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В последний день прошедшего года градоначальник дал старт работе  
трёх новых детских дошкольных учреждений в 145 и 148 микрорайонах

Этого  в южных районах Маг-
нитогорска ждали давно: за 
последние десятилетия здесь 
построено немало новых 
многоквартирных домов и был 
большой дефицит с местами в 
дошкольных учреждениях. 

Строительство сразу трёх детских 
садов шло достаточно быстро и было на 
контроле не только руководства горо-
да, но и области. Осенью с инспекцией 
на строительстве побывал губернатор 
Борис Дубровский и остался доволен 
темпами работы. Как и было обещано 
главе региона, к концу года учреждения 
сдали под ключ.

Осмотр готовых зданий глава города 
Виталий Бахметьев в сопровождении 
своих заместителей Олега Грищенко  
Вадима Чуприна, председателя город-
ского Собрания депутатов Александра 
Морозова начал с детского сада № 70 
по проспекту К. Маркса,  220/2. Пред-
ставительную делегацию встречали не 
только работники дошкольного учреж-
дения, но и его воспитанники, для ко-
торых в новеньком актовом зале было 
устроено представление у новогодней 
ёлки. Родители малышей поблагодари-
ли Виталия Бахметьева за детский сад. 
А глава от всей администрации города 
подарил ребятне игрушки к празднику. 
Такой же праздничный приём ожидал 
руководителей подразделений мэрии и 
в двух других детских садах – № 73 и 66 
по улице Жукова, 29/1 и 29/2. 

С введением в эксплуатацию 
новых объектов в Магнитогорске 
появилось 16 детсадов  
с бассейнами

Все садики построены по одному 
проекту по самым современным стан-
дартам. Проектно-сметная докумен-
тация на них была составлена ещё в 
2008 и 2009 годах, но из-за отсутствия 
финансирования работа началась 
только в 2014 и 2015 годах. На пло-

щади около  5,5 тысячи квадратных 
метров  разместились спортивный зал 
и плавательный бассейн, музыкальный 
зал и кабинет труда. 12 групп и группа 
кратковременного пребывания смогут 
принять по нормативу по 220 ребяти-
шек. Этот проект, как  трансформер, 
позволяет увеличивать здание за счёт 
дополнительных секций до 280 мест. 
Цена муниципального контракта на 
каждое здание составила чуть больше 
154 миллионов рублей.

– Практически все виды работ завер-
шены, остались мелочи, – констатиро-
вал Виталий Бахметьев. – Но в течение 
нескольких дней всё будет доведено 
до конца. За малейшие отклонения в 
реализации проекта, если они будут 
выявлены, застройщик ответит. Вве-
дение в эксплуатацию этих детских 
садов значительно снимет напряжён-
ность в обеспечении малышей места-

ми в дошкольных учреждениях: более 
восьмидесяти процентов ребят, прожи-
вающих в микрорайоне, будут ходить в 
дошкольное учреждение. Магнитогорск 
по обеспеченности местами в детских 
садах выглядит гораздо лучше других 
муниципалитетов, но останавливаться 
на достигнутом мы не намерены: в 2016 
году будем решать вопрос с возвраще-
нием в сеть дошкольных учреждений 
здания по улице Доменщиков 28/1. Ну 
и, конечно, новые районы нуждаются и 
в школе, строительство которой плани-
руем начать в 2016 году. 

С января малышей в новые детские 
сады 145-го и 148-го микрорайонов 
будут принимать на присмотр и уход. 
Полноценное образовательная дея-
тельность будет осуществляться после 
получения лицензии.

 Ольга Балабанова

Инфраструктура

Дети, в садик собирайтесь!
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Новый год – новые жертвы
С 1 по 10 января на дорогах страны погибли  
430 человек – на 26 процентов меньше, чем  
в прошлогодний период.

Госавтоинспекция зарегистрировала на территории 
России в период новогодних каникул свыше 3,3 тысячи 
автоаварий, это существенно ниже, чем показатели на 
начало прошлого года, общий уровень аварийности сни-
зился на 17 процентов.

