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Культура

На протяжении многих лет 
школа обеспечивает высокое 
качество услуг в сфере музы-
кального образования. Среди 
воспитанников – обладатели 
премии президента, победите-
ли общероссийских, региональ-
ных, городских конкурсов.

Только за прошлый учебный год 
ребята из музыкальной школы № 3 
завоевали 262 награды разного уровня. 
Удивительно, но все эти высоты достиг-
нуты в довольно стеснённых условиях: 
единственный минус, который можно 
найти, говоря о третьей музыкальной 
школе, – это условия, в которых много 
лет приходится жить и работать педа-
гогам и ребятам.  И вот, наконец, эту 
ситуацию удастся изменить.

Несколько лет пустовало здание быв-
шего коррекционного детского сада по 
улице Калинина, 10/1. Рассматривали 
разные варианты его использования. 
В то же время всегда стоял вопрос, как 

бы переселить музыкальную школу с 
пристроя по проспекту Ленина, 43/1 в 
другое помещение. И вот, как говорит-
ся, интересы сошлись.

– Глава города принял решение об 
использовании  объекта в качестве му-
зыкальной школы, – объяснил прессе, 
стоя во дворе бывшего детского сада, 
исполняющий обязанности начальника 
управления капитального строитель-
ства и благоустройства Александр 
Печкарёв. – Муниципальный заказчик 
провёл торги. Аукцион определил, что 
проектно-сметную документацию бу-
дет разрабатывать организация «Агма» 
из Новосибирска. До двадцатого июля 
проект и смета должны быть готовы. 
Далее – государственная экспертиза и 
определение подрядчика. 

С виду здание представляет собой 
разве что не развалины. На самом же 
деле капитальной перестройки здесь 
не потребуется. Коммуникации под-
ведены, тепло есть. Нужно будет вы-
полнить капитальный ремонт крыши, 
фасада, перепланировать  помещения 

под формат музыкальных комнат. Ну 
и, конечно, привести в порядок близ-
лежащую территорию. 

–  Удачно, что здание находится не-
подалёку от сегодняшнего помещения 
школы, – объяснил начальник управ-
ления культуры Александр Логинов. 
–  Это будет удобно для воспитанников, 
которым не придётся ходить на заня-
тия дальше, чем они привыкли. К слову,  
трудности с поиском помещения в том 
и состояли, что в Ленинском районе 
сложно найти свободное подходящее 
здание. 

Осенью будет выделено финансиро-
вание на приведение здания в порядок, 
и начнутся ремонтные работы. А в  сле-
дующем году педагоги, мальчишки и 
девчонки со своими баянами и скрипка-
ми переедут в новое, светлое, комфорт-
ное здание. Для музыкальной школы 
№ 3 это станет прекрасным подарком, 
тем более что повод для него самый что 
ни на есть весомый: в 2018 году школа 
отметит шестидесятилетие. 

  Ольга Балабанова

Дайте музыке простора
Детская музыкальная школа № 3 – 
одна из ведущих не только в городе, но и в регионе.

Силовики

Визит градоначальника начал-
ся с осмотра боевой техники. 
Выстроенные в ряд, выдраен-
ные до блеска  «боевые едини-
цы» только на первый взгляд 
смотрятся безобидно. Хотя 
готовы работать и на поле боя, 
и в мирных условиях. Первый 
же продемонстрированный бро-
невик сослужил добрую службу 
во время проливных дождей, 
когда затапливало дороги и 
населённые пункты. На нём вы-
возили жителей в безопасные 
районы. 

– А это «Горец», выполненный на 
базе «КамАЗа». Кабина бронированная, 
со съёмным модулем на восемь мест, 
– проводит главу города к следующей 
машине командир отряда, полковник 
полиции Сергей Ковелин. – Полный вес 

автомобиля  почти двенадцать тонн. 
Таких на базе две единицы, одна сегодня 
работает  в Ингушетии. 

«БТР-80» – русский хаммер, вмещает 
семь десантников. В городе использует-
ся на учениях. 

Территория базы омоновцев вы-
чищена, вымыта, трава пострижена. 
Никаких клумб с цветочками, всё-таки 
территория настоящих мужчин. Живые 
цветы можно видеть только у мемо-
риала в честь погибших при исполнении 
служебного долга. Красные гвоздики 
к памятнику возлагает и Сергей Бер-
дников. 

