
Объединить усилия
Дорогие земляки! От всей души по-
здравляю вас с Днём России!

Этот праздник символизирует духовное 
единение нашего народа, свободу и неза-
висимость страны, напоминает о том, что 
мы – великая нация с героическим про-
шлым, уникальной историей и богатым 
культурным наследием.  

Наша главная задача –  оставаться до-
стойными преемниками своих предков, 
самоотверженно любить Отечество и упорно трудиться 
ради его благополучия. Только вместе мы сможем до-
стичь всего задуманного и сохранить величие нашей 
необъятной Родины.

Искренне желаю всем крепкого здоровья, семейного 
благополучия, воплощения в жизнь добрых начинаний 
и успехов! 

  Сергей Бердников,  
глава Магнитогорска

Уважаемые южноуральцы! Поздрав-
ляю вас с Днём России!

Желаю, чтобы наша страна крепла, 
процветала, развивалась и была такой 
же могущественной и великой. Пусть 
каждый из нас, от Дальнего Востока до 
Калининграда, чувствует себя свобод-
ным, успешным и счастливым! Пусть 
щедрость российской земли принесёт 
достаток и уют, умиротворение и гар-
монию в каждый дом, в каждую семью! Счастья вам и 
процветания!

  Олег Цепкин,  
член Совета Федерации ФС РФ

Уважаемые земляки! Поздравляю 
вас с Днём России!

Мы все граждане одной страны и все 
вместе, по мере своих сил и возмож-
ностей, творим настоящее и будущее. 
То, какой станет страна, зависит от 
граждан, и я хотел бы пожелать всем 
активного созидания и вдумчивого 
отношения к каждому своему деянию 
и дню!

  Павел Крашенинников,  
председатель Комитета Государственной Думы  

по государственному строительству и законодательству

Дорогие земляки! Поздравляю вас с 
Днём России!

Это время ещё раз задуматься о стране, 
в которой мы живём, о её благополучии 
и процветании. Всем нам хочется жить 
достойно в большом уютном доме под 
названием Россия. Давайте делать всё, 
чтобы наша страна хорошела год от 
года, чтобы, уезжая, хотелось сюда вер-
нуться. Если каждый из нас внесёт ча-
стицу полезного и нужного в развитие 
России, то мы будем жить в прекрасной и процветающей 
стране. Давайте объединим усилия!

  Виталий Бахметьев,  
депутат Государственной Думы ФС РФ

Дорогие земляки! Поздравляю вас с 
Днём России!

Наша страна за свою историю пережила 
немало тяжёлых и смутных времён, но 
всегда выходила победителем из любых 
трудностей благодаря силе духа народа, 
способности объединиться и потру-
диться ради общего блага! 

Сила России именно в людях, кото-
рые умеют верить и отдавать, творить 
и совершать подвиги, любить Родину 
и быть ей преданными! 

С праздником, дорогие земляки, здоровья вам, благо-
получия и успехов во всех начинаниях! 

  Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского  

городского Собрания
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Поздравления

Окончание. Начало на стр. 1
Благодаря главе города Сергею 
Бердникову, благотворитель-
ному фонду «Металлург» идёт 
ремонт детского травмпункта. 
Организована стоянка для авто-
транспорта.

К середине лета завершится ремонт 
второй очереди травмпункта. Здесь 
откроют регистратуру, установят ин-
фоматы, организуют удобный проезд, 
создадут условия для маломобильных 
граждан. За счёт средств областного 
бюджета идёт ремонт в третьем от-
делении больницы: вместо старого 
непрезентабельного линолеума укла-
дывают керамогранит. Меняют лифты. 
Следующий этап, который намети-
ло руководство больницы, – замена 
крыши терапевтического отделения, 
ремонт и окраска фасадов. 

В ближайшее время из Челябинска 
приедет группа специалистов по во-
просам дальнейшей реконструкции и 
проведения ремонтов в больничном 
городке. Стационарный комплекс был 
без внимания много лет, поэтому по-
требности большие. 

– Всё, что запланировано, – реаль-
ность, – уверена Марина Шеметова. 
– До конца года больница получит 
110 компьютеров. Больным вопросом 
остаются кадры. В этом году на прак-

тику по договорённости с Челябинским 
медицинским  университетом при-
езжают 37 студентов-педиатров и три 
студентки из Оренбурга. Нужно сделать 
всё возможное, чтобы они закрепились 
в Магнитогорске. 

