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Качество жизни

В школе № 6 состоялось встреча 
старшеклассников с ветерана-
ми, чья молодость неразрывно 
связана с комсомолом: «Диалог 
поколений» был приурочен к 
предстоящему юбилею – 100-
летию ВЛКСМ, который страна 
отметит 29 октября.

Государственная организация, соз-
данная в годы гражданской войны, 
прекратила своё существование почти 
30 лет назад, однако памятные даты 
комсомола широко отмечают в России. 

Председатель комиссии по работе с 
молодёжью совета ветеранов Право-
бережного района Александра Титова 
рассказала о предстоящих акциях, 
концертах, которыми в Магнитогорске 
будет отмечен день создания ВЛКСМ.

В актовом зале школы – активисты 
ТОСов, члены совета ветеранов Право-
бережного района, имена которых 
хорошо известны горожанам. В списке 
комсомольцев прошлых лет Любовь 
Сапожникова, Валентина Ильиных, 
Людмила Гурьянова. Депутату город-
ского Собрания Евгению Плотникову 
есть что вспомнить из своей комсо-
мольской юности. Как и большинство 
сверстников, он был активным членом 
всех политических организаций СССР.

– Даже был выбран председателем 
октябрятской звёздочки, – улыбается 
Евгений Анатольевич. – В ряды ВЛКСМ 
вступил в 1986 году. Думаю, молодыми 
были, потому и считаем те годы самыми 
счастливыми в своей судьбе. Надо ли 
сейчас возрождать прежние формы мо-
лодёжных политических объединений? 
Думаю, необходимо. Идеологический ва-
куум используют идейные противники, 
воздействуя на умы и души молодых. 
Распространение наркомании и алкого-
лизма имеет те же корни – бездуховно-
сти, безделья. Новые жизненные реалии 
диктуют свои формы объединений, на-
пример, волонтёрское движение.

Руководитель ТОСа 02/12 Вера Алек-
сеевна Мазанова говорила о своей 
активной жизненной позиции. Маши-
нист крана, комсорг цеха, она стара-
лась сделать жизнь цеховой молодёжи 
интересней, насыщенней. Товарищи 
по работе стремились быть первыми в 
труде. Мазанова была в числе передо-
виков, которым выпала честь подписать 
рапорт XXV съеду партии. Вера Алексе-
евна призвала ребят постигать науки, 
уметь преодолевать препятствия на 
пути профессионального роста. 

Более 20 лет проработала секретарём 
в школе № 6 Нина Юшкова. Активная 
комсомолка была в числе избранных, 
поставивших свои подписи под рапор-

том очередному съезду комсомола. 
Вера Щербинина из ТОСа № 10 Право-
бережного района рассказала о своей 
комсомольской судьбе. После окончания 
педагогического училища молодого пе-
дагога направили в село. Она возглавила 
комсомольскую организацию в совхозе 
Петропавловский Верхнеуральского 
района. Организовывала молодёжь 
на праздники, субботники, конкурсы 
профессионального мастерства. Жили 
весело, дружно, талантливо: стихи со-
чиняли, пели, танцевали.

Видеоролик, снятый школьной сту-
дией, стал аргументом, который до-
казывал важность диалога поколений. 
Многие старшеклассники впервые уви-
дели атрибутику детских и юношеских 
объединений Страны Советов: галстуки, 
звездочки, значки ВЛКСМ.

Директор школы Марина Якименко 
подчеркнула необходимость проведе-
ния подобных диалогов поколений. Ки-
нохроника, песни времён комсомольцев-
добровольцев возвращают старшее по-
коление в годы их пламенной юности.

Комсомольцы были первыми и на по-
лях сражений, и в годы великих строек. 
Среди первенцев была и легендарная 
Магнитка. Возведение промышленного 
гиганта и города изначально было объ-

явлено комсомольской стройкой. Зал в 
едином порыве встал, когда на экране 
появились кадры строительства домны 
№ 2 – «Комсомольской».

Константин Дёмкин отметил, что 
идеи и дела комсомола не исчезли. Эста-
фету ВЛКСМ принял Российский союз 
молодёжи, который работает с молоды-
ми не только в стране, но и за рубежом. 
Константин Петрович подчеркнул, что 
на ПАО «ММК» 25 лет существует союз 
молодых металлургов, ставший для ак-
тивных его членов социальным лифтом. 
В союзе они получают организаторский 
опыт, который впоследствии приме-
няют на практике – управленческой 
работе в промышленной и социальной 
сферах городского хозяйства. 

Руководитель военно-патриоти-
ческого клуба «Морское братство «По-
сейдон» Артем Ананкин рассказал, 
что традиции комсомола по военно-
патриотическому воспитанию молодё-
жи возродило движение «Юнармия».

Для старшеклассников встреча с 
ветеранами открыла малоизвестные 
страницы из жизни дедов и отцов. За-
дача нынешней молодёжи – продолжить 
эстафету славных дел.

 Ирина Коротких

В 2017 году на учрежде-
ния управления здраво-
охранения города было 
выделено 72 миллиона 
рублей: 37,5 – из город-
ского бюджета, осталь-
ные – из внебюджетных 
источников, Фонда обяза-
тельного медицинского 
страхования. Из общей 
суммы 33,5 миллиона 
потрачено на приведение 
в порядок детских по-
ликлиник и отделений 
стационара. 

