
В последние два года на ремонт 
детских садов стали направ-
лять больше бюджетных денег. 
Благодаря этому полностью 
заменены оконные блоки в 34 
дошкольных организациях.

– В этом году работа продолжается, – 
отметила начальник управления обра-
зования Магнитки Наталья Сафонова. 
– Меняют окна ещё в 37 дошкольных 
учреждениях. Также идут работы по 
ремонту кровель, реконструкции эва-
куационных выходов, групповых ячеек, 
пищеблоков.

Сергей Бердников на этой неделе 
лично проверил, как проходят работы 
и в каких условиях находятся дети. 
Сначала заехал в детский сад № 175 
на улице Герцена. Заведующая Анто-
нина Рогожина рассказала, что садик 
посещают более 130 малышей. В про-

шлом году в дошкольном учреждении 
установили 29 пластиковых окон на 
средства, выделенные городской ад-
министрацией. Производили и другие 
виды ремонтных работ – с помощью 
внебюджетных средств, спонсоров и 
депутатов. Заместитель заведующей 
ДОУ Лариса Калинина добавила, что 
здание построено в 1959 году и пришла 
пора менять кровлю. Требуется ремонт 
фасада. Во время обхода выяснилось, 
что ещё осталось несколько старых 
деревянных окон.

– Так не должно быть, что они стоят 
со дня строительства садика, – отметил 
глава города Сергей Бердников. – Наша 
задача заменить окна во всех дошколь-
ных учреждениях, чтобы в следующем 
году не осталось ни одного деревян-
ного. Этому детскому саду полвека 
– новым его не сделаешь, но многое 
можно изменить к лучшему. И не за счёт 

родителей. На это направляют деньги 
из городского бюджета.

В Магнитогорске  
сильны традиции шефства:  
большинству школ помогают 
подразделения ПАО «ММК», 
остальным – другие предприятия 
города

– Считаю правильным, когда ком-
мерческие структуры поддерживают 
школы, – отметил глава города. – Такую 
практику надо бы ввести и в дошколь-
ных учреждениях.

Сергей Бердников добавил, что город 
второй год кряду вкладывает немалые 
средства, чтобы привести детские 
сады в соответствие с нормативными 
требованиями.
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Глава города Сергей Бердников проверил состояние  
дошкольных учреждений

Ремонт со знаком качества

34 % Пт +11°... +20°  
с-з 5...7 м/с
721 мм рт. ст.

Сб +14°...+24°  
с-з 3...5 м/с
725 мм рт. ст.

Столько россиян 
считают главными 
угрозами для детей 
наркоманию и алкого-
лизм, а также низкий 
уровень жизни (34 %), 
проблемы в школах и 
детсадах (22 %), пре-
ступность (8 %).

с-з 2...4 м/с
727 мм рт. ст.

Вс +18°...+28°

Цифра дня Погода

Прямая речь

Президентское послание
Президент России Владимир 
Путин до конца 2018 года 
может ещё раз выступить с 
посланием Федеральному 
собранию. Об этом пишут 
«Известия» со ссылкой на 
пресс-секретаря главы госу-
дарства Дмитрия Пескова.

Окончательное решение о 
дате послания пока не приня-
то, однако, по словам Пескова, 
мероприятие может пройти до 
конца 2018 года.

Предыдущее послание президента Федеральному со-
бранию было оглашено 1 марта 2018 года. Ранее Путин 
оглашал послание в конце года, однако в декабре 2017-го 
традиция была нарушена. Первый замглавы администра-
ции президента России Сергей Кириенко подчёркивал, 
что обращение к парламенту – право главы государства, 
и он может реализовать его, «когда сочтёт нужным».

Оглашение президентом послания Федеральному со-
бранию предусмотрено Конституцией. В этом обращении 
глава государства традиционно излагает свою оценку по-
ложения дел в стране и видение основных направлений 
развития на ближайший год и на перспективу. Владимир 
Путин обращался к парламенту с посланием 13 раз.

Коротко

• Россия введёт дополнительные 
пошлины на американские товары. 
«В связи с тем, что США продолжают 
применять защитные меры в виде до-
полнительных пошлин на ввоз стали 
и алюминия, Россия использует свои 
права участника ВТО и вводит баланси-
рующие меры в отношении импорта из 
США», – сообщил глава Министерства 
экономического развития РФ Максим 
Орешкин. Данные меры вскоре начнут 
применяться в виде дополнительных 
пошлин на ввоз в РФ американских 
товаров. При этом пошлины будут 
касаться исключительно тех видов 
продукции, которые имеют аналоги 
на российском рынке. В частности, 
в список не войдут лекарства, от-
сутствующие на российском рынке. 
Перечня товаров, которые затронет 

это решение, Минэкономразвития 
пока не раскрывает.

• Российский Минфин может пере-
смотреть минимальные розничные 
цены на водку, коньяк и шампанское. 
Росалкогольрегулирование проводит 
предварительный расчёт минимальных 
цен по единой формуле для всех видов 
спиртного. Для вин и винных напитков 
минимальные цены будут установлены 
впервые. По данным Национального со-
юза защиты прав потребителей, объёмы 
розничной продажи водки в 2017 году 
сократились на 16,6 процента по срав-
нению с прошлым годом и составили 
67,5 миллиона декалитров. Предыдущее 
повышение минимальной розничной 
цены на водку произошло в апреле 
2017 года. Тогда правительство приняло 
решение повысить её стоимость со 190 

до нынешних 205 рублей за бутылку 0,5 
литра. Минимальная цена за 0,5 литра 
коньяка сейчас составляет 371 рубль.

• В России бумажные учебники 
могут частично заменить на элек-
тронные. Цифровые устройства пер-
сонального доступа также позволят 
присутствовать на уроке из дома при 
болезнях. На эти цели, по предвари-
тельным данным, понадобится более 
507 миллиардов рублей. Министерство 
просвещения планирует частично изба-
виться от традиционных учебников по 
11 предметам к декабрю 2020 года, гово-
рится в рабочей версии паспорта нового 
приоритетного проекта «Цифровая 
школа». Сейчас ведомство дорабаты-
вает документ с учётом новых майских 
указов, обозначенных Президентом 
России Владимиром Путиным.


