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Дать возможность всем дошколятам хо-
дить в детский сад – такую задачу ставит 
перед собой Магнитка. 

На «круглом столе» в администрации города 
представители управления образования, предпри-
ниматели и родители пытались решить проблему 
комплексно. И пусть эта задача из разряда соци-
альных, а не математических, у нее есть условие, 
вопрос, решение, а значит, должен быть получен 
ответ.

Итак, дано: очередь в детские 
сады города составляет почти 
девять тысяч малышей. По сло-
вам начальника управления об-
разования Александра Хохлова, 
проблема дефицита достаточно 
остра, хотя на фоне области и 
страны Магнитка выглядит не-
плохо. Но едва ли эта статистика утешит мамочек, 
которые не могут выйти на работу, а их дети лишены 
возможности общаться со сверстниками и получать 
дошкольное образование. В то же время в городе 
есть предприниматели, которые могли бы занять эту 
перспективную нишу. Останавливает недостаток ин-
формации – никто не знает, что и как можно сделать. 
А пример брать не с кого: в области действует лишь 
один частный детсад – в Челябинске.

– Не могу утверждать, что частных детсадов в 
Магнитке нет, – сказал Александр Викторович. – 
В газетах иногда встречаю объявления о найме 
сотрудников. Однако это «серый» бизнес. Мы же 
призываем сделать его «белым»…

Еще одна составляющая «задачки» – адми-
нистративный ресурс. Государство внесло ряд 
изменений в законодательные акты, и это рас-
ширило возможности создания частных детских 
садов. Во время недавнего посещения Магнитки 
губернатор Михаил Юревич призывал в течение 
двух лет ликвидировать очереди в детских садах 
Челябинской области. Магнитка, в свою очередь, 
готова помогать малому бизнесу. И предпринима-
тели это оценят. Одно дело, когда сталкиваешься 
с административными барьерами, другое – когда 

муниципалитет готов идти навстречу и рассматри-
вать все варианты сотрудничества.

Управление образования города предлагает 
несколько мер поддержки предпринимателей. 
Первая – долгосрочная аренда объектов муни-
ципальной собственности. Речь не о бывших или 
действующих детских садах – они нужны городу. 
Но отдельное здание, бывший детский клуб, не-
специализированное помещение в жилом доме 
предпринимателям подобрать помогут. Также мож-

но использовать и собственное 
помещение, тем более – сейчас 
детсады разрешено размещать 
на первом этаже жилых зданий. 
Вторая мера – частичная под-
готовка помещений под садик, 
ведь никто не захочет брать в 
аренду «убитый» объект. Третья 
– предоставление субсидий 

предпринимателям, выполняющим муниципаль-
ное задание. Четвертая – компенсация роди-
тельской платы. Не секрет, что сегодня родители 
вносят лишь 20 процентов от полной стоимости 
пребывания ребенка, все остальное доплачивает 
муниципалитет. Прочему бы не распространить 
эту систему и на частные детские сады? Пятая 
мера – чисто магнитогорское ноу-хау: в помощь 
предпринимателям решено создать ресурсно-
методический центр.

Вопрос: как создать частные детские сады, чтобы 
это было удобно и выгодно муниципалитету, пред-
принимателям и магнитогорским семьям?

– Речь идет о партнерстве, – заострил внимание 
присутствующих Хохлов. – Нужно думать, как вы-
строить тройственные отношения.

Решение: три формы организации детских садов. 
Частный детский сад как юридическое лицо – наи-
более приемлемый, хотя и сложный вариант. Он 
предполагает регистрацию, привлечение учреди-
телей, лицензирование деятельности, возможность 
получать средства из бюджетов разных уровней 
на конкурсной основе. Именно такие детские 
сады, возможно, будут пользоваться доверием 
родителей.

Если же детский сад создает индивидуальный 
предприниматель, лицензирование отсутствует, 
найма педагогов не предполагается – лишь услуги 
по уходу за детьми. Именно эту форму начальник 
управления образования и называет «серым» 
бизнесом.

– У индивидуальных предпринимателей никакой 
ответственности нет, – считает он.

Третий вариант заинтересует мам дошкольни-
ков. Они могут организовать семейную группу 
в собственной квартире как подразделение 
муниципального детского сада. И дети при них, и 
вопрос с трудоустройством решен, и работа, как 
говориться, на дому. Группа может быть совсем 
небольшой – к примеру, два своих и два соседских 
ребенка. Детей можно кормить в самом детсаду, 
приносить оттуда еду в термосах или организовать 
домашнее питание. Гулять малыши могут как на 
территории детского сада, так и во дворе дома, в 
сквере или парке. Педагогического образования 
маме-воспитательнице не требуется, главное – от-
ветственное отношение.

