
Поехать по городу и миновать 
участок, не имеющий отношения 
к дорожной революции, практиче-
ски невозможно.

Вот и руководство города, совершая 
еженедельный объезд, сделало 
остановку на очередном объекте. 

Убедиться, что проезжая часть по улице Ру-
чьева – в промежутке между проспектом 
Маркса и улицей Галиуллина – приобрела 
другой вид, было несложно. Дорожники 
как раз делали последние штрихи – в 
частности, устанавливали ливневки, и 
мешать рабочим, которые по полной 
использовали погожий день, не стали. 
Опять же, рокот техники заглушал голоса 
и мешал полноценному общению.

Там, куда пролегал дальнейший путь 
кортежа, совсем недавно тоже хватало 
шума. Но глава города и его подчиненные 
направлялись смотреть 
не на процесс, а на ре-
зультат. О желании побе-
дить всяческие очереди 
заявлено давно, к ви-
димому удовольствию 
ожидание свободных 
мест в детском саду теперь не такое томи-
тельное. Конечно, чувство облегчения воз-
никает пока не везде, но в микрорайонах, 
окружающих детские сады № 27 и 113, 
подвижки очевидны.

Подтверждением тому стали отремонти-
рованные помещения, где в ближайшее 
время откроют ясельные группы – на 
двадцать мест в каждом учреждении. В 
последние годы заметнее всего растет ко-
личество дошколят, посещающих детские 
сады, из-за возврата зданий прежним 
владельцам. Ориентир – по три в год, 
и городские власти ему четко следуют. 

Не снимается с повестки строительство 
новых садиков, которые так необходимы 
в южных микрорайонах. В планах один 
возвести с нуля, другой, начатый некогда 
ЖИФ «Ключ», принять в собственность и 
довести до открытия. Если намеченное 
реализуется, Магнитка получит более 
тысячи дополнительных мест. Возврат и 
возведение «густонаселенных» учрежде-
ний бросаются в глаза, дают весомый 
информационный повод, но и вложений 
требует многомиллионных.

Вот почему взят на вооружение и так 
называемый малозатратный способ, 
результат которого предъявили прессе. 
Имелись в упомянутых выше детских са-
дах комнаты, некогда предназначенные 
под группы, но в пору демографического 
спада переоборудованные под залы для 
физкультуры и рисования. Бум рождаемо-
сти заставил вспомнить о первоначальных 

проектах и отдать 
помещения ясель-
ным группам, ведь 
очередь из детей от 
полутора до трех лет 
длиннее всего.

Выгодность такого варианта подтвержда-
ет элементарный арифметический расчет. 
При строительстве нового детского сада 
затраты на обустройство одного места со-
ставляют около шестисот тысяч рублей, а 
здесь примерно те же деньги идут на воз-
врат прежних апартаментов для одной груп-
пы. Делим сумму на двадцать ребятишек, 
и выходит, что для обеспечения каждого 
кроваткой, столиком и шкафчиком тратится 
около тридцати тысяч. Разница очевидна 
даже не экономисту.

– Губернатор Михаил Юревич и про-
грамма партии «Единая Россия» «До-

брые дела» настраивают нас на поиск 
разных вариантов, – подчеркнул по 
итогам объезда глава города Евгений 
Тефтелев. – Те, что использованы здесь, 
на мой взгляд, рациональны. Дети не 
пострадают, если под физкультуру и 
рисование будет использоваться одно 
помещение. День длинный, времени на 
все хватит, к тому же, это было задумано 
изначально. Дома находятся около трех 
тысяч малышей ясельного возраста, и 
много предстоит сделать, чтобы очереди 
не стало. Область нас поддерживает, и 
на условиях совместного финансирова-
ния будем дальше строить, возвращать 
и ремонтировать детские сады. Инвен-
таризация свободных площадей – про-
цесс постоянный, намерены и дальше 

смотреть, что еще можно приспособить 
под новые группы.

В помещениях, где скоро зазвучат ре-
бячьи голоса, высокопоставленные гости 
увидели лишь голые стены. Но дело за 
малым – завозом и установкой мебели. 
На все про все уйдут считанные дни, и 
к октябрю для сорока семей состоится 
долгожданное событие. Две мамы, же-
лая убедиться, что оно близко, лоб в лоб 
столкнулись с градоначальником. При-
знались, что считают дни до открытия 
и ждут не дождутся выхода на работу. 
Благодарность за доброе дело не знала 
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 Завтра в Москве на заседании Совета Федерации рассмотрят вопрос об избрании Валентины Матвиенко спикером

 ГорсобрАние
Ударное  
возвращение
Приличное количество вопросов, необ-
ходимых для рассмотрения, накопилось 
за время паузы в пленарных заседаниях 
городского Собрания.

