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 Важно нам, взрослым, сохранить у ребёнка светлый и добрый взгляд на мир

 поЗдравляем!

Во имя  
счастливого  
детства
Уважаемые южноуральцы!

Поздравляю вас с Международным 
днём защиты детей!

Детство – начало жизненного пути. 
Это время новых радостных открытий, 
первых успехов и достижений. Важно 
нам, взрослым, сохранить у ребенка 
светлый и добрый взгляд на мир, 
научить его самостоятельно и уверенно 
идти по жизни со всеми её тревогами и 
трудностями.

Пусть у всех ребятишек будет счаст-
ливое и беззаботное детство.

Пусть взрослые – родители, педагоги, 
наставники – черпают силы для вос-
питания подрастающего поколения в 
любви, терпении и радости за успехи 
наших детей!

Борис ДУБроВский,  
временно исполняющий обязанности губернатора  

Челябинской области

Уважаемые магнитогорцы!

Искренне поздравляю вас с Междуна-
родным днём защиты детей! Праздник 
счастливого  детства, заливистого смеха 
и искренней благодарности взрослым 
войдёт в каждый дом. Какие бы события 
ни сотрясали планету, истинной цен-
ностью на все времена остается семья, 
забота о детях. По сути, всё, что мы 
делаем в жизни, мы посвящаем своим 
потомкам.

От всего сердца желаю вам крепкого 
здоровья, процветания и благополучия. 
Пусть каждый ваш день будет наполнен 
заботами о подрастающем поколении, 
пусть у ваших детей будет достаточно 
сил и внимания для того, чтобы при-
греть старость родителей. Мира, тепла 
и радости вам, дорогие горожане!

Евгений ТЕфТЕлЕВ,  
глава Магнитогорска

Дорогие горожане!

Поздравляю вас с замечательным 
международным праздником – Днём 
защиты детей! 

В нашей любви и защите они нужда-
ются не один день в году, а постоянно. 
Праздник же – ещё одно напоминание 
взрослым, что мы в ответе за счастливое 
детство ребят.

Пусть весёлым и радостным для на-
ших детей и внуков будет не только 1 
июня. Пусть растут они под мирным 
небом в дружных семьях.

Желаю всем здоровья, тепла и взаи-
мопонимания всех возрастов, ведь это 
залог благодарной молодости и счаст-
ливой старости.

Александр МорозоВ,  
председатель Магнитогорского  

городского собрания

 таланты

С Уральских гор 
на Воробьёвы
Магнитогорские школьники за-
воевали сразу несколько побед 
во всероссийской олимпиаде 
«Покори Воробьёвы горы». Ека-
терина Адаменко из школы  
№ 5 выиграла очный тур по фи-
зике и математике, а Александр 
рогозин из школы № 56 – по 
математике. 

Олимпиада организована МГУ име-
ни Ломоносова и издательским домом 
«Московский комсомолец» для под-
держки юных талантов России. В числе 
победителей и призёров олимпиады 
«Покори Воробьёвы горы» двадцать 
один такой талант – с Южного Урала.
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Город живёт не 
только большими 
событиями и празд-
никами, поэтому 
во время визита в 
Магнитогорск гла-
вы региона Бориса 
Дубровского на-
шлось время и для 
решения рабочих 
вопросов. 

К
уда и как двигаться 
каждому муници-
палитету области в 

дальнейшем, обозначено 
в «Стратегии развития Че-
лябинской области до 2020 
года». Но это – не долго-
срочная перспектива, а 
конкретный план действий 
здесь и сейчас. 

Уровень развития регио-
на оценивается по разным 
критериям. И не последнее 
место среди них занимает 
качество работы системы 
здравоохранения. В по-
следние годы медицина 
направлена не только на 
лечение, но и на профилак-
тику социально опасных 
заболеваний. Конечно, до 
идеально выстроенной 
системы ещё далеко. Но те 
шаги, которые делаются, 
важны. 

Среди болезней, дающих 
большой процент инвали-
дизации и смертности в 
стране, в первых рядах – 
сердечно-сосудистые забо-
левания. Поэтому большим 
событием стало открытие  
в феврале 2014 года в Маг-
нитогорске кардиологиче-
ской поликлиники, которая 
оказывает специализиро-
ванную помощь в рамках 
обязательного медицинско-
го страхования горожанам 
и жителям близлежащих 
районов. Она и стала пер-
вым объектом, который 
осмотрел Борис Дубров-
ский. Светлые, удобные  
помещения, современное 
оборудование. 

– Место для поликли-
ники выбрано грамотно, 
– объясняет глава города 
Евгений Тефтелев. – Удоб-
но добраться из любого 
района на общественном 
и личном транспорте, близ-
кое расположение от боль-
шой дорожной развязки, 
вместительная парковка. 
А когда подрастут поса-
женные кустарники, будет 
уютней. 

 Целесообразность от-
крытия поликлиники была 
продиктована созданием  
регионального сосудистого 
центра на базе медико-
санитарной части ОАО 
«ММК»  и потребностью 
в совершенствовании си-
стемы диспансеризации 
пациентов, перенесших 
острый инфаркт миокарда. 
Поликлиника, рассчитан-
ная на 3550 посещений в 
месяц, будет не только кон-
сультировать «сердечных» 
больных, но и направлять 
на плановые операции, в 
том числе с использовани-
ем высокотехнологичных 
видов помощи, заниматься 
профилактикой и реаби-
литацией больных с ги-
пертонией, ишемической 

болезнью, сердечной не-
достаточностью. 

