
В эфире телекомпании «ТВ-иН» 
состоялась «прямая линия» с 
исполняющим полномочия 
главы Магнитогорска евгением 
Тефтелевым.

Итоги диалога были подведены во 
вторник в эфире «ТВ-ИН». Сегодня 
предлагаем нашим читателям вы-
держки из телевизионной беседы 
журналистов с Е. Тефтелевым о 
приоритетных направлениях деятель-
ности городской власти.
Реконструкция  
первой горбольницы

Первоочередными на этот год при-
знаны реконструкция хирургического 
корпуса и строительство нового инфек-
ционного корпуса, возведение здания 
судебной экспертизы. Начальные 
средства на сегодня есть: 50 миллио-
нов рублей дает город. Уже в декабре 
порядка 10 миллионов использовано 
на начало ремонтных работ, приоб-
ретение различного инвентаря: кро-
ватей, матрасов, простыней, тумбочек, 
холодильников... Губернатор еще раз 
подтвердил выделение 100 миллионов 
рублей на все эти нужды. Позитивно 
оценен тот факт, что мы начали об-
новлять наше первое медицинское 
учреждение еще в прошлом году на 
собственные средства, не дожидаясь 
решений «в верхах».

Сейчас нужна программа рекон-
струкции стареющей больницы на 
три года. Работы в хирургическом 
корпусе уже начаты. В планах – не 
позднее мая, пройдя процедуры 
проектирования и определив через 
аукционы подрядчиков, начнется 
строительство инфекционного корпу-
са и здания судебной экспертизы.

В этом году по больнице реально 
освоить 200 миллионов рублей. При 
нормальной динамике работ область 
готова открыть дополнительное фи-
нансирование.
Центр позитронно-
эмиссионной томографии

Сделано очень много, в городе 
есть все медицинское оборудование 
для будущего центра. В прошлом году 
его не смогли ввести в строй из-за 
курсовой разницы валют: все им-
портное, евро с долларом «скакнули» 
во время кризиса так, что только по 
оборудованию образовалась «дыра» 
на 50 миллионов рублей. Все вопро-
сы губернатор снял – осенью центр 
будет запущен.

Новая поликлиника  
в южных районах 

В южных микрорайонах сегодня 
медицинские услуги оказывают в 
трех различных неприспособленных 
зданиях, а затягивать с завершением 
стройки нельзя. Администрация с 
городским Собранием в конце года 
смогли выделить туда 38 миллионов, 
100 миллионов запланировано на этот 
год. На объекте высок темп работ, так 
что ко Дню города поликлиника войдет 
в строй. Останется доделать дневной 
стационар, который рядом. К концу 
года и он будет готов.
Детская поликлиника  
и реконструкция детской  
инфекционной больницы  
левобережья

В левобережной части города ава-
рийная ситуация с детской поликли-
никой: прогнившие стены и перекры-
тия... Ищем помещение для нее. Я до-
статочно жестко заявил руководителям 
районной администрации: до конца 
месяца рассмотреть варианты пере-
езда. Не найдут подходящего места 
– переместим поликлинику в админи-
страцию, администрацию – в здание 
поликлиники. Это будет мое решение 
– если те, кто за это дело отвечает, не 
найдет достойного варианта.

Губернатору я доложил, что до ума 
доведем еще один объект – инфекци-
онную детскую больницу – завершим 
реконструкцию.

Первая больница, детская поликли-
ника, инфекционная больница – за-
кончим эти объекты, можно говорить 
о существенном обновлении медици-
ны левобережной Магнитки.
Пробки на дорогах

Вокруг Магнитогорска за послед-
нее время проложили много дорог, 
но внутренние магистрали – наша 
беда. Губернатору известно: в бюд-
жете нашего города на дороги есть 
только 30 миллионов на год – этого «с 
натягом» хватит на текущее содержа-
ние и ямочный ремонт, поэтому по-
мощь области необходима. В течение 
февраля он пообещал определиться 
со сроками и источниками финан-
сирования. Деньги город получит, 
но важен и грамотный подход при их 
использовании. Не только в капиталь-
ное строительство дорог вкладывать, 
а посмотреть: может, где-то нужно 
круговой перекресток заменить на 
обычный, где-то ввести перед пере-
крестком новую полосу, где-то режим 

светофора поменять, где-то сделать 
парковочные карманы. 
Городские поселки

Эта тема сегодня действительно 
актуальна. Во всех поселках одни 
и те же проблемы: освещение, до-
роги, вода, канализация, газ... Но 
большинство из них решаемы. Вот 
возник вопрос с водой в поселке Но-
вотуково. Да, вода мутная. Есть его 
решение – проложить новые трубы, 
всего-то 300 м закольцевать.

