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Регион

Глава города Сергей Бердников проверил состояние  
дошкольных учреждений

Контроль

 Окончание. 
Начало на стр. 1

Глава города проверил, конеч-
но, не только окна. Посмотрел 
спортивный и музыкальный 
залы, оценил ярусные кроват-
ки, придуманные для экономии 
места. Поинтересовался, как 
себя чувствуют самые малень-
кие воспитанники – ясельного 
возраста.

А затем отправился в детский сад  
№ 69 на улицу Московскую. В этом 
учреждении в прошлом году заменили 
36 оконных блоков. 

– В ноябре детскому саду исполнится 
61 год, – рассказала заведующая Анжела 
Щеглак. – Многое сделано: поменяли 
кафель, сантехнику, игровую мебель, 
отремонтировали пищеблок. Кабинеты, 

оборудование соответствуют  требова-
ниям законодательства. Сейчас необхо-
дим ремонт фасада. Но своими силами 
мы не справимся. 

В дошкольном учреждении  
129 детей, хотя изначально  
оно было рассчитано на 75

Детский сад № 69 стал эксперимен-
тальной площадкой для испытания 
новых образовательных программ. 
Например, здесь реализуют проект 
«Мозаичный парк», направленный на 
создание личностного подхода к ребён-
ку, внедрение новых технологий, в том 
числе компьютерных. Малыши занима-
ются даже программированием.

– Дети разбираются в этом лучше 
взрослых, – пояснила Анжела Анато-
льевна. – У них всё получается. Раз-
виваем и робототехнику. Наши вос-

питанники занимаются ткачеством и 
дизайном.

Главе города показали творческую ма-
стерскую, экоцентр и кабинет техниче-
ского конструирования. Он пообщался с 
детьми и родителями. Поинтересовался, 
нормально ли работает пищеблок – 
кстати, оттуда очень вкусно пахло. Об-
ратил внимание на пожелтевшие лампы 
на потолке в коридоре. Заведующая 
пояснила, что больше такие покупать 
не будут, учреждение переходит на энер-
госберегающие светодиодные. 

– Не всё ещё идеально, – резюмировал 
Сергей Бердников. – Есть проблемы, но 
уже сейчас видны положительные из-
менения. Мы ставим перед собой задачи 
и решаем их поэтапно. Главное – делать 
это быстро, качественно и эффективно. 
Пока всё получается. И останавливаться 
на достигнутом никто не собирается.

  Татьяна Бородина

Ремонт со знаком качества

В Челябинской области напра-
вят более 800 миллионов на 
строительство новых детсадов.

В Челябинской области в ближайшие 
два года на создание дополнительных 
мест в детских садах для детей от двух 
месяцев до трёх лет будет выделено 
более двух миллиардов рублей. Из них 
822,1 миллиона рублей – из федераль-
ного бюджета. На эти средства будут 
созданы 2600 новых мест. Об этом на 
заседании правительства региона 20 

июня рассказал министр образования 
и науки Челябинской области Алек-
сандр Кузнецов.

В рамках государственной програм-
мы «Поддержка и развитие дошкольно-
го образования в Челябинской области» 
на 2015–2025 годы на приобретение 
зданий и помещений для размещения 
дошкольных образовательных органи-
заций будет потрачено 611,5 миллиона 
рублей. На строительство зданий для 
дошкольных образовательных органи-
заций выделено 684 миллиона рублей. 
Более 46 миллионов рублей направят 
на создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от двух месяцев до 
трёх лет путём перепрофилирования 
действующих групп.

По поручению Президента России 
Владимира Путина до 2021 года все 
дети в возрасте до трёх лет должны 
быть обеспечены местами в детских 
садах. В Челябинской области в на-
стоящее время не хватает 18 тысяч 
мест.

По словам Александра Кузнецова, 
на Южном Урале в настоящий мо-
мент функционируют 1299 детских 
садов и 177 дошкольных отделений. 
Их посещают более 299 тысяч детей, 
что составляет почти 80 процентов 
от всех детей дошкольного возрас-
та. Челябинская область по данному 
показателю занимает первое место 
в УрФО и входит в десятку лучших 
субъектов по России.

