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В прошлом году в магнито-
горске впервые за последние 
годы уровень рождаемости пре-
высил смертность. В отчетах 
эти знаковые цифры занимают 
одну незаметную строчку. 

Для города – это событие, к 
которому шли годы. Напом-
ним, что еще сравнительно 

недавно – в 2007 году в Магнитке 
на свет появились немногим более 
5 тысяч малышей, в 2010 число 
родившихся увеличилось еще на 
одну тысячу детей, а на следующую 
тысячу потребовался всего один год. 
В прошлом году число родившихся в 
Магнитогорске превысило 7 тысяч 
детей, и в это же время город преодо-
лел уровень смертности. Всего на 
28 человек. Но, как говорится, лиха 
беда начало.

В городе рассматривают этот 
факт как результат социальной стра-
тегии и выстраивания системы 
охраны материнства, заложенных 
еще в 90-х годах Магнитогорским 
металлургическим комбинатом и го-
родским общественным благотво-
рительным фондом «Металлург». С 
того времени Магнитка преодолела 
многое, а система здравоохране-
ния приступила к организации пе-
ринатальных центров. Первым из 
них создали на территории промыш-
ленного левобережья при роддоме 
№ 1.

Двухэтажное здание центра укры-
лось в глубине жилого района. Здесь 
в ближайшее время заработает жен-
ская консультация и перинатальный 
центр для будущих мам не только ле-
вого берега, но и сельских районов 

юга области. По мнению заведующей 
женской консультацией первого род-
дома Людмилы Шустиковой, здесь 
созданы самые лучшие условия для 
медицинского наблюдения и лечения 
всех 27 тысяч женщин левого бере-
га и южных сельских районов обла-
сти. До этого ничего подобного в Маг-
нитогорске не было, а на селе не бу-
дет и в перспективе. 

Центр способен ежедневно при-
нимать до 120 человек без очере-
дей и недостатка лечебного персо-
нала. Он оснащен современным 
электронным оборудованием. Сто-
имость только трех исследователь-
ских аппаратов превышает 50 мил-
лионов рублей. Все оборудование 
закуплено, и на следующей неделе 
специалисты начнут его установку. 
А пока в коридорах и многочислен-
ных кабинетах пусто. Голоса звучат 

непривычно звонко, и громче дру-
гих звучит главный вопрос – ког-
да?

Главный врач роддома Сергей Бог-
данов начало работы этого филиала 
женской консультации – всего их че-
тыре – относит к середине июня, к 
Дню медицинского работника. Глава 
Магнитогорска Евгений Тефтеле уточ-
няет с некоторым временным запа-
сом – к Дню города и металлурга 
центр станет действующим. Вот так, 
неожиданно для села, праздник ме-
таллурга станет праздником и для 
сельских мам. Они войдут в такую 
программу медицинской помощи, ка-
кой на селе никогда не будет. Ведь 
стоимость только последнего приоб-
ретенного цифрового аппарата со-
ставляет 21 миллион рублей. На селе 
таких денег нет. 

Центр будет работать по принципу 
поликлиники одного дня. За день все 
желающие получат необходимый 
объем медицинской помощи, кото-
рая позволит поднять на качествен-
но новый уровень охрану материн-
ства. До этого такую помощь можно 
было получить только в Челябинске. 

Оборудование центра приобрета-
ли по федеральной программе мо-
дернизации здравоохранения. В ре-
конструкции здания «поработали» 
деньги фонда обязательного меди-
цинского страхования и городского 
бюджета – всего более 15 миллио-
нов рублей. Сейчас здание готово к 
эксплуатации. Осталось обновить 
фасад, но это не помешает монта-
жу оборудования, и в намеченные 
сроки в Магнитке появится еще 
один новый медицинский адрес, ко-
торый нужен городу и селу. В этом 
году после реконструкции подобный 
центр заработает и на базе второ-
го роддома. 

В этой связи необходимо обратить 
внимание на еще одно обстоятель-
ство. В Магнитогорске в промышлен-
ном левобережье уровень рождае-
мости выше, чем в современных 
районах правого берега. Спустя не-
сколько десятилетий в первые райо-
ны Магнитки снова потянулись моло-
дые семьи на постоянное место жи-
тельства. Левый берег снова стано-
вится перспективным 
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 В Челябинской области планируют сдать ЕГЭ около 13 тысяч выпускников

С чего начинаются суворовцы

 благотворительность
На радость детям
городской благотворительный общественный фонд 
«металлург» обсудил с директорами магнитогорских и 
сельских учреждений соцсферы празднование дня 
защиты детей.