«В два раза меньше, чем в первую декаду прошлого года, 
зарегистрировано ДТП с пешеходами. Более чем в два 
раза уменьшилось число ДТП с участием детей, причем 
в 29 регионах не было зарегистрировано ни одной такой 
автоаварии», – сообщили в ГИБДД России.

Вместе с тем, несмотря на заранее сделанные дорож-
ной полицией предупреждения о «предпраздничном» 
усилении контроля за нетрезвыми водителями, было 
зафиксировано порядка 180 ДТП с участием водителей в 
состоянии алкогольного опьянения. Жертвами таких ДТП 
стали 15 человек, свыше 220 получили травмы. 

Капремонт

Вопросов больше, чем ответов
Генеральный директор фонда «Региональный 
оператор капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах Челябинской 
области» Вадим Борисов привлечён к админи-
стративной ответственности.

Как сообщила старший помощник прокурора Челя-
бинской области Наталья Мамаева, в ходе проведённой 
прокуратурой проверки было выявлено, что регоператор 
несвоевременно отвечает на обращения собственников 
помещений в многоквартирных домах, а некоторые жало-
бы оставляет без ответов. По итогам проверки заместите-
лем прокурора области в отношении гендиректора фонда 
возбуждено дело об административном правонарушении. 
Должностное лицо привлечено к ответственности в виде 
штрафа в размере пяти тысяч рублей.

Федеральное законодательство устанавливает трид-
цатидневный срок ответа на обращения граждан в 
государственные органы. «Случаи превышения сроков 
немногочисленны. К сожалению, это стало возможным 
исключительно потому, что количество обращений граж-
дан очень велико и действующему штату сотрудников 
крайне сложно справляется с таким потоком», – пояснил 
генеральный директор регионального оператора Вадим 
Борисов.

По данным регоператора, за 42 последних рабочих дня 
прошлого года в отделе по работе с обращениями на личном 
приёме побывало 3404 человека, это в среднем 81 посетитель 
за день. Кроме того, за тот же период в адрес регионального 
оператора поступило 1372 письменных обращений (513 – в 
ноябре и 859 – в декабре), 2771 обращение по электронной 
почте и более 25000 телефонных звонков.

Поступок

Юные и смелые
Магнитогорские полицейские и представители 
общественного совета при УМВД поблагодари-
ли школьников, оказавших помощь в задержа-
нии грабителя.

В преддверии Нового года Максим В. и Валерия Н. воз-
вращались домой после занятий. Проходя мимо дома  
№ 40/1 по улице 50 летия Магнитки, они услышали крик 
о помощи. Мужчина выхватил сумку у женщины и по-
пытался скрыться.

Не раздумывая, Максим В. бросился за грабителем. 
Через несколько минут преступник забежал в подъезд. 
Вбежав за ним, школьник преградил ему путь и держал 
до приезда полицейских.

В присутствии учеников школы № 47 смелым девя-
тиклассникам вручили благодарственные письма и 
памятные подарки.

– Спасибо за неравнодушие, отзывчивость и своевре-
менную помощь в экстренной ситуации, – обратился к ре-
бятам заместитель начальника отдела по работе с личным 
составом УМВД России по Магнитогорску подполковник 
внутренней службы Александр Жвыкин.

– Очень приятно, что в вашем классе есть ребята, 
которые проявили мужество и не побоялись задержать 
преступника, который будет привлечен к уголовной от-
ветственности, – поблагодарил школьников заместитель 
начальника отдела полиции «Орджоникидзевский» под-
полковник полиции Сергей Григорьев.

Представитель общественного совета при УМВД России 
по городу Магнитогорску Фёдор Булатов поблагодарил 
родителей и учителей за формирование гражданской 
позиции у юных горожан.

– Я благодарна Максиму и Валерии, которые услышали 
мой крик, очень благодарна родителям за воспитание 
таких детей, – сказала потерпевшая Галина Щ.

