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Отремонтированная дача при-
мет дошколят 11 января нового 
года. В уходящем году организо-
вали 12 заездов, во время кото-
рых «Горный ручеёк» посетили 
почти восемь тысяч детей. В 
2019 году руководство центра 
планирует открыть двери для 
13 тысяч детсадовцев –  
это 18 заездов.

З и м о й  д е т и  б уд у т  о тд ы х а т ь  
по 18 дней, летом – по 14, вместо стан-
дартных 21-го. Родители жаловались, 
что 21 день для дошколят вдали от 
дома – это тяжело, уточнил начальник 
отдела организации дошкольного об-
разования городской администрации 
Михаил Иванов.

Обновлённая дача выделяется среди 
прочих построек. Серый кирпич при-
крыли сайдингом. Внутри – свежий 
ремонт от потолка до пола. Заменили 
сантехнику, двери. Установили пожар-
ную сигнализацию.

Обновили даже столовые приборы, 
не говоря о мебели  
и игровых комнатах,  
в которых не просто куклы  
да машинки, а детские тренажёры

В целом градоначальник нареканий 
не высказал. Но настоял на необхо-
димости установки регулируемых 
радиаторов:

– В прошлый мой приезд топили под 
тридцать градусов – хоть окна нарас-
пашку открывай. Для детей необходи-
мы комфортные условия.

Директор Дмитрий Скориков поде-
лился с Сергеем Бердниковым перспек-
тивными планами.

– Реконструкция футбольного поля, 
летней эстрады, беседок и комплекта-
ция игровых площадок перед каждым 
корпусом, – говорил о будущем ди-
ректор. – И освещение: новые формы 
светильников, энергосберегающие 
лампы. Конечно же, требуется и ремонт 
остальных дач. 

Градоначальник посетил ещё не-
сколько корпусов, которым предстоит 
обновление. Порекомендовал скорее 
приступать к ремонту – если получит-
ся, уже этой зимой. В конце визита он 
сказал:

– Стоит задача увеличить охват по 
отдыху детишек за счёт ввода допол-
нительных площадей, изменения коли-
чества дней заезда. В этом нет ничего 
сложного – всё решаемо.

Как сообщает пресс-служба город-
ской администрации, муниципальное 
учреждение дополнительного образо-
вания «Горный ручеёк» открыли в июне 
1959 года. Учреждение расположено 
в 57 километрах от Магнитогорска в 
экологически благоприятной зоне.

Центр работает круглогодично. В лет-
ний период в лагере за смену отдыхают 
до 770 детей.

На территории учреждения находят-
ся восемь дач, медицинский блок, пище-
блок, бассейн, овощехранилище, гараж, 
складские помещения, общежитие для 
сотрудников. Помимо этого действуют 
музей, три музыкальных зала, осна-
щённые современной техникой, во-
семь мини-тренажёрных залов, баня 
с фитобаром, творческая мастерская, 
изостудия, стадион, видеосалон. Для 
детей организуют экскурсии и пешие 
прогулки в естественно-природном 
массиве, спортивные занятия и празд-
ники.

В 2018 году за счёт средств город-
ского бюджета, кроме капитального 
ремонта дачи, во всех помещениях 
заменили 220 окон. Кроме того, за по-
следние пять лет проводили космети-
ческие ремонты дач и хозяйственных 
построек. 

 Степан Молодцов 

Вдвое больше магнитогорских дошкольников  
станут посещать «Горный ручеёк»

Благоустройство

Течёт ремонт,  
бежит ремонт!

С заботой об экологии
Губернатор Челябинской 
области Борис Дубровский 
призвал промышленни-
ков начинать подготовку к 
переходу на новую систему 
квотирования выбросов.

Напомним, власти региона 
в 2017 году представили на фе-
деральный уровень инициативу 
о сводном расчёте загрязнения 

атмосферного воздуха. Минприроды РФ доработало этот 
законопроект, и сейчас документ находится на согласова-
нии в Правительстве РФ.

«Наша главная задача – навести порядок в промышлен-
ных центрах Южного Урала, минимум на 20 процентов 
снизить выбросы. Экология – это ключевая составляющая 
качества жизни южноуральцев, и мы должны выполнить 
этот социальный запрос».

Подготовкой региональной нормативной базы к пере-
ходу на новую систему квотирования выбросов займётся 
минэкологии Челябинской области. Согласно проекту за-
кона, правила квотирования выбросов разрабатывают и 
утверждают регионы, а сам эксперимент должен пройти 
на Южном Урале с 2020 по 2025 год.

Борис Дубровский предложил переходить на новую 
систему уже с начала 2019 года. В городах региона с 
крупными промышленными производствами будут соз-
даны рабочие группы, которые займутся расчётом квот 
концентраций веществ и значений допустимых вкладов 
по каждому веществу. В состав групп войдут представи-
тели минэкологии, Росприроднадзора, Роспотребнадзора 
и промышленных предприятий.

На сегодня созданы сводные расчёты для пяти городов 
региона: Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Сатки и 
Карабаша.

Инициатива

Техосмотр могут ужесточить
МВД предлагает запретить техосмотр для авто-
мобилей с изменёнными компонентами. Соот-
ветствующие поправки в правила проведения 
технического осмотра транспортных средств 
размещены на портале проектов нормативных 
правовых актов.

Согласно им перед началом техосмотра оператор должен 
сверить номера кузова, рамы, кабины и шасси с данными в 
документе. В случае, если они не совпадают, в техосмотре 
будет отказано. При этом в единой автоматизированной 
информационной системе технического осмотра вносится 
запись о выявленных несоответствиях.

Ранее сообщалось, что в России разрабатывается новая 
система мониторинга состояния автомобилей. Будут со-
бираться данные об особенностях эксплуатации автомо-
биля, ДТП, страховых случаях, пробеге, техобслуживании 
и отзывных кампаниях.

На основе их анализа будет формироваться либо «хо-
рошая» история – техосмотр можно проходить реже, и 
он обойдётся дешевле, – либо «плохая», означающая 
более частый и тщательный техосмотр, а значит, и более 
дорогой.

Зачисление

Первый раз в первый класс
Южноуральцы смогут потренироваться в запол-
нении и направлении заявлений на зачисление 
в первый класс в электронном виде.

Доступ к тестовой форме будет предоставлен в инфор-
мационной системе «Образование Челябинской области». 
Подача заявления возможна для пользователей, зареги-
стрированных на сайте госуслуг. После 14 января 2019 
года все заполненные формы будут удалены.

Как пояснили в управлении образования, в Челябинской 
области приём заявлений в первые классы на 2019–2020 
учебный год будет осуществляться в электронном виде. 
В то же время родители не лишены права предоставить 
документы в школу на бумажном носителе. 

С 1 февраля по 30 июня 2019 года будет осуществляться 
приём заявлений в первые классы на зачисление детей, 
проживающих на закреплённой за каждой школой тер-
ритории. С 1 июля по 5 сентября 2019 года можно подать 
документы в любое общеобразовательное учреждение.

Заявление в электронном виде может заполнить один 
из родителей. Система автоматически присваивает ему 
номер, по которому можно отслеживать движение до-
кументов. Далее заявление автоматически направляется 
в школу, где его обрабатывают сотрудники учреждения. 
После прохождения процедуры регистрации родителям 
необходимо обратиться в конкретную школу, лицей или 
гимназию для предоставления документов.

Сергей Бердников,   
Дмитрий Скориков,  
Наталья Сафонова