Оно пройдет в рамках программы «XXI век детям Южно-
го Урала», входящей в одноименную областную благотвори-
тельную программу. С начала года фонд затратил на нее 64,3 
миллиона рублей – почти на семь миллионов больше, чем за 
аналогичный период прошлого года.

В этом году к Дню защиты детей выделено свыше 1,6 мил-
лиона рублей с охватом более 7,8 тысячи детей. Дети-сироты 
из семей, потерявших кормильца, приглашены на чаепитие в 
кафе «Ветеран» и в поездку в Абзаково. Дети-инвалиды – на 
праздник в Дом кино и отдых у озера Банное. Дети из много-
детных семей, состоящие на учете в фонде, получат празднич-
ные продуктовые наборы и подарочные сертификаты, билеты в 
цирк. Фонд выделил 350 тысяч рублей на организацию празд-
ников на территории города, совместных с городским и об-
ластным депутатскими корпусами. Еще 670 тысяч распределят 
на празднование между девятнадцатью городскими и десятью 
сельским учреждениям соцсферы.

Председатель областной Общественной палаты Вячеслав 
Скворцов, хорошо знакомый с работой фонда, отметил, что 
в этом году в области принято двенадцать постановлений по 
детским, молодежным, ветеранским организациям, которые 
финансируются из областного бюджета, разработаны тридцать 
программ. Есть предложения создать сборник, обобщающий 
опыт работы с детьми.

АЛЛА КАНЬШИНА

 «пионерия-90»
Спасибо за память
отсалютоВала ветеранская магнитка 90-летию 
пионерии. можно сказать, интерес к этой дате был 
всеобщим. участники многочисленных проведен-
ных мероприятий – и стар и млад – просили сказать 
большое спасибо всем организаторам и спонсорам. 

За то, что ветераны в эти дни омолодились, окунувшись в 
свои детские годы, а у молодежи появилось больше уверен-
ности в необходимости иметь сегодня подобную организацию. 
Персональное пионерское спасибо Евгению Николаевичу Теф-
телеву, Александру Олеговичу Морозову, Виктору Николаевичу 
Нижегородцеву, Светлане Семеновне Белик, Нине Родионовне 
Лаптевой, Валерию Павловичу Филиппову, кафедре истории 
России МаГУ, библиотеке Павла Крашенинникова, Дому учи-
теля, советам ветеранов города и районов, городским СМИ. 

Думается, что Магнитка, как и прежде, «всегда готова» быть 
в авангарде решения накопившихся молодежных проблем.

ВИКТОР СмЕЮЩЕВ, 
председатель оргкомитета «Пионерии-90»

 ситуация
Защищая права внука
Челябинка Зинфира ижбулатова обратилась в 
страсбургский суд по правам человека, чтобы от-
стоять законные права своего внука Владислава на 
предоставление бесплатного жилья. 

По словам бабушки, ее дочь умерла десять лет назад, 
оставив  сиротой 13-летнего сына. Отец мальчика был ли-
шен родительских прав, поскольку не общался с сыном, не 
интересовался им и не платил алименты. В 2006 году, в 17 
лет, Владислава поставили на учет в качестве нуждающего-
ся в улучшении жилищных условий как сироту. И три года 
спустя глава Советского района Челябинска издал распоря-
жение о предоставлении сироте отдельной комнаты в Че-
лябинске площадью 16,6 квадратного метра. Однако через 
несколько месяцев распоряжение было отменено, так как 
выяснилось, что за Владиславом закреплено право пользо-
вания служебной квартирой отчима, что само по себе явля-
ется нарушением.

Сейчас Владислав Сидоров вынужден жить в квартире 
отчима вместе с его новой семьей из четырех человек. В 
квартире нет туалета, отсутствует водо- и газоснабжение, а 
на каждого жильца приходится лишь два квадратных метра 
жилой площади.

По словам уполномоченного по защите прав человека в 
Челябинской области Алексея Севастьянова, дополнитель-
ного обращения в Страсбургский суд не потребуется, так как 
дело взято под его личный контроль. Он направил прокуро-
ру Челябинской области представление с требованием про-
вести дополнительную проверку и добиться предоставления 
сироте, которому уже исполняется 23 года, положенного от-
дельного жилья площадью не менее 18 квадратных метров. 
С 1 января 2013 года вступает в силу поправка к Жилищно-
му кодексу РФ, предусматривающая дополнительные меры 
защиты жилищных прав детей-сирот. Поэтому не позднее 
середины будущего года Владислав Сидоров должен полу-
чить свое жилье.

