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Визит

Профессия – дарить жизнь
Евгений Редин и Сергей Бердников высоко оценили  
работу центра планирования семьи и репродукции человека

Инфраструктура

Инициатива

В минувшую пятницу вице-
губернатор Челябинской 
области Евгений Редин, глава 
Магнитогорска Сергей Берд-
ников, заместитель главы 
города по социальным вопросам 
Александр Хохлов и начальник 
управления здравоохранения 
администрации Магнитогорска 
Елена Симонова посетили юж-
ный имущественный комплекс 
городской больницы № 2  
и ознакомились с работой 
структурных подразделений 
больницы.

Своеобразную экскурсию для гостей 
провёл главный врач медицинского 
учреждения Артём Черепанов. Гости 
осмотрели кабинеты врачей и УЗИ-
диагностики, современную операцион-
ную, отделение дневного стационара. 
Заглянули в физиотерапевтическое 
отделение, включающее в себя кабинет 
общей и лазерной терапии. Отдельное 
внимание уделили лаборатории цен-
тра планирования семьи. «Сегодня 
мы уже обработали 180 тестов, – по-
яснила врач клинико-диагностической 

лаборатории Мария Бревнова, – но для 
одного дня работы это не предел». Со-
временное профильное оборудование 
лаборатории позволяет определять 
патологии репродуктивной и мочепо-
ловой мужской и женской систем на 
основе высокоточных биохимических 
и гормональных тестов, находить 
генетические причины бесплодия и 
невынашивания беременности.

Градоначальник поинтересовался: 
«Почему при таком объёме работы не 
видно пациентов?» Заведующая ЦПС 
Валентина Татарченко объяснила это 
хорошей работой регистратуры. «Мы 
осуществляем приём по предваритель-
ной записи, что позволяет избежать 
очередей, – рассказала Валентина 
Дмитриевна. – Каждый записанный к 
врачу или на обследование попадает на 
приём в строго в определённое время 
без дополнительного ожидания». «Мо-
лодцы!» – вынес оценку работе центра 
планирования семьи глава города.

Итоги осмотра подвёл первый заме-
ститель губернатора Челябинской об-
ласти Евгений Редин, который отметил 
необходимость в медицинском учреж-
дении такого направления. «Структур-
ное подразделение полностью готовит 
пациентов: с начала обращения и до 

получения ЭКО, – отметил Евгений 
Владимирович. – Такая специфика 
позволяет выделить ЦПС второй го-
родской больницы Магнитогорска как 
единственный и уникальный на всём 
юге Челябинской области. Считаю, 
нам крайне важно развивать это на-
правление».

Напомним, что ещё три года назад 
здесь, на ул. Труда, 36, царило запу-
стение. Осенью 2014 года по решению 
руководства области строение пере-
дано в управление здравоохранения 
администрации Магнитогорска, после 
чего высотное здание перешло в опе-
ративное управление МАУЗ «Городская 
больница № 2». Силами больницы 
осуществлён серьёзный ремонт. Затем 
в подготовленные и оборудованные 
помещения перевезены три структур-
ных подразделения: центр планиро-
вания семьи и репродукции человека, 
центр медицинской реабилитации 
и поликлиника профилактических 
осмотров. Сегодня эти подразделения 
успешно работают, оказывая полный 
спектр медицинской помощи по своим 
направлениям.

  Пресс -служба 
МАУЗ «Городская больница № 2»

С августа этого года жите-
ли Магнитогорска могут 
поучаствовать в программе 
«Активный город». Для это-
го надо на сайте городской 
администрации кликнуть 
на соответствующую ссылку 
и зарегистрироваться в со-
ответствующем разделе. 

Как сообщили в службе внешних 
связей и молодёжной политики, 
наладить социальный контакт 
с населением через Интернет 
предложил глава города Сергей 
Бердников. Он не раз заявлял, что 
органы местного самоуправления 
должны работать в соответствии с 
пожеланиями горожан. К тому же 
диалог власти и граждан с помо-
щью современных способов связи 
активно развивается во многих 
городах России. 

Интернет не заменит традици-
онных приёмных дней, заявлений 
и жалоб. «Активный город» – это 
дополнительная площадка для 
неравнодушных магнитогорцев, 
где идут обсуждения и принимают 
решения по актуальным городским 

вопросам. Если, к примеру, приём у 
чиновника ограничен по времени 
и проходит в определённые дни, 
то интернет-сервис полностью 
автоматизирован и доступен кру-
глосуточно, без выходных и празд-
ников.

