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С декабря 2009 года в дет-
ской городской больни-
це № 3 успешно работает 
современный лечебно-
профилактиче ский 
центр восстановитель-
ной медицины и реаби-
литации для детей.

Все вопросы здоровья надо 
решать в раннем возрасте, 
во избежание проблем в бу-
дущем, поэтому так важна 
реабилитация и восстанови-
тельная терапия для детей с 
ограниченными возможно-
стями, детей-инвалидов.

Сотрудники центра ра-
ботают над очень важными 
задачами: формирование здо-
рового образа жизни у детей 
с самого раннего возраста, 
нормализация жизни детей 
с ограниченными возможно-
стями, переход от медицин-
ской помощи к установке на 
развитие и становление лич-
ности ребенка, его адаптация 
и социализация в обществе 
насколько это возможно. Но 
успех реабилитации зависит 
не только от квалификации 
персонала. Чтобы шагать в 
ногу со временем, требуется 
оснащение центра новейшей 
медтехникой и современным 
оборудованием.

В рамках программы раз-
вития здравоохранения Челя-
бинской области до 2020 года 
и законодательных инициатив 
депутат Законодательного 
собрания Челябинской об-

ласти Виктор Филиппович 
Рашников при поддержке 
губернатора области и адми-
нистрации Магнитогорска 
рассмотрел возможность вы-
делить два миллиона рублей. 
Эти средства необходимы 
на приобретение специали-
зированного медицинского 
оборудования для восстано-
вительного лечения и меди-
цинской реабилитации детей 
с травмато-ортопедическими 
заболеваниями и болезнями 
нервной системы, которое 
позволит повысить качество 
медицинской реабилитации 
детей.

Сотрудники, пациенты и 
их родители благодарны за 
участие и помощь в при-
обретении оборудования 
депутату Законодательного 
собрания Челябинской об-
ласти Виктору Рашникову, 
губернатору Челябинской 
области Борису Дубровскому, 
исполняющему полномочия 
главы города Виталию Бахме-
тьеву, начальнику управления 
здравоохранения администра-
ции Магнитогорска Елене 
Симоновой, заместителю 
начальника управления здра-
воохранения администрации 
Магнитогорска по детству и 
родовспоможению Валентине 
Цыгановой.

  Сагила тагирова, 
библиотекарь детской  

городской больницы № 3
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В приоритете – здоровье детей
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Реконструкция 

Стратегия 

Губернатор области Борис 
Дубровский, генеральный 
директор ОАО «ММК» 
Павел Шиляев и испол-
няющий полномочия гла-
вы города Виталий Бах-
метьев посетили детский 
сад по улице Завенягина, 
1/4. Его реконструкцию 
завершили накануне 
праздника Дня города и 
Дня металлурга. 

р аньше в этом двухэтаж-
ном кирпичном здании 

находилась начальная обще-

образовательная школа № 3, 
затем – детский сад № 100. В 
августе прошлого года реше-
но провести полную рекон-
струкцию. За дело взялось 
муниципальное предприятие 
«Магнитогорскинвестстрой». 
Стоимость работ составила 
107,8 миллиона рублей – это 
деньги из областного и феде-
рального бюджетов. 

После реконструкции дет-
ский сад может вместить 230 
ребятишек. Принять их плани-
руется уже в сентябре. Будут 
открыты четыре группы для 

детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Это 
дети с аллергопатологией и 
нарушением речи. В остальных 
группах будут детишки, прожи-
вающие в 134 микрорайоне. 

Заведующая детским садом 
Елена Артамонова провела 
высоких гостей по зданию 
и рассказала об уникально-
сти нового образовательного 
учреждения. Для детишек 
созданы все условия – спе-
циальная гипоаллергенная 
мебель, особенное питание, 
щадящий режим пребывания 

и индивидуальный подход к 
каждому ребёнку. Конечно, 
подобные группы для детей-
аллергиков существуют и в 
других детских садах, но все 
же их не хватало. С открытием 
детского сада № 100 проблема 
будет решена. 

В детском саду есть спелео-
комната – солевая «пещера», в 
которой дети смогут получать 
необходимые процедуры, 
повышающие иммунитет. 
Детей будут угощать кисло-
родными коктейлями. В штат, 
кроме воспитателей, войдут 
иммунологи, аллергологи, 
педиатры. 

Всего в этом году будет вве-
дено в эксплуатацию ещё шесть 
детских садов. Это тысяча сто 
мест, из которых тысяча сорок 
мест – во вновь построенных 
детских садах. 

  дарья долинина

В стратегии развития Че-
лябинской области среди 
приоритетных направ-
лений, требующих осо-
бого внимания, а значит, 
финансирования, обозна-
чены благоустройство и 
газификация. 

500 миллионов рублей 
на благоустрой-

ство и 600 – на газ направят 
в муниципалитеты региона. 
Возможность выделить допол-
нительные средства появилась 
благодаря проведённому ана-
лизу поступлений в бюджет за 
первое полугодие 2015 года.

Деньги дадут на опреде-
лённые цели. Больше всего 

средств получил Челябинск 
– 210 миллионов. У жителей 
областного центра немало во-
просов к властям: по поводу 
остановочных комплексов, 
клумб, ремонта внутриквар-
тальных территорий, установ-
ки игровых комплексов, урн и 
освещения. 

