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«В школьное окно  
смотрят облака»

На строительной площадке буду-
щей школы в 144-м микрорайоне та-
кого ещё не увидишь: нет в здании 
ни окон, ни дверей. Работы ведутся 
в соответствии с графиком, и сейчас 
на объекте выполнен нулевой цикл, 
то есть полностью готов фундамент. 
Строители приступили к кладке 
первого этажа. Готовят основание 
под заливку чаши бассейна.

В прошлом году из областного 
бюджета на новую школу Магнит-
ки было выделено 120 миллионов 
рублей, из городской казны – 10 
миллионов. В нынешнем году 
средств будет выделено в четыре 
раза больше. 

Школу в новостройках ждут 
сотни семей. Рассчитано учеб-
ное заведение на 825 учащихся. 
Трёхэтажное здание будет состоять 
из пяти блоков для обучения по 
разным возрастам, спортивного 
комплекса с бассейном и медицин-
скими кабинетами. В центральной 
части будет расположена столовая 
и администрация школы. 

Условия для Айболита
В этом году выделены приличные 

средства на ремонтные работы 
сразу нескольких медицинских 
учреждений. Детская городская 

больница № 3 обслуживает более 
88 тысяч детей Магнитки и при-
легающих районов. Каждый год  
врачи оказывают помощь 19,6 
тысячи маленьких пациентов. В  
2017 году детской больнице была 
выделена субсидия на проведение 
капитальных и текущих ремонтов 
в рамках муниципальной програм-
мы «Развитие здравоохранения в 
Магнитогорске». Одно из зданий 
стационара на правом берегу по-
строено в 1963 году, капитальных 
ремонтов помещения не видели 
около тридцати лет. Губернатору 
показали отремонтированные  
палаты, коридоры, служебные по-
мещения инфекционного и ларин-
гитного отделений больницы. 

Каждая палата инфекционного 
отделения оборудована сигнализа-
цией – если потребуется экстренная 
помощь, мама малыша сможет опе-
ративно связаться с сестринским 
постом и вызвать врача. Может и 
медсестра позвонить в палату и 
узнать, все ли в порядке.

Отделение рассчитано на двад-
цать пациентов первого года жизни, 
а также их мам. Палаты одно- и 
двухместные. Здесь были про-
ведены капитальный ремонт с за-
меной окон, дверей, электросетей, 
системы отопления, покраска и 
побелка, закуплены новая мебель 
и оборудование.

Глава города Сергей Бердников 
рассказал губернатору, что это не 
единственная больница, в кото-

рой выполнен ремонт: старались 
максимально охватить все меди-
цинские учреждения, где нужно 
вмешательство строителей. Где-
то привели в порядок входную 
группу или регистратуру, то есть 
работали «точечно», а где-то ка-
питально отремонтировали целые 
этажи. Приведение медицинских 
заведений города в порядок будет 
продолжено. 

«Дружба крепкая  
не сломается»

Следующим объектом, который 
увидел Борис Дубровский, стал Дом 
дружбы народов, который открыл 
свои двери для посетителей после 
реконструкции совсем недавно. 
Само по себе учреждение уникаль-
ное, поскольку Магнитка терри-
ториально объединяет не только 
жителей близлежащего Башкор-
тостана, но и представителей де-
сятков других национальностей. 
Директор Дома дружбы народов 
Татьяна Брагина показала гостям 
музей, где представлены предметы 
быта, музыкальные инструменты 
разных народностей: уголки баш-
кирской юрты, татарского и славян-
ского домов, артефакты армянской 
и еврейской культуры. Губернатор 
убедился, насколько современно и 
красиво выглядят после ремонта 
студия звукозаписи, большой кон-
цертный зал.

С 1953 года здание Дома дружбы 

народов прожило без капитальной 
реконструкции. Непросто из-за 
перебоев с финансированием шла 
реконструкция на протяжении по-
следних лет, культурное заведение 
было закрыто, а его коллективы 
вынуждены работать на других 
площадках. И только в 2017 году 
дело удалось довести до конца. 
Главе региона пояснили, насколь-
ко большой объём работ здесь 
выполнен: заменены пол и окна, 
коммуникации, выполнены ремонт 
кровли, гидроизоляция фундамен-
та, отделочные работы.

«Город зелёного цвета»
По пути к парку у Вечного огня 

кортеж губернатора сделал ещё 
одну остановку – в сквере на про-
спекте Металлургов. Здесь Борису 
Дубровскому показали памятник 
металлургу демидовских времён 
и каток, который радует жителей 
Ленинского района благодаря 
инициативе одного из предпри-
нимателей города. 

Объём работ, выполненных 
в 2017 году в парке у Вечного 
огня, действительно впечатляет. 
Обустроены главная аллея, га-
зоны, велосипедные, беговые и 
прогулочные дорожки, посажены 
деревья. Территорию обрамляет 
живая изгородь, которая весной 
предстанет перед жителями горо-
да и его гостями в полной красе. 
Есть здесь удобные гостевые пар-

ковки, детская площадка, скамей-
ки и урны. Появилось наружное 
освещение, смонтирована система 
видеонаблюдения, что позволит 
чувствовать себя в парковой зоне 
в полной безопасности в любое 
время. 

Сергей Бердников рассказал 
губернатору, что в прошлом году 
общая стоимость работ составила 
свыше 148 миллионов рублей, 
практически в равных долях в ре-
конструкцию вложились областной 
и городской бюджеты, ПАО «ММК». 
Работы в парке будут продолжены и 
в этом году: планируется привести в 
порядок набережную и пляж. 

– То, что удалось сделать в Маг-
нитогорске и в области в целом, 
во многом обеспечили налоговые 
поступления от деятельности 
ММК, – отметил глава региона 
Борис Дубровский. – Комбинат 
хорошо работал в прошедшем 
году, поэтому бюджет получил 
плюсом средства от  налога на 
прибыль. Посмотрели объекты – 
и территорию развития бизнеса, 
и социальную сферу. Обозначим 
планы на будущее – за тем сюда 
и приехали.

В завершение рабочего дня Борис 
Дубровский провёл совещание в 
администрации города, на кото-
ром обсудили итоги социально-
экономического развития Магни-
тогорска и наметили перспективы 
на предстоящий период. 

 Ольга Балабанова

Перспективы

Магнитка – территория развития
В нашем городе с рабочим визитом побывал глава региона Борис Дубровский
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