Или другой вопрос по поселкам – 
опять-таки дороги. Нет денег у нас на 
асфальтирование, но ведь мы чистим 
дороги от снега. Почему бы тогда 
нам их не отгрейдеровать, кое-где 
подсыпать щебенку... То есть сделать 
удобоваримую трассу для поездок.

Те же гаражи на Сосновой горе: их 
семь тысяч. Нужна дорога, ее запла-
нировали, но нет средств проложить. 
Но, по крайней мере, в зимнее время 
мы отгрейдеровали ее, договорились 
с частниками – по весне уборку там 
проведем, свалку уберем, подчистим 
дорогу, следить будем вместе. Это тоже 
решение вопроса, который ставили 
перед администрацией.

Добавлю: в прошлом году на 
капремонтах освоено примерно 400 
миллионов рублей. И хорошо, что 
идет диалог администрации, предста-
вителей районных администраций 
непосредственно с жителями. Тогда 
«недоделки», незаметные на этапе 
сдачи работ, «всплывают», и горожа-
не об этом сигнализируют. Сейчас 
со всех проблемных подрядчиков 
получены достаточные гарантии, что 
брак будет устранен – во многих до-
мах работы выполнили, где погода не 
позволяет, будем ждать потепления.
Обманутые дольщики

Что бы ни говорили, власть в этом 
случае ответственна за то, что полу-
чилось: это наши люди и наша беда. 
Благодарен предприятиям города, 
позиции Виктора Рашникова по само-
му крупному недострою на Жукова, 
позиции треста «Магнитострой», ко-
торый два дома достраивает. Даже 
челябинская компания, которая ра-
ботает в Магнитогорске – «Высотник», 
– тоже на наши просьбы откликнулась. 
Поэтому мы участвуем в решении этой 
проблемы и являемся гарантом, что 
люди получат то, во что вложили деньги. 
Более того, для нас это явилось уроком: 
где есть дольщики, власть должна из-
начально участвовать, дабы потом не 
получить то, что мы сегодня получили.

Детсад и школы  
в 144, 145 микрорайонах

На декабрьской «прямой линии» в 
администрацию обращались с прось-
бой построить школу, детский сад… 
Я тогда говорил, что мы серьезно по 
деньгам «ужмемся», а был дефицит 
бюджета в 275 миллионов рублей, 
и его надо было погасить. Теперь 
могу сказать: дефицит погасили и из 
остатков средств реанимировали эти 
стройки – детсад и школу. Уже решено 
выделить на первый этап работ 40 
миллионов рублей на новые районы, 
обделенные объектами социальной 
инфраструктуры. Но сегодня приоритет 
такой: поликлиника, стационар, дет-
ский садик, школа. Подход к развитию 
микрорайонов и должен быть таким. 
На следующий год сможем запустить 
детский сад, через два года – школу. 
И – развиваться дальше.
Проблема безработицы

Многие пеняют на центр занятости. 
Работает он не на «отлично», но моя 
оценка – «хорошо». Необходимо пони-
мать, что сегодня количество рабочих 
рук не соответствует количеству рабо-
чих мест. Мы не отдел кадров, с одной 
стороны. С другой – тема такая, что в 
рамках многочисленных программ, в 
том числе инвестиционных, мы можем 
и должны создавать новые рабочие 
места. Пример у Магнитки есть. Стан 
«2000» – 1200 новых рабочих мест. 
Это лучший способ борьбы с безра-
ботицей.
Объекты образования  
и культуры

Мы возродили программу обучения 
плаванию школьников, и это не по-
требовало дополнительных вложений 
– эффективно сработало управление 
образования, сэкономили средства. 
Это очень нужная программа. К тому 
же бассейны у нас есть. К примеру, 
в центре детского творчества на про-
спекте Ленина заканчиваем ремонт 
– еще один бассейн будет.

Во Дворец пионеров около сорока 
лет не было таких вложений. Теперь 
финал всероссийского конкурса 
«Учитель года» приятно будет прово-
дить в нем после ремонта – совсем 
другой уровень.

Мы запланировали заняться До-
мом дружбы народов: и внутри под-
ремонтируем, и фасад. Для начала 
10 миллионов в бюджет заложили. 
И если продолжать эту тему: сегодня 
с удовольствием получили в муни-
ципальную собственность Дворец 
железнодорожников, культурный 
центр поселка. Там сразу начали 
библиотеку восстанавливать. И это 
тоже движение вперед.
О партнерстве

Мы имеем примеры социальной 
направленности работы предприятий 
региона, особенно показательные в 
Магнитке. Шефство ММК над шко-
лами, над детством… И таких пред-
приятий в городе много. Вот недавний 
пример – очистка города от снега. Вы 
думаете, это было сделано только за 
счет техники муниципальных пред-
приятий? А возникла практически ава-
рийная ситуация: снег идет, техники не 
хватает. Мы собрали руководителей 
предприятий, у которых есть машины, 
собрали технику, и она работала. Таков 
факт сотрудничества. Консолидация, 
объединение ради решения проблем 
жителей Магнитогорска – один из 
принципов, который для меня является 
приоритетным.
Выборы главы  
Магнитогорска

«Единая Россия» приняла решение о 
моем выдвижении на пост главы горо-
да. Не скрою, обсуждал это с губерна-
тором. Петр Иванович Сумин ответил 
на многие мои вопросы, я получил 
хорошее напутствие... В общем, я об-
ращусь в избирательную комиссию. А 
по поводу стабильности в городе… Это 
необходимое условие, чтобы двигаться 
вперед, чтобы развиваться. И сегодня, 
и по жизни определяю своими глав-
ными приоритетами стабильность и 
развитие 
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  452 улицы насчитывается в Магнитогорске

Евгений Тефтелев назвал  
основные приоритеты городской власти

  подарок
Настоящий 
праздник
ОгрОМНОе спасибо лю-
дям, неравнодушным к 
детям. 

Благодаря поддержке де-
путата Законодательного со-
брания области Виктора Раш-
никова, депутата городского 
Собрания Рафката Тахаут-
динова, главы Орджоникид-
зевского района Петра Гесса, 
в детском клубе «Олимп» 
центра дополнительного об-
разования «Содружество» 
прошли замечательные утрен-
ники. В новогодний праздник 
к детям пришли настоящий 
Дед Мороз – житель наше-
го микрорайона Владимир 
Пискунов, Снегурочка – пе-
дагог Александра Шипарева, 
волшебная фея – педагог 
Марина Колесник. А дети из 
школ № 32 и 50 исполнили 
роли сказочных героев. Хо-
зяйка «Олимпа» Валентина 
Козлова и его сотрудники 
все каникулы поддерживали 
в детском коллективе празд-
ничное настроение. Прият-
ным подарком стали для нас 
и трансляции праздников по 
радио и телевидению.

НАТАЛЬЯ ИРКИНА,  
СЕРГЕЙ МАСЬЯНОВ,  

жители 142 микрорайона

  земляки
Душа  
и ладушка
екаТериНа ЗайцеВа 
входит в состав Орджо-
никидзевского совета 
женщин с его основания 
– а это произошло боль-
ше двадцати лет назад. 

Она уроженка Молдавии, 
родилась в семье тружени-
ков. После техникума, где 
получила специальность 
бухгалтера, в шестьдесят 
втором приехала в Магнит-
ку и поступила на работу в 
горкомхоз. Ее стаж здесь со-
ставляет сорок шесть лет. А 
теперь она возглавляет совет 
ветеранов «Спецавтохозяй-
ства»: посещает ветеранов, 
поздравляет их с празд-
никами, умеет убеждать, 
умеет и слушать. Екатерина 
Дмитриевна – отличный 
пропагандист и агитатор. 
Эти качества особенно ярко 
проявляются во время из-
бирательной кампании. К 
тому же на общественной 
работе она отлично изучила 
город и знает каждый его 
уголок не хуже таксиста или 
милиционера. 

Все это делает ее неза-
менимым общественником. 
В нашем женсовете она не 
отказывается ни от какого 
поручения, а на ежегодной 
выставке «Дары осени» всег-
да есть плоды, выращенные 
ее руками. 

А еще она любящая жена 
и мать, заботливая бабушка-
ладушка. И спеть, и стан-
цевать большая мастерица 
– душа любой компании.

На днях ей исполнилось 
семьдесят. Крепкого ей здо-
ровья на многие годы.

АННА СКРИПКА,  
член женсовета  

Орджоникидзевского района

Стабильность  
и развитие


