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Дошкольное образование

История этих, как и многих 
других ларьков Магнитогор-
ска, начиналась в девяностые 
годы. Тогда ларёчный бизнес 
был одним из самых ходовых. 
В кризисные годы он выручал 
многих предпринимателей, 
давая возможность заработать. 
Вспомните ряды «хлебно-
конфетно-сигаретно-пивных» 
палаток практически на каж-
дой остановке. Понаставить их 
в своё время было просто, а вот 
убрать потом с городских улиц...

Но изменение конъюнктуры рынка, 
законодательные запреты на продажу 
ряда категорий продукции, переоценка 
ценностей и пересмотр требований к 
архитектурному облику города сделали 
своё дело. И сегодня киосков в городе 
единицы, в основном это павильоны, 
торгующие не всем подряд, а товарами 
определённой направленности.

Цветочным ларькам на площади Мира 
уже не один десяток лет. Место бойкое, 
проходное, а цветы – непременный 
атрибут большинства праздников. Но 
после того, как перекрёсток рекон-

струировали, старые киоски не слишком 
вписывались в реконструированное 
пространство. Вопрос был не только в 
том, чтобы поставить новые павильо-
ны: их необходимо было привести к 
единообразию, чтобы выглядели как 
один комплекс, в одной цветовой гам-
ме, сочетались геометрически, были с 
панорамными окнами, открывающими 
перед прохожими внутреннее убранство 
помещений.

Дело было непростым, 
поскольку требовало не только 
согласования со специалистами, 
но и немалых материальных 
вложений со стороны 
предпринимателей

Но коммерсанты 
пошли на это, став 
одним из приме-
ров социальной 
ответственности 
бизнеса.

– Около двадца-
ти лет занимаюсь 
цветочным биз-

несом, – рассказала предприниматель 
Ирина Степанова. – Реконструкцию па-
вильонов затеяли два года назад по ини-
циативе администрации района. Долго 
делали проекты, согласовывали с глав-
ным художником города, управлением 
архитектуры и градостроительства. 
Конечно, прежние киоски были в плохом 
состоянии, в них холодно, некомфортно 
работать – изменения нужны были и 
нам. Товар ведь у нас красивый – внутри 
и снаружи всё должно соответствовать. 
Обошлось недёшево, но, как говорится, 
оно того стоит. Здесь бизнес трёх пред-
принимателей, реконструкцию прово-
дили вместе.

Продавец Эльвира Мосолова, которая 
работает у предпринимателя уже десять 
лет, призналась, что теперь стало гораз-
до комфортнее – теплее, чище, светлее, 
удобнее, проведены коммуникации. 
Покупатели тоже отмечают изменения 
и говорят, что приобретать цветы в со-
временном павильоне приятнее, есть 
возможность детальнее осмотреть про-
дукцию и выбрать букет по душе.

 Ольга Балабанова

Красота требует порядка
Реконструированные киоски на площади Мира, 
в которых продают цветы, радуют своим внешним видом

Институт изучения детства, 
семьи и воспитания Российской 
академии образования предста-
вил результаты исследования 
«Детские сады России – 2017».

В исследовании приняли участие 
8970 детских садов из 57 регионов Рос-
сийской Федерации. Челябинскую об-
ласть представили 284 учреждения, по 
которым эксперты оценивали качество 
дошкольного образования в регионе.

Процедура оценки качества работы 
ДОУ проводится Министерством об-
разования и науки РФ и Институтом 
изучения детства, семьи и воспитания 
РАО при поддержке МИА «Россия сегод-
ня» уже не первый год. Специалисты от-
метили, что и в 2017 году исследования 
основывались на хорошо зарекомендо-
вавшем себя отработанном алгоритме. 
Показатели деятельности детсадов 
были сведены в три общих направле-
ния: психолого-педагогические условия, 
организация развивающей образова-
тельной предметно-пространственной 
среды и обеспечение безопасности де-
тей; кадровые условия; дополнительные 
услуги для детей, посещающих детский 
сад. Полученная информация легла в 
основу формирования итоговой оценки 
детских садов.

Результаты соответствия детских 
садов критериям исследования выража-
лись оценками «неудовлетворительно» 
при показателе 25 и менее процентов. 

Оценка «удовлетворительно» ставилась 
в случае соответствия на уровне 25–50 
процентов Оценка «хорошо» – при по-
казателях на уровне 50–75 процентов и 
оценка «отлично» – за соответствие на 
уровне 75 процентов и выше.

Основная масса детских садов, попав-
ших в исследование, соответствовала 
категории «удовлетворительно». Но в 
этом году уровень садов, получивших 
данную оценку, оказался самым низ-
ким с 2012 года – за счет увеличения 
количества детских садов с оценкой 
«неудовлетворительно». Эта цифра 
составила 10,2 процента от общей 
выборки. За все годы ни одно учреж-
дение не получало оценки «отлично», 
2017 год не стал исключением. Но впер-
вые ни один детский сад не получил 
оценки «хорошо».