Магнитогорску направят 70 
миллионов рублей. Средства 
планируют израсходовать на 
приобретение скамеек и урн 
в городские скверы, текущий 
ремонт памятников, ремонт и 
содержание фонтанов, при-
обретение контейнеров, снос 
аварийных деревьев и посад-
ку новых, ямочный ремонт 

внутриквартальных проез-
дов, отсыпку поселковых до-
рог, освещение пешеходных 
переходов, ремонт остановок 
общественного транспор-
та, организацию доступной 
среды для маломобильных 
групп населения. Кроме того, 
деньги планируют истратить  
на обустройство центров ГТО 
спортивным оборудованием 
и ремонт детских спортив-
ных сооружений, в том числе 
восстановление хоккейной 
коробки, ремонт покрытия 
школьного стадиона, ремонт 
волейбольной площадки. Так-
же в планах властей Маг-
нитогорска – приобретение 

легковых автомобилей для ка-
бинетов неотложной помощи 
городских поликлиник.

Средства на благоустрой-
ства получат не только Зла-
тоуст, Южноуральск, Тро-
ицк, Копейск, Миасс, Пласт, 
Озёрск, Сатка, но и районные 
центры и сёла. К примеру, 
в близлежащей к Магнитке 
Агаповке  на выделенную 
областью дотацию будут мо-
дернизированы система во-
доснабжения и уличное осве-
щение по улице Октябрьской. 
В Буранном благоустроят 
улицы Школьную, Торговую 
и Мичурина. В Желтинском 
установят детско-юношеские 
площадки в центре посёлков  
ЖОС и Муравейник. 

В списках на получение 
дополнительных средств для 
газификации посёлков Маг-
нитогорска нет. Но, тем не 
менее, программу по обе-
спечению жителей частного 
сектора «голубым топливом» 
продолжают реализовывать. 
Активное участие в ней при-

нимают газопоставляющие 
компании, непосредствен-
но заинтересованные в том, 
чтобы газ пришёл в каждый 
дом. 

Так, накануне Дня метал-
лурга в посёлке Новосавин-
ском открыли газораспреде-
лительный пункт. 

– Это важное и долгождан-
ное событие, – отметил заме-
ститель главы Вадим Чуприн. 
–  Два года назад получили от 
жителей просьбу провести в 
посёлок газ и пообещали её 
выполнить. Благодаря  коллек-
тиву ЗАО «Магнитогорскгаз-
строй» обещание выполнено. 

–  Здесь использовались 
средства только газораспре-
делительной компании, это 
специальная надбавка к та-
рифу, –  отметил генеральный 
директор ЗАО «Магнито-
горскгазстрой» Константин 
Ильин. –  Такие средства у 
нас в городе давно не осваи-
вались. 

Сейчас заканчиваются про-

ектные работы внутри посёл-
ка, затем начнётся монтаж. 
А уже осенью газ получат 
владельцы домов на улице 
Красный маяк. И хотя под-
ключение стоит недёшево, 
главное – теперь есть воз-
можность провести топливо 
в каждый дом. 

Напомним, на этот год в 
Магнитогорске запланирована 
газификация трёх посёлков. В 
областном бюджете на строи-
тельство магистральных тру-
бопроводов заложено почти 
30 миллионов рублей.  Кроме 
того, на газификацию пой-
дут деньги, полученные за 
транзит газа, так называемые 
спецнадбавки, отчисляемые в 
размере 15 рублей за каждую 
тысячу кубометров крупными 
потребителями. Специали-
стам предстоит уложить около 
тысячи километров пластико-
вых газоводов.  К 2020 году 
газ должен появиться во всех 
домах города.

 ольга Балабанова

В этом году в детсадах города появится 1100 новых мест

магнитогорску на благоустройство  
дополнительно направят 70 миллионов рублей

Приятное новоселье

Поднимая уровень жизни

Два крупных дорожно-
транспортных происше-
ствия произошло в эти 
дни в нашем регионе.

21 июля около 22 часов на 
двадцатом километре автодо-
роги «Агаповка–Магнитный–
Субутак» опрокинулась в 
кювет LADA Granta.

В салоне находилось пять 
человек: две женщины около 
30 и 45 лет, мужчина 30 лет по-
гибли на месте, мужчина 1976 
года рождения и женщина 
1982 года рождения в тяжё-
лом состоянии доставлены в 
больницу.

А вчера в Башкирии опро-
кинулся автобус, двигавшийся 
по маршруту Анапа – Маг-
нитогорск. В нём находи-

лись сорок пассажиров, в том 
числе семеро детей, и два 
водителя.

По неизвестным причинам 
автобус съехал в кювет и лёг 
на правый бок. 27 человек об-
ратились за медицинской по-
мощью, тяжелораненых и по-
гибших нет. Госпитализация 
потребовалась девятерым.

ДТП произошло в 8.30 на 
56-м километре дороги Уфа–
Инзер–Белорецк. Водитель, 
управлявший автобусом, сел 
за руль только под Уфой, тем 
не менее, допустил трагиче-
скую ошибку на дороге. На 
месте аварии работала опера-
тивная группа, обстоятельства 
происшествия уточняются.

   Алла Голосова


