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 Воля к порядку – единственный в мире порядок. Жорж Дюамель

Ямам несть числа

Областной конкурс «Детский сад 
года» проходил в два этапа – от-
борочный и финальный.

Деятельность дошкольных учреж-
дений оценивалась по ряду крите-
риев и показателей: охрана жизни и 
здоровья детей, профессиональный и 
квалификационный уровень кадров, 
активность  в культурно-массовых 
мероприятиях. За звание лучшего 
боролись центры развития ребёнка 
и детские сады общего вида  из Че-
лябинска, Магнитогорска, Миасса, 
Златоуста, других городов региона.     

– Победителем в номинации «Дет-
ский сад года среди образовательных 
организаций, расположенных на 

территории городских округов Челя-
бинской области: крупные города» 
стал магнитогорский детский сад 
№ 139, – рассказал на аппаратном 
совещании начальник управления 
образования Александр Хохлов. – 
Кстати, этот коллектив уже второй 
раз завоёвывает звание лучшего в 
областном конкурсе.  Награждение 
победителей денежной премией и ди-
пломами состоится на августовском 
совещании работников образования 
Челябинской области.

Кроме того, стали известны итоги 
соревнования детских садов Магни-
тогорска на лучшее содержание тер-
ритории в летний период. Комиссия 
оценивала качество озеленения и 
санитарно-гигиеническое состояние 
участка, оборудование игровых пло-
щадок. В результате первое место 
разделили детские сады № 8, 116 и 
178. На втором месте – детские сады 
№ 153, 156 и коррекционный № 3. 
Почётное третье место досталось 
детским садам № 55 и 84.

До конца месяца  в 
налоговых инспек-
циях города пройдут 
бесплатные семина-
ры для физических 
лиц, индивидуальных 
предпринимателей и 
представителей ком-
паний.

Тематика семинаров раз-
нообразна: «Как заполнить 
декларацию о доходах и 

вернуть налог?», «Акту-
альные вопросы налого-
обложения», «Досудебное 
урегулирование налоговых 
споров», «Малый бизнес: с 
чего начать и как правиль-
но платить налоги?», «Ти-
пичные ошибки налогопла-
тельщиков: практические 
примеры».  Специалисты 

межрайонных налоговых 
инспекций № 16 и 17 рас-
скажут о правах и обязан-
ностях налогоплательщи-
ков и налоговых органов, 
о порядке заполнения де-
клараций, платёжных до-
кументов и заявлений, об 
изменениях в налоговом 
законодательстве.

Кроме того, слушатели 
смогут задать интересую-
щие их вопросы, получить 
полезные информацион-
ные материалы – буклеты, 
брошюры, бесплатное про-
граммное обеспечение для 
подготовки документов и 
ключи к «Личному каби-
нету налогоплательщи-
ка». Подробности можно 
узнать в налоговых ин-
спекциях. 

 Знай наших

 семинар

Недетские конкурсы 

Налоговый ликбез

График приёма граждан в депутатском центре 
Магнитогорского местного отделения партии «Единая Россия» 

по адресу: пр. Пушкина, 19.
Справки и запись по телефону 24-82-98.

19 августа с 13.00 до 15.00 – приём по взыска-
нию задолженности, по семейным и жилищным 
спорам ведёт юрист Валентина Владимировна 
КулишоВа.

20 августа с 15.00 до 17.00 – тематический при-
ём по сделкам с недвижимостью и исключению 
рисков при сделках ведёт Павел Владимирович 

РыбушКин, руководитель компании «Единство», член 
Ассоциации риелторов.

21 августа с 13.00 до 15.00 – тематический приём по юриди-
ческим вопросам ведёт Денис антонович Ващеня.

21 августа с 15.00 до 17.00 – приём ведёт александр оле-
гович МоРозоВ, председатель МГСД, секретарь Магнито-
горского местного отделения партии «Единая Россия».

График приёма граждан в депутатском центре  
Магнитогорского местного отделения партии «Единая Россия»  

по адресу: ул. Суворова, 132/3.  
 Справки и запись по телефону 21-76-96.

19 августа с 14.00 до 16.00 – тематический 
приём по вопросам садоводства и огородниче-
ства ведёт александр Сергеевич ГолоВКоВ, 
председатель Магнитогорской ассоциации «Союз 
садоводов», член партии «Единая Россия».

19 августа с 16.00 до 18.00 – александр игоре-
вич ВеРшинин, депутат МГСД, член местного политсовета 
партии «Единая Россия».

20 августа с 14.00 до 17.00 – тематический приём по юриди-
ческим вопросам ведёт Денис антонович Ващеня, юрист 
центра «Равноправие», член партии «Единая Россия».

21 августа с 14.00 до 17.00 – тематический приём по вопро-
сам с недвижимостью, исключению рисков при сделках ведёт 
Павел Владимирович РыбушКин, директор компании 
«Единство», сторонник партии «Единая Россия».

оЛьга БаЛаБаноВа

После публикации в «ММ» «Не 
рой яму» о плачевном состоя-
нии асфальтового покрытия во 
дворах и внутриквартальных 
проездах, в редакцию поступи-
ло немало звонков, рассказы-
вающих о местах, требующих 
немедленного вмешательства 
ремонтников. Нередко жители 
сетовали, что про них попросту 
забыли: ямы во дворах об-
разовались много лет назад, 
а их даже не пытались хотя бы 
косметически залатать. 

Н
о начнём, пожалуй, с хороше-
го. Полуметровая трещина на 
дороге по улице Зелёный Лог  

исчезла – её заасфальтировали. 
– Не прошло и нескольких дней 

после статьи, как эта яма, на которой 
«споткнулась» не одна машина, была 
ликвидирована, – с восторгом сооб-
щила Марина Абрамова, жительница 
дома, напротив которого красовалась 
пресловутая пробоина в дороге. – Спа-
сибо газете, реакция дорожников была 
просто потрясающе скорой.

Хорошо бы, если ответственные за 
состояние дорог и на другие жалобы 
горожан отреагировали так же опера-
тивно. А вот и сами жалобы.

– Я пешеход, но это вовсе не означа-
ет, что меня не касается то, как содер-
жатся дороги, – говорит житель дома 
№ 22/1 по ул. Набережной Виктор. 
– Если возле нашего дома  сплошные 
выбоины и трещины, то попробуйте 
пройти здесь после дождя. Приходит-
ся чуть ли не отпрыгивать к забору, 
когда машина едет, иначе окатит с ног 
до головы. И водитель не всегда будет 
виноват: не все знают, что под водой 
скрывается яма. 

– Мой дом  № 26 по улице Стале-
варов, – поведал Иван Николаевич. – 
Когда-то здесь уложили плиты вместо 

асфальта. С одной стороны – они более 
долговечны, чем накатанное покры-
тие, но с другой…  Автомобили ездят 
часто, и если ходовая у какой раздолба-
на – пиши пропало: такой треск-грохот 
стоит, будто поезд идёт. Но и это не 
главное: выезд со двора между домами 
№ 26 и 28– вот беда! Просто ужас 
какой-то – яма на яме. 

– А мне хотелось бы знать: когда, 
наконец, доберутся до улицы Суво-
рова, – интересуется Вадим Гошев. 
– Сам проезд вполне приличный. Но 
вот «лежачие полицейские» – какое-то 
недоразумение. Понимаю, что возле 
школы они необходимы, но должен 
же быть здравый смысл – они никаким 
стандартам не соответствуют. 

– У меня гараж по улице Урицкого, 
– поделился Николай Викторович. – 
Сколько помню – там сроду нормаль-
ной дороги не было, как по гребёнке 
ездим. Ясно, что дорога 
не первой важности, но 
ведь надо стремиться 
любой проезд сделать 
идеальным, постепенно 
добираться до каждого 
уголка. 

– Живу в Ленинском 
районе и хочу отметить, 
что за последние года два 
сделано немало, – считает 
Ирина Марукова. – Привели в порядок 
Московскую, Ломоносова – приятно 
проехать. Но вот улица Комсомольская  
оставляет желать лучшего: переезд 
перекрёстка с проспектом Карла 
Маркса – целое испытание, как и от-
резок до улицы Советской. 