Регистрация на сайте админи-
страции исключает «накрутку» 
голосов. Процедура необходима 
и для выявления наиболее ак-
тивной части населения. Кроме 
того, идентификация горожан по-
может наградить автора лучшей 

инициативы – ввести поощрение 
за неравнодушие к судьбе города 
планируют в ближайшее время. 
Из предложенных идей отбирают 
самые ценные и эффективные с 
практической точки зрения. 

Результаты опросов и голосова-
ний передают в то ведомство, кото-
рое заказывает их службе внешних 
связей. Как отметили в службе, чаще 
всего к ним обращаются специали-
сты управления архитектуры и 
градостроительства и управления 
капитального строительства и бла-
гоустройства. Так, в августе горожа-
не решили, что в архитектурной под-
светке больше всего нуждается Ка-
зачья переправа, за это высказались  
20 процентов респондентов, а за 
здание бывшего ЦУМа на проспекте 
Металлургов – лишь 12,5 процента. 
Ещё выбрали, как будут выглядеть 
рекламные тумбы, которые предна-
значены для борьбы с незаконными 
объявлениями и афишами на фонар-

ных столбах, заборах, стенах домов и 
даже урнах. И определили место, где 
удобнее всего разместить ярмарку 
«Урожай-2017». 

До середины октября магнито-
горцы могут повлиять на качество 
пассажирских перевозок, форми-
рование комфортной и доступной 
транспортной сети. Поучаствовать 
в разработке стратегии социально-
экономического развития города. 
Высказать мнение о состоянии 
рынка труда и способах борьбы с 
зарплатой в конвертах. Среди ин-
дивидуальных предпринимателей, 
собственников и руководителей 
организаций проводят опрос о 
трудностях бизнеса, уровне адми-
нистративной нагрузки и возмож-
ности улучшения инвестиционной 
привлекательности Магнитогор-
ска.

По итогам сбора идей и голосова-
ния администрация реализует вы-
бранный жителями способ решения 
проблемы. Как заверили в службе 
внешних связей и молодёжной по-
литики, мнение горожан учитывают 
в обязательном порядке.

   Максим Юлин

Решать проблемы кликом

Дворы и парки станут красивее
В Челябинской области проведут инвентари-
зацию дворов с целью выявления проблемных 
точек.

Ранее в регионе была утверждена программа благо-
устройства, рассчитанная до 2022 года. Ежегодно список 
объектов, которые нуждаются в ремонте, будет попол-
няться. На сегодняшний день во всех городах и районах 
специальные комиссии проводят инвентаризацию всех 
дворов и общественных мест. 

Объём финансирования этих работ пять миллиардов 
254 миллиона рублей, из которых четыре миллиарда 
256 миллионов рублей будет выделено из федерального 
бюджета. Ещё 998 миллионов – из бюджета Челябинской 
области. Ежегодно на работы по благоустройству планиру-
ется тратить миллиард 50 миллионов рублей. Отдельным 
пунктом программы запланирован ремонт в городских 
парках. В 2018 году на это выделена субсидия в размере 
23,5 миллиона рублей. 

Вопрос обсуждался на заседании у губернатора Бориса 
Дубровского, сообщает пресс-служба главы региона. Гу-
бернатор поставил задачу муниципалитетам сформиро-
вать комплексные долгосрочные планы по благоустрой-
ству территорий. 

– Ресурсов для решения этой задачи у нас достаточ-
но,– подчеркнул Борис Дубровский.– Есть федеральный 
проект «Городская среда», реализуемый по инициативе 
партии «Единая Россия». Есть дополнительные четыре 
миллиарда рублей. Есть в каждой территории неравно-
душные меценаты, готовые вкладываться в родные места. 
Необходимо эти усилия объединить. 

Напомним, проект «Формирование комфортной го-
родской среды» реализуется в России с 2017 года. В 
Челябинской области по решению жителей в этом году 
для ремонта выбраны 723 дворовых и 98 общественных 
территорий, один парк. Из федерального бюджета область 
получила 833 миллиона рублей, регион вложил 358,3 
миллиона рублей. Общий объём финансирования проекта 
составил 1 191,3 миллиона рублей. 

Происшествие

Телефонный вор 
Житель Магнитогорска задержан за кражу в 
салоне связи.

Сотрудники уголовного розыска задержали 29-летнего 
магнитогорца, совершившего кражу из салона сотовой 
связи. Парень проник в помещение, разбил витрину и 
похитил 14 телефонов общей стоимостью более 72 ты-
сяч рублей. В отношении подозреваемого избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу. В случае если 
его вина будет доказана, мужчине грозит до пяти лет 
лишения свободы.

Сергей Бердников, Евгений Редин, Артём Черепанов, Александр Хохлов, Елена Симонова


