
Медицинских работников 
центра охраны материнства и 
детства поощрили благодар-
ственными письмами сенатора 
Олега Цепкина, которые пред-
ставитель от Законодатель-
ного собрания Челябинской 
области в Совете Федерации 
вручил лично. Главный врач 
Марина Шеметова получила 
из рук сенатора Почётную 
грамоту Совфеда за подписью 
Валентины Матвиенко.

Сенатор Российской Федерации 
Олег Цепкин вручил Почётную 
грамоту Совета Федерации, под-
писанную Валентиной Матвиенко, 
главному врачу ГАУЗ «Центр охраны 
материнства и детства г. Магнито-
горск» Марине Шеметовой за за-
слуги в области здравоохранения 
и многолетний добросовестный 
труд.

– Эта грамота отражает заслуги 
всего коллектива, и все мы надеем-
ся, что пандемия правильно расста-
вила акценты и чётче обозначила 
важность профессии медицинско-
го работника, – сказала главный 
врач. – Хотелось бы верить, что 
внимание законотворцев останется 
направленным на нашу сферу. Ме-
дицинский работник – это уважае-

мая персона, которую государство 
должно ценить. 

Благодарственные письма се-
натора Российской Федерации 
получили пять врачей ЦОМиД 
за заслуги в оказании высоко-
квалифицированной медицин-
ской помощи. Это врачи-педиатры 

участковой поликлиники № 2 Нина 
Иванова – медицинский стаж 57 
лет – и Галина Радаева – стаж 47 
лет,  анестезиолог-реаниматолог 
отд е л е н и я  а н е с т е з и о л о г и и -
реанимации акушерского стацио-
нара Сергей Романенко – стаж 42 
года, анестезиолог-реаниматолог 

палаты реанимации и интенсив-
ной терапии для инфекционных 
больных многопрофильного ста-
ционара Виктор Муштей – стаж 36 
лет, анестезиолог-реаниматолог 
отделения реанимации и интенсив-
ной терапии для новорождённых 
Марина Лысанова – стаж 31 год. 

– Труд, которым вы заняты, 
несёт доброту, а центр охраны 
материнства и детства – крупней-
шее медицинское учреждение для 
ребятишек Челябинской области, 
– обратился к врачам Олег Цепкин. 
– Будем надеяться, что правитель-
ственные инициативы и задачи, 
начиная от повышения оплаты и 
укомплектованности медицински-
ми кадрами, найдут решение. Готов 
подключиться к решению вопро-
сов развития центра и для этого 
использую все возможные ресурсы, 
которые у меня имеются. 

Центр охраны материнства и 
детства – крупный многопро-
фильный комплекс, оказывающий 
высококвалифицированную специ-
ализированную консультативно-
диагностическую и лечебную по-
мощь детям и будущим мамам.

Центр возник по решению гу-
бернатора Алексея Текслера о 
реорганизации детской городской 
больницы путём присоединения к 
ней родильных домов с женскими 
консультациями и межрайонным 
перинатальным центром, отде-
лениями перинатальной диагно-
стики и трёх детских поликлиник. 
Это позволило обеспечить равную 
доступность медицинской помощи 
для пациентов всех детских поли-
клиник города.
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Инфраструктура

Инновации – в дело
В 2021году в Магнитогорске в рамках проекта 
«Культура» создана модельная библиотека и 
модернизирована детская школа искусств.

Достигнуть качественно нового уровня развития ин-
фраструктуры, внедрять новые формы и технологии – та-
кие цели преследует проект «Культурная среда», средства 
на реализацию которого выделяются из федерального 
и областного бюджетов. Но реализация национального 
проекта «Культура» была бы невозможна без софинан-
сирования на местах. Одно из условий участия в проекте 
– проведение капитального ремонта зданий.

– Капитально отремонтировали детскую художествен-
ную школу, в которой обучается 591 ребёнок от 9 до 18 
лет, работают 26 преподавателей, – рассказала на аппа-
ратном совещании в администрации города начальник 
управления культуры Млада Кудрявцева. – Полностью 
отремонтировали четыре кабинета – классы живописи, 
рисунка и скульптуры, привели в порядок фасад, цоколь, 
отмостку здания, заменили витражи. Смонтировали под-
весной потолок, установили экономичные светодиодные 
светильники, полностью заменили электрику и наполь-
ное покрытие, стены оштукатурили и окрасили в светлые 
цвета. На фасад нанесли декоративный слой «Короед» и 
покрасили. Смонтировали заземление. Старые деревян-
ные витражные окна заменили на современные тёплые 
конструкции, благодаря этому в холле стало светлее. В 
целом в здании стало красиво, уютно и просторно.

В центральной детской библиотеке имени Н. Кондрат-
ковской на средства областного бюджета провели полную 
модернизацию. Создали современное библиотечное 
пространство за счёт выделения читательских зон, со-
ответствующих модельному стандарту общедоступной 
библиотеки. Адаптировали помещения под потребности 
детей с ограниченными возможностями здоровья, при-
обрели специализированное оборудование. Обеспечили 
доступ посетителей к информационным ресурсам Нацио-
нальной электронной библиотеки, создали удалённый 
электронный читальный зал президентской библиотеки. 
Библиотека развивается как краеведческий центр – за-
пущен проект «Огоньки Магнитки», имеет возможность 
проводить больше событий. В помещениях обновили 
мебель, приобрели компьютерную технику, интерактив-
ное, игровое оборудование, пополнили более чем на 5,5 
тысячи экземпляров книжный фонд.

