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Во вторник, 24 ноября, оцени-
вал проведённые работы по 
благоустройству территории 
в «Ручейке» градоначальник 
Сергей Бердников.

О необходимости ремонта подпор-
ных стен, лестничных маршей говори-
ли ещё во время визита главы города 
в «Горный ручеёк» в 2019 году – кон-
струкции находились в неудовлетво-
рительном состоянии. Тогда же был 
поднят вопрос об оснащении детских 
игровых площадок.

Сейчас в «Ручейке» – новые лестни-
цы, глаз радует прекрасный стадион с 
искусственным покрытием, а для детей 
в лесу «вырос» сказочный деревянный 
игровой городок. По периметру восста-
новили ограждение. Ремонт подпорных 
стен ещё продолжается. Чтобы соблю-
сти технологию, используют тепловые 
пушки, укрывают стены тентами, до-
бавляют морозоустойчивые присадки. 
Запланированная на 2020 год рекон-
струкция должна завершиться к 30 
ноября. На пребывании детей текущий 
процесс не отражается: для малышей 
организовали безопасный выход, а 
земляные работы успели закончить 
в междусменку. Для благоустройства 
загородного комплекса из городского 
бюджета выделили более 22 миллио-
нов рублей.

– Две трети из этих средств пошли 
на ремонты, – уточнила руководитель 
«Горного ручейка» Марина Лебедева. 
– Были установлены теневые навесы: 
восемь на замену старых и три вновь 
построены. Плюс благоустройство 
уличных лестничных маршей с уста-
новкой разноуровневых перил. Боль-
шая гордость – спортивная площадка, 
на которой летом проходят сорев-
нования по футболу на Кубок МГСД. 
Появились новые мини-баскетбольная 
и волейбольная площадки. Теперь в 
«Ручейке» будем развивать и другие 
виды командного спорта. Всё адапти-
ровано для дошкольного возраста.

Марина Лебедева отметила: игровой 
деревянный городок из сосны приехал 
из Тверской области. Он экологичен, 
безопасен и великолепно смотрится в 
лесном массиве. И стадион, и игровая 
площадка уже сданы в эксплуатацию. 
Их строили летом, когда в связи с пан-
демией в «Горном ручейке» отменили 
заезды.

Восемь смен пришлось пропустить, 
комплекс начал принимать детей  
с 26 сентября

Но для того, чтобы максимально 
охватить дошкольников загородным 
отдыхом, смены сократили до 14 дней. 
Сейчас в «Ручейке» оздоравливаются 
502 ребёнка. Если в обычное время в 
осенне-зимний период в группах было 
по 20 малышей, то в этом году – по 15. 
Для организации отдыха закупили до-
заторы, рециркуляторы, бесконтакт-
ные термометры, провели камерную 
обработку постельных принадлежно-
стей. Весь персонал на время заездов не 
покидает территорию комплекса.

Только благоустройством террито-
рии в загородном комплексе не огра-
ничились. В корпусах провели ремонты 
запорной арматуры. Отремонтировали 
общежитие для сотрудников, заменили 
окна, закупили новую мебель. Также в 
летний период прошёл косметический 
ремонт бассейна и прачечной, было 
приобретено новое технологическое 
оборудование. Хотелось бы, правда, 
бассейн переделать капитально: за-
менить чашу, установить современные 
системы фильтрации и обеззаражива-
ния воды, провести в здании 1977 года 
постройки ремонт вентиляционной и 
отопительной систем. Уже составлена 
смета на сумму около 9,7 миллиона 
рублей. При условии выделения фи-
нансирования современный бассейн 
появится в «Ручейке» уже в 2021 году.

Итогом рабочего визита главы стала 
оценка «удовлетворительно». В за-
вершение осмотра территории заго-
родного комплекса Сергей Бердников 
отметил:

– Бываю здесь регулярно. В 2019 году 
были поставлены довольно амбициоз-
ные задачи. Были выделены средства, и 
действительно, произошли значимые, 
заметные изменения. Наверное, впер-
вые с образования всего центра отдыха 
приступили к восстановлению мест 
проживания педсостава. Сегодня это 
особенно важно, так как учреждение 
открыли на определённых условиях 

не только по заполняемости – все, кто 
здесь сегодня находится, в течение 
заезда не выезжают за территорию. 
Продолжаем заниматься ремонтом 
самих дач, осталось отремонтировать 
ещё две. Восстановим одну подпорную 
стену, по остальным готовим проектно-
сметную документацию и на сле-
дующий год, думаю, тоже приступим к 
ремонту. Постепенно это учреждение 
будет преображаться.

Особенно понравились главе города 
новый стадион с беговой дорожкой 
и сказочный деревянный городок. 
Сергей Бердников подчеркнул: Маг-
нитогорск – единственный город в 
Челябинской области, имеющий круг-
логодичный оздоровительный центр 
для дошкольников. Администрация 
планирует развивать это уникальное 
учреждение, делая его с каждым годом 
более комфортным и современным. Тем 
более, что губернатор региона Алексей 
Текслер выполняет договорённости по 
софинансированию всех программ, со-
циальных – в первую очередь.

Добавим, в планах учреждения, как 
уже было написано выше, – реконструк-
ция бассейна, а также ремонты дач  
№ 7 и 8 и оставшихся подпорных стен. 
Сметная документация на ремонт дачи 
№ 8 прошла госэкспертизу, получено 
положительное заключение, график 
заездов на 2021 год составлен с учё-
том будущей реконструкции корпуса. 
Ремонт дачи № 7 стоит в планах на 
2022 год – документы прошли экспер-
тизу, но нужно выполнить требования 
государственного пожарного надзора 
и добавить эвакуационный выход. 
Корпуса обновят капитально с заменой 
всех коммуникаций. Планируется, что 
работы будут проходить на условиях 
софинансирования с областью в рамках 
соглашения с министерством образова-
ния региона.

 Мария Митлина
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