Важным посылом главы региона 
Алексея Текслера в его обращении, ко-
торое недавно прозвучало через СМИ, 
стал посыл о развитии меценатства, 
благотворительности. Малый и средний 
бизнес Магнитогорска отреагировал 
сразу. В детскую городскую больницу 
стали поступать средства. У больницы 
немало партнёров, которые много лет 
поддерживают лечебное учреждение – 
благотворительный фонд «Металлург», 
КУБ. Теперь к ним присоединились 
десятки других: больница получила 
подарков и денежных средств на сумму 
около миллиона  рублей. 

– Таким образом Алексею Текслеру 
удалось активизировать общественное 
пространство, – считает Марина Вик-
торовна.– В больнице создан комитет 
по рациональному использованию 
средств. Если эта тенденция будет про-
должаться, милосердие поощряться, 
будет замечательно. Меценатство – это 
не только деньги. Это знания, умения, 
которыми можно поделиться с детьми. 
В детской городской больнице семь 
групп волонтёров, которые практиче-
ски ежедневно приходят, чтобы скра-

сить пребывание ребят в больничных 
стенах. 

Руководители здравоохранения го-
рода выразили уверенность, что соз-
дание центра охраны материнства и 
детства даст новый толчок к развитию, 
и дети будут обеспечены максимально 
квалифицированной медицинской по-
мощью. Государство серьёзно занялось 
вопросами детского здравоохранения, 
и хочется быть уверенным, что от этого 
будет толк. 

Несмотря на позитивные перемены, 
главный врач ГАУЗ «Детская город-
ская больница Магнитогорск» Марина 
Шеметова не удержалась, чтобы не 
напомнить:

– Есть зона ответственности за дет-
ское здоровье, которую не переложишь 
на власть и не купишь ни за какие 
транши. К сожалению, дети часто рас-
плачиваются собственным здоровьем 
за халатность, беспечность родителей. 
Ежедневно в больницу поступают ма-
лыши, которые травмировались дома 
или на прогулке, плохо питаются, нашли 
лекарства в опасной близости. Хотелось, 
чтобы мамы и папы, бабушки и дедушки 
делали всё, чтобы избежать трагических 
случаев родительского недогляда и что-
бы ребёнку не потребовалась помощь 
медиков. 

 Ольга Балабанова

Здравоохранение

Требуются  
почтальоны,  

преимущественно в Ленинский район. 
Т. 8-902-022-96-61 

(в будни с 10.00 до 17.00). 

Регион

Челябинская область планиру-
ет в 2,5 раза увеличить экспорт 
продукции агропромышлен-
ного комплекса к 2024 году. На 
поддержку и развитие данного 
направления в бюджете регио-
на в 2019 году заложено 60 млн. 
рублей.

Челябинская область намерена в бли-
жайшие пять лет почти в 2,5 раза увели-
чить объём поставок за рубеж продук-
ции регионального агрокомплекса – на 
экспорт идут зерно, мука и крупы, мясо 
и субпродукты, колбасные и макарон-
ные изделия, сообщает пресс-служба 
южноуральского Минсельхоза.

Напомним, Челябинская область и 
сегодня является лидером в Уральском 
федеральном округе по объёмам экс-
порта продукции АПК – в 2018 году 
за рубеж поставлено более 125 тысяч 
тонн продукции на сумму 108,4 млн 
долларов. Однако потенциал региона, 
по оценкам экспертов, намного больше. 
Так, к 2024 году данный показатель 
планируется довести до 292 млн. дол-
ларов США и более чем 300 тысяч тонн 
продукции. Планируется, в том числе, 
освоение новых рынков сбыта, прежде 
всего в азиатском направлении – такая 
работа уже начата по Китаю.

Сообщается, что расширению экс-
порта будет способствовать, в част-

ности, рост производства зерна: к 
2024 году планируется увеличить 
ежегодный урожай зерновых до 2,5 
млн. тонн. В перерабатывающей от-
расли растёт производство напитков, 
масел растительных, колбасных из-
делий и субпродуктов, различных 
полуфабрикатов. Ежегодно в регионе 
запускаются новые мощности, в том 
числе ориентированные на экспорт-
ные поставки.

Добавим, на поддержку экспорта 
АПК в бюджете Челябинской области 
на 2019 год заложили 60 млн. рублей. 
Они будут направлены на субсидиро-
вание мероприятий по продвижению 
продукции на зарубежные рынки.

Продовольственный экспорт
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Активизация  
общественного пространства
 До октября 2019 года детская больница, два роддома, три поликлиники  
и молочная кухня  станут единым центром охраны материнства и детства


