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Услышан каждый!
Руководство нашего города всегда открыто для 
диалога с жителями, именно поэтому у адми-
нистрации Магнитогорска есть официальные 
страницы во всех социальных сетях, где спе-
циалисты в оперативном режиме информируют 
магнитогорцев о городских событиях и отвеча-
ют на вопросы граждан.

Администрация города использует принцип открытости 
и прямого диалога для информирования магнитогорцев о 
текущей работе, новых событиях и социальных кампаниях, 
а также для двусторонней коммуникации с жителями. В 
день специалисты обрабатывают более ста сообщений. 
Актуальными вопросами и предложениями остаются  
благоустройство, ремонт дорог, работа общественного 
транспорта, ЖКХ.

За наиболее интересные темы для публикаций на офи-
циальных страницах в социальных сетях магнитогорцы 
голосовали на портале «Активный житель 74».  Дальней-
шая работа будет вестись с учётом выраженных мнений. 
Так, по данным опроса, горожанам больше всего интерес-
ны новости о городских событиях, исторические факты 
о Магнитогорске и справочная информация (телефоны 
специалистов различных служб). Кроме того, в рамках 
Telegram-канала «Город-М», жители хотели бы проведения 
опросов и появления рубрики «Было – стало».

Ранее с помощью интернет-голосования горожане вы-
брали вид озеленения на новой трамвайной ветке по улице 
Зелёный Лог, победителей в номинации «Приз зрительских 
симпатий» в рамках выставок на экологическую тематику, 
какие деревья высадить в южной части города, и многое 
другое.

Система электронных голосований «Активный житель 
74» – это новый сервис регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг Челябинской области, 
который позволяет жителям совместно с администрацией 
участвовать в управлении городом. Уникальная особен-
ность проекта заключается в том, что решения, за которые 
проголосовало большинство пользователей, обязательны 
к исполнению властями. Инициатором запуска проекта вы-
ступило правительство Челябинской области. Развитием 
проекта занимается министерство информационных тех-
нологий и связи Челябинской области. Сервис «Активный 
житель 74» создан в рамках реализации федерального 
проекта «Цифровое государственное управление» на-
циональной программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации».

Для удобства владельцев смартфонов и планшетов раз-
работано бесплатное мобильное приложение «Активный 
житель 74», которое можно скачать в Google Play или 
AppStore.

Вердикт

Не удалось обогатиться 
Прокуратура Ленинского района проверила 
исполнение требований законодательства о 
дополнительных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей, в части распоря-
жения средствами материнского капитала на 
улучшение жилищных условий.

Установлено, что жительница Магнитогорска обратилась 
с заявлением в межрайонное управление пенсионного 
фонда о распоряжении средствами материнского капитала 
на улучшение жилищных условий: погашение основного 
долга и уплату процентов по договору займа на приоб-
ретение квартиры.

По результатам рассмотрения заявления ей были вы-
делены и перечислены в банк средства в сумме 330 тысяч 
178 рублей 75 копеек. На эти деньги она приобрела в соб-
ственность одну вторую долю квартиры. 

По нотариально заверенному обязательству гражданка 
обязалась оформить жильё в общую собственность на всех 
членов семьи, в том числе детей. Однако обязательство не 
исполнила, продав спорное жилое помещение. 

Женщина злоупотребила своим правом на реализацию 
средств материнского капитала и, вопреки закону, вырази-
вшемуся в нецелевом расходовании бюджетных средств, 
распорядилась деньгами по своему усмотрению. 

В связи с выявленными нарушениями прокурором 
района в суд предъявлено исковое заявление о взыскании 
с жительницы Магнитогорска в пользу ГУ УПФР денежных 
средств материнского капитала в размере 330178 рублей 
75 копеек. Заявленные требования в полном объёме удо-
влетворены Правобережным районным судом Магнито-
горска. 

 Константин Евдокимов,  
прокурор района, старший советник юстиции

Диалог Дата

Вот как откликнулись на от-
крытие нового дошкольного 
учреждения городские газеты 
40 лет назад: «Не секрет, что в 
новых районах, где проживает 
немало калибровщиков, не 
хватало мест в дошкольных 
детских учреждениях. Поэтому 
открытия нового детского сада 
здесь ждали с нетерпением. Вот 
уже неделю детский сад-ясли  
№ 155 в 132-м микрорайоне 
принимает своих воспитан-
ников. Это не только самый 
большой детский сад-ясли на 
заводе, но и в городе». Вырезки 
статей, фотографии маленьких 
воспитанников и коллективные 
снимки сотрудников – всё это 
бережно хранится в альбоме 
детского сада.

