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Продовольствие

Окончание.  
Начало на стр. 1

Детская школа искусств № 6 на 
улице Ворошилова, 33 – тоже 
из долгостроев из-за финанси-
рования по остаточному прин-
ципу. Весной, узнав о проблеме, 
Сергей Бердников принял 
решение экстренно выделить 
4,5 миллиона рублей на завер-
шение работ.

Это второе здание учреждения, кото-
рое открывается для детей, проживаю-
щих в Орджоникидзевском районе и до 
этого занимавшихся в филиалах ДШИ 
№ 6 на базе общеобразовательных 
школ № 40, 54, 59 и 67. Бывшее некогда 
помещение инспекции по делам не-
совершеннолетних «перекроено» под 
индивидуальные занятия музыкой – на 
втором этаже около полутора десятков 
кабинетов, небольшой музыкальный 
зал для камерных концертов, два ка-
бинета теории музыки, компьютерный 
класс, методический кабинет. 

В помещениях уже собраны парты. 
Установлена часть музыкальных ин-
струментов. Но, как хороший хозяй-
ственник, градоначальник обращает 
внимание и на недочёты. Так, большие 
окна, конечно, дают много света. Но 
лишь одна открывающаяся створка 
создаст проблему, когда необходимо 
будет вымыть конструкцию. Окна 
должны быть приспособлены для 
безопасного использования. Требует 
доработки и пожарный выход. 

Стоит отметить, что и художествен-
ная школа, и школа искусств № 6 
доработаны буквально за считанные 
недели. Строителям пришлось подна-
прячься, чтобы успеть выполнить все 
работы в срок. И при этом чтобы всё 
было на достойном уровне.

– Сжатые сроки не повод для нека-
чественной работы, – убеждён Сергей 
Бердников. – За халтуру, если её допу-
стят, спросим строго.

Третьим зданием, которое осмотрел 
глава города, стала новая школа в 144 
микрорайоне. Даже не вникая в то, как 
будет оборудовано и оснащено учебное 
заведение, с первого взгляда видно, что 
это уникальное сооружение.

В городе нет ни одной школы  
таких размеров:  
14 тысяч квадратных метров,  
пять учебных блоков  
и один спортивный,  
17 входов и выходов

Над главным входом в здание установ-
лены огромные часы, которые начнут 
отсчёт времени с начала учебного года. 
Даже облицовкой школа отличается от 
привычных образовательных учреж-
дений: фасад отделан металлическими 
кассетами с мозаичным рисунком. Вы-
глядит очень красиво. Но хозяйский глаз 
Сергея Бердникова увидел и недочёты: 
некоторые кассеты помяты, кое-где есть 
царапины, это не говоря уже о том, что 
несколько рядов забрызганы грязью. 
С подрядчика, завершающего монтаж 
кассет с внутренней стороны двора, гра-
доначальник взял обещание устранить 
все недоделки.

Приехавшие с главой города спе-
циалисты администрации города, 
представители подрядных организаций 
и журналисты увидели с обратной сто-
роны здания, на первый взгляд, удру-
чающую картину. За несколько дней до 
начала учебного года на заднем дворе 
нет даже асфальта. Что уж говорить о 
благоустройстве. Но работа здесь кипит: 
на территорию завозят скальный грунт, 
щебень, устанавливают бордюры – пол-

ным ходом идёт подготовка к укладке 
асфальтового покрытия. Этот этап работ 
оставлен на последний момент, чтобы к 
школе беспрепятственно могли подъе-
хать большегрузы со строительными 
материалами, оборудованием, мебелью. 
Там, где асфальт уже уложен, на газоны 
завозят землю. Осень – время посадок 
кустарников и деревьев. Новая школа 
нуждается в озеленении, но на это по-
требуется больше времени. 

Долго и пристрастно глава города 
осматривал отделку и внутри здания. 
Прошёл от первого до последнего эта-
жа, посетил бассейн с раздевалками, 
спортивный зал, где в это время работ-
ники клининговой компании отмывали 
огромные окна, осмотрел актовый зал. 
Уделил внимание Сергей Бердников 
пищеблоку и просторной столовой. 
Посетовал, что не слишком активно 
идёт сборка оборудования: когда счёт 
идёт на дни, можно поднапрячься. То 
же самое замечание высказал и в адрес 
плотников, монтирующих перила на 
ограждении лестничных пролётов.

– Сейчас каждый должен понимать 
свою задачу, – заметил Сергей Нико-
лаевич. – Нужно грамотно распределить 
выполнение работ, чтобы всё выпол-
нить в срок. Нельзя подвести жителей 
города, люди ждут новую школу, это 
главный строительный объект года. 
Стоит отметить, что школа построена в 
рекордно короткие сроки – за один год, 
в очень плотном графике. Замечания в 
адрес подрядчиков есть, и это нормаль-
ный процесс на любой стройке. Будем их 
устранять. Работы осталось ещё немало, 
но она носит завершающий характер. 
Надеюсь, что подрядчики со своими 
обязательствами справятся. Для этого 
есть всё: материалы, люди, желание и 
возможности. Уверен, что в День знаний 
сюда придут дети и смогут увидеть свой 
новый храм знаний.

