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Основное внимание гла-
ва региона уделил блоку 
социальных вопросов, в 
решении которых область 
помогает Магнитогорску.

– В какой-то момент инфра-
структуре города уделяли мало 
внимания, и получилось, что в 
микрорайонах, построенных более 
десяти лет назад, нет ни детских 
садов, ни школ. Это недопустимо, 
– заявил Алексей Текслер. – Пла-
ны по ежегодному вводу в городе 
школ и детских садов реализуем 
в полной мере, несмотря на труд-
ности. Продолжим решать вопро-
сы по общественному транспорту: 
кроме обновления трамвайного 
парка, необходимо пополнить парк 
автобусами и маршрутным такси 
на газомоторном топливе, это тоже 
снизит нагрузку на экологию. Про-
должим работу по газификации 
посёлков, строительству и ремонту 
дорог. Благодаря принципиальной 
позиции главы Магнитогорска 
дороги в городе хорошие. У нас 
достаточно серьёзные планы и по 
созданию многоуровневой раз-
вязки, и по увеличению финан-
сирования строительства новых 
автодорог. Поставлена задача 
соединить две главных агломе-
рации области – челябинскую и 
магнитогорскую – поездом «Ла-
сточка», который сократит время 
передвижения между городами с 
пяти часов на автобусе до четырёх 
и менее, включая все остановки. 
Сейчас РЖД заканчивает ремонт 
дорожной инфраструктуры, что-
бы обеспечить начало движения 
уже в январе. В следующем году 
начнёт функционировать новый 
мусорный полигон. Что касается 
медицины, по понятным причинам 
отменена диспансеризация и огра-

ничена поликлиническая помощь. 
Но всё, что касается состояния 
здоровья человека, необходимо 
обеспечить в полном объёме. В 
целом хочу отметить, что развити-
ем Магнитогорска доволен. Город 
обретает новое лицо – красивое, 
современное, оно мне нравится. 
Но главное, качественные изме-
нения в жизни должны отмечать 
горожане.

По передовым технологиям

В сопровождении главы Маг-
нитогорска Сергея Бердникова и 
ряда городских и региональных 
чиновников губернатор посетил 
несколько знаковых строящихся 
и реконструирующихся городских 
объектов. В частности – самую 
большую и современную на юге 
Челябинской области школу, по-
строенную в 145 микрорайоне.

Тысячу учеников ждут самые 
инновационные подходы к об-
разованию. Разделённые потоки 
учащихся позволят ученикам 
младших классов занимать свою 
территорию и пересекаться со 
старшеклассниками разве что на 
современном внутреннем дво-
ре школы во время прогулок. 
Три спортивных зала, полностью 
оборудованные под все виды 
тренировок – баскетбол, волей-
бол, теннис,  тренажёрный зал, 
кабинет лечебной физкультуры, 
комната отдыха и даже спальня 

для первоклассников. Огромная 
столовая, для которой закуплено 
современное оборудование, смо-
жет принимать одновременно до 
четырёхсот школьников. Огром-
ный актовый зал и многоярусное 
помещение форума, в котором 
будут проходить конференции и 
научные презентации. И, конечно, 
супер стадион на пришкольной 
территории: искусственный га-
зон, резиновое покрытие беговых 
дорожек. Объём финансирования 
– 560 миллионов рублей в рамках 
национального проекта «Обра-
зование» и губернаторской про-
граммы «Магнитогорск – вторая 
столица Южного Урала».

– За основной принцип взяли со-
вместную работу с педагогическим 
коллективом, которому предстоит 
пользоваться результатами строи-
тельства, – говорит генподрядчик 
работ, генеральный директор ОАО 
«Магнитострой» Олег Лакницкий. 
– Работы практически закончены, 
в здание завозят мебель. Приём-
ка школы состоится в августе, а 
первого сентября заведение при-
мет учеников.

Пройдя с экскурсией по зданию 
школы и пришкольному участку, 
Алексей Текслер по достоинству 
оценил проделанную работу и по-
благодарил строителей, отметив: 
когда делу отдаются с душой, и 
результат лучше.

Губернатор области интересу-

ется, набран ли педагогический 
состав новой школы.

– Конечно, учителя готовы к 
работе, набраны ученики и даже 
сформированы классы, – говорит 
глава города Сергей Бердников. 
– Это будет филиал 47-й школы, 
и путь объединения учебных за-
ведений – школ и детских садов, 
расположенных рядом, выбрали 
намеренно – с точки зрения гра-
мотной оптимизации. Пусть будет 
больше учителей и меньше дирек-
торов, но они будут высококвали-
фицированными специалистами. А 
сэкономленный на руководителях 
фонд оплаты лучше пустим на поо-
щрение педагогического состава.

Несмотря на то, что новая школа 
станет самой большой в Магнито-
горске и на всём юге Челябинской 
области, учиться дети здесь будут 
в две смены – хотя бы первые не-
сколько лет. Потому что это первая 
школа во всём микрорайоне само-
го густонаселённого молодёжью 
района города. 

– Как так получилось? Дома ря-
дом, смотрю, построены лет десять 
назад, а то и больше? – задаёт во-
прос Алексей Текслер. 

– Скажу честно: раньше нормы 
о том, что вместе с жилыми квар-
талами должны сдавать детские 
сады, школы и дороги, город не 
соблюдал из-за отсутствия фи-
нансирования, – отчитывается за 
предшественников Сергей Бердни-
ков. – Муниципалитет эти затраты 

не потянул бы, а регионального и 
федерального финансирования  
не предусматривалось. Вот и по-
лучается, что почти две трети школ 
Магнитогорска пока вынуждены 
учиться в две смены, и даже при 
этом мест в школах южной части 
города не хватает, родителям при-
ходится возить детей в Ленинский 
район, который не так густо на-
селён. Хорошо, что сейчас связка 
федерального, регионального и 
местного бюджетов отлажена, ра-
ботаем над строительством вместе, 
и потому, строя дома, можем тут же 
начинать строить и социальные 
объекты.

По словам главы города, по нац-
проекту «Образование» и губер-
наторской программе «Магнитка 
– вторая столица Южного Урала» 
в Магнитогорске ежегодно будут 
запускать по одной новой школе 
и детскому саду. Строительство 
объектов, намеченных на два бли-
жайших года, уже идёт.

– Понятно, что за один год про-
блему той же второй смены в го-
роде решить не сможем, но к 2025 
году, до которого расписана про-
грамма, этот вопрос в Магнитогор-
ске будет закрыт точно, – пообещал 
губернатору Сергей Бердников.

– Вопрос принципиальный, стро-
ительство жилья должно идти 
одновременно с социальной ин-
фраструктурой, со своей стороны, 
область выполнит все финансо-
вые обещания, – заверил Алексей 
Текслер.

Останемся в десятке лучших

Алексей Текслер оценил прово-
димые в Магнитогорске работы 
в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» на примере 
одного из участков по улице Со-
ветская.

Главные праздники Магнитогорска – объединённые День города 
и День металлурга – с горожанами встретил губернатор  
Челябинской области Алексей Текслер

Новое лицо города

Олег Лакницкий, Олег Цепкин, Алексей Текслер, Сергей Бердников