Одним из приоритетов в 
улучшении качества жизни 
людей Борис Дубровский 
обозначил создание для 
каждого комфортной сре-
ды, благоустройство. Под 
этим, в частности, под-
разумевается 
и наведение  
порядка в до-
рожном хо-
зяйстве. Стро-
ительством 
дорог у нас 
занимаются, 
и деньги на 
это идут не-
малые – толь-
ко в прошлом году на эти 
цели в области истрачено 
почти десять миллиардов 
рублей. Но эти средства 
можно использовать бо-
лее рационально, считает 
глава региона.  «Хотел бы, 
чтоб дороги делались ка-
чественней, поэтому пред-
лагаю вводить практику 
«контрактов жизненного 
цикла». Должен обяза-
тельно работать принцип, 
когда организация, которая 

строит дорогу, гарантирует 
её качество и отвечает за 
эксплуатацию», – отметил 
руководитель области. 

Как это реализуется в 
Магнитогорске, Борис 
Дубровский убедился на 
примере реконструируе-
мого перекрёстка Ленина 

–Труда. Про-
е к т о м  б ы л 
предусмотрен 
капитальный  
ремонт транс-
портной раз-
вязки с изме-
нением схемы 
организации 
д в и ж е н и я . 
Вместо коль-

ца здесь сделали прямо-
линейное пересечение 
полос, дополнительные 
правые съезды и поставили 
светофоры. Практически 
одновременно с асфаль-
тированием генеральный 
подрядчик МП «Магни-
тогорскинвестстрой» вы-
полнял  работы по монта-
жу наружного освещения, 
замощению трамвайных 
путей по новым техноло-
гиям, выкладывали  плитку 

на тротуарах и пешеходных 
переходах, устанавливали 
ограждения и разбивали 
газоны. Выполняли и не-
видимые глазу работы по 
переустройству подземных 
инженерных коммуника-
ций. На то, чтобы пере-
крёсток так изменил свой 
облик, потрачено без мало-
го 63 миллиона рублей, 
из которых 59 составили 
областные дотации. 

Результат главе региона 
понравился:

– Хорошее техническое 
решение, которое играет не 
только эстетическую роль, 
но главное – разгружает 
транспортные потоки, осо-
бенно в час пик. – И Борис 
Дубровский поделился, 
что, когда работал на ком-
бинате, после капиталь-
ного ремонта перекрёстка 
Ленина–Завенягина стал 
добираться до работы и 
обратно на десять минут 
быстрее. – Если и здесь 
результат будет таким же, 
значит, деньги вложены 
не зря. 

Нема ловажным по -
казателем уровня жизни 

является и возможность 
устроить ребёнка в детский 
сад. По демографическим 
прогнозам, темпы рождае-
мости до 2018 года будут 
опережать возможности 
строительства новых муни-
ципальных детских садов. 
Поэтому проблема обеспе-
ченности маленьких жите-
лей Челябинской области 
местами в дошкольных 
учреждениях в  ближай-
шие годы останется акту-
альной. В Магнитогорске 
эту проблему стараются 
решать разными способа-
ми: строят новые детские 
учреждения, возвращают 
в систему образования 
здания, некогда бывшие 
садиками, открывают част-
ные детские сады. 

Ещё один способ про-
демонстрировали Борису 
Дубровскому на примере 
детского сада «Сказка», к 
которому пристраивают 
дополнительное помеще-
ние. Рядом с трёхэтажным 
детским садом, который 
посещают полторы сотни 
детей,  до конца 2014 года 
появится новое двухэтаж-
ное кирпичное здание, рас-
считанное ещё на 120 мест.  
На сегодня здесь выполнен 
нулевой цикл, поставлены 
перекрытия, полностью 
построен первый этаж, в 
работе – второй уровень. 
Ведётся монтаж метал-
локонструкций выходов. 
Следующий этап, который 
начнётся в июне, – орга-
низация тёплого перехода 
и прокладка инженерных 
сетей. Одновременно будут 
производить благоустрой-
ство детских площадок. 

К реализации этого про-
екта «приложила руку» и 
область: в этом году финан-
сирование  объекта соста-
вило больше 55 миллионов 
рублей, из которых льви-
ная доля – вклад области:  
более 31 миллиона, ещё 
13 выделил федеральный 
бюджет и 630 тысяч – го-
родская казна. Открытие 
этого детского сада позво-
лит обеспечить местами 
всех детей микрорайона от 
двух до четырёх лет, стоя-
щих в единой городской 
очереди. 

– Чтобы выполнить 
всё намеченное в страте-
гии Бориса Дубровского, 
предстоит сделать немало, 
– подвёл итог встречи с  
исполняющим обязанно-
сти губернатора  Евгений 
Тефтелев. – Главное, чтобы 
все, от кого зависит сделать 
жизнь горожан лучше, по-
нимали, что нужно выкла-
дываться на все сто. Задач 
много, времени мало, но 
нужно стараться, потому 
что цель того стоит 

контракты  
жизненного цикла

Проблема 
обеспеченности 
местами в дошкольных 
учреждениях 
в ближайшие годы 
в регионе останется 
актуальной