Госпрограмма

По поручению 
президента

Трудовые мигранты
В региональной миграционной службе начался 
жаркий сезон: увеличены часы приёма и расши-
рен штат сотрудников – в Челябинской области 
увеличился приток трудовых мигрантов.

Иностранцев, желающих поработать в нашем регионе, в 
этом году стало больше на 16 процентов, чем в прошлом 
году, сообщает ГТРК «Южный Урал». Получить официаль-
ный документ, разрешающий трудиться в России, теперь 
проще. Собрать необходимый пакет документов мигран-
ты успевают за две недели, сдать их – за десять минут. 
Так что в миграционной службе успевают принять до 
250 человек за день. Благодаря мигрантам, работающим 
в регионе, поступления в областной бюджет налога на 
доходы физлиц превысили 155 миллионов рублей.

«За пять месяцев текущего года оформлено и выдано 
свыше девяти тысяч патентов, в том числе полторы тыся-
чи переоформленных», – рассказала Ульяна Татаровская, 
начальник отдела по вопросам трудовой миграции УВМ 
ГУ МВД по Челябинской области.

Получить патент трудовые мигранты могут также в 
Магнитогорске, Троицке, Златоусте, Копейске и Миассе.

Нравы

Аркаим страдает от «дикарей»
Южноуральские полицейские готовы обе-
спечить охрану общественного порядка в дни 
летнего солнцестояния.

С 21 по 22 июня на территории Челябинского государ-
ственного историко-культурного заповедника «Аркаим» 
пройдут мероприятия, посвящённые летнему солнце-
стоянию.

В последние годы заповедник испытывает большие 
проблемы из-за наплыва неорганизованных туристов, ко-
торые располагаются за территорией «Аркаима», на част-
ных землях сельхозназначения, жгут костры, употребляют 
спиртные напитки и оставляют после себя горы мусора. 
«Мы можем принять примерно полторы тысячи туристов, 
для них создана инфраструктура, отдыхать будет комфор-
тно. Но 22 июня – в день летнего солнцестояния – сюда 
приезжают до 20 тысяч человек», – сообщил заместитель 
директора заповедника Валерий Волик.

Для обеспечения безопасности в круглосуточном режи-
ме организовано дежурство сотрудников ГУ МВД России 
по Челябинской области, брединских и кизильских по-
лицейских. Контролировать порядок будут сотрудники 
регионального управления Росгвардии, а также пред-
ставители добровольных народных дружин и частных 
охранных предприятий.

Корпоративная культура

Прекрасны во всём
На ММК прошёл творческий этап конкурса 
«Женщина года».

Конкурс женщин-металлургов проходит не первый год 
и традиционно становится одним из самых заметных 
творческих событий не только на ММК, но и в городе. 
Его организаторы – первичная профсоюзная организа-
ция Группы ПАО «ММК» и Дворец культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе. По условиям, конкурсант-
ками могут быть работницы Группы ММК не моложе 30 
лет, проработавшие на предприятии не менее пяти лет 
и имеющие детей. В этом году программа включила че-
тыре тура – презентационный, спортивный, творческий 
и кулинарный.

На этапе презентаций в апреле участницы показали 
творческие способности, представляя себя в разных 
образах. По итогам этого состязания жюри отобрало 
пятнадцать лучших. Они и стали героинями очередного 
– творческого этапа. Прекрасные и обаятельные работ-
ницы предприятий и подразделений ММК и Группы 
ММК увлечённо пели, танцевали, декламировали стихи, 
демонстрируя актёрские таланты, показывая самые яркие 
и неожиданные грани своей творческой личности.

Творческий этап показал, что все участницы – достой-
ные претенденты на звание лучших: разница в баллах 
была минимальной. Но всё же вперёд вырвались Юлия 
Пудовкина из управления подготовки производства 
ПАО «ММК» и Елена Грин из отдела контроля качества 
продукции ПАО «ММК». Основная борьба ещё впереди: 
женщин ждут спортивные состязания в августе и кули-
нарные в сентябре. А итоги будут подведены в октябре, 
в финальное шоу включат лучшие номера прошедшего 
творческого тура.
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Сергей Бердников, Наталья Сафонова, 
Антонина Рогожина и Светлана Тулупова 