В завершение мероприятия полицейские предложили 
Максиму и Валерии в будущем пополнить ряды магнито-
горского гарнизона полиции.

Автомиг

Депутат город-
ского Собрания 
Сергей Лахтин  
(на фото) и его по-
мощники на рубе-
же годов сделали 
немало реальных 
дел для жителей 
восьмого округа.

Детскому саду № 75 они помогли в 
приобретении и установке вентиля-
ционных систем на двух пищеблоках, 
о чём с благодарностью рассказала 
заведующая Лариса Мельникова. Пи-
щеблоки при этом не прекращали свою 
работу – ремонты удалось провести за 
выходные дни. В итоге вентсистемы 
стабильно очищают воздух. Такому 
новогоднему подарку от добрых вол-
шебников в детском саду радовались 
не меньше, чем хороводам вокруг 
украшенной ёлочки на традиционных 
праздничных утренниках с Дедом Мо-
розом и Снегурочкой.

Оперативно откликнулась депутат-
ская команда и на просьбу 92-летней 
жительницы посёлка Крылова, отра-
ботавшей много лет на ММК, – спи-
лить возле дома проблемное старое 
дерево с огромными ветками, поса-
женное в сороковых годах прошлого 
века. Вместо тёплой ностальгии этот 
старый клён, раскачивающийся на 

ветру во все стороны, навевал страх 
на прохожих. Квартальный комитет 
провёл предварительную работу, по-
дав заявки в соответствующие город-
ские службы и получив необходимые 
акты на уборку «плохих» деревьев на 
территории посёлка, но при участии 
депутата, нашедшего технику и лю-
дей, процесс удалось ускорить. Жи-
тели довольны: зима стоит вьюжная, 
а сильные ветры могли натворить 
бед, повалив дерево или оторвав его 
ветви, наклонившиеся на проезжую 
часть. Кстати, взамен сухостоев в по-
сёлке высаживают молодые деревца: 
к примеру, та же бабуля теперь раду-
ется новым берёзкам, появившимся у 
неё во дворе в прошлом году.

А растущих в сквере Мира хвойных 
зелёных красавиц украсили новогод-
ними игрушками, которые своими 
руками сделали дети – на конкурс 
«Наряди ёлку», объявленный коми-
тетом ТОС № 22. Его руководитель 
Галина Силантьева организовала 
прямо возле живых ёлочек большой 
праздник с Дедом Морозом и Снегу-
рочкой. Жители подошли к конкурсу 
творчески: мальчишки и девчонки 
вместе с родителями, бабушками и 
дедушками, вспомнившими детство, 
принесли немало украшений, среди 
которых и забавное панно с обезьян-
кой, и гирлянды из колечек, и фонари-

ки со снежинками. А поскольку КТОС 
№ 22 работает в двух округах, всех 
юных участников поощрили сладки-
ми подарками, которые предоставили 
депутаты городского Собрания Сер-
гей Лахтин и Вадим Иванов, депутат 
Законодательного собрания Челябин-
ской области Сергей Шепилов.

К слову, раньше подобные новогод-
ние праздники комитет территори-
ального общественного самоуправле-
ния проводил возле дома № 33/1 по 
улице Ленинградской на обветшалом 
катке, территорию которого вместо 
ремонта ожидала участь платной 
стоянки. Активные жители и КТОС всё 
это время не сдавались и настаивали: 
«Нам нужен каток!». И добились свое-
го. В прошлом году они обратились за 
помощью к новому депутату Сергею 
Лахтину, который решил вопрос по-
деловому и с душой. Ко Дню защиты 
детей были восстановлены бортики и 
асфальтовое покрытие хоккейной ко-
робки, исправлена электропроводка и 
сделано новое освещение, приобретён 
шланг для воды. Спортивная площадка 
используется по назначению. Летом 
ребятня играла в футбол, каталась на 
роликах. Нынешней зимой каток залит: 
на блестящем льду узоры коньками 
рисует детвора.

 Маргарита Курбангалеева

Округ

Добрые волшебники


