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– А я могу дистанционно поль-
зоваться вашими услугами – из 
Челябинска, например? – задаёт 
вопрос губернатор. 

– Конечно! К вашим услугам 
цифровой каталог, оцифрованные 
книги, электронные подшивки га-
зет, научных статей, – перечисляет 
директор объединения городских 
библиотек Элеонора Потапова. – 
После реконструкции контингент 
библиотеки заметно расширился, 
к нам стала приходить молодёжь, 
причём не просто взять литера-
туру для реферата или научной 
работы, а пообщаться. Понимае-
те, библиотека стала культурно-
образовательным центром, в ко-
тором люди предпочитают прово-
дить интеллектуальный досуг.

По словам Элеоноры Потаповой, 
при этом актуальным остался и 
традиционный контингент чита-
телей – те же клубы по интересам, 
начиная с садоводов и заканчивая 
поэтами, в библиотеке до панде-
мии регулярно собирались более 
15 таких объединений.

Мечты сбываются!

Главный врач Центра охраны 
материнства и детства Марна Ше-
метова демонстрирует главе регио-
на достижения детской городской 
больницы, в которой за последний 
год произошли кардинальные из-
менения. Все окна заменены на 
современные пластиковые стекло-
пакеты, ведётся ремонт кровли, 
внутренних помещений. Отделе-
ния стационара стали светлыми, в 
палатах, рассчитанных на двух де-
ток, умывальники и современные 
кровати, застеленные красивым 
постельным бельём.

– Наши мечты сбываются: уни-
кальная сумма, выделенная на 
ремонт больницы, – 83 миллиона 
рублей за 11 месяцев этого года, а 
сколько поступило оборудования! 
– перечисляет Марина Викторов-
на. – Оборудования для детской 
медицины в Магнитогорск в этом 
году поставлено на 217 миллионов 
рублей, в том числе уникальный 
детский аппарат МРТ, а совсем 
скоро поступит и КТ – потреб-
ность центра в так называемом 
«тяжёлом» оборудовании будет 
полностью закрыта. 

Все эти изменения стали воз-
можны благодаря национальному 
проекту «Здоровье», госпрограмме 
«Развитие здравоохранения Челя-
бинской области» и другим согла-
шениям с городскими, региональ-
ными и федеральными властями. 
Как результат – профессиональные 
достижения самого Центра охраны 
материнства и детства.

– В системный режим введены 
эндоскопические технологии про-
ведения операция по урологии, 
хирургии, гинекологии, лор, – 
рассказывает Марна Шеметова. 
– Наши доктора уже не хотят 
оперировать как прежде, хотят по 
новым малоинвазивным техноло-
гиям. По младенческой смертности 
показатели нашего учреждения в 
два с половиной раза ниже инди-
кативных показателей России и 
даже мира.

Дефицит докторских кадров – ак-
туальная проблема по всей стране, 
в том числе в Магнитогорске. Она 
решается целевым обучением 
студентов в медвузах, а также при-
влечением в город с помощью 
выделения молодым специали-
стам квартир. Дополнительным 
стимулом по привлечению врачей 
должно стать современное осна-
щение больниц: условия труда, 
как говорит статистика, являются 
одним из основных факторов вы-
бора места работы.

– Вот новая инфекционная боль-
ница построена в Сосновском райо-
не – и стоит очередь из желающих 
в ней работать, потому что это 

интересно, если хотите, это момент 
творчества, – говорит Алексей Текс- 
лер. – Нужно стремиться к тому, 
чтобы такое в хорошем смысле 
медицинское творчество могли 
предоставить выпускникам мед-
вузов все лечебные учреждения 
региона.

Выделение же квартир молодым 
специалистам-медикам, которое в 
Магнитогорске всегда осуществля-
лось по мере бюджетных возмож-
ностей, было активно поддержано 
губернатором, который заявил так-
же, что выделять нужно сразу двух-
комнатные квартиры с отделкой 
под ключ, чтобы врач без опаски 
обзаводился семьёй и не отвлекал-
ся на бытовые неудобства. В свою 
очередь подрядчики Магнитогор-
ска позволили будущим новосёлам 
даже выбирать материалы и цвет 
отделки квартир. Одной из счаст-
ливых обладательниц квартиры 
стала анестезиолог-реаниматолог 
Екатерина Капица. Магнитогорка, 
она училась в Оренбургском меди-
цинском вузе, там же вышла замуж 
за местного специалиста и осталась 
бы на родине мужа, но в Магнито-
горске привлекала перспектива 
развития медицины, кроме того, 
возможность получить квартиру. 
Большая двухкомнатная квартира 
с огромной кухней, губернатор по-
здравляет новосёлов. 

– Спасибо, что приняли решение 
вернуться в родной город, ещё и 
мужа привезли, желаю вам в новой 
квартире семейного благополучия.
От меня подарок – подумайте, что 
хотите: холодильник, посудомоеч-
ную машину? Врачи нужны везде, 
в будущем в рамках программы 
«Развитие первичного медицин-
ского звена» реконструируем и 
отремонтируем около 300 учреж-
дений, построим более десяти 
новых, причём не только в крупных 
городах области, но и в удалён-
ных образованиях, что позволит 
привлечь новых перспективных 
медиков.