– В горячих точках тяжело пострадали 
– ранены – восемь магнитогорских бой-
цов, погибло шесть омоновцев, – Сергей 
Ковелин показывает главе музей в акто-
вом зале и фотогалерею, посвящённую 
службе в горячих точках и погибшим 
ребятам. 

Обычно про оружие говорят, что это 
мужские игрушки. Но когда видишь ар-
сенал базы отряда мобильного особого 
назначения, язык не повернётся назвать 
это игрушками. Одно за другим показы-
вает оружие старший оружейный тех-
ник, капитан полиции Сергей Копытов: 
пистолет Стечкина, пистолет-пулемёт  
«Витязь», способный пробить толстый 
лист железа с расстояния сто метров. 
Здесь и раритеты, и новые образцы во-
енного вооружения. И все – в полной бо-
евой готовности, которую, к сожалению, 
порой приходится демонстрировать на 
деле. С начала года в отряд поступило 
больше двухсот обращений граждан, 
ежедневно в среднем по два раза. Так 
что расслабляться и книжки читать тем, 
кто здесь служит, некогда. 

Познакомился Сергей Бердников и с 
бытом бойцов оперативного назначе-
ния, побеседовал с руководством базы 
о проблемах. 

– Граждане Магнитогорска должны 
жить в спокойной обстановке, иметь 
уверенность, что в случае возникнове-
ния чрезвычайной ситуации  их защи-
тят, – подвёл итог рабочей поездки Сер-
гей Бердников. – В этом плане в целом 
ситуацией в городе доволен:  надёжные 
руки, опыт бойцов ОМОНа, их умение 
быстро и грамотно реагировать дают 
право надеяться, что ничего страшного 
никогда не произойдёт. 

  Ольга Юрьева

Очередная рабочая  поездка  главы  города 
состоялась на базу ОМОН управления Росгвардии

«Горец» и «Витязь» 
на страже порядка

Рейд

Неделя 
на двух 
колёсах
Закончилась 
командировка 
в Магнитогорск 
сотрудников 
специализирован-
ного мотовзвода 
полка дорожно-
патрульной служ-
бы Госавтоинспек-
ции Челябинска. 
Дорожные по-
лицейские несли 
службу в нашем 
городе неделю.

За эти дни к административной ответственности при-
влечены 132 водителя мототранспортных средств. Среди 
грубых нарушений правил дорожного движения – два 
случая невыполнения законного требования сотрудника 
полиции о прохождении медицинского освидетельствова-
ния на состояние опьянения. Ещё 20 водителей управляли 
мототранспортными средствами, не имея на это права, а 18 
сели за руль мотоциклов, не зарегистрированных в уста-
новленном порядке. Также были выявлены и пресечены 
нарушения правил перевозки людей. Трое мотоциклистов 
ранее были лишены водительских прав. Два водителя пере-
двигались на мототранспорте без шлемов.

Дорожно-транспортных происшествий за время работы 
челябинских дорожных полицейских не зарегистрировано. 
Как отмечают в ГИБДД Магнитогорска, главная задача – 
стабилизация обстановки на дорогах нашего города – вы-
полнена. Если же ситуация вновь усугубится, специализи-
рованный мотовзвод приедет вновь.

Субботник

На уборку – сообща
Магнитогорцы приняли участие в благоустрой-
стве парка у Вечного огня.

В парке прошёл общегородской субботник. В мероприя-
тии приняли участие представители городского движения 
ветеранов, общественных молодёжных организаций «Во-
лонтёры Победы», «За возрождение Урала», общественной 
молодёжной палаты при МГСД, а также неравнодушные 
жители.

По словам заместителя главы администрации Право-
бережного района Сергея Скарлыгина, на территории 
площадью 3,5 гектара была проведена раскорчёвка и на 
участке остались побеги клёнов. Участники акции собрали 
корни, чтобы исключить прорастание крупногабаритных 
деревьев.

Парк у Вечного огня является приоритетным проектом 
в рамках работы по благоустройству Магнитогорска.

Александр Логинов Александр Печкарёв

Здание бывшего детского сада по ул. Калинина, 10/1
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