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Долгосрочное детство
В России следующий год станет началом Деся-
тилетия детства, которое продлится до 2027 
года. Такой указ подписал Президент России 
Владимир Путин.

Соответствующее решение принято в целях совершен-
ствования госполитики в сфере защиты детства на основе 
результатов, достигнутых при «реализации Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы», 
говорится в указе.

Документ размещён на официальном интернет-портале 
правовой информации. В нём уточняется, что правитель-
ству предстоит в трёхмесячный срок утвердить план 
мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десяти-
летия детства.

Эксперимент

Тёпленькая пошла
Минстрой намерен отказаться от плановых от-
ключений горячей воды в летний сезон.

Об этом рассказал замминистра строительства и ЖКХ 
Андрей Чибис. Технологический эксперимент планирует-
ся провести в двух российских городах – сейчас выбирают 
муниципалитеты. В случае положительных результа-
тов минстрой сформирует нормативные требования о 
поэтапном переходе к технологии, которая позволит от-
казаться от традиционных летних отключений горячей 
воды в городах.

А пока в ближайших планах министерства – сокращение 
срока профилактического отключения горячей воды. 
Сейчас он составляет десять дней, к 2022 году его плани-
руется уменьшить на три дня, до семи суток.

Юбилей

Человек за строкой
Редакция газеты «Магнито-
горский металл» поздравляет 
с круглой датой товарища по 
цеху Владимира Рыбака. 

Тракторист-машинист, дояр, охотник, коллекционер, 
поисковик, литератор с подростковых лет, журналист 
во втором поколении, золотое перо Казахстана и опыт-
ный топ-менеджер медиасферы – не будь за плечами у 
«металльца» Владимира Рыбака столь многогранного 
трудового, творческого, исследовательского  и личного 
опыта,  не стал бы он для «ММ» тем, кем стал  – мэтром 
и наставником. Он называет себя космополитом, потому 
что после тяжёлой операции кровь для него сдавали 
представители десятка национальностей. Считает себя 
украинцем, потому что родился в украинской семье, 
русским, потому что большая часть жизни состоялась в 
России, казахом – там, в соседней республике, прошло 
детство, остались родные могилы. Мерилом всех своих 
свершений всегда считал отца-фронтовика – и при жизни 
его, и когда ушёл. 

Сегодня наш Владимир Рыбак празднует семидесяти-
летие. Полтора десятилетия отданы «Металлу», и многое 
из редакционного багажа выпестовано с участием Влади-
мира Васильевича – от умения формировать заголовки 
до привычки видеть человека за строкой. И если нам се-
годня удаётся диалог с читателем – в нём слышен и голос 
Владимира Рыбака. Долгих вам лет жизни и творчества, 
неиссякаемых жизненных и душевных сил, Владимир 
Васильевич!   

Ветхое и аварийное жильё

Региональные власти намере-
ны ускорить темпы реализации 
программы по переселению 
граждан из ветхих и аварийных 
домов, признанных таковыми 
до первого января 2012 года.

К сентябрю предстоит расселить 
свыше 31 тысячи квадратных метров, 
где проживает более 2000 человек. На 
эти цели по поручению губернатора Че-
лябинской области Бориса Дубровского 
из бюджета выделено 380 миллионов 
рублей.

Особым интересом в последнее время 
пользуется региональный проект цен-
трализации, который предусматривает 
переселение в новостройки Челябинска 
граждан из других городов и районов 
Южного Урала. Принципиально новая 
схема реализации областной адресной 

программы действует с 2015 года. Если 
раньше при переселении из ветхого и 
аварийного жилья людям предлагали 
варианты только в границах муници-
палитета, то принцип централизации 
предоставил возможность переехать 
в столицу. Напомним, Челябинская 
область первой в стране решилась на 
подобный эксперимент. В прошлом году 
квадратные метры в Челябинске полу-
чили жители 14-ти муниципалитетов. 
Положительный опыт региона был от-
мечен Фондом содействия реформиро-
вания ЖКХ и федеральным Минстроем, 
после чего предложен для реализации 
по всей России.

Как сообщили в региональном мин-
строе, на финансирование адресной 
программы в 2013–2017 годах преду-
смотрено 6,2 миллиарда рублей. Уже 

расселено свыше 160 тысяч квадратных 
метров, благодаря чему свои жилищные 
условия улучшили десять тысяч чело-
век. В прошлом году в рамках програм-
мы построено и введено в эксплуатацию 
16 многоквартирных домов площадью 
около 60 тысяч квадратных метров в 
Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, 
Кунашаке, Аше, Пласте. Приобретено 57 
готовых квартир у застройщиков пло-
щадью 2,6 тысячи квадратных метров.

Проблема в том, что пока под снос идут 
бараки, «приговорённые» до 2012 года, 
список аварийных домов пополняется 
новыми кандидатами. Информация об 
устаревающих многоэтажках муниципа-
литеты вносят в автоматизированную 
информационную систему «Реформа 
ЖКХ». В Челябинской области в этот 
реестр включено уже 762 здания.

Планомерно и централизованно

Поколение next
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В небо запускали белых голубей 
и шары, выпускники переда-
вали друг другу «волшебный 
пятачок». 

Обычный надо класть под пятку, 
чтобы удача не оставляла на экзаменах. 
А к волшебному – прикоснуться. Завер-
шился праздник дискотекой с лучши-
ми, как было объявлено, диджеями.

Добавлю, около курантов в этот день 

собрались 1863 учащихся 11-х классов. 
Почти на двести больше, чем в прошлом 
году. Из них 186 претендуют на золотые 
медали. Пока это лишь прогнозы. Всё 
будет зависеть от результатов ЕГЭ.

– Это рекордные показатели, – от-
метил начальник управления образо-
вания Александр Хохлов. – Вдобавок, в 
этом году в школах города 194 призёра 
олимпиад региональных и всероссий-
ских этапов. Среди них есть и одиннад-
цатиклассники.

Ребята дали торжественную клятву, 
в которой пообещали помнить 
учителей и одноклассников и 
приумножать славу родного города

Поздравляя и отдавая дань уважения 
выпускникам, Александр Викторович 
подчеркнул важность работы учите-
лей. В этом году их профессиональный 
конкурс состоит из пяти номинаций. И 
магнитогорские педагоги боролись за 
победу во всех на областном уровне. 

– И у нас три первых места и два 
вторых! – подчеркнул Александр Хох-
лов. – То есть, наши учителя – лучшие 
в области! 

 Татьяна Бородина

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Школа, прощай!
Последний звонок прозвенел для учащихся  
11-х классов города

Александр Хохлов Валентин Романов


