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Лучшее издание металлургических 
комбинатов-2015, 2016, 2017Издаётся с 5 мая 1935 года
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Столько садовод-
ческих, огородни-
ческих, дачных 
объединений граж-
дан насчитывается в 
Челябинской обла-
сти, по результатам 
Всероссийской сель-
скохозяйственной 
переписи.

Цифра дня Погода

Качество жизни Прямая речь

Президент объявил о смягчении 
проекта пенсионной реформы
Власти намерены снизить вы-
ход на пенсию для женщин с 63 
лет, как было в изначальном 
проекте, до 60 лет в новой вер-
сии. Об этом, в частности, со-
общил Владимир Путин в ходе 
вчерашнего телевизионного 
обращения к гражданам.

Глава государства заверил, что 
денег в бюджете для поддержания 
стабильности пенсионной системы достаточно. «Однако 
тенденции, сложившиеся сейчас в сфере демографиче-
ского развития и на рынке труда, объективный анализ 
ситуации показывают, что тянуть дальше нельзя», – при-
знаёт президент. Внесение изменений связано в первую 
очередь с необходимостью повышения пенсионных вы-
плат. В этой связи Владимир Путин предложил ряд мер, 
которые позволят максимально смягчить пенсионную ре-
форму. Среди них: право досрочного выхода на пенсию для 
многодетных матерей; право оформить пенсию на шесть 
месяцев раньше нового пенсионного возраста для граж-
дан, которым предстояло выходить на пенсию по старому 
законодательству в ближайшие два года; дополнительные 
гарантии, которые защитят интересы граждан старших 
возрастов на рынке труда; сохранение на переходный 
период федеральных льгот по налогам на недвижимость 
и землю, действующих на 31 декабря 2018 года.

Подробнее – в следующем номере «ММ».

Одноэтажное здание по адресу: 
улица Сталеваров, 26/1 пустова-
ло несколько лет. Из-за недо-
статочного финансирования 
здание, предназначенное для 
детской художественной шко-
лы, превратилось в долгострой. 
Этой весной глава города Сергей 
Бердников принял решение вы-
делить средства на завершение 
работ. Чтобы к началу учебного 
года детвора приступила здесь 
к занятиям.

– Рады, что всё получилось, как 
задумывалось, – рассказала замести-
тель директора по административно-
хозяйственной части Светлана Моро-
зова. – На то, чтобы довести все поме-
щения до ума, из городского бюджета 
выделили 3,5 миллиона. В прошлом 
и позапрошлом годах частично были 

заменены двери, окна, отделаны неко-
торые кабинеты. За лето строители вы-
полнили все остальные работы. Сейчас 
идёт поставка мебели и оборудования. 
И уже на следующей неделе школа бу-
дет готова принять ребят.

Детская художественная школа ранее 
располагалась в двух зданиях – на про-
спекте К. Маркса, 145/4 и К. Маркса, 
168/1. Площадей не хватало, поскольку 
желающих заниматься немало. 

– В новом здании пять классов,– 
объяснила заместитель директора 
по учебной и воспитательной работе 
Виктория Миронова. – Самый светлый 
кабинет – живописи. Он выкрашен в хо-
лодные тона, поскольку предназначен 
для рисования с натуры. В кабинете 
прикладной композиции ребята будут 
постигать азы батика, войлочного 
валяния, линогравюры. Кроме того, 
подготовлены мастерская керамики, 
кабинеты рисования и истории изобра-

зительного искусства. В подвальном 
помещении разместят учительскую, 
фонды школы, обжиговую муфельную 
печь для керамики и лабораторию для 
покраски керамических изделий. В шко-
ле будут заниматься 120 детей, причём 
одновременно она сможет принять  
50 мальчишек и девчонок. В настоящее 
время школа проходит процесс лицен-
зирования.

Сергей Бердников остался доволен 
результатами работы и отметил, что 
таким скрупулёзным и ответственным 
подрядчикам можно и в дальнейшем 
доверять муниципальные объекты. 
Единственное, что огорчает и что 
придётся решать – это парковка: жи-
тели близлежащих домов привыкли 
ставить машины на любое свободное 
место, даже перед входом в здание. А 
когда сюда пойдут дети, это будет не-
приемлемо.

Продолжение на стр. 2

Дойти до самой сути
Глава города проинспектировал три новых образовательных учреждения,  
которые первого сентября впервые откроют двери для ребят
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