Последнее слово  
в науке и технике

Магнитогорский драматический 
театр имени А. С. Пушкина, начав-
ший сезон в реконструированном 
в рамках нацпроекта «Культура» 
здании, давно слышит от публи-
ки лишь восторженные отзывы. 
Благоустроена территория вокруг 
театра, парковка оборудована ав-
томатическим въездом, пропуском 
для которого служит билет на спек-
такль. Эффектный экстерьер, по 
вечерам зажигающийся яркой све-
тодиодной подсветкой, огромное 
табло – афиша, достойный ремонт 
фойе, коридоров, зрительного зала, 
служебных помещений, но главное 
– суперсовременная техника и сце-
ническое оборудование.

– Вы большие молодцы, про-
делали колоссальную работу в 
самом масштабном культурном 
проекте региона в этом году, – го-
ворит Алексей Текслер. – Особенно 
нравится комплексный подход к 
формированию городской среды: 
театр, парк у монумента «Тыл–
Фронту» стали как бы единым 
современным городским простран-
ством, безусловно, украсившим 
центр. А оборудовав театр по по-
следнему слову науки и техники, 
стали лучшим с технической точки 
зрения театром всей Челябинской 
области. Только так и нужно делать 
впредь: модернизировать, а не 
банально ремонтировать. Горжусь 
проделанной работой.

Экология и перспективы

Последний объект, посещённый 
губернатором, призван решить 
одну из самых глобальных про-
блем России – рекультивацию 

свалок. Вместо них – сортировка, 
переработка и захоронение твёр-
дых бытовых отходов в условиях 
современных полигонов, как того 
требует экологическая политика 
государства в рамках нацпроекта 
«Экология». Разговоры о строи-
тельстве мусоросортировочного 
полигона для Магнитогорского 
кластера ведутся в городе с 2015 
года: именно тогда подрядчик 
– ООО «Управление отходами» – 
представил проект. Далее последо-
вали несколько лет согласований 
Госкомиссии и устранение её заме-
чаний, наконец, когда к решению 
проблемы подключился губерна-
тор Алексей Текслер, строитель-
ство началось. В настоящее время 
полигон годовой мощностью в 200 
тысяч тонн построен более чем 
наполовину, строители обещают, 
что уже летом будущего года он 
приступит к работе на полной 
мощности.

– Это экологически чистый му-
соросортировочный комплекс, 
который позволит совершать пол-
ный цикл: сортировка мусора, его 
обработка, выделение полезной 
фракции для переработки и от-
правление в тело полигона всего, 
что переработать невозможно, – 
говорит заместитель гендиректора 
ООО «Управление отходами» Денис 
Бочкарёв. – Полигон рассчитан 
на 25 лет, строительство перво-
го этапа – мусоросортировочный 
комплекс и первая карта, то есть 
тело для захоронения неперера-
батываемых отходов. Дальше ещё 
три карты.

– Этот полигон будет соответ-
ствовать всем целям и задачам 
нацпроекта «Экология», который 
претворяем по всему региону, – 
говорит губернатор. – Мы долж-
ны обеспечить сортировку всего 
мусора, который накапливается в 
регионе, чтобы выделять макси-
мум полезной фракции для пере-
работки и минимум закапывать 
в землю. Вместе с этим будем 
реализовывать проект отдельного 
сбора мусора, в этом году приняли 
соответствующий региональный 
закон, и в некоторых территориях 
уже начали эксперимент. Вообще, 
экология – приоритет работы в 
нашем промышленном регионе. 
В Магнитогорске, что важно, за-
прос жителей на чистый воздух 
полностью поддерживается руко-
водством ПАО «ММК», с которым 
в июле прошлого года подписали 
соглашение о мероприятиях по 
снижению промышленных вы-
бросов. Программа рассчитана до 
2024 года, уже сделана большая 
часть намеченного. Запуск пятой 
аглофабрики стал важнейшим 
проектом в этом аспекте, суще-
ственно снизив объёмы вредных 
веществ в атмосферу. В этом году 
вместе с руководством комбината 
запустили новую домну с новыми 
объектами газоочистки и аспира-
ции, теперь комбинат приступил 
к реконструкции и модернизации 
коксохимического производства, 
что тоже принципиально с точ-
ки зрения экологии города. В 
результате комплексный индекс 
загрязнения атмосферы в Магни-
тогорске снизился на несколько 
пунктов, это вполне осязаемый и 
измеряемый показатель, в этом 
году ожидаем снижение ещё на 
десять процентов. В целом радует, 
что развитие Магнитогорска идёт 
в полной динамике по всем на-
правлениям: экология, социальная 
сфера, здравоохранение, образо-
вание, общественный транспорт, 
благоустройство. Учитывая статус 
города, – он, повторю, действитель-
но вторая столица Южного Урала – 
пристально слежу за показателями 
Магнитки, готов помогать во всех 
направлениях.

 Рита Давлетшина
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