
Депутатские заботы

вторник 27 января 2015 года magmetall.ruАкцент Звоните нам:
телефон редАкции (3519) 39-60-74
телефон отделА реклАмы (3519) 39-60-79

Сегодня на первом в на-
ступившем году пленар-
ном заседании депутаты 
Магнитогорского город-
ского Собрания рассмо-
трят 13 вопросов.

По традиции в начале 
года народные избранники 
утвердят отчёты о работе в 
прошлом году. Первым с до-
кладом выступит начальник 
УМВД России по Магни-
тогорску Борис Тайберге-
нов. Итоги прошедшего Года 
культуры подведёт начальник 
управления культуры город-
ской администрации Алек-
сандр Логинов. Начальник 
контрольно-счётной палаты 
Вячеслав Корсаков предста-
вит результаты проведённых 
его ведомством проверок.

Депутатам также пред-
стоит утвердить кандидатуру 
руководителя контрольно-
счётной палаты, внести ряд 
изменений в городские про-
граммы, постановления и 
другие документы, скоррек-
тировать реестр наказов изби-
рателей. Изменения затронут 
целевую программу развития 
образования, положения жур-
налистского конкурса «Город 
и мы», проект местных нор-
мативов градостроительного 
проектирования.

Напомним, что вчера за-
кончились публичные слу-
шания по изменениям в Устав 
Магнитогорска, связанные 
с реформой местного са-
моуправления. Скоро станут 
известны их итоги.

 михаил Скуридин

Горсобрание 

Пора утверждения отчётов

Демографический подъём 
последних лет обозначил 
важную проблему – не-
хватку мест в детских са-
дах. С тех пор дошкольное 
образование стало страте-
гическим направлением.

В Магнитогорске немало 
делается для того, чтобы 

ликвидировать очерёдность. 
Строят новые, реконструируют 
действующие детские сады пу-
тём пристроев, открывают до-
полнительные группы на базе 
школ. Наиболее остро дефицит 
ощущают новые районы горо-
да, где возможности получить 
место в дошкольном образо-
вательном учреждении ждут 
около двух тысяч ребятишек. 
Но и в других районах про-
блема не снимается. К примеру, 
левый берег за последние годы 
активно заселяется молодыми 
семьями – жильё здесь дешев-
ле. А значит, и детей становится 
больше, и места в садиках в 
дефиците. 

Но кроме создания новых 
мест у левобережных садиков 
есть немало и других проблем. 
Здания старые, а требования к 
содержанию, созданию условий 
для малышей одинаковые – без 
скидок на «возраст» помеще-
ний. Поэтому без дополнитель-
ной помощи никак не обойтись. 
Депутат Законодательного 
собрания Челябинской области 
Марина Шеметова (на фото 

в центре) о проблемах до-
школьных учреждений своего 
округа знает не понаслышке, 
оказывает содействие в реше-
нии тех или иных проблем. 
Руководствуясь принципом 
«Лучше один раз увидеть»,  
Марина Викторовна побывала 
в нескольких детских садах ле-
вобережья, чтобы встретиться 
с коллективом, узнать о самых 
острых нуждах и найти пути 
преодоления трудностей. 

Детский сад № 
179, расположенный 
на улице Рубин-
штейна, состоит из 
двух зданий, одно 
построено в 1955-м, 
другое – в 1960 году. 

– Конкурировать 
с новостройками не 
приходится, – при-
знаёт заведующая Ольга Ти-
тенко. – Внутри помещений 
всё выполнено по современным 
стандартам. Но содержание не 
соответствует форме: хотелось 
бы сделать таким же красивым 
и современным фасад.

Внешний вид здания, ко-
нечно, так и напрашивается на 
переделку, но пока приходится 
ограничиваться косметическим 
ремонтом. Не дойдёт дело до 
сайдинга и в этом году: есть 
другие потребности – необ-
ходимо обеспечить два про-
гулочных участка теневыми 
навесами. Это не просто тре-
бование Роспотребнадзора, это 

– жизненная необходимость, 
чтобы детвора могла дышать 
свежим воздухом и в жару, и 
в моросящий дождь, при этом 
не испытывая дискомфорта, 
укрывшись под навесом. 

– Естественно, хочется от-
кликнуться на все просьбы 
детских садов, – говорит Ма-
рина Шеметова. – Проблем не-
мало. Неспроста исполняющий 
обязанности главы Виталий 
Бахметьев, знакомясь с рабо-

той разных струк-
тур города, уделяет 
большое внимание 
дошкольным обра-
зовательным учреж-
дениям. В нынешних 
условиях нужно ис-
ходить из реальных 
возможностей. Да-
вать пустые обеща-

ния нет смысла. К примеру, 
детскому саду № 179 только на 
ремонты фасадов двух зданий, 
по расчётам специалистов 
управления образования, необ-
ходимо четыре-пять миллионов 
рублей. Два теневых навеса 
обойдутся в 450 тысяч – это, 
на мой взгляд, более реально. 
К тому же, при выборе  между 
безопасностью, удобством де-
тей и эстетикой, в  приоритете 
– безопасность.  

В каждом детском садике 
подготовили свои просьбы, 
просчитали, сколько средств 
необходимо на то, чтобы 
их выполнить. Детский сад  

№ 131 на улице Танкистов 
13а, на днях отметит 50-летие. 
И здесь та же проблема с от-
сутствием теневых навесов. А 
ещё: острая необходимость в 
установке пластиковых окон 
для сбережения тепла. Не 
говоря уже об эстетической 
стороне вопроса. В качестве 
подтверждения заведующая 
Лилия Замурагина демонстри-
рует, насколько светлее, краси-
вее в физкультурном зале, где 
уже установлены новые окна. 
Нужно признать, что не только 
просьбы озвучивали в детских 
садах, но и демонстрирова-
ли достижения. Например, в 
131-м детском саду разделены 
музыкальный и физкультур-
ный залы, что очень удобно 
и используется для развития 
способностей малышей. 

Надо отметить, что нужды 
детских садов левого берега 
очень схожи. Вот и в детском 
саду № 180 на улице Нестерова 
9, проблемы те же: необходи-
мость монтажа теневых наве-
сов и установка пластиковых 
окон. 

– Среди первоочередных 
задач – максимальное сохра-
нение тепла в зимний период, 
что может обеспечить замена 
окон, – рассказала заведующая 
ДОУ №  126 Наталья Корза-
нова. – При помощи депутата 
Марины Викторовны Шемето-
вой удалось эту работу начать 
уже в прошлом году – девять 
блоков установили.  Срочного 
«вмешательства» требует пол 
в столовой – нужно постелить 
линолеум. 

Помощь будет непременно 
оказана, никого не забудут. 
Тем более, призналась депутат, 
видно, что в этих дошкольных 
учреждениях коллективы ра-
ботают с душой, стараются 
создать хорошие условия для 
ребят при тех возможностях, 
что имеют. А значит, выде-
ленные деньги  используют 
рационально. 

– Чтобы решить проблемы 
дошкольных учреждений, при-
влекаются  средства как област-
ного и городского бюджетов, 
так и внебюджетные, – говорит 
Марина Шеметова. – Только 
консолидируя усилия, можно 
добиться результата. Почему 
бы 2015-й  не сделать в городе 
годом помощи детским садам, 
чтобы максимально обеспечить 
нужды дошкольных учрежде-
ний? Думаю, это вполне вы-
полнимо. 

 ольга Балабанова 

В приоритете – комфорт малышей
детские сады нуждаются в дополнительной помощи

косметическим 
ремонтом  
проблемы  
дошкольных  
учреждений  
не решить 

В УВД Магнитогорска 
прошло совещание, на 
котором подвели ито-
ги работы минувшего 
года. Были рассмотрены 
вопросы, касающиеся  
оперативной обстанов-
ки в городе, результаты 
оперативно-служебной 
деятельности. 

В целом работа магнитогор-
ского гарнизона полиции при-
знана удовлетворительной. 
На совещании присутство-
вали исполняющий полно-
мочия главы города Виталий 
Бахметьев и председатель 
городского Собрания депу-
татов Александр Морозов. 

Они отметили позитивные 
изменения в деятельности 
правоохранительных органов, 
подчеркнули, что дальнейшее 
стабильное развитие города 
невозможно без слаженной 
работы сотрудников право-
порядка. 

Начальник УМВД по Маг-
нитогорску Борис Тайберге-
нов поблагодарил личный со-
став за работу в сложном 2014 
году, обозначил задачи, кото-
рые предстоит решать сотруд-
никам в будущем. Полковник 
полиции призвал личный 
состав приложить все усилия 
для того, чтобы гражданам 
жилось в родном городе ком-
фортно и безопасно.

Безопасность 

на страже правопорядка

Комитет по информаци-
онной политике Зако-
нодательного собрания 
Челябинской области 
выбрал нового предсе-
дателя на первом в этом 
году заседании.

Им стал Сергей Кравчук, 
который был заместителем 
председателя этого же коми-
тета. Как сообщает пресс-
служба законодательного 
Собрания, члены комитета 
поддержали кандидатуру 
Кравчука единогласно.

«Свою основную задачу 
вижу в сохранении высоких 

темпов работы. Мы продол-
жим заниматься развитием 
официального сайта законо-
дательного Собрания, также 
будем проводить выездные за-
седания комитета, знакомить-
ся с работой редакций, оказы-
вать региональным СМИ под-
держку», – сообщил Сергей 
Кравчук после утверждения 
в новой должности.

Напомним, бывший пред-
седатель комитета Александр 
Мотовилов принял решение о 
досрочном прекращении им 
полномочий депутата, чтобы 
сосредоточиться на партий-
ной работе.

Заксобрание 

на место мотовилова  
пришёл кравчук

С начала января испол-
няющий полномочия 
главы города Виталий 
Бахметьев посещает 
знаковые городские объ-
екты и оценивает работу 
власти по созданию ком-
фортных условий для 
жизни населения.

Чтобы узнать, какие вопро-
сы беспокоят магнитогорцев, 
Виталий Викторович пору-

чил организовать телефон 
горячей линии. Специалисты 
будут принимать звонки с 
27 по 31 января с 9.00 до 
16.00. Оставить сообщения 
с замечаниями и предложе-
ниями по работе структурных 
подразделений администра-
ции, организаций и пред-
приятий города или задать 
вопросы можно по телефону  
49-04-55 и по электронной по-
чте voprosmgn@yandex.ru.

Горячая линия 

диалог с властью


