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Каникулы

В последние годы не один раз 
в городе возникали разговоры 
о том, что детская база отдыха 
«Горный ручеёк» якобы закры-
вается, продаётся, меняет хо-
зяина… Очередной слух прошёл 
накануне летнего сезона 
2018 года. Спешим развеять 
домыслы: детвора Магнитки 
по-прежнему будет отдыхать в 
любимом «Ручейке», но в гораз-
до лучших условиях.

– Стартовал летний сезон детского 
отдыха, как в городе, так и за его преде-
лами – в туристических походах и на 
базах отдыха, – рассказала начальник 
управления образования  Наталья 
Сафонова. –Две трети детей Магнито-
горска смогут отдохнуть с пользой для 
здоровья и развития. Открыт сезон 
и в детском центре «Горный ручеёк». 
Одновременно здесь отдыхают более 
шестисот мальчишек и девчонок. Осо-
бенность базы в том, что она работает 
не сезонно, а круглый год. В красивом 
месте Башкирии, в лесной зоне ребята 
набираются сил, укрепляют здоровье, 
получают сбалансированное питание. К 
родителям возвращаются довольные и 
отдохнувшие. В летний сезон в «Горном 
ручейке» отдыхают ребята старшей, 
подготовительной групп, те, кто осенью 
отправятся в школу. 

В следующем году дача отметит 
60-летие, поскольку открыта она была 
в 1959 году. Сегодня это современный 
образовательный центр, направленный 
на развитие творческих способностей, 
спортивных, туристско-краеведческих 
навыков детворы. Процесс обучения во 
время отдыха не прерывается. Ребята 
приезжают вместе с воспитателями и 
продолжают заниматься по программе 
детского сада. Кроме того, для до-
школят разработаны дополнительные 
занятия с учётом возможностей базы 
отдыха. 

Хотя дача «Горный ручеёк» работает 
круглогодично, к летнему сезону её го-
товят особенно. Проведены необходи-
мые ремонтные работы, акарицидная 
обработка. Межведомственная комис-
сия проверила готовность учреждения 
и приняла его без замечаний. Первый 
заезд начался 25 мая и принял детвору 
из 21 дошкольного учреждения. 

– Что касается разговоров об изме-
нениях, которые ждут дачу, – уточнила 
Наталья Сафонова. – Решается вопрос о 
реорганизации: «Горный ручеёк» будет 
присоединён к  муниципальному учреж-
дению «Отдых». Учредитель детской 
базы отдыха остаётся прежним – город. 
Поэтому все слухи, домыслы о том, что 
«Горный ручеёк» продаётся, не имеют 
никаких оснований. Преобразования 
прежде всего направлены на улучшение 
условий, материально-технической 
базы, расширение спектра программ, в 
том числе дополнительных. Работает 
комиссия, анализирует, учитывает все 
нюансы. «Горный ручеёк» передаётся 
учреждению, в чьи функции входит 
организация отдыха. То есть базой от-

дыха вполне логично  будет заниматься 
профильная структура. 

– Как и семьи всего города, пережи-
ваем, что дачу могут закрыть, – говорят 
многодетные родители Герасимовы. 
–  Это уникальное место, где дети мо-
гут отдохнуть и оздоровиться. Важно, 
что путёвки доступны, а финансовая 
сторона играет немаловажную роль. 
Старшая дочка ездила с четырёх лет, 
всегда ей нравилось. Всё замечатель-
но, без проблем, довольна и она, и мы. 
Сейчас средний сын отдыхает. Питание 
замечательное, интересные культурно-
массовые мероприятия, в лес, аквапарк 
ходят. Альтернативы для магнитогор-
ских детей этому отдыху нет.