Сейчас детский сад № 155 работает 
как учреждение комбинированного 
вида. В нём 13 групп. Из них пять обще-
развивающих и восемь – компенсирую-
щего обучения для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. В том 
числе пять групп для детей с диагнозом 
«задержка психического развития» и 
три группы для детей с нарушениями 
интеллекта.

– Это детки, которые приходят по 
направлению психолого-медико-
педагогической комиссии и нужда-
ются в коррекции, – рассказывает 
заведующая Наталия Мокина. – В 2020 
году детский сад единственный в го-
роде открыл разновозрастную группу 
для детей с расстройством аутического 
спектра. Садик посещают 230 детей, 
так как в группах компенсирующего 
обучения наполняемость десять чело-
век. Наше учреждение – единственное 
в городе, реализующее три разных вида 
образовательных программ.

В коллективе учреждения 40 педаго-
гов: это и логопеды, и дефектологи, и 
воспитатели, и младшие воспитатели. 
Много специалистов высшей катего-
рии, с высшим образованием. Есть и 
молодёжь, но основная часть сотруд-
ников имеет большой стаж работы, 
некоторые трудятся в детском саду 
№ 155 не один десяток лет. В их числе 
воспитатель Людмила Кинёва, педагог 
ИЗО Любовь Серикова и другие.

За десять лет, которые Наталия Мо-
кина возглавляет учреждение, была 
проведена большая работа по улучше-
нию материально-технической базы.

– Делали ремонты, оснащали пло-
щадки, создавали новые островки 
детского счастья: сенсорную комнату, 
изостудию, тренажёрный зал, шах-

матную школу, – говорит Наталия 
Владимировна. – Так как в начале пан-
демии коронавируса часть групп была 
закрыта, удалось провести большую 
работу по благоустройству. Сделали 
флоковое покрытие стен в коридорах, 
кафелем выложили полы, установили 
светодиодные светильники, наконец-то 
отремонтировали пищеблок. На терри-
тории детского сада организовали кос-
мическую площадку и метеостанцию. В 
связи с юбилеем хочу поблагодарить 
всех сотрудников: и тех, кто работает в 
настоящее время, и ветеранов, находя-
щихся сейчас на заслуженном отдыхе, 
и младших воспитателей, получающих 
минимальный размер оплаты труда, – 
им особая благодарность.

Большую помощь садику оказывает 
депутат Сергей Король.

Когда Наталия Владимировна  
пришла в детский сад № 155  
на должность заведующей,  
Сергей Витальевич только начал 
работу депутатом 26-го  
избирательного округа

– Сразу познакомились, – вспоми-
нает Наталия Мокина. – И с тех пор 
у нас очень хорошие взаимоотноше-
ния. Сергей Витальевич всегда готов 
поддержать. Благодаря его заботе в 
садике восстанавливали асфальтовое 
покрытие, ремонтировали кровлю, 
покупали строительные материалы. 
В этом году вместе с благотворитель-
ным фондом «Металлург» от депутата 
были выделены подарки для детей из 
малообеспеченных семей, посещающих 
детский сад. Так что ему отдельно хо-
чется сказать большое спасибо.

Юбилей учреждения стал ещё одним 
приятным поводом для встречи. Дет-
скому саду Сергей Король подготовил 
подарок – музыкальный центр.

– С этим садиком у нас дружба особая, 
– рассказывает Сергей Король. – Когда 
познакомились, это был, наверное, 
самый холодный детский сад в городе. 
Он строился по специальному южному 
проекту, с большим количеством окон, 
витражей. А у нас хоть и Южный, но 
всё-таки Урал. Поэтому первая задача, 
которую нужно было решать – сделать 
нормальный температурный режим. 
Заменили все витражи, все окна, сей-
час в садике очень комфортно. Решил 
подарить к юбилею музыкальный 
центр, потому что знал, что необходимо 

учреждению.
В свою очередь, воспитан-

ники садика подготовили для 
депутата ответный подарок 
– сделанную своими руками 
новогоднюю картину.

Отметим, работа в 26-м окру-
ге ведётся постоянно, к депута-
ту обращаются и с вопросами 
по обрