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Традиционная приёмка школ 
проводится межведомственной 
комиссией, в состав которой 
входят представители управ-
ления образования, здравоох-
ранения, Роспотребнадзора, 
Госпожнадзора, УМВД, МП 
«Горторг». Все образовательные 
учреждения к началу учебного 
года готовы.

– Особое внимание уделялось соз-
данию  безопасных условий обучения, 
– прокомментировал начальник управ-
ления образования Александр Хохлов. 
– Для этого требовалось выполнить 
плановые задания и предписания над-
зорных органов, подготовить школы 
к работе в зимний период, обеспечить 
исправность технологического и холо-
дильного оборудования на пищеблоке.

В этом году специалистами Роспотреб-
надзора выдано 86 плановых заданий, из 
них выполнено 91,9 процента. Госпож-
надзор выдал 87 плановых заданий, 
устранено  89,4 процента нарушений. 
Не выполнены предписания, требующие 
серьёзного финансирования: устрой-
ство запасных эвакуационных выходов, 
замена покрытия пола в коридорах и 
холлах на противопожарное, обработка 

чердачных помещений. Все образова-
тельные учреждения оснащены пер-
вичными средствами пожаротушения 
и системой программно-аппаратного 
комплекса «Стрелец-Мониторинг» с 
выводом звукового и светового сигна-
лов на центральный пульт пожарной 
части, кнопками экстренного вызова 
дежурного наряда, системами видеона-
блюдения.

Все проведённые мероприятия требо-
вали материальных затрат. На подготов-
ку образовательных учреждений к ново-
му учебному году выделено из бюджетов 
всех уровней 28 млрд. 114 млн. руб- 
лей. Основная доля расходов – больше 
21 млн. рублей – легла на городской 
бюджет, из федерального выделили 1,19 
млн. рублей, из областного – 5,91 млн.  
Дополнительно по программе «Реаль-
ные дела» выделено 5 млрд. 901 млн. 
рублей. Эти средства пошли на снос 
аварийных деревьев, посадку новых 
крупномерных деревьев и устройство 
ограждения хоккейной коробки возле 
детской картинной галереи. Использо-
вались и другие внебюджетные источни-
ки – пожертвования в сумме 9,665 млн. 
рублей. В рамках благотворительной 
помощи ОАО «ММК» выделил школам 
2,8 млн. рублей. Таким образом консо-
лидированный бюджет на подготовку 

образовательных учреждений составил 
46,481 млн. рублей. Продолжает разви-
ваться традиция шефства ММК и других 
предприятий и организаций города над 
школами. Александр Хохлов поблаго-
дарил руководителей и коллективы 
предприятий за помощь.

Благодаря этим средствам удалось от-
ремонтировать системы отопления, во-
доснабжения и канализации, заменить 
окна, выполнить электромонтажные 
работы, привести в порядок кровлю, 
отремонтировать фасады, пищеблоки, 
спортивные залы, санузлы, входные 
группы, мастерские, благоустроить 
территорию.

На оснащение школ города учебной 
литературой из областного бюджета на-
правлено больше 12 млн. рублей. В пер-
вую очередь обеспечивают учебниками 
учащихся 1–6 классов, обучающихся по 
новым образовательным стандартам. В 
целом по городу укомплектованность 
учебниками составляет 70 процентов 
– это на уровне среднеобластного по-
казателя. Ребята с первого по шестой 
классы обеспечены на 96 процентов. 
Чтобы всем выделить бесплатные 
пособия, необходимо дополнительно  
75 млн. рублей.

 Ольга Балабанова

Дети, в школу собирайтесь
Все образовательные учреждения Магнитки прошли экзамен  
на готовность к новому учебному году
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Столько муници-
пальных учрежде-
ний входит в си-
стему образования 
Магнитогорска – 136 
детских садов, 62 
школы, девять цент- 
ров дополнительно-
го образования.
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Признание

Грант для здоровья и долголетия
Благотворительный фонд «Металлург» признан 
победителем второго открытого конкурса по 
выделению грантов некоммерческим неправи-
тельственным организациям по проекту «Счаст-
ливый возраст: долголетие, здоровье, молодость 
души».

Конкурс проводится Всероссийской общественной не-
правительственной организацией «Союз пенсионеров 
России». На проект, который будет реализован с ноября 
2016 по июнь 2017 года, выделено 2,8 млн. рублей. В его 
рамках предусмотрено бесплатное оздоровление и лечение 
пенсионеров в санатории-профилактории «Южный»; про-
ведение лекционных, практических занятий и индивиду-
альных консультаций по программе «Университет третьего 
возраста» по вопросам права, психологии, здорового образа 
жизни и компьютерной грамотности; загородные экскур-
сии; культурно-развлекательные мероприятия. Програм-
ма «Университет третьего возраста» будет реализована 
совместно с кафедрой социальной работы и психолого-
педагогического образования Магнитогорского государ-
ственного технического университета им. Г. И. Носова.

Подробнее об основных направлениях деятельности 
МГБОФ «Металлург» – на стр. 3.

Официально

Купальный сезон завершается

Управление гражданской защиты населения 
администрации Магнитогорска предупреждает: 
в первый день осени завершается купальный 
сезон.

В связи с этим закрываются все оборудованные пляжи 
города. В этом году их было три – центральный у мону-
мента «Тыл– Фронту», северный в парке Ветеранов и «Лу-
коморье» на территории спортивного клуба «Металлург-
Магнитогорск». После первого сентября купаться в Урале 
запрещено.


