
Регион

Выберут по-новому
В Челябинской области изменили порядок из-
брания председателя Законодательного собра-
ния региона и его заместителей.

Соответствующие поправки в региональный закон 
«О Законодательном собрании Челябинской области» 
утверждены на четвёртом заседании ЗСО седьмого со-
зыва.

Напомним, до настоящего момента, согласно действую-
щему закону, спикера регионального парламента и его 
заместителей выбирали тайным голосованием. В первых 
пяти созывах использовали бумажные бюллетени, в ше-
стом и нынешнем, седьмом, стали применять электрон-
ное голосование. Теперь слова «тайным голосованием» 
исключили из закона.

Одновременно разработан проект из-
менений в регламент Законодательного 
собрания. Теперь при избрании предсе-
дателя Законодательного собрания, его 
первого заместителя и заместителей 
депутаты непосредственно на заседа-
нии будут принимать решение о способе 
голосования – открытом или тайном.

– Поправки в регламент практически 
готовы и будут рассмотрены на ближай-
шем заседании Законодательного со-

брания, – отметил председатель комитета 
по законодательству Анатолий Брагин.

Из почты «ММ»

А заботы – взрослые
В детском саду № 78 ежегодно про-
водится модернизация оборудова-
ния различного назначения.

И без добрых дел народного избранни-
ка по городскому избирательному округу 
№ 8 Андрея Великого учреждение никак 
не может обойтись. Андрей Борисович 
только начал депутатскую деятельность, а 
в начале осени уже появились приобретённые за счёт депу-
татских средств новые металлопластиковые перегородки, 
которые обеспечивают изоляцию звука при мытье посуды 
младшим воспитателем, делают группу уютнее, разделяют 
буфетную зону и игровое пространство.

Для создания комфортной среды Андрей Борисович 
организовал доставку земли на территорию учреждения 
для благоустройства огорода, формирования дополнитель-
ных клумб и цветников, обеспечил саженцами: полсотни 
акаций, пять ясеней, яблоня. Заботами депутата обеспечен 
демонтаж и замена неисправной трубы горячей воды под 
детскими шкафчиками для одежды в приёмной группы  
№ 1, изготовление и монтаж десяти металлических укры-
тий приямков по периметру здания.

А совсем недавно при содействии Андрея Борисови-
ча была модернизирована система видеонаблюдения: 
установлены три дополнительные видеокамеры в соот-
ветствии с современными требованиями безопасности к 
учреждению. В детский сад поступили и уже установлены 
новые, современные, глубокие ванны из нержавеющей 
стали для мытья посуды, подключён водонагреватель-
ный котёл в цехе сырой продукции пищеблока – и вновь 
решающей стала помощь Андрея Великого. Он планомерно 
и оперативно решает задачи, улучшающие жизнь детского 
сада.

  Надежда Панова,
заведующая детским садом № 78

Исследование

По результатам тестирования
У 57 процентов магнитогорцев, сдавших тест, 
нашли антитела к инфекции COVID-19. Об этом 
сообщает РБК со ссылкой на лабораторию «Ин-
витро».

К росту показателей привёл осенний всплеск за-
болеваемости. Однако, как отмечают эксперты, по 
имеющимся данным нельзя делать выводы о количестве 
переболевших коронавирусом. К тому же доля людей с 
антителами на Урале отличается от данных по Москве и 
Санкт-Петербургу – разницу объясняют охватом тести-
рования.

В целом ситуация по Уралу такова, что у пациентов, 
проходивших тестирование в частных лабораториях, 
доля положительных результатов превышает 50 про-
центов. Первая пятёрка уральских городов по показателю 
среднего суточного процента в декабре выглядит так: 
Челябинск и Магнитогорск – по 57 процентов, Тюмень – 
53, Екатеринбург и Сургут – по 52.

В столицах же обстановка по результатам тестирования 
отличается: в Москве показатель среднего суточного про-
цента положительных результатов в декабре составил 30 
процентов, в Петербурге – 38. Однако на обе столицы с 
мая 2020 года приходится 387 тысяч тестов на антитела 
к  COVID-19.

Ранее РБК сообщал, что по сравнению с августом было 
зафиксировано двукратное увеличение количества людей 
с антителами.

Благоустройство
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Проблема нехватки мест в 
детских садах города решается 
поэтапно. Особое внимание – 
новым районам города, где в 
принципе мало дошкольных 
учреждений, а имеющиеся не 
удовлетворяют высокий спрос. 

Большую территорию между домами 
№ 11 и 11/2 по проезду Сиреневому и 
№ 9 по улице Калмыкова несколько лет 
занимала парковка. В этом году авто-
мобилистам пришлось уступить место 
мальчишкам и девчонкам: здесь будет 
построен двухэтажный детский сад, 
рассчитанный на 12 групп, в которых 
будут воспитываться 230 малышей. 

Несмотря на мороз, на площадке 
работает техника. Пока намечена лишь 
основа будущего здания – заложен 
фундамент, рабочие ведут его отсыпку. 
Строительный период рассчитан на 
один год. Стартовали работы в сентя-
бре. По плану строители должны будут 
передать ключи будущим хозяевам 
учреждения в сентябре 2021 года. 

Второй объект – будущий детский 
сад № 25 в 147 микрорайоне – и по 
проекту, и по площади похож на тот, 
что возводят в 137а микрорайоне, но 
рассчитан на 290 детей. Жители близ-
лежащих домов с надеждой смотрят, 
как растёт здание: строительная пло-
щадка окружена десятком новостроек-
многоэтажек, в которых живут немало 
молодых семей с детьми. Но при этом 
в округе нет ни одного дошкольного 
учреждения, приходится возить в со-
седние районы. 

На строительстве детского сада в 
147 микрорайоне строителям удалось 
продвинуться дальше: возводится уже 
второй этаж, так что вполне угадыва-
ются контуры будущего здания. Гене-
ральным подрядчиком обоих объектов 
выступает ООО «Трест Магнитострой», 
заказчиком – МКУ «Управление капи-
тального строительства». Градоначаль-
ник остался доволен увиденным, но 
посоветовал не расслабляться. 

– Строительство идёт в плановых 
объёмах, строго в соответствии с фи-
нансированием, – подытожил Сергей 
Бердников. – Детские сады, которые 
через несколько месяцев будут введены 
в строй, долгожданные. Стараемся вы-
полнять поставленную губернатором 
задачу – ежегодно строить по одному 
детскому саду и одной школе. И даже 
перевыполняем обещание: в 2020 году 
заложен фундамент двух дошкольных 
учреждений, которые горожане получат 
в 2021 году. 

Финансирование строительства 
идёт из регионального бюджета 
в рамках национального проекта 
«Демография»

Как того требуют бюджетные пра-
вила – на условиях софинансирования 
из городской казны. Глава города на-
помнил, что развитие муниципалитета 
идёт в разных направлениях, включая 
ремонт дорог, реконструкцию объектов 
культуры и отдыха, социальных учреж-
дений. По возможности привлекаются 
федеральные средства.

Готовится документация для 
строительства ещё одной школы, 
но пока проект не будет утверждён, 
о финансировании и начале работ 
говорить рано

– Рядом со строящимся учреждением 
в 137а микрорайоне есть два детских 
сада, № 67 и 165, но они переукомплек-

тованы более чем на 170 процентов, 
– рассказал начальник отдела организа-
ции дошкольного образования Михаил 
Иванов. – Наполняемость не соответ-
ствует санитарным требованиям. В но-
вом садике, что откроется в следующем 
году, планируем организовать коррек-
ционные группы для детей с задержкой 
психического развития, с нарушением 
речи. И впервые в Магнитогорске будет 
открыта специализированная группа 
для малышей, больных сахарным диа-
бетом: проанализировав статистику по 
количеству детей с таким диагнозом, 
принято такое решение. Этим детям 
необходимы особые условия питания, 
медицинская поддержка. 

В 147 микрорайоне очередь со-
ставляет более 300 детей. Ещё 400 до-
школьников ждут перевода из других 
детских садов в учреждение в районе 
улицы Зелёный Лог. Всего в городе в 
электронной очереди стоят 3200 детей 
от рождения до трёх лет. Эта цифра не 
постоянная, она ежедневно меняется: 
родители записывают в неё только ро-
дившихся малышей, приезжают семьи 
с детьми из других городов и регионов. 
Старше трёх лет все дети обеспечены 
местами в детских садах. 

По разработанному долгосрочному 
плану строительства учтены и другие 
микрорайоны, нуждающиеся в до-
школьных учреждениях. Это 143, 149, 
150 микрорайоны и посёлки в черте 
города. 

  Ольга Балабанова
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Начало положено
Глава Магнитогорска Сергей Бердников  
проинспектировал строительство  
двух новых детских садов

Андрей  
Великий

Анатолий 
БрагинСергей Бердников, Дмитрий Мельников, Илья Рассоха


