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Спелеокамерой оборудо-
вано и другое строящееся 
дошкольное учреждение 
– отделение детского сада 
№ 183 в 137 микрорайоне, 
рассчитанное на 230 детей.

Правда, очереди в нёго пока нет 
– всего 196 человек желающих, 
но учитывая, что ближайшие дет-
ские сады переукомплектованы на 
160–170 процентов, специалисты 
управления образования уверены, 
что популярность детсада будет не 
меньшей, чем в 147 микрорайоне. 

– Детский сад рассчитан на 12 
групп, из них шесть будут для 
раннего дошкольного возраста – 
до трёх лет. Также откроются две 
коррекционные группы для детей 
с тяжёлыми задержками речи и 
психического развития, – рассказы-
вает Ольга Бирюк. – Сейчас активно 
идёт процесс прохождения детками 
психолого-медико-педагогической 
комиссии, поскольку в коррекцион-
ные группы можно попасть только 
по её результатам.

Строительные работы в отделе-
нии детского сада № 183 начались 
позже, чем в 147 микрорайоне, по-
этому до окончания работ времени 
требуется побольше – на месяц.

– Сдача объекта намечена на 31 
августа. Сентябрь уйдёт на лицен-
зирование, в октябре дети смогут 
приступать к занятиям, – говорит 
директор треста «Магнитострой» 
Дмитрий Мельников.

– Нужно постараться, чтобы но-
вый детский сад открыл двери для 
дошкольников именно к началу 

нового учебного года, – губернатор 
чётко высказывает своё мнение. – 
Мы с вашей компанией работаем не 
первый раз, она зарекомендовала  
себя как порядочный обязательный 
застройщик. Уверен, справитесь с 
заданием и в этот раз.

Сразу после открытия обоих 
детских садов в этих же районах 
приступят к строительству новой 
школы и ещё одного дошкольного 
учреждения.

– Вот посмотрите, Алексей Лео-
нидович, – подводит губернатора к 
открытому окну детского сада глава 
Магнитогорска Сергей Бердников. 
– Этот пустырь буквально за пару 
лет пополнится жилыми домами, а 
детей куда определять? И сегодня 
жители этих районов возят детей 
в детские сады в Ленинском райо-
не. Фактически через весь город. 
А где им учиться после детского 
сада? Поэтому ваше решение очень 
долгожданное.

– Ещё один детский сад и школу 
обязательно построим, даже сомне-
ний нет, – уверен Алексей Текслер. 
– В августе будет проходить отбор 
в рамках нового федерального про-
екта, по которому за четыре года в 
стране планируют построить 1910 
школ на один миллион двести ты-

сяч новых мест. Нужно включиться 
в заявку и уже в сентябре, надеюсь, 
получим положительный ответ и 
приступим к работам.

Следующий объект посещения 
– центральная детская библиоте-
ка имени Нины Кондратковской, 
которая, выиграв грант Челябин-
ской области в рамках нацпроекта 
«Культура» на десять миллионов 
рублей, из обычного советского 
книгохранилища на днях превра-
тится в первую в городе модельную 
детскую библиотеку – настоящее 
арт-пространство. Пока же здесь 
закончены ремонтные работы, 
проделанные за четыре месяца. 
Стоимость внешнего преображения 
составила 15 миллионов рублей. Их 
выделила городская казна.

Директор городской централи-
зованной детской библиотечной 
системы Галина Бубнова ведёт 
губернатора на экскурсию. Заку-
пленное в рамках нацпроекта обо-
рудование, мебель, компьютеры и 
книги пока не пришли, поэтому там, 
где, к примеру, совсем скоро появит-
ся релакс-зона для фото с качелями, 
пока установлен фотостенд, демон-
стрирующий во всём великолепии 
интерьер и экстерьер библиотеки 
по принципу «до» и «после». Осо-

бо тщательно Алексей Текслер 
осмотрел готовность библиотеки 
принимать детей с ограничен-
ными возможностями здоровья: 
пандусы, поручни, широкие двери 
с увеличенными проёмами, кнопка 
вызова персонала, кресло-каталка, 
указатели внутри помещения, про-
дублированные на языке Брайля 
для слабовидящих деток…

