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Акция

В горно-лесном массиве Башки-
рии расположена уникальная 
детская загородная дача «Гор-
ный ручеёк». Это единственное 
в регионе учреждение кругло-
годичного круглосуточного от-
дыха и оздоровления дошколь-
ников.

Ремонтные работы на территории 
«Горного ручейка» проводятся с 2017 
года. С каждым годом из городского 
бюджета выделяется всё больше 
средств, чтобы сделать отдых ма-
леньких магнитогорцев комфортным 
и безопасным. Например, в прошлые 

годы были отремонтированы дачи 
№ 3 и 4, благоустроена территория 
комплекса, отремонтирована спор-
тивная площадка, обустроены дет-
ские игровые площадки. И это лишь 
часть выполненных работ.

На этот раз глава города Сергей 
Бердников вместе с директором цен-
тра Мариной Лебедевой осмотрел ре-
зультаты работ, проведённых в 2021 
году. Сначала делегация побывала в 
здании бассейна и прачечной, где сей-
час полным ходом идёт капитальный 
ремонт. Затем градоначальник по-
бывал в здании дачи № 8, где ремонт 
уже завершён. В обновлённом корпусе 

для маленьких гостей созданы самые 
наилучшие условия: полностью от-
ремонтированы игровые и спальни, 
раздевалки и санузлы, причём в каж-
дой группе с любовью подобрана своя 
цветовая гамма стен, рулонных штор, 
кафеля. Закуплены новая мебель и 
посуда, игрушки и развивающие посо-
бия, постельное белье. В помещениях 
– пластиковые окна, в санузлах – тё-
плые полы, а регулируемая система 
отопления поможет подобрать опти-
мальный температурный режим. Для 
того, чтобы предупредить вирусные 
заболевания, в каждой группе уста-
новлен рециркулятор.

– Наш детский центр – уникальный 
в области, – отметил Сергей Нико-
лаевич. – В течение последних лет 
мы планомерно выполняем большой 
объём работ, начиная от организа-
ции отдыха на свежем воздухе – это 
навесы, площадки, игрушки, асфаль-
тирование дорожек, – заканчивая 
зданиями. В таком корпусе детям 
будет очень приятно отдыхать. А если 
учесть свежий воздух, прекрасную 
природу, экологически чистый район, 
то мы понимаем: проведя здесь время, 
ребёнок получит на весь год заряд 
здоровья и положительных эмоций. 
Мы делаем для детей всё, чтобы их 
детство было действительно счастли-
вым, и, я думаю, это получается: судя 
по отзывам родителей, мы движемся 
в правильном направлении.

Также градоначальник положи-
тельно оценил ремонтные работы, 
проведённые в здании общежития. В 
результате были созданы комфорт-
ные условия проживания не только 
для педагогов, приехавших вместе с 
дошколятами, но и для родителей, ко-
торые хотели бы отдохнуть вместе со 
своими детьми на свежем воздухе.

В рамках всероссийской акции 
«Мы – граждане России!» двад-
цати магнитогорским школьни-
кам вручили паспорта в город-
ской администрации. По замыс-
лу организаторов – РСМ и Роспа-
триотцентра – торжественность 
обстановки, в которой молодые 
люди впервые получают удосто-
веряющие личность докумен-
ты, содействует укреплению и 
развитию общенационального 
сознания, уважения к Конститу-
ции РФ и истории Отечества.

Не каждый школьник, достигнув 14 
лет, становится участником акции «Мы 
– граждане России!». По положению, 
утверждённому руководствами феде-
рального государственного бюджетного 
учреждения «Российский центр граж-
данского и патриотического воспитания 
детей и молодёжи» и общероссийской 
общественной организации «Россий-
ский союз молодёжи», необходимо 
отвечать определённым критериям. 
Это, например, достижения в учёбе, 
спорте, вовлечённость в творческие 
и общественно-патриотические дви-
жения.

В 2021 году основные мероприятия 
акции проводят в два этапа, первый из 
которых пришёлся на июнь в рамках 
празднования Дня России. Тогда школь-
ники получили паспорта из рук главы 
Магнитогорска Сергея Бердникова. По-
здравляя ребят, глава отметил:

– Вся история России говорит о том, 
что принадлежность к этой стране надо 
расценивать как великое благо, потому 
что второй такой страны нет. Надо 
любить свою страну, своих родителей, 
а если вы видите здесь какие-то недо-
статки, надо работать над тем, чтобы 
изменить жизнь к лучшему.

Второй основной этап приурочили ко 
Дню Конституции РФ, и отличившейся 
молодёжи по всей России паспорта 
вручали с первого по четырнадцатое 
декабря. В Магнитогорске участниками 
торжественного мероприятия, завер-
шившего этап, стали двадцать школьни-
ков, которые посетили городскую адми-
нистрацию в сопровождении родителей. 
Юных граждан поздравил заместитель 
главы города Максим Москалёв:

– Всегда говорю, дорогие ребята, что 
вместе с правами вы приобретаете и 
обязанности. В России много достойных 
людей, и нам есть чем гордиться. Хочу, 
чтобы этот торжественный день вам 
запомнился на долгие годы, вы хорошо 

учились и затем работали на благо на-
шей страны, любили Родину и город.

И также к молодым людям обратился 
начальник отдела по работе с личным 
составом УМВД России по городу Маг-
нитогорску Ильдар Муталапов:

– Паспорт – это очень важный для че-
ловека документ. В нём содержатся все 
сведения: когда родился, где живёшь, 
семейное положение, отметка о воен-
ной службе. Берегите этот документ и 
гордо несите звание гражданина Рос-
сийской Федерации.

Вместе с паспортами Максим Моска-
лёв и Ильдар Муталапов вручили юно-
шам и девушкам экземпляры Консти-
туции и букеты. Родители снимали всё 
на фото и видео, аплодировали юным 
гражданам. А вот Прохор Усынин, так 
уж сложилось, оказался на церемонии 
один:

– Получать паспорт – это очень волни-
тельно. Мама с утра на работе, и с ней, 
конечно же, было бы спокойнее – я даже 
маску забыл, пришлось в аптеку бегать. 
Хотя всё хорошо получилось, теперь 
буду всем этот паспорт показывать.

В Магнитогорске акция «Мы – граж-
дане России!» проходит с 2011 года при 
содействии местного отделения РСМ и 
службы внешних связей и молодёжной 
политики администрации города.

Криминал

Очередная жертва 
киберпреступников 
В дежурную часть отдела полиции «Правобе-
режный» обратился 42-летний горожанин, в 
отношении которого совершено киберпресту-
пление.

Потерпевший рассказал о звонке. Абонент представился 
сотрудником силовых структур, заявив, что неизвестные 
от его имени пытаются обналичить денежные средства. 
Чтобы сохранить накопления, ему необходимо обнали-
чить и перевести деньги на безопасный счёт. Потерпев-
ший последовал совету мошенника и потерял 590 тысяч 
рублей. Осознав, что стал жертвой обмана, обратился в 
полицию. 

В настоящее время сотрудники полиции проводят необ-
ходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, 
направленных на раскрытие преступления.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ, 
– мошенничество, санкция которой предусматривает до 
шести лет лишения свободы. 

Сотрудники органов внутренних дел Челябинской об-
ласти постоянно проводят мероприятия, направленные 
на информирование граждан о случаях мошенничества, 
а также о необходимости соблюдать бдительность. Но 
граждане продолжают доверять незнакомцам, становясь 
жертвами мошеннических действий.

Подробно о том, как не стать жертвой обманщиков, и 
видах мошенничества, можно узнать из памятки, раз-
мещённой на сайте главного управления МВД России по 
Челябинской области https://74.мвд.рф/профилактика-
мошенничества.

Из почты «ММ»

Юные 
художники
Ученики дет-
ской художе-
ственной школы 
9 декабря 
посетили Маг-
нитогорское 
концертное 
объединение.

Там они осмотрели выставку произведений препода-
вателя школы, члена Союза художников России Андрея 
Крючкова и смогли пообщаться с автором представленных 
работ, а затем посмотрели спектакль «Два сапога – пара», 
декорации к которому подготовила талантливая ученица 
Магнитогорской детской художественной школы три-
надцатилетняя Мария Кирильчева (руководитель Елена 
Александровна Щербакова). Оформление спектакля было 
выполнено в виде иллюстраций огромной книги.

Вначале спектакля артисты перелистали книгу, вводя 
зрителей в последующее повествование. Затем – разыграли 
спектакль на фоне сюжетов, созданных Марией в стиле 
лубка. Эти изображения подкупают простодушным юмо-
ром. Артисты создали атмосферу весёлого представления, 
в котором мудрость, красота и добро, как и положено, 
победили!

 Светлана Амельченко

Самое лучшее – детям

«Читайте, завидуйте, 
я – гражданин»

Глава города Сергей Бердников 
осмотрел результаты ремонтных работ 
в оздоровительно-образовательном центре 
для дошкольников «Горный ручеёк»

Больше фото на сайте magmetall.ru