– Школа № 55 по улице Ленинград-
ской с двух сторон «огорожена» про-
ездами во дворы, – рассказала Евгения 
Михайловна. – И вот удивительно: 
с одной – левой – он в хорошем со-
стоянии, а с правой – что-то ужасное: 
колдобина на колдобине. Проезжаешь 
там, и кажется, что не на легковой 
машине, а на грузовике по сельскому 
бездорожью трясёшься. 

– Дом № 142/1 по проспекту Лени-

на – проездной к улице Ворошилова, 
– объяснила жительница дома Вера 
Терентьевна. – Машины снуют туда-
сюда бесконечно. – И, наверное, мож-
но было бы радоваться ямам, которые 
присутствуют на асфальте, поскольку 
из-за них автомобилисты вынуждены 
снижать скорость. Это – безопаснее, 
чем когда они несутся, как угорелые. 
Но ведь по этой дороге ездим и мы 
сами. Доколе же эти ямы будут стоять 
без вмешательства ремонтников?

– Часто в новостных лентах вижу, 
как градоначальник упоминает до-
рогу «дублёр Сиреневого», – говорит 
Михаил Вересаев. – Этот участок 
вдоль садов – вещь нужная. Но вот 
сам бульвар Сиреневый… Латают его, 
латают, а весна приходит – и вновь 
яма на яме. Едва добрались к августу 
– поставили заплатки. Но ведь это не 
решение проблемы – пора капитально 

делать. 
– Съездите, посмотри-

те, в каком состоянии 
заезд в квартал у дома 
№ 47 по улице Советской 
Армии, между жилым 
домом и магазином, – 
горожанин, представив-
шийся Семёном, был 
очень возбуждён. – Это 
кошмар! Там не ямы, 

а  ямищи! По нормативу, говорите, 
пробоина не должна превышать пяти 
сантиметров? Да там все пятнадцать! 
И яма не одна – лавируешь, как на ав-
тодроме. Уже об асфальтировании и не 
говорю: хоть бы щебёнкой засыпали. 
Наверное, никто из начальства в этом 
районе не живёт…

– Возим на машине ребёнка в дет-
ский сад № 136 по улице Тевосяна, 
11/1, – поведала Ольга Викторовна. 
– Хочу обратить внимание властей на 
два участка внутриквартальных дорог 
в этом районе. Первый – вдоль самого 
садика. В прошлом году его заасфаль-
тировали, но весной «всплыла» яма, 
объехать которую просто невозмож-
но – попадёшь одним колесом. Она 

глубокая и широкая, так что машине 
достаётся. А второй отрезок – выезд 
на улицу Труда мимо школы № 50: 
квартал там устроен так, что жители 
трёх больших домов могут выбраться 
в город только по нему. Кажется, что 
много лет здесь не прикладывали 
своих усилий дорожники.

– Когда, наконец, сделают дороги, 
окаймляющие Парк трёх поколений? 
– задаёт вопрос Юрий Горобец. – Это 
не асфальт, а гармошка, гладильная 
доска. И никому нет до этого никакого 
дела! Не говорю уже о близлежащих 
дворах, где тоже ям хватает. Что за 
неугодный богу уголок, который не 
ремонтируют сроду?

Напоследок вернёмся на улицу 
Зелёный Лог, куда лично съездила убе-
диться, что дыру в асфальте заделали. 
Действительно: сделали на совесть 
– ровно-гладко. Но вот на повороте к 
«Метро» видимо, на днях укладывали 

трубы и не положили асфальт, а под-
сыпали щебень. Пока проехать можно 
без проблем, но практика показывает, 
что камень колёсами выбьется, и через 
пару недель здесь будет новая яма.  
Можно понять, что на восстановле-
ние покрытия нет пока средств, но 
почему-то, нарушив асфальт, как часто 
бывает, ремонтники забыли выставить 
дорожный знак, предупреждающий о 
неровностях дороги.  

Газета намерена и дальше сооб-
щать городским властям места, где 
дороги требуют ремонта. Так что 
ждём ваших звонков, сообщений 
– лучше с фотографиями – на элек-
тронную почту редакции 
inbox@magmetall.ru 

ольга БаЛаБаноВа 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru

Проще всего 
бесхозяйственность 
списать на отсутствие 
финансирования 
и другие трудности 


