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Второй социальный объект, 
сданный в последние дни 
ушедшего года, – «старый 
новый» детский сад по ули-
це Доменщиков, 28/1.

Здание, в котором в советские 
годы был детский сад, в девяно-
стые перестало работать по пря-
мому назначению, переходило из 
рук в руки, последними его «хозяе-
вами» были студенты Магнитогор-
ского госуниверситета – будущие 
психологи. Затем дом и вовсе пу-
стовал, постепенно разваливался, 
территория зарастала бурьяном 
и приходила в запустение. Весной 
этого года одним из первых в рам-
ках проекта «Магнитогорск – вто-
рая столица Южного Урала» было 
принято решение вернуть здание 
детям, ведь именно в этом микро-
районе очередь в детские сады 
достигала сотни человек, а бывший 
детский сад как раз рассчитан на 
сотню детишек. Стоимость строи-
тельства – 67 миллионов рублей 
из консолидированных средств 
города, комбината и области, ввод 
в эксплуатацию – до конца года. 

Ещё осенью в поставленные 
сроки не верилось, но вот перед 
губернатором и журналистами об-
житая территория, обнесённая но-
веньким кованым забором, тёплый 
детский сад, крытый сайдингом с 
яркими рисунками, и смеющиеся 
дети, глядящие из окон на гостей: 
садик полноценно заработал с  
27 декабря. Рассчитанный на сот-
ню ребятишек, сегодня он принял 
35 малышей и дошкольников, но 
ещё пара недель – и сотня будет 
набрана.

Сначала визит в младшую груп-
пу. Малыши за столами заняты 
яркими игрушками, но, увидев 
гостей, с интересом подходят к 
улыбающимся Алексею и Ирине 
Текслер, раздающим сладкие по-
дарки. Далее по коридору – на 
второй этаж в светлый концертный 
зал, в котором как раз проводят 
новогодний утренник для старших 
детей, и тут уж прессу с фото- и 
видеокамерами больше стесняют-
ся родители, они явно не думали 
попасть в областной эфир.

Ольга, мама сына Лёнечки, при-
вела ребёнка в садик только сегод-
ня и очень рада, что, сразу попав 
на большой праздник, сын себя 
прекрасно чувствует среди незна-
комых пока ему сверстников. А у 
Анастасии сын Лев, логично наря-
женный в костюм львёнка, пришёл 
сюда сразу в день открытия, а до 
этого долго «стоял в очереди» в 
детский садик. У Ольги своя исто-
рия: её сыновья-близнецы Арсений 
и Аркадий посещали другой садик, 
но не поладили с воспитательни-
цей, а тут как нельзя кстати от-
крылся сад по Доменщиков 18/1, 
который, к тому же, ближе к их 
дому. И все дружным хором от-
вечают: «Да-а-а!» на вопрос главы 
города Сергея Бердникова: «Нра-
вится вам новый садик, получился 
он у нас?»

– В первый же приезд Алексея 
Текслера в Магнитогорск было 
принято решение о реконструкции 
этого здания и возвращении его в 
систему дошкольного образования, 
– продолжает Сергей Николаевич. 
– Огромное спасибо губернатору, 
что помогает городу решать очень 
актуальный вопрос устройства в 
детские сады детей до трёх лет. 
Скажу больше: сегодня открываем 
группы для полугодовалых детей и 
даже младше, такие группы вновь 
актуальны.

Роскошный Дед Мороз привет-
ствует гостей, короткие поздравле-
ния от победительниц городского 
конкурса «Снегурочка-2020», Алек-
сей и Ирина Текслер поздравляют 

ребят и их родителей с открытием 
замечательного нового детского 
сада, гости дарят подарки – наборы 
сладостей каждому ребёнку, две 
больших интерактивных панели с 
обучающими играми – от губерна-
тора, наборы конструкторов Lego 
– от главы города.