гАЛИНА ИВАНОВА,  
собкор «мм» в Челябинске

Рожай, левобережье

На празднике, организованном депутатской командой,  
родителей поблагодарили за воспитание ребят

День металлурга станет праздником  
и для сельских женщин

В дВадцать Втором 
округе – округе депута-
та городского собрания 
марины Жемчуевой, на 
празднование дня се-
мьи гостей пригласили 
в киноконцертный зал 
«партнер». 

Специалисты городского 
центра социальной по-
мощи семье и детям 

поддержали депу татскую 
команду. Чтобы приглашение 
получили фамилии, проник-
нутые истинно домашним 
духом, в подготовке празд-
ника помощники депута -
та объединили усилия со 
школами: они, как никто, 
знают семьи учеников. Так 
значение праздника расши-
рилось до большой семьи, 
куда помимо родственников 
входят наставники и друзья. 
В небольшом уютном зале 
«Партнера» школьники, их 
родители и учителя сидели 
вместе.

– За хорошее воспитание 
ребенка объявляется благо-
дарность Евгении Николаевне 

Антиповой, – начала «наград-
ную» часть вечера помощник 
депутата Любовь Алонцева.

Благодарственных писем 
было немало. Среди них – На-
дежда и Алексей Кофановы, 
Елена и Андрей Акимовы. Не-
ожиданно прозвучало знако-
мое теперь многим магнито-

горцам имя ученика двадца-
той школы Никиты Бигильди-
на. Он, как участник заключи-
тельного этапа всероссийско-
го конкурса «Моя законотвор-
ческая инициатива», в эти дни 
общается с президентом стра-
ны, а его маме – бухгалтеру 
санатория «Юбилейный» Ма-

рине Прошиной – объявлена 
депутатская благодарность за 
его воспитание. Еще одно имя 
– и еще одна детская судьба-
надежда: четвероклассник 
двадцатой школы Костя Горбу-
шин в этом сезоне собирает-
ся поступить в суворовское 
училище в Екатеринбурге. В 

семье четверо детей – все та-
кие же самостоятельные, и вот 
родители Варвара Анатольевна 
и Александр Николаевич стоят 
на сцене с цветами и депутат-
ским благодарственным пись-
мом, а в зале держит за них ку-
лачки классный руководитель 
Кости Марина Рябоконь.

А после был концерт, подго-
товленный концертным объе-
динением города  – он хоро-
шо вписался в идею праздни-
ка. Ансамбль «Ретро-шлягер» 
исполнил старые песни о глав-
ном. Но главные овации про-
звучали не после исполнения, 
а перед песней «Хуторянка» – 

ведущий объявил: в зале при-
сутствует отец солистки Ирины 
Димитраш, приехавший с 
Украины навестить взрослую 
дочь. В хорошей семье умеют 
радоваться за других 
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 школа
В нашей области он прозвенел для 
13,5 тысячи 11-классников и более 
29 тысяч выпускников 9-х классов 
примерили школьную форму в по-
следний раз. 

Традиционно во время линеек в образо-
вательных учреждениях от учителей, роди-
телей, шефов прозвучали теплые слова на-
путствия. Последний звонок для магнито-
горских выпускников еще раз обратил вни-
мание на последствия непростых девяно-
стых. Этой весной закончили учебу всего 
1020 юношей и девушек из средних школ, 
лицеев и гимназий и около трех тысяч де-
вятиклассников. Год назад среднее обра-
зование получили около полутора тысяч че-
ловек.

По мнению специалистов, такая числен-

ность не отразилась на глубине знаний. В 
этом году магнитогорские школьники Ма-
рия Гольцова, Илья Устинович, Александр 
Рыжов и другие стали победителями все-
российских олимпиад. Прочные знания по-
лучили ученики трех лицеев, двух гимназий 
и пяти школ с углубленным изучением 
школьных предметов. В этом году в Магнит-
ке, по предварительным расчетам, своих 
обладателей ожидают свыше пятидесяти зо-
лотых и серебряных медалей. В прошлом 
году в городе было 78 медалистов. Но окон-
чательные итоги после единых государ -
ственных экзаменов, которые пройдут с 28 
мая по 21 июня, включая резервные дни. 
В Челябинской области планируют сдать 
ЕГЭ около 13 тысяч выпускников. После тя-
желых вступительных испытаний выпускни-
ков ждет последний школьный праздник – 
с 21 июня на Южном Урале будут проходить 
выпускные вечера.

Звонок в большую жизнь