Из 284 садиков Челябинской области 
«удовлетворительными» оказались 244 
учреждения или 85,9 процента, а 40 дет-
ских садов или 14,1 процента получили 
«неуд». Интересно, что при удовлетво-
рительной и качественной оценке об-
разовательных программ и организации 
развивающей образовательной среды, 
99,8 процента детских садов, участвовав-
ших в исследовании, получили оценку 
«неудовлетворительно» по направле-
нию «кадровые условия».

По оценке развивающей среды в 
детских садах Челябинская область по-
казала неплохие результаты. 74 садика 
или 26,1 процента заработали оценку 

«хорошо», 201 или 70,8 процента – «удо-
влетворительно» и только девять или 
3,1 процента – «неудовлетворительно». 
При этом эксперты смотрели на такие 
показатели, как наличие штатного 
педагога-психолога, наличие доступ-
ной среды, наличие или отсутствие за-
мечаний со стороны контролирующих 
органов, применение компьютеров и 
электронных средств в образовательной 
деятельности.

Наблюдение за кадровым обеспечени-
ем выявило проблему нехватки молодых 
специалистов со стажем работы до пяти 
лет, в то же время 92,3 процента детских 
садов оказались укомплектованы педа-
гогами с высшим образованием.

По направлению оценки «дополни-
тельные услуги для детей» в разряд 
«негативных» показателей попало то, 
что менее трети детей в садиках пользо-
вались бесплатными дополнительными 
образовательными услугами. Также 
очень малый процент учреждений мог 
похвастаться бассейном, зимним садом, 
наличием групп круглосуточного и крат-
ковременного пребывания.

Что касается детских садов Магнито-
горска, попавших в исследования, все 
они получили оценку «удовлетвори-
тельно». В «топ-10» лучших на Южном 
Урале вошли детские сады № 67, № 153, 
№ 70, № 165. Также в первой двадцатке 
региона, по мнению экспертов Россий-
ской академии образования, оказались 
садики № 183 и № 7.

Академики 
оценили 
детсады

Массовые старты

Лыжню!
В тридцать шестой раз в Магнитогорске состоят-
ся всероссийские соревнования «Лыжня России 
– 2018».

Мероприятие пройдёт в воскресенье, 11 февраля, в Эколо-
гическом парке. В этот же день запланировано проведение 
спортивного забега на лыжах на Кубок главы города. 

В состязаниях могут принять участие магнитогорцы и 
жители близлежащих районов – Агаповского, Брединского, 
Варненского, Верхнеуральского, Карталинского, Кизиль-
ского, Нагайбакского, Чесменского, – имеющие соответ-
ствующую подготовку и допуск врача.

Забеги на Кубок главы Магнитогорска стартуют в 10.00. 
Дистанции в зависимости от пола и возраста спортсменов 
составят от полутора до десяти километров.

«Лыжня России» начнётся в 12.00 с торжественного 
приветствия первых лиц города. В 12.30 запланирован 
вип-забег. Затем в разных категориях пройдут восемь за-
бегов на три километра, а семейный и для спортсменов с 
ограниченными возможностями – на один километр.

Кроме того, в рамках соревнований у всех желающих 
будет возможность сдать нормативы комплекса ГТО на 
дистанциях два, три и пять километров.

Напомним, всероссийская массовая лыжная гонка «Лыж-
ня России» проводится ежегодно с 1982 года и является 
самым масштабным по количеству участников и географи-
ческому охвату зимним спортивным мероприятием во всем 
мире. Наряду с любителями на старт традиционно выходят 
спортсмены-профессионалы, олимпийские чемпионы, ве-
тераны спорта. Всего в этот день на лыжи встанут около 
полутора миллионов человек в 73 субъектах Российской 
Федерации.

Происшествие

Вагонные ссоры – 
подсудное дело
Житель Челябинской области, снятый с поезда 
на магнитогорском вокзале, ответит в суде за 
неадекватное и крайне агрессивное поведение.

Как рассказали в Уральском следственном управлении 
на транспорте СК России, южноуралец обвиняется в хули-
ганстве на железнодорожном транспорте и в оскорблении 
представителя власти. Находясь в состоянии алкогольного 
и наркотического опьянения, 33-летний пассажир поезда 
сообщением «Адлер–Нижневартовск» публично пьянство-
вал в пути, громко матерился, в том числе при ребёнке. 
Кроме того, он во всеуслышание оскорбил, грязно обругав, 
сотрудника транспортной полиции, прибывшего, чтобы 
урезонить дебошира.

По данным следствия, обвиняемый бесчинствовал в пути 
12 августа прошлого года с девяти до одиннадцати вечера 
по местному времени. Буйный пассажир не реагировал ни 
на слова попутчиков, ни на замечания сотрудников ОАО 
«РЖД». Он не перестал нарушать общественный порядок 
и после прибытия сотрудника транспортной полиции.

Мужчине было отказано в дальнейшем проезде – на стан-
ции «Магнитогорск-Пассажирский» его сняли с поезда.

По уголовному делу следствием собрана достаточная 
доказательственная база, и уголовное дело с утвержден-
ным обвинительным заключением направлено в суд для 
рассмотрения по существу.

Благоустройство

По оценке развивающей среды в детских садах 
Челябинская область показала неплохие результаты

Цветочным ларькам на площади Мира уже не один десяток лет. 
Место бойкое, проходное, а цветы – непременный атрибут большинства праздников

Ирина Степанова


