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Пляжи

Долгожданный переезд

В ожидании купального сезона
Подготовка муниципальных пляжей идёт по
плану и в соответствии с графиком.
Определены два места массового отдыха для населения
города у водоёмов. Это Центральный пляж у монумента
«Тыл–Фронту» и Северный пляж на территории парка
Ветеранов. Купание в других местах акватории реки Урал
в пределах границ города запрещено.
На территории пляжей проведены водолазная очистка
дна, противоклещевая обработка территорий, проверка на
соответствие нормативным требованиям качества почвы,
завезён песок. Лабораторный контроль качества воды по
санитарно-химическим и микробиологическим показателям проходит двукратно – до открытия купального сезона
и в период купального сезона два раза в месяц. Пляжи будут
открыты, если качество проб воды будет соответствовать
нормам.
Проверка готовности пляжей к летнему купальному сезону городской межведомственной комиссией с оформлением соответствующих актов состоится сегодня, 31 мая.

Завершена реконструкция здания для музыкальной школы № 3

Летом 2017 года было принято
решение отдать музыкальной школе
№ 3 здание бывшего детского санатория по адресу: Калинина, 10/1, не
работающего с 2010 года. На реконструкцию потребовалось 23 миллиона
рублей.
За дело взялись рьяно. Внутри здание
требовало перепланировки с учётом
специфики музыкальной школы, были
заменены инженерные сети, сантехническое оборудование, кровля. Отделочные работы, а вместе с ними первый
этап реконструкции завершились в
январе 2018 года. И уже в феврале
сюда пришли заниматься ученики на
индивидуальные уроки.
В процессе переезда обнаружили
небольшие недостатки, которые подрядчик ООО «Зевс-М» в рабочем порядке устранил. В новом здании школы
разместилось пятнадцать учебных
кабинетов для индивидуальных и групповых занятий, репетиций ансамблей.
Концертный зал готов к проведению
больших мероприятий, среди ближайших – конкурс «Моя малая родина» к
юбилею станицы Магнитной. В школе
есть библиотека с читальным залом,
компьютерный класс для музыкальной информатики. Закуплены новые
инструменты.
Наружные стены строители зимой
трогать не стали – отделку отложили на
тёплое время года. И как только стало
возможно, приступили ко второму этапу реконструкции. Как выглядит школа
в завершённом виде, смотрели глава
города Сергей Бердников, заместитель
главы Александр Хохлов, начальник
управления культуры Светлана Тулупова. Результатами остались довольны.
Фасад утеплён, оштукатурен, покрашен.
Руководитель школы Ольга Кизерова
отметила качественно подобранный
цвет для отделки фасада, хорошее освещение. Сохранены все исторические
архитектурные элементы.

Частично выполнено
благоустройство территории:
установлено новое ограждение,
убраны старые, аварийные деревья,
валежник, мусор, завезена земля

Для родителей организована парковка. Правда, её тут же оккупировали жители соседнего дома. Проблему, по мнению Сергея Бердникова, можно решить,
выделив часть внутренней территории
образовательного учреждения под стоянку – сегодня многих учеников в школу
возят на машинах, это реальность, от
которой не уйти. В планах коллектива
школы – озеленение, высадка деревьев,

Толерантность

Объявлен
киноконкурс

Правобережное общество
инвалидов, центр визуальной
культуры «Век» объединения
городских библиотек, МГТУ
имени Г. И. Носова при поддержке городских управлений
культуры и социальной защиты
населения с 17 мая до 5 декабря
2018 года проводят конкурс социальных роликов и сценариев
«Твой взгляд» (16 +).

Подарком для учащихся стали два новых рояля

Служба «01»

Легче предотвратить, чем потушить
Запах бензина или горелой резины в салоне, появление дыма из-под капота – все эти факторы
предшествуют возгоранию автомобиля.

Фоторепортаж смотрите
на сайте magmetall.ru

Светлана Тулупова, Александр Хохлов и Сергей Бердников

Основными причинами пожаров являются неисправность узлов или систем транспортного средства, курение
водителя во время заправки или за рулём, использование
открытого огня для прогревания двигателя в холодное
время года. Также к возгоранию могут привести несоблюдение правил эксплуатации автомобиля или авария, в
результате которой была нарушена герметичность трубок
и ёмкостей транспорта.
Во избежание пожаров управление гражданской защиты
населения администрации Магнитогорска рекомендует
автомобилистам своевременно проводить сезонное техническое обслуживание своих машин, обращать внимание
на состояние элементов проводки и места соединения
контактов, ни в коем случае не использовать самодельные
средства пуска и подогрева. Для установки газового оборудования необходимо обращаться только в специализированные фирмы.
В случае возникновения пожара о случившемся нужно
сообщить по номеру 01 (с мобильного – 101) или по телефону экстренного вызова 112.

Акция

За здоровый образ жизни
Под таким названием в Магнитогорске прошла
межведомственная профилактическая акция.
Андрей Серебряков

Со дня основания и до осени прошлого года третья музыкальная
школа работала в здании хозяйственного блока бывшей прачечной по адресу: проспект Ленина,
43/1. Помещение не соответствовало ни санитарным, ни гигиеническим нормам. Но вопрос о
другом помещении никак не
решался. И вот дело сдвинулось с
мёртвой точки.
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обустройство эстрады для публичных
выступлений.
С нового учебного года школа заработает на полную мощность. Здание
позволит увеличить количество занимающихся ребят – теперь здесь будут
получать музыкальное образование
430 мальчишек и девчонок. У школы
богатые традиции и достижения: по
итогам конкурса «Образовательная организация XXI века» Невской образовательной ассамблеи в декабре 2017 года
музыкальная школа № 3 Магнитогорска
признана одной из лучших в России.
– Конечно, надеемся, что и дальше
будете показывать высокие результаты,

готовить лауреатов разных конкурсов,
– обратился к педагогам глава города.
– И всё же не это главное: эстетическое
воспитание даёт большой потенциал на
всю жизнь. Дети должны приобщаться к
искусству, становиться духовно богаче.
К слову, в этом году к сентябрю должны заработать ещё две школы эстетического воспитания в Орджоникидзевском
районе. По мнению Сергея Бердникова, у
каждого ребёнка в так называемой шаговой доступности должен быть центр
творчества, где он сможет развивать
свои творческие способности.

Он ставит целью привлечение внимания к социально значимым вопросам, прежде всего – к проблемам
инвалидов, необходимости создания
равных возможностей для их самореализации и жизнедеятельности,
преодоление негативных стереотипов
в отношении людей с ограниченными
возможностями здоровья, воспитание
социальной ответственности и активной гражданской позиции, поддержку
творческой активности разных социальных групп, популяризацию лучших
конкурсных работ. В жюри входят
представители городской администрации, общественности, российской киноиндустрии, медийной и культурной
сфер города.
Конкурс предусматривает три но-

минации: «Лучший ролик социальной
рекламы» – краткий видеосюжет, соответствующий задачам конкурса и
выраженный в наиболее позитивной,
лаконичной, доходчивой и толерантной форме, «Лучший художественный
ролик», «Лучший сценарий для создания видеоролика».
Церемония награждения победителей и показ конкурсных работ пройдёт
в МГТУ им. Г. И. Носова.
Информацию о конкурсе можно
найти на сайтах http://www.invamag.
ru/проекты/конкурс-социальныхроликов, http://www.invamag.ru, в
группе «ВКонтакте» https://vk.com/
yvcon2018. Адрес электронной почты
оргкомитета: amiterasu@mail.ru.
Телефон 8-929-271-65-01.

Ольга Балабанова

Об итогах большой работы на аппаратном совещании в
администрации города рассказала исполняющая обязанности начальника отдела по делам несовершеннолетних
Елена Петрова.
– Формирование здорового образа жизни важно начать
в самом раннем возрасте, – уверена Елена Валерьевна. –
Ответственность за профилактику заболеваний, конечно,
лежит на родителях, педагогах, врачах. Если же в семье не
пропагандируется здоровый образ жизни, это берут на себя
органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Акция «За здоровый образ жизни!» традиционно проходит весной. К ней привлекают представителей правоохранительных органов, прокуратуры, следственных отделов,
районных отделов по делам несовершеннолетних, управлений образования, здравоохранения, социальной защиты
населения, физической культуры, молодёжной политики,
областной наркологический диспансер. Координирует
работу городская комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав.
Ежегодно в рамках акции для ребят проводят соревнования по футболу «Кожаный мяч», спортивно-массовые
мероприятия по месту жительства. Больше 41 тысячи
человек приняли в них участие. В учреждениях социальной
защиты населения особое внимание уделили профилактической работе с семьями в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации. Для них провели
интерактивные занятия «Умение бесконфликтного общения», «Толпа, паника, давка», «Здоровье – человеческая
ценность», «Профилактика весенне-летнего клещевого
энцефалита». Больше сотни воспитанников центров для
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
побывали в санаториях и детских оздоровительных лагерях Челябинской области, а также Ставропольского края.
В беседах с подростками педагоги, психологи поднимают
самые актуальные темы: проведение досуга, побег из дома,
безопасность общения в социальных сетях.
Впервые в этом году прошла межведомственная акция
«Чистое поколение», направленная на сокращение потребления наркотических веществ и связанных с ними
преступлений, родительский форум «Верны традициям,
открыты инновациям».
Региональный слёт «Равный – равному» посвящён волонтёрскому движению, в которое привлечены 150 добровольцев из 20 школ и пяти колледжей города. С октября
2017 года ребята прошли специальный курс обучения
в Магнитогорском университете, работают в школах. В
завершение акции на территории спортивного клуба «Ровесник» юные волонтёры высадили 150 саженцев.
Ольга Балабанова