– Сегодня в области решена 

проблема с очередью в детские 
сады для детей от трёх лет, но это 
в целом – есть локальные районы, 
в основном, новые микрорайоны 
почти во всех городах области, где 
детских садов не хватает, и роди-
телям приходится возить детей в 
другие районы города, – говорит 
Алексей Текслер журналистам по-

сле посещения детского сада. – У 
области большие планы в борьбе 
с этой ситуацией: в 2019 году вве-
дено в строй 11 новых детсадов 
и несколько пристроек к домам, 
оборудованным под детские сады, 
– все они приняли 2100 детей. В 
2020 году запускаем ещё 13 новых 
детских садов на три с лишним 

тысячи детей, в том числе два 
появятся в Магнитогорске. За два 
года поставили цель закрыть оче-
редь для детей до полутора лет, 
решив вопрос с дефицитом мест в 
детских садах окончательно. Это 
один из приоритетов деятельности 
администрации региона и часть 
национального проекта «Демогра-
фия», который активно реализуем 
вместе с федеральным центром.

– В отличие от Алексея Леонидо-
вича, я впервые в вашем городе, и 
он произвёл на меня очень хорошее 
впечатление, – призналась жена 
губернатора области Ирина Нико-
лаевна Текслер. – Он просторный, в 
нём много света, а главное, добрые, 
душевные и трудолюбивые люди. 
Надеюсь побывать в Магнитогор-
ске летом и подольше погулять по 
городу, его паркам и скверам.

Возможность ближе 
пообщаться с магнитогорцами 
у семьи главы региона 
выдалась уже  
в новогодние каникулы

Часть новогодних праздников 
Алексей и Ирина Текслер решили 
провести вместе с семилетним 
сыном Михаилом именно в нашем 
городе. Горожане могли видеть 
губернатора с женой на хоккее в 
«Арене-Металлург», где ледовая 
дружина Магнитки провела до-
машние матчи с екатеринбургским 
«Автомобилистом» и новосибир-
ской «Сибирью». Алексей и Ирина 
Текслер азартно болели за магни-
тогорцев – на радость местным бо-
лельщикам. Любители же горных 
лыж и сноуборда могли встретить 
первую супружескую пару региона 
в горнолыжных центрах Банного и 
Абзакова. Глава области, его супру-
га и сын, покоряющий вершины 
не менее смело, чем родители, от-
дыхали как частные лица, катаясь 
вместе с тысячами любителей гор-
нолыжного спорта со всей страны. 
Но вот после пары часов спусков 
Алексей Текслер снимает защит-
ный шлем, и вокруг зашептались: 
«Это же губернатор!»

Алексей Леонидович согласился 
дать комментарий о выборе места 
проведения рождественских кани-
кул «Магнитогорскому металлу»:

– Как глава Челябинской области, 
считаю, что отдыхать губернатору 
надо в своём регионе, тем более, 
это первые новогодние каникулы в 
этом качестве, не видел ещё много 
замечательных мест, которыми 
славится Челябинская область. Мы 
с семьёй приняли решение про-
вести эти праздничные выходные 
на горнолыжных курортах Маг-
нитогорского металлургического 
комбината, которые, на мой взгляд, 
являются одними из лучших в стра-
не, как с точки зрения спортивной 
составляющей, так и по уровню 
сервиса. Последний раз на горных 
лыжах с семьёй катались в Сочи в 
феврале прошлого года, откровен-
но говоря, здесь нам понравилось 
больше.

– Трассы у вас лучше совершенно 
точно, – подтверждает слова мужа 
Ирина Текслер, которой не могу не 
задать вопрос: разве не страшно 
ей как матери «отдать» горным 
лыжам семилетнего сына? – Миша 
у нас стоит на лыжах с раннего 
возраста, а с пяти лет штурмует 
«взрослые» трассы, прекрасно 
владеет телом и никаких слож-
ностей не испытывает – только 
удовольствие. Словом, на память 
после каникул в Магнитогорске 
везём в Челябинск прекрасные 
впечатления и ароматный баш-
кирский мёд.

  Рита Давлетшина

Подарки для города
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер  
высоко оценил социальные проекты,  
реализованные в Магнитогорске в ушедшем году

Фоторепортаж  смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)
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Алексей Текслер и Сергей Бердников на пуске новой трамвайной ветки

Поздравление с Новым годом и новым детским садом

К покорению вершин ГЛЦ готовы.  
Ирина, Миша и Алексей Текслер

Журналисту «ММ» удалось пообщаться  
с губернаторской четой