Сегодня «Горный ручеёк» работает 
практически на полную мощность. 
Только в одной из восьми дач идёт ре-
монт. Преобразования подразумевают 
в будущем строительство дополни-
тельных корпусов. Рассматриваются 
варианты длительности смены: 14, 
18, 21 день в зависимости от возраста 
детей. Это даст возможность за сезон 
оздоровить большее количество до-
школьников. Если сейчас в «Горном 
ручейке» в год отдыхают около 8000 
детей, то  эту цифру вполне можно бу-
дет увеличить на 500. Всё в интересах 
детей, их безопасности. 

 Ольга Балабанова

«Ручеёк»: 
всё ещё течёт, 
но меняется
Слухи о том, что детская дача 
уйдёт с молотка, не имеют оснований

За месяц экологи состави-
ли 19 административных 
протоколов и выдали 53 
предписания по устранению 
нарушений правил благо_
устройства .

Среди «традиционных» анти-
общественных деяний – нару-
шение производства земляных 
работ, сроков их проведения, 
регламентированных выданным 
разрешительным документом, 
захламление территории. 

 – Пять протоколов составлено 
за несоблюдение норм проведения 
земляных работ, – констатировала 
начальник управления охраны 
окружающей среды и экологиче-
ского контроля Марина Зинурова. 

– Так, за выполнение работ по под-
воду сетей газо- и электроснабже-
ния без ордера привлечены к от-
ветственности должностные лица 
ООО «Магнитогорскгазстрой», 
ООО «Газовые технологии», ООО 
«ЭнергостройМ». Нередко стал-
киваемся с ситуациями, когда 
нарушенное при проведении ра-
бот дорожное покрытие не было 
своевременно восстановлено. Так, 
нарушения зафиксированы на 
улице Калмыкова,70/2, где про-
кладывались сети водоснабжения 
и водоотведения, а также на улице 
Тарасенко, 80 при строитель-
стве газопровода. Два протокола 
составлено на дворников ООО 
«Уралмебель» и автобазы на ули-
це Кирова за сжигание твёрдых 
бытовых отходов.  

Горожане не остаются равно-
душными к нарушениям правил 
благоустройства. За месяц в управ-
ление охраны окружающей среды 
поступило 85 обращений жителей. 
Большая часть касается санитар-
ного состояния территории. В 
восьми случаях по информации 
граждан составлены протоколы 
за складирование мусора в непо-
ложенном месте, а также за нево-
время проведённую уборку. Ответ 
держать пришлось, к примеру, 
руководству школы иностранных 
языков по адресу: улица Вороши-
лова, 23 и директору магазина 
«Пятёрочка» по проспекту Ленина, 
158. Предписания получили пред-
ставитель магазина «Магнит» по 
улице Ворошилова, 31, а также 
представитель ООО «Башспец-
строй» по улице Ворошилова, 41. 
Среди нарушителей как собствен-
ники нежилых помещений, так и 
должностные лица, организаций, 

производящих ремонтные работы, 
физические лица. 

Установлены факты сброса 
мусора в неположенном месте 
и организация таким образом 
свалок в районе Гранитного ка-
рьера, по  проезду Сиреневому, 1, 
на улице Зелёный Лог, за рынком 
строительных материалов на 
шоссе Западном, 400. Составлены 
административные протоколы, 
выданы предписания по уборке 
территории. За парковку на газоне 
и детской площадки составлено 
четыре протокола. В частности, в 
поле зрения экологов попали жи-
тели домов по улице Доменщиков, 
7 и Галиуллина, 31. 

–  К сожалению, не всегда удаёт-
ся установить виновных, – посето-
вала Марина Зинурова. – Так, по 
просьбе жителей весной посажена 
однорядная изгородь кустарника 
возле дома № 29 по улице Труда. 
Буквально на следующий день 

кустарник, а это 92 саженца, был 
выкопан неизвестными лицами. 
Всего за самовольный снос зелё-
ных насаждений составлено три 
административных протокола. 
Виновным выставлены расчёты 
восстановительной стоимости на-
саждений на общую сумму около 
96 тысяч рублей.

