может воспользоваться лишь мизерная 
часть предпринимателей. Для исправления ситуации депутатский 
корпус и представительные органы власти субъектов РФ внесли ряд 
законопроектов, один из которых был одобрен.

Во-первых, он предусматривает снижение минимального сро-
ка аренды для приобретения преимущественного права выкупа с 
трех до двух лет. Во-вторых, уточняет критерий «добросовестно-
сти» арендатора выкупаемого помещения: условием права на вы-
куп взятого во временное пользование имущества является отсут-
ствие задолженности по арендной плате, штрафам, пени на день 
подачи арендатором заявления о выкупе. Иными словами, если 
задолженность уже погашена, то привилегия остается в силе.

Отметим, что закон исключает нормы, обязывающие, помимо 
договора купли-продажи выкупаемого имущества, заключать до-
говор залога такого имущества. Вместо этого указано, что если 
арендуемое имущество приобретается арендатором в рассрочку, 
оно находится в залоге у продавца до полной его оплаты.

По мнению депутатов, в новом виде закон позволит решить про-
блему поддержки малого и среднего предпринимательства более 
комплексно, поскольку он распространяется на арендаторов, уже 
получивших отказы. Кроме того, закон позволяет выкупить арендуе-
мые помещения лицам, сменившим организационно-правовую фор-
му ведения малого или среднего бизнеса с индивидуального пред-
принимательства на общества с ограниченной ответственностью.

Одновременно члены думского комитета по собственности не 
поддержали законопроект о продлении срока действия федераль-
ного закона № 159-ФЗ, поскольку решение о таком продлении мо-
жет повлечь за собой снижение темпов выкупа арендаторами за-
нимаемых ими помещений, что негативно скажется на возможно-
стях субъектов малого и среднего предпринимательства получить 
кредиты, обеспеченные залогом указанных помещений. Были 
отклонены и другие законопроекты. По результатам мониторин-
га реализации закона депутаты выразили готовность вернуться к 
вопросу о целесообразности продления его действия на осенней 
сессии Госдумы.

Здорово, когда дети рождаются здоровыми

выБоры чем-то напоминают 
разгул стихии, ведь от них не-
возможно укрыться.

Даже до самого аполитичного 
избирателя, которому граж-
данская активность побоку, 

долетит об этом весточка. Если он 
не открывает газету и не включает 
телевизор, то по улицам, зажмурив-
шись, наверняка не ходит. А там 
всякой агитации видимо-невидимо. 
Опять же незадолго до «дня икс» про 
выборы напомнят и где избиратель-
ный участок – подскажут.

Не бывает у организаторов важ-
нее задачи, чем обеспечить явку. 
От того, высок ли ее процент, по-
рой многое зависит. Классический 
пример – второй тур президентских 
выборов  1996 
года, в который с 
практически рав-
ными шансами 
на победу вышли 
Ельцин и Зюганов. 
Дело было в раз-
гар лета, и, чтоб 
удержать народ дома, ко дню 
голосования приурочили показ за-
ключительных серий бразильского 
сериала. Желание узнать, чем 
закончились страдания южноаме-
риканской Марианны, сослужило 
добрую службу. Дважды за день, в 
соответствии с главным слоганом 
той кампании, Россия выбрала 
сердцем и не пустила оппозицию 
к власти.

Столь драматичных президент-
ских выборов с непредсказуемых 
исходов страна больше не знала, 
но, помнится, и в прошлом году, 
чтоб пробудить активность избира-
телей, пришлось постараться. Пер-
воначальная дата почти совпала с 
празднованием Международного 
женского дня, когда россиянам 
было не до большой политики. 
Неделей раньше сохранить трезво-
мыслие оказалось намного проще. 

Выборы сдвинули на семь дней, 
благодарный народ откликнулся, 
итог всем известен.

До недавнего времени если что 
и вызывало интерес, то лишь пере-
вес, с каким выиграет фаворит – 
«Единая Россия» и поддержанные 
ею кандидаты. Стабильная эконо-
мика, быть может, не всем при-
носила материальный достаток, но 
результат что надо – обеспечивала. 
Пока наверху верстали грандиоз-
ные планы, их поддержке ничего 
не угрожало. Стоило начаться эко-
номическому кризису, спаду произ-
водства и росту безработицы, как 
пошли разговоры: а не изменятся 
ли пристрастия избирателей? С про-
шлой осени состоялось два раунда 

региональных 
выборов. В октя-
бре неприятно-
сти еще казались 
чем-то далеким, 
и выборная кам-
пания прошла, 
словно по инер-

ции. Дальше был экономически 
провальный четвертый квартал и 
всегда непростое начало года, но 
расклад политических сил мало из-
менился и в марте.