–  Ц и ф р о в ы е  т е х н о л о г и и , 
мультитач-система, другие самые 
современные и интересные детям 
новшества будут у нас присутство-
вать в полном объёме, – говорит 
Галина Бубнова. – Закупили огром-
ную телепанель размером почти во 
всю стену. С её помощью реализуем 
международный проект с белорус-
ским городом-побратимом Магни-
тогорска Гомелем «Давайте дру-
жить литературами». Уже готовим 
видеоконференции, видеовстречи. 
В библиотеке работают восемь 
бесплатных кружков, тоже инте-
ресных современному молодому по-
колению: в зале стеллажи для книг 
«ушли» по стенам, а в освободив-
шемся центре поставим столы для 
мультстудии. Готовим к открытию 
студию 3D-моделирования. И в этом 
плане надеемся не только научить 
чему-то детей, но и научиться у них 

самим, ведь поколение это гораздо 
технократичнее нас. Даже книги 
у нас современные: попробуйте 
посмотреть на эту книжку через 
смартфон – включается 3D, 4D. Дети, 
наигравшись с такими книгами, 
потом просят родителей почитать 
им именно бумажные носители. 
Так высокие технологии стоят на 
страже классического чтения, и 
мы рады.

Затем глава региона  
оценил работы, производимые 
на набережной в парке  
у Вечного огня

Нетронутый кусочек природы 
начинается сразу за каменными 
оградами набережной, которая 
была возведена к 90-летию Магни-
тогорска.

– Здесь же хотелось оставить 
всё именно так, как было всегда: 
тишина, камень, тропинки, уточ-
ки, камыши, – говорит Сергей 
Бердников. – Идея была проста и 
сложна одновременно: сохранив 
всю зелень, не изменяя ландшафта, 
просто «обогнули» его террасной 
доской. Здесь люди с удовольствием 
гуляют, кормят уток, могут выйти 
на понтоны, где установим беседки, 
организуем пункт проката обору-
дования для водных видов спорта 
и развлечений.

– Отлично! – резюмирует Алексей 
Текслер. – Набережная как кусочек 
природы в центре каменных джун-
глей – прекрасная идея.

   Рита Давлетшина

Меньше домушников и хулиганов 
Челябинская прокуратура проанализировала 
состояние преступности за полгода.

В области зарегистрировано свыше 30 тысяч престу-
плений, что превышает прошлогодние показатели на 
0,5 процента и составляет три процента от общего числа 
зарегистрированных в стране. За полгода на территории 
РФ зафиксировано более миллиона преступлений, что 
также на 1,1 процента выше, чем за аналогичный период 
2020 года.

Комплексные меры, принятые правоохранительными и 
контролирующими органами региона, позволили снизить 
общественно опасные деяния. Так, почти на восемь про-
центов уменьшились цифры преступлений, связанных с 
причинением тяжкого вреда здоровью, в том числе более 
чем на 18 процентов сократились случаи смертельного 
исхода. На десять процентов стало меньше квартирных 
краж, а случаи разбоев и грабежей снизились более чем на 
18 процентов. Вполовину меньше стали  цифры статистики 
по хулиганству, и более чем на треть – угонов транспорта.

Незначительно, но всё же поползла вниз кривая престу-
плений, совершенных в состоянии опьянения, на четыре 
процента уменьшились преступления, совершённые в 
общественных местах, и почти на 30 процентов снизились 
случаи нарушений, в которых обвинялись несовершен-
нолетние. Раскрываемость преступлений превысила 55 
процентов от общего количества зарегистрированных в 
области.
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Качество жизни

Правопорядок

В ходе рабочего визита, приуроченного к Дню металлурга,  
губернатор Челябинской области Алексей Текслер  
совершил объезд строящихся в городе объектов

От хорошего – к лучшему
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Детский сад в 137 микрорайоне В библиотеке На набережной