– Удивляет отношение некото-
рых жителей к тому, что их окру-
жает, – резюмировал во время ап-
паратного совещания глава города 
Сергей Бердников.– Наверное, 
исправить ситуацию можно, если 
всему городу показывать «героев», 
публиковать их имена и фамилии, 
фотографии – пусть все узнают в 
лицо тех, кто не считается с други-
ми: бросает мусор, где вздумалось, 
выкапывает посаженные деревья. 
Может, это станет для других уро-
ком. А как по-другому, если общие 
нормы поведения им не указ? 

 Ольга Балабанова

Городское хозяйство

Если нормы вам не указ…

Благоустройство

Не снижая темпов
Санитарная уборка города – 
дело скрупулёзное и ежедневное

Каждый день к наведению порядка в улично-дорожной 
сети, в скверах и парках привлекаются 135 работников 
коммунальной сферы и 126 единиц техники – это без учёта 
управляющих компаний. 

– Объём вывезенного бросового мусора за вторую не-
делю июня составил 98 кубических метров, – рассказал на 
аппаратном совещании в администрации города директор 
МКУ «Магнитогорскинвестрой» Юрий Мельников. – С по-
мощью комплексной механизированной машины убрано 
2869 тысяч квадратных метров, вручную – 13874 квадрат-
ных метра. Площадь уборки от бросового мусора составила 
1759 тысяч квадратных метров. С проезжей части вывезено 
129 тонн песка и грязи. Продолжается ямочный ремонт: за 
семидневку залатано 4474 квадратных метра дорог. 

Лето – горячая пора в работе с зелёными насаждениями. 
Проведена санитарная обрезка 55 деревьев. Убрано 316 
аварийных ствола. От густой поросли расчищено 2563 ква-
дратных метра территории. Высажено 128870 цветов. Покос 
травы проведён на площади 412869 квадратных метров. 

Глава города Сергей Бердников заверил, что по всем на-
правлениям работа будет и дальше вестись так же активно. 
Но важна и позиция жителей. Тратится немало сил, энергии, 
средств, чтобы город становился чище и краше. Планы боль-
шие. Но когда некоторые горожане следом за работниками, 
высаживающими цветы и кустарники, выкапывают их, что-
бы увезти на свой приусадебный участок, это, как говорится, 
без комментариев. Около тысячи цветов таким образом 
город уже потерял. Но не ограждать же от жителей посадки 
забором! Это большой труд, красота, которая создаётся для 
всех. Выкапывать саженцы для своих нужд незаконно, по-
скольку это нарушение благоустройства. Не говоря уже об 
этической стороне вопроса. 

Суд да дело

Продуктовая взятка
Магнитогорский хлебокомбинат попался на 
взятке продуктами питания. Организация 
оштрафована на полмиллиона рублей.

Прокуратура Правобережного района Магнитогорска 
провела проверку соблюдения требований законодатель-
ства о противодействии коррупции.

«Установлено, что в июне 2012 года представитель ОАО 
«Магнитогорский хлебокомбинат», действуя от имени 
юридического лица, передал незаконное вознаграждение 
в виде продуктов питания должностному лицу – главному 
специалисту-эксперту территориального отдела Управле-
ния федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Челябинской 
области за действия, которые входят его в служебные 
полномочия, а также за общее покровительство», – со-
общила старший помощник прокурора Челябинской 
области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

По данному факту в августе 2016 года следователем 
Правобережного межрайонного следственного отдела 
Магнитогорска СУ СК РФ по Челябинской области в 
отношении указанного должностного лица вынесено 
постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела в связи с истечением срока давности уголовного 
преследования.

По результатам проверки прокуратурой района в от-
ношении ОАО «Магнитогорский хлебокомбинат» воз-
буждено дело об административном правонарушении 
по статье «Незаконное вознаграждение от имени юри-
дического лица».

По результатам рассмотрения мировым судьей юри-
дическому лицу назначен штраф в размере 500 тысяч 
рублей. Решение не вступило в законную силу и может 
быть обжаловано.