Спору нет, выборы и кризис 
плохо сочетаются друг с другом, 
особенно в тех регионах, по ко-
торым он ударил больней всего. 
Душа избирателя – потемки, чего 
он себе думает – загадка. Казалось 
бы, очень кстати на осень текуще-
го года выборы запланированы 
только в Марийской республике 
и Тульской области, хотя обычно 
голосующих регионов набирается 
с десяток. Когда лучше посещать 
участки – после сбора урожая или 
под весеннюю капель? И раньше-то 
на это вопрос не знали однознач-
ного ответа, а теперь и подавно. 
В какое время года накроет нас 
вторая волна кризиса, которой 

пугают пессимисты, и заштормит 
ли вообще?

Велик соблазн пережить полити-
ческую стихию раньше экономи-
ческой, потому в ряде регионов и 
заговорили о досрочных выборах. 
На будущий год обновлять парла-
менты собирались в восьми краях, 
областях и автономных округах, 
а также в столице России. Как 
раз Москва первой объявила о 
желании опередить время. Расчет 
простой: аккурат перед выборами 
горожане насобирают грибов-ягод, 
снимут урожай с садовых грядок, 
наделают солений-варений и в 
приподнятом настроении исполнят 
гражданский долг. За зиму же все 
запасы кончатся, с занятостью бу-
дет неизвестно что – до кандидатов 
ли тогда?

Слушаешь подобные доводы и 
лишний раз убеждаешься, насколь-
ко удивительна страна, где исход 
голосования зависит от урожая 
малины. Занятно, что сдали нервы, 
и захотелось поторопиться не в 
Кургане или Воронеже, а в Москве, 
которая при любых кризисах не 
бедствовала и не одними ягодами 
питалась. Столичный предвыбор-

ный финт невольно напомнил о том, 
что и Магнитка могла бы совершить 
нечто подобное. Нас, как известно, 
тоже ждет серьезная политическая 
кампания – меньше чем через 
восемь месяцев пройдут выборы 
градоначальника и депутатов го-
родского Собрания. В том, что пере-
движки не предвидятся, – никаких 
сомнений: вероятность этого вслух 
нигде не проговаривалась.

Вообще, фокусы такого рода мо-
гут сыграть злую шутку. Спешка и 
желание чего-то выгадать открыва-
ют простор для фантазий: ага, пере-
носят дату голосования – значит, 
не уверены в себе и думают, как 
бы обмишурить. Тут уж, сколько ни 
убеждай в чистоте помыслов – все 
равно двойное дно станут искать.

Застать конкурента врасплох 
– прием и в спортивных соревно-
ваниях известный. Пока он опом-
нится, можно так далеко умчаться, 
что не догонишь. Только вот неза-
дача: еще неизвестно, как к этому 
отнесется главная движущая сила 
– грибники да ягодники. На чьей 
стороне их симпатии? 

ОЛЕГ ГРИШИН

В Магнитогорске 
вопрос о переносе 
даты голосования 
не обсуждался

Ягода малина  
на выборы манила

Ненужная спешка может сыграть злую шутку

Тем временем
Три четверти россиян удовлетворены жизнью, свидетельствуют 

данные опросов центра стратегических исследований росгосстраха. 
в последние месяцы цСи провел несколько опросов жителей малых, 
средних и крупных городов россии, в которых приняли участие свыше 
44,8 тысячи человек.

в марте доля удовлетворенных составляла 68 процентов от взрослого 
населения страны. Это значение было минимальным за время кризи-
са, а с апреля уровень удовлетворенности начал расти. руководитель 
цСи алексей Зубец объясняет перемену тем, что с апреля всем стало 
очевидно: коллапса экономики не произошло, а потери, вызванные 
кризисом, оказались незначительны. Согласно данным росстата, в мае 
падение реальных доходов населения к маю прошлого года составило 
1,3 процента.

нынешний уровень удовлетворенности россиян своей жизнью со-
ответствует росту ввП в размере около 3–4 процентов в год. однако 
повышение удовлетворенности своей жизнью – не слишком хорошая 
новость для тех, кто ожидает быстрого роста российской экономики 
после завершения кризиса, сообщает финмаркет.
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