 Ольга Балабанова

Качество жизни

Хватит и на экспорт!
Челябинская область вышла на самообеспече-
ние основными продуктами питания.

Эту новость сообщили сегодня на агропромышленном 
форуме, проходящем в рамках областной выставки «АГРО-
2018», пишет «Южноуральская панорама».

– Сегодня самообеспеченность региона к фактическо-
му потреблению хлебными продуктами составляет 287 
процентов, мясом и мясопродуктами – 143, яйцами – 182, 
картофелем и овощами – 124, в том числе картофелем – 
170, – сообщил первый заместитель министра сельского 
хозяйства Челябинской области Александр Завалищин. – В 
регионе выпускается почти 30 процентов от общероссий-
ского производства макарон, 7,5 процента – крупы, почти 
восемь процентов – муки.

По словам Александра Завалищина, продуктовых 
объёмов хватает и на продажу в другие регионы России, 
и за рубеж. Так, по данным Челябинскстата, в 2016 году 
из 296 тысяч тонн макаронных изделий, произведённых 
в Челябинской области, 246,2 тысячи тонн, или 83 про-
цента, были реализованы за пределами области. На экс-
порт было вывезено 20 тысяч тонн макарон, в том числе 
в Китай, Израиль, Иорданию, США, Арабские Эмираты. 
Челябинская область поставляет на внешний рынок более 
35 процентов произведённой муки, 48 процентов крупы, 
46 процентов кондитерских изделий.

Напасть

Клещи атакуют
На август и сентябрь приходится вторая волна 
повышения клещевой активности. Об этом со-
общают специалисты территориального отдела 
Роспотребнадзора. 

На прошлой неделе от укусов кровососущих пострадали 
119 магнитогорцев. Для сравнения, на 15 августа в ме-
дицинские учреждения обратились только 74 человека. 
Специалисты напоминают, что в сентябре активность 
клещей возрастает. Это означает, что соблюдение мер 
предосторожности становится ещё актуальнее. Во время 
выездов на природу необходимо проводить самоосмотры 
и пользоваться средствами защиты от клещей: содержа-
щими диэтилтолуамид репеллентами отпугивающего 
действия, убивающими клещей акарицидными аэрозо-
лями или препаратами смешанного действия.

Всего же с начала сезона клещи покусали 1569 горожан, 
в том числе 482 детей. В лаборатории центра гигиены и 
эпидемиологии провели исследование 691 клеща. Из них 
13 оказались заражены энцефалитом. Лабораторно под-
тверждённый диагноз «клещевой энцефалит» был постав-
лен в четырёх случаях и в двух – клещевой боррелиоз. 

Для защиты от клещевого энцефалита самым дей-
ственным средством является вакцинация. Оптимально 
начинать курс, состоящий из трёх прививок, надо осенью. 
При стандартной схеме вакцинации интервал между пер-
вой и второй прививкой должен составлять пять–семь 
месяцев. В рамках прошедшей прививочной кампании в 
Магнитогорске было вакцинировано 19163 человека, из 
них 15144 ребёнка.

Контроль

Плесень для пациентов
Сотрудникии Магнитогорского психоневроло-
гического интерната наказаны за то, что плохо 
кормили пациентов. В «меню» учреждения 
была, например, морковь с плесенью и гнилью.

Нарушения законодательства о защите прав потреби-
телей и санитарно-эпидемиологических правил при ор-
ганизации питания выявила проверка государственного 
стационарного учреждения социального обслуживания 
системы соцзащиты населения.

Проверяющие обнаружили, что в учреждении не соблю-
далась технология приготовления пищи. Блюда больным 
подавали из несовместимых друг с другом пищевых про-
дуктов, не соответствующие технологическим инструкци-
ям, а также с недовесами. Как рассказали в пресс-центре 
прокуратуры Челябинской области, были установлены 
также нарушения санитарно-эпидемиологических норм 
и правил. Так, в овощном цехе проверяющие обнаружили 
приготовленную для пациентов морковь с плесенью и 
гнилью. На сливочном масле, хранящемся в холодильнике, 
отсутствовал маркировочный ярлык, который следовало 
сохранять до полного использования продукта.

Прокурор Ленинского района Магнитогорска внёс 
директору интерната представление о принятии мер 
к устранению всех выявленных нарушений. Пятеро 
работников интерната привлечены к дисциплинарной 
ответственности.

Интересно, что на сайте учреждения в разделе «Усло-
вия проживания» говорится о специальном питании для 
пациентов интерната, которое включает в себя диетиче-
ские столы, а также растительные продукты, продукты 
пчеловодства – в первую очередь мёд. Кроме того, сооб-
щается, что второй год подряд в летний период больных 
здесь радуют биомороженым. «Клиенты обеспечиваются 
четырёхразовым питанием по натуральным нормам 
для психоневрологического интерната», – сообщается 
на сайте.

Дойти до самой сути
Глава города проинспектировал три новых образовательных учреждения, 
которые первого сентября впервые откроют двери для ребят
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