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Доля финансовых расходов на 
образование в Магнитогорске 
составляет пять миллиардов 
рублей, выделяемых из цен-
трального, областного и мест-
ного бюджетов, рассказал в 
докладе начальник профильно-
го управления администрации 
города Александр Хохлов.

В Магнитогорске работают 207 об-
разовательных учреждений, в которых 
обучают 75 тысяч детей. По сравнению с 
прошлым годом их количество выросло 
на две тысячи человек, эта тенденция 
сохранится в ближайшие пять лет. Ра-
ботает 136 дошкольных учреждений 
и семь школ, на базе которых открыты 
группы для дошкольников. Муници-
пальные детские сады посещают 30 
тысяч детей, 753 ребёнка воспитывают-
ся в частных детских садах. В прошлом 
году было открыто дополнительно 
268 мест в детских садах в Ленинском 
и Орджоникидзевском районах, но эти 
меры не помогли решить проблему, с 
которой сталкивается большинство 
магнитогорский семей, – дефицит мест 
в детских садах. Как пояснил Александр 
Викторович, сейчас на очереди в детсад 
9659 детей.

– В планах текущего года – создание 
на условиях софинансирования допол-
нительных мест в двух детских садах 
правобережной и левобережной частей 
города, – говорит Александр Хохлов. – На 
эти цели привлечены областные сред-
ства – 5,3 миллиона рублей. Но чтобы 
совсем ликвидировать очереди, в горо-
де необходимо построить три детских 
сада: в 114, 137 и 147 микрорайонах. 
А также провести реконструкцию зда-
ния бывшего института психологии на 

улице Доменщиков, 28/1. Есть проект, 
который прошёл необходимые экспер-
тизы, есть средства местного бюджета. 
Требуется привлечь ещё 70 миллионов 
рублей из областного бюджета.

Что касается общего и среднего об-
разования, здесь тоже не все гладко. 
В городе 62 муниципальные школы и 
четыре частных, в которых обучаются 
45,5 тысячи детей. Самая большая за-
груженность наблюдается в школах 
Орджоникидзевского района, там дети 
учатся в две смены.

По предварительным прогнозам, 
численность детей 
в ближайшие десять лет 
увеличится на 12 тысяч человек, 
а значит, без новых 
образовательных учреждений  
не обойтись

– Совместно с управлениями ка-
питального строительства и бла-
гоустройства, архитектуры и градо-
строительства нами был разработан 
и представлен главе города план по 
обеспечению перехода на режим обуче-
ния в одну смену, – доложил Александр 
Викторович. – Необходимость в новых 
школах назрела давно. В 144 микро-
районе строительство новой школы 
на 825 мест начнётся в будущем году. В 
145 микрорайоне планируется школа 
на тысячу мест. В 147, 148 и 149 микро-
районах будут построены школы на 
тысячу мест каждая. В 150-м микро-
районе – на 1130 мест и в микрорайоне 
Магнитный – на 500 мест. 

Второй вариант, который поможет 
частично решить проблему и снизить 

нагрузку на учителей, – это пристрои к 
действующим школам.

– Что касается школы в 144-м микро-
районе, то соответствующую заявку в 
министерство строительства и инфра-
структуры Челябинской области и ми-
нистерство образования мы направили, 
но пока средства из федерального и 
областного бюджетов не подтверждены, 
– говорит Александр Хохлов. – Поэтому в 
данном вопросе мы также рассчитываем 
на поддержку общественной палаты.

Особое внимание управление уде-
ляет дополнительному образованию 
и воспитанию детей. В Магнитогорске 
сейчас работает девять учреждений 
дополнительного образования, 35 
клубов по месту жительства. В кружках 
и секциях занимаются почти 30 тысяч 
детей. В прошлом году было открыто 
18 трудовых отрядов, в которых рабо-
тали 369 подростков. Ещё 412 детей по 
ходатайству управления образования 
были трудоустроены в городские ор-
ганизации. 

Что касается летнего отдыха, то эта 
работа была высоко оценена областным 
правительством. Так, первое место в 
номинации «Лучший загородный оздо-
ровительный лагерь» присуждено ком-
плексу «Карагайский», первое место в 
номинации «Лучший оздоровительный 
лагерь дневного пребывания» занял 
коллектив «Грани творчества» детской 
картинной галереи. Лагерь «Скиф» 
ОАО «ММК» стал вторым в номинации 
«Лучший нестандартный палаточный 
детский лагерь».

– Проблема нехватки школ – для горо-
да самая горящая, – прокомментировал 
председатель городской общественной 
палаты Валентин Романов. – В течение 
месяца подготовим документы и под-
ключим все инстанции – городскую и 
областную власти, вплоть до уровня 
российского министерства. Проблема 
детских садов тоже нуждается в ре-
шении. Также необходимо охватить 
бесплатным дополнительным об-
разованием как можно больше детей, 
нуждающихся в социальной защите. 
Помощь в обеспечении жильём моло-
дых учителей – ещё один пункт работы 
общественной палаты.

В завершение заседания начальник 
управления образования заверил, что 
к сдаче итоговой государственной ат-
тестации школы готовы, и пригласил 
членов палаты в качестве обществен-
ных наблюдателей.

  Дарья Долинина

Общественная палата

Городу нужны школы  
и детские сады
Участники заседания обсудили актуальные проблемы  
муниципальной системы образования

Законотворчество

Дорога каждая копейка
«Единая Россия» 
оградила школы 
и детские сады от 
непосильных и 
несправедливых 
штрафов.

Депу таты Госу-
дарственной Думы 
от фракции «Единая 
Россия» Дмитрий Вяткин (на фото спра-
ва), Виталий Бахметьев (на фото слева),  
Сергей Тен и Анатолий Литовченко 

внесли поправку к за-
конопроекту «О вне-
сении изменений в 
отдельные законода-
тельные акты Россий-
ской Федерации по 
вопросам пожарной 
безопасности», кото-
рая устанавливает 
возможность осво-

бождения муниципальных учреждений 
от непосильных административных 
штрафов.

Напомним, на основании Кодекса об 
административных правонарушениях, 
если должностное лицо органа местного 
самоуправления, руководитель муни-
ципального учреждения вносили или 
направляли предложение о выделении 
бюджетных ассигнований и при этом 
бюджетные средства не выделялись, 
производство по делу об администра-
тивном правонарушении в отношении 
указанных должностных лиц подлежит 
прекращению. Однако в регионах сложи-
лась порочная практика, когда штрафы, 
исчисляемые десятками и сотнями 
тысяч рублей, налагали на сами муни-
ципальные учреждения, несмотря на 
то, что руководители этих учреждений 
освобождались от ответственности.

Во время предвыборной кампании 
просьбы об освобождении школ и дет-

ских садов от непосильных и неспра-
ведливых штрафов звучали на каждой 
встрече с коллективами этих учрежде-
ний. Позицию «единороссов» по этой 
проблеме выразил Дмитрий Вяткин: 
«В условиях бюджетного дефицита для 
школ и детских садов дорога каждая 
копейка! А если в течение года в резуль-
тате нескольких проверок учреждению 
образования предъявляют штрафы на 
сотни тысяч рублей (при фактическом 
отсутствии вины учреждения), за счёт 
чего тогда кормить детей, платить зар-
плату сотрудникам? Взыскание штрафов 
с муниципальных учреждений – это по 
сути перекладывание бюджетных денег 
из одного кармана в другой. Необходимо 
прекращать эту порочную практику!»

В итоге 23 марта на заседании Коми-
тета Государственной Думы по безопас-
ности и противодействию коррупции 
поправка депутатов «Единой России» 
была рекомендована к принятию.

Финансы

Кредитная карта 
«ММК Plus Credit»: 
удобный и выгодный 
«запасной кошелёк»!
Бывают моменты, когда в нашу жизнь вмеши-
ваются непредвиденные расходы, а для оформ-
ления полноценного кредита сумма невелика… 
В таких ситуациях выручит кредитная карта 
«ММК Plus Сredit», созданная в рамках совмест-
ного проекта Кредит Урал Банка и ОАО «ММК» 
«ММК Plus»! 

Выпуск кредитной карты «ММК Plus Сredit» с льготным 
периодом кредитования стал новым значимым этапом в 
развитии проекта «ММК Plus». Эта карта наделена всеми 
льготами, доступными в рамках программы привиле-
гий, а кроме этого позволяет пользоваться кредитными 
средствами на выгодных условиях – процентная ставка 
по кредитной карте сопоставима со ставками по потре-
бительским кредитам.

Всё больше сотрудников градообразующего пред-
приятия становятся пользователями этого ново-
го интересного продукта. Выдача карт стартовала 
в декабре 2016 года, и на сегодня  уже более тысячи 
клиентов пользуются картами.

Пользуясь кредитной картой для безналичной оплаты 
товаров и услуг, можно тратить деньги с существенной 
выгодой: 

• Вы тратите – мы возвращаем: программа лояль-
ности cash-back позволяет получать вознаграждение 
за совершение безналичных операций в виде возврата 
одного процента от суммы покупки, оплаченной картой. 
Экономия может составлять до 3000 рублей в месяц! 

• Реальная экономия в момент оплаты покупок 
картой: действуют скидки до 53 процентов в торгово-
сервисной сети Магнитогорска и обществах социальной 
сферы ОАО «ММК» в рамках программы привилегий 
«ММК Plus». 

На сегодня в программе привилегий участвуют около 
40 партнёров по самым востребованным направлени-
ям: продукты питания, одежда и обувь, медицинские 
центры и аптеки, автосалоны и автозаправки, бытовая 
техника, салоны красоты, кинотеатры, кафе и многое 
другое. 

• Заёмными средствами можно пользоваться безвоз-
мездно в течение льготного периода – 60 дней! Для этого 
необходимо выполнить два простых условия: использо-
вать карту только для безналичных расчётов и вовремя 
возвращать потраченные деньги (до истечения льготного 
периода). При полном погашении задолженности в срок 
кредитный лимит возобновляется. При необходимости 
возможно увеличить лимит, обратившись в любое от-
деление банка.

Кредитная карта «ММК Plus Credit» – это, по сути, 
«запасной кошелек», который обеспечит финансовую 
поддержку. Кроме того, в случае возникновения непредви-
денных расходов на небольшую сумму это более выгодная 
и «прозрачная» альтернатива займу в микрофинансовых 
организациях. 

В рамках запланированного графика карты постепенно 
выдаются сотрудникам обществ Группы ОАО «ММК». Но 
если это предложение заинтересовало, то можно подать 
заявку на кредитную карту в режиме online на сайте 
Кредит Урал Банка. После этого специалист банка свя-
жется с клиентом по телефону для обсуждения деталей 
получения карты.

Подробная информация о карте «ММК Plus Credit» 
доступна на сайте www.creditural.ru, в отделениях 
банка и по круглосуточному телефону контакт-центра: 
(3519) 24 89 33.
Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия №2584 от 15.09.2015 г. Реклама.