– В библиотеке появились интерактивная трибуна, 
интерактивный пол, 3D-ручка для моделирования, в 
игровой-мастерской установлена интерактивная пе-
сочница, в конференц-зале – интерактивная доска, с по-
мощью VR-шлема возможно погрузиться в виртуальную 
реальность, – рассказала Млада Кудрявцева. – Новое 
оборудование позволило создать новые творческие 
объединения: мультстудию «Анимашки», клуб 3D-
моделирования «Изобретариум», кружок «ART-чтение». 
Библиотека стала современным мультифункциональным 
информационно-культурным просветительским центром 
для детей и родителей.

В центральной детской библиотеке провели капиталь-
ный ремонт, создали условия для обслуживания людей 
с ограниченными возможностями здоровья. Демонтиро-
вали устаревшее напольное покрытие, перепланировали 
и заменили все инженерные системы. В отделке поме-
щений использовали экологичные и противопожарные 
материалы. 

 Ольга Балабанова

На страже материнства и детства
Поощрение

В Совете Федерации отметили магнитогорских врачей

С докладами выступили 
представители эколого-
волонтёрских проектов 
социально-ориентированных 
общественных организаций и 
ряда муниципалитетов.

Представители управления охраны 
окружающей среды и экологического 
контроля администрации города под-
вели итоги работы, проделанной со-
вместно с волонтёрами. Отметим, что 
в рамках экологического просвещения 
деятельность также ведут управление 
культуры, управление образования и 
служба внешних связей и молодёжной 
политики. Работа в данном направле-
нии идёт в тесном взаимодействии с 
различными некоммерческими и волон-
тёрскими организациями города.

Среди экомероприятий наиболее зна-

чимыми являются субботники в рамках 
всероссийской акции «Вода России» по 
очистке берегов водных объектов от 
мусора. В этом году при поддержке во-
лонтёрских организаций и предприятий 
города было проведено 12 акций.

Также в 2021 году состоялись сорев-
нования по сбору и сортировке мусора 
«Чистые игры». В рамках экологическо-
го просвещения были организованы 
смотр-конкурс «Чистый город–2021» 
и две выставки: «Из ненужного в пре-
красное» и «Все создания природы: 
удивительные и прекрасные». А маг-
нитогорский совет ветеранов провёл 
конкурс народного творчества «Авоська 
74» на уровне муниципалитета.

В рамках второго регионального 
слёта экологических волонтёров с рас-
сказом об экологической инициативе 

раздельного сбора мусора и его пере-
работки в Магнитогорске выступила Та-
тьяна Чайка. Она продемонстрировала 
примеры экологически чистых строи-
тельных материалов, произведённых 
из переработанного вторсырья.

Благодарственными письмами от 
министерства экологии Челябинской 
области были награждены волонтёры 
городского отделения всероссийского 
общественного движения «Волонтёры 
Победы» Богдан Большаков и Валерия 
Лунькова; волонтёры регионального 
центра «серебряного» волонтёрства 
Клавдия Бондяева и Елена Новикова; 
члены общественной молодёжной пала-
ты при МГСД Анна и Марина Логачевы, 
Денис Сафиуллин; жительницы Магни-
тогорска Юлия Левандовская и Дарья 
Усачева – организаторы «Чистых игр».

С заботой о природе
Экология

В администрации города в режиме онлайн-трансляции состоялся  
второй региональный слёт экологических волонтёров

В дежурную часть отдела по-
лиции «Правобережный» об-
ратился 39-летний горожанин. 
Потерпевший пояснил, что ему 
поступил звонок от мужчины, 
который представился специ-
алистом финансового отдела и 
сообщил, что неизвестные лица 
от его имени пытаются офор-
мить кредит в одном из банков 
города.

Для пресечения преступления муж-
чине следует обналичить и перевести 

на безопасный счёт свои накопления. 
Потерпевший последовал совету: пере-
вёл незнакомцам 1,2 миллиона рублей, 
а после, осознав, что его обманули, об-
ратился в полицию.

Отделом по расследованию престу-
плений на территории, обслуживаемой 
ОП «Правобережный», СУ УМВД Магни-
тогорска возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, 
предусмотренного частью 4 статьи 159 
УК РФ – мошенничество, максимальная 
санкция которой предусматривает ли-
шение свободы до десяти лет.

В настоящее время правоохраните-
ли проводят необходимый комплекс 
оперативно-розыскных мероприятий, 
направленный на раскрытие престу-
пления.

Сотрудники органов внутренних 
дел Челябинской области постоянно 
проводят мероприятия, направленные 
на информирование о случаях мошен-
ничества, призывая соблюдать бди-
тельность. Но граждане по-прежнему 
доверяют незнакомцам, становясь 
жертвами мошеннических действий. 
Памятка, размещённая на сайте глав-
ного управления МВД России по Челя-
бинской области, рассказывает о видах 
мошенничества, о том, как не стать 
жертвой преступников: https://74.мвд.
рф/профилактика-мошенничества.

Миллионный обман
Криминал
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