В сегодняшнюю повестку включено двадцать 
шесть пунктов. Депутатам предстоит принять ре-
шения по изменениям в устав, поправкам в бюджет 
и его исполнению за первое полугодие. На голосо-
вание будут вынесены вопросы о льготах по оплате 
проезда студентов и школьников, положении об 
оплате туда муниципальных служащих, присвоении 
одной из библиотек имени Сергея Михалкова, а 
также о наименовании новых остановок.

 АкЦия
Овощи на дом
УПравление социальной защиты насе-
ления совместно с региональным отделе-
нием партии «единая россия» приступили 
к реализации социальной программы по 
доставке продуктов питания для маломо-
бильных групп населения. 

Акция проходит в рамках губернаторской ини-
циативы «Добрые дела». Теперь пенсионерам и 
инвалидам, кому сложно самим дойти до ярмарки, 
картошку, лук и прочие сезонные овощи будут 
доставлять соцработники на дом. Овощи будут 
реализовывать по рыночной цене, отдельно за 
доставку ничего платить не придется. Акция будет 
реализовываться через центры социального обслу-
живания, которые находятся в каждом районе. 

 епАрхия
Архиерейское  
подворье
B МагнитогорСке создается архиерей-
ское подворье – представительство правя-
щего архиерея челябинской епархии. 

Им будет руководить сам архиепископ Челябин-
ский и Златоустовский Феофан. Как сообщили в 
епархии, он станет и настоятелем храма Вознесе-
ния Господня. Бывший настоятель главного храма 
Магнитогорска 30-летний Вадим Деньгин получил 
благословение строить в городе третий храм. Его 
обязанности будет временно исполнять настоятель 
Свято-Никольского храма отец Федор.
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Очередь в детские сады сократится еще на сорок мест

Малышне – раздолье, 
мамам – облегчение

«Металлург»  
не устоял  
перед  
«Ак Барсом»

Экс-менеджеры  
комбината 
посетили  
Аркаим

Возвращение  
к прежним проектам  
выгодно экономически
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Заключительный концерт прошел в 
челябинском государственном академиче-
ском театре оперы и балета. играл симфо-
нический оркестр «Филармония наций» под 
управлением дирижера юстуса Франца из 
германии. 

Участвовали Дмитрий Коган – скрипка, солисты 
Большого театра Елена Манистина и Роман Мура-
вицкий.

Любители музыки в течение десяти дней наслаж-

дались разнообразием программ, игрой и пением 
исполнителей мирового уровня. Отлично вписались 
в программу и южноуральские коллективы: оперный 
театр, джазовый биг-бэнд под управлением Станис-
лава Бережного, оркестр «Малахит».

Собкор «Магнитогорского металла» в Челябинске 
Галина Иванова попросила прокомментировать это 
знаковое событие в культурной жизни нашего регио-
на министра культуры области Алексея Бетехина. Вот 
что он рассказал: 

– Самое главное – фестиваль «Дни высокой музы-

ки» на Южном Урале состоялся. В рамках фестиваля 
прошло несколько значимых событий: впервые на 
южноуральской земле прозвучала скрипка мастера 
Гварнери, во-вторых, фестиваль объединил в своей 
афише различные музыкальные жанры и исполни-
телей. Помимо этого, выступления прошли не только 
в  Челябинске, но и еще в трех городах области – 
Магнитогорске, Озерске и Снежинске. И понятно, 
что фестиваль такого масштаба и охвата не мог со-
стояться без слаженной и замечательной работы ор-
ганизационного комитета и, конечно, без поддержки 

губернатора Михаила Юревича. Фестиваль доказал, 
что зритель соскучился по классической музыке, и 
самые большие известнейшие коллективы готовы 
встречаться на южноуральской земле с любящими 
их слушателями.

Напомним, в ходе фестиваля Михаил Юревич 
предложил стать своим советником по культуре 
идейному вдохновителю «Дней высокой музыки» 
заслуженному артисту России Дмитрию Когану. Пред-
ложение было принято. Теперь известный скрипач 
будет продвигать в области культурные проекты и 
привлекать на Южный Урал знаменитостей миро-
вой величины. Губернатор и его советник приняли 
решение: фестиваль «Дни высокой музыки» станет 
ежегодным.

Дни высокой музыки на Южном Урале

Вниманию избирателей! 
22 сентября с 18.00 до 20.00  

по адресу: пр. К. Маркса, 141 
(комитет ТОС) ведет прием де-
путат МГС по избирательному 
округу № 17 Егор Константино-

вич КожаЕВ. 
Справки по т. 29-76-48.

Вниманию избирателей! 
21 сентября с 14.00 до 18.00 

в общественной приемной депу-
тата Законодательного собра-
ния челябинской области вик-
тора Филипповича раШникова  

по адресу: ул. Труда, 14 прием ведут помощники 
депутата.

Справки по т. 30-22-68.
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Президент ведет 
активный диалог 
со студентами