– Из объявления в «ММ» узнала о «круглом 
столе», – рассказала одна из его участниц 
Мария Ложкина.  –  У  меня музыкально-
педагогическое образование, закончила кон-
серваторию. Двенадцать лет работаю в области 
детского развития. Дочке четыре с половиной 
года, сыну скоро два. Не хочется отдавать ре-
бенка в группу, где уже тридцать малышей. Дав-
но хотела организовать семейную группу, взяла 
бы и детей подруги. Муж тоже приветствует эту 
идею. Но останавливал организационный во-
прос. Та информация, которую здесь получила, 
вселяет оптимизм…

Пока у задачи несколько неизвестных. Будет 
ли выгодно открывать частные детские сады? 
Заслужат ли они доверие родителей? Насколько 
эффективной окажется помощь муниципалитета и 
не погрязнет ли хорошее начинание в бумажной 
волоките? Ответа пока нет, но начало диалогу по-
ложено 
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 фестиваль
Гитары  
на «Лукоморье»
Завтра Магнитогорск примет XII фестиваль автор-
ской песни «Перекликаются гитары, переплетаются 
сердца».

На сцену, установленную на водной станции «Лукоморье», 
выйдут работники цехов комбината и его дочерних предприятий 
– мэтры и новички-дебютанты. Увидеть лучших вокалистов и 
гитаристов, познакомиться с их творчеством может любой же-
лающий. В конкурсной программе будут представлены песни 
собственного сочинения и других авторов. Тематика не ограни-
чена. Гран-при фестиваля – путевка на всероссийский отраслевой 
фестиваль авторской песни.

 шоу
Белоснежный парад
в Магнитогорске 28 августа пройдет «Парад невест». 
Это красочное шоу состоится в городе уже третий 
раз. 

Парад обладает статусом всероссийского. Мероприятие при-
влекает к участию молодых женщин, им активно помогают 
мужья, родственники, дети, друзья. 

Суть «Парада невест» в том, что для каждой из женщин стилисты 
создают уникальный образ невесты. А затем участницы при помощи 
визажистов, парикмахеров и портных воплощают его в реальность. 
Уникальные образы запечатлеют профессиональные фотографы. 

Участие в «Параде невест» позволит любой женщине вновь 
пережить чувства и эмоции, связанные со свадебным торжеством 
– важнейшим и ярким днем в жизни.

В Магнитогорске «Парад невест» всегда проводит компания 
«Город позитива». Мероприятие проходит при поддержке Маг-
нитогорского городского Собрания депутатов, которое считает 
«Парад невест» формой пропаганды семейных ценностей. 

В этом году «Парад невест» состоится на базе отдыха спортком-
плекса ММК «Металлург-Магнитогорск» – «Лукоморье».

 авария
Трагедия  
на 13-м километре
16 августа в 17.35 на тринадцатом километре трассы 
Магнитогорск–Белорецк в верхнеуральском районе 
произошла авария. 
Столкнулись два автомобиля – «ВАЗ-2115» и «Тойота Виста». В 
«пятнадцатой» находилось три человека, в иномарке – четверо. 
Один участник аварии погиб, четверо пострадали, в том числе 
двое детей. Чтобы извлечь пострадавших из покореженных ма-
шин, бойцы пожарной части № 25 применили гидравлические 
инструменты. Вскрыли крышу за двадцать пять минут и вытащили 
пострадавших. Окончательно аварийно-спасательные работы были 
закончены в 19.14.

 экстрим
Маунтинбайк  
по-уральски
в горнолыжноМ центре «Металлург-Магнитогорск» 
20-21 августа пройдет четвертый этап кубка урала 
по маунтинбайку. 

Соревноваться будут сильнейшие спортсмены страны. При-
глашаем любителей велоспорта поболеть за земляков и принять 
участие в праздничных мероприятиях. 20 августа в рестора-
не «Горное ущелье» и кафе «Восточный дворик» состоится 
концертно-развлекательная программа, посвященная Яблочному 
Спасу, с дегустацией яблочных десертов и розыгрышем призов. 
Заказать столики заранее можно по телефонам 255-898 (ресто-
ран) и 255-884 (кафе). Ждем вас!

В помощь частным  
детским садам  
решено создать  
ресурсно- 
методический центр

Детсад на дому
Город призывает предпринимателей  
открывать дошкольные учреждения

Ничья труба
 добрые дела «ер»

Больше Месяца у жителей дома 
№ 7 по улице жукова не было го-
рячей воды. Проблема решилась 
в четырехдневный срок после об-
ращения одного из них на телефон-
ную линию «единой россии».

– В доме отключили горячую воду 20 
июня из-за аварии. Больше месяца воды 
не было, и мы не знали, в чем дело, – рас-
сказывает житель дома Гарик Бадалян. – 
Проводили общее собрание, на которое 
приходили представители управляющей 
компании и треста «Теплофикация», о 
чем-то спорили, но к единому мнению 
не пришли. Наверное, мы бы еще долго 
сидели без воды. Но как-то ехал по городу, 
увидел вывеску с информацией о «горя-
чей линии» по вопросам ЖКХ, позвонил, 
рассказал о проблеме. И все. Буквально 
через четыре дня дали горячую воду. 
Спасибо. 

Штаб местных «единороссов» выяснил 
и предысторию проблемы: оказалось, 
после завершения строительства нового 
дома часть теплосетей ни застройщик – 
компания Магнитострой, ни управляю-
щая компания «Домоуправ» не потруди-
лись передать на баланс муниципалитета, 
в итоге часть сетей оказалась бесхозной. 
И конечно, труба лопнула именно в этой 
«ничейной» части. Из-за отсутствия хозяи-
на платить за восстановление и ремонт 
было некому.

– Люди оказались без воды из-за по-
вреждения на подводящих сетях. К сожа-

лению, после ввода дома в эксплуатацию 
сети не были переданы в обслуживание 
треста «Теплофикация», поэтому, когда 
встал вопрос об устранении поломки, 
проблема долго не могла разрешить-
ся, – пояснил заместитель начальника 
управления ЖКХ администрации Магни-
тогорска Валерий Халезин. – Сети должны 
находиться на балансе специализирован-
ных предприятий. Сейчас решаем вопрос 
передачи их тресту «Теплофикация». 
Бывают такие «белые пятна» и в старых 
застройках, постепенно их выявляем и 
снижаем процент бесхозности. 

Сегодня «горячая линия» по вопросам 
ЖКХ, организованная местными «едино-
россами» на базе объединения защиты 
прав потребителей Магнитогорска, при-
нимает около ста обращений в месяц.

– В первую очередь стараемся от-
рабатывать те звонки, которые связаны 
с недопоставкой воды, газа и энерго-
ресурсов, – рассказал председатель 
объединения защиты прав потребителей 
Владимир Зяблицев. – Поэтому данное 
обращение сразу ушло в оперативную 
работу. Во-первых, был устранен сам факт 
недопоставки горожан услуги, за которую 
они платят. Во-вторых, постарались, чтобы 
сети все-таки были переданы конкретному 
собственнику и сложностей с ремонтом 
больше не возникало. 

Напомним, проект реализуется в рам-
ках соглашения между местным отделе-
нием партии «Единая Россия» и админи-
страцией города о сотрудничестве в обла-
сти ЖКХ. Им предусмотрены мониторинг 
тарифов на услуги ЖКХ на территории 

города и принятие мер по оперативному 
реагированию на обращения граждан, 
поступающих на «горячую линию». Жало-
бы горожан сразу идут в работу: группа 
под руководством председателя ОЗПП и 
руководителя общественной приемной 

«Единой России» Владимира Зяблицева в 
каждом случае выезжает на место, чтобы 
разобраться в ситуации.

обратиться на «горячую линию» жкХ 
можно по телефону 25-00-41.

аННа сМИрНОВа

 премьера
Утерянная оратория
Магнитогорская государственная 
академическая хоровая капелла имени 
с. Эйдинова завершит год 100-летия 
своего создателя серией концертов и 
откроет очередной сезон небывалой 
премьерой.

Утерянное сочинение композитора Антона 
Рубинштейна – опера-оратория «Христос» – 
впервые прозвучит в России именно в исполне-
нии магнитогорской  капеллы. Рукопись нашел 
внучатый племянник автора, дирижер и скрипач, 
заслуженный артист России Антон Шароев. 

Как отмечает художественный руководитель 
магнитогорской капеллы, заслуженный деятель 
искусств России Надежда Иванова, это сложней-
шее произведение, в нем много красивой музыки, 
партий для солистов-исполнителей, хора, тексты 
написаны на немецком, идише и русском языках. 
Сейчас капелла знакомится с оперой, работа над 
ней займет несколько месяцев. В конце ноября ее 
услышат в Магнитогорске, затем в католическом 
соборе в Москве. А на Рождество в сопровожде-
нии камерного оркестра под управлением Антона 
Шароева оратория «Христос» прозвучит у Стены 
плача в Иерусалиме.

Одновременно капелла продолжает серию 
концертов, посвященных 100-летию Семена 
Григорьевича Эйдинова. В начале очередного, 
68-го сезона хоровая капелла выступит в Челя-
бинске и Тюмени с концертом, подготовленным 
из произведений, которыми дирижировал и ко-
торые любил Семен Григорьевич: Чайковский, 
Рахманинов, Мусоргский, музыка советских 
композиторов, русские народные песни. Встречи 
в разных городах Урала и Сибири будут сопрово-
ждать рассказом о вкладе Эйдинова в развитие 
отечественной хоровой культуры и музыкального 
образования.

ЭЛЛа ГОГЕЛИаНИ