– Отремонтированы входные 
группы по четырём адресам, 
установлены пандусы, – рас-
сказала заместитель началь-
ника управления здравоох-
ранения города по детству и 
родовспоможению Валентина 
Цыганова. – В рамках проекта 
«Открытая поликлиника» про-
ведена реконструкция двух ре-
гистратур. Отремонтированы 
три инфекционных отделения 
третьей детской больницы.  
Цель всех преобразований – 
сделать доступной и комфорт-
ной медицинскую помощь. 

Одно из них – инфекционное 
отделение для детей грудного 
возраста.

– Здесь лечат малышей в воз-
расте до одного года, – расска-
зала заведующая отделением 
Анна Щербинина. – Отделение 
рассчитано на 21 койку. За 
год – больше тысячи пациен-
тов. С середины  девяностых 
годов здесь не было ремонта. 
В прошлом году проведён 
капитальный ремонт всех по-
мещений, коридора, замене-
ны системы коммуникации и  
сантехническое оборудование. 
Детки лежат вместе с мамами 
в отдельных боксах со всеми 
удобствами. Палаты оборудо-
ваны системой связи с постом, 
что позволяет оперативно 
обратиться к персоналу и по-
лучить помощь. 

– Детская городская больни-
ца на новом этапе развития, – 
охарактеризовала проводимые 
ремонтные работы главный 
врач Антонида Горбунова. – 
Прошлый год стал особенным: 
были выделены значительные 
средства на проведение ре-
монтных работ для создания 

хороших условий пребывания 
пациентов. Более двадцати 
миллионов рублей позволили 
выполнить большой объём 
работ. Сейчас занимаемся под-
готовкой к следующему этапу 
реконструкции. Надеемся, что 
к юбилею больницы, а в де-
кабре 2018 года она отметит 
55-летие, подойдём с новыми 
подарками для коллектива и 
пациентов – очередными от-
ремонтированными помеще-
ниями. Отрадно, что работы 
носят не единичный характер 
и продолжатся, пока не будет 
наведён порядок во всех меди-
цинских учреждениях. 

На 2018 год часть средств 
уже запланирована – пока обо-
значена на всё здравоохранение 
сумма 17 миллионов, но, скорее 
всего, эта цифра не окончатель-
ная. Девять миллионов будет 
направлено на «детство»: по три 
миллиона на поликлиники № 2, 
3 и 8, два – на станцию скорой 
помощи, больше шести миллио-
нов – на ремонт хирургического 
корпуса стационара на улице 
Суворова, 100.  

 Ольга Балабанова

Диалог с потомками
В городе проходят мероприятия  
в честь векового юбилея комсомола

Благоустройство

По второму кругу
Коммунальщики борются со снежными зано-
сами на центральных улицах, но не забывают и 
про посёлки.

Как только повалил снег, погода стала одной из главных 
тем, обсуждаемых дома и на работе. Дорожникам приба-
вилось работы. Если до этого они спокойно справлялись 
с поставленной задачей, вывозя с обочин накопившиеся 
сугробы, расширяя проезжую часть до бордюров, то теперь 
ситуация изменилась: настало время собирать «свежие» 
осадки. Центральные улицы расчищены – они всегда 
попадают в поле зрения первыми. Дошла очередь до вто-
ростепенных. Основные магистрали города расчищают 
работники Магнитогорскинвестстроя. А вот комплексную 
уборку от снега поселковых дорог и межквартальных 
проездов осуществляет дорожное специализированное 
учреждение. Здесь есть свои особенности: в посёлках и 
дворах довольно стеснённые условия, снег стараются вы-
возить сразу на полигоны, не складируя на обочинах.

– С начала зимнего периода вывезено больше тридцати 
тысяч кубических метров, – рассказал начальник управле-
ния по содержанию объектов внешнего благоустройства 
ДСУ Роман Косян. – В период снегопада на линию в среднем 
выходят 60–70 единиц техники в сутки: они распределя-
ются на работу в дневное и ночное время. Сорок дорожных 
рабочих заняты на снегоборьбе. Максимально быстро 
стараемся реагировать на обращения председателей тер-
риториального самоуправления и жалобы жителей. Осо-
бое внимание уделяем уборке межквартальных, сквозных 
проездов. Возникают сложности из-за припаркованных 
автомобилей, но предприятие старается заблаговремен-
но давать в прессу информацию о том, где и когда будут 
чистить дороги. Надеемся, жители будут отзывчивы и 
заблаговременно уберут автомобили, чтобы не мешать 
работе техники. 

Патрульно расчищены, то есть подметены щётками 
после снегопада практически все посёлки как левого, 
так и правого берега – если не на сто, то процентов на 
семьдесят–восемьдесят. По сути, дорожники начали убор-
ку по второму кругу. Тактика работы продумана до мело-
чей: заходит одновременно тяжёлая техника – грейдер со 
щёткой  сгребает снег в валы, которые сразу складируют 
в самосвалы и вывозят за пределы города. Дорожники 
заверяют, что не допустят завалов и коллапса на дорогах, 
справятся с осложнившимися погодными условиями, по-
скольку готовы работать круглосуточно.
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Евгений Плотников

В комфортных условиях
Благодаря городскому бюджету  
медицинские учреждения  
Магнитогорска  
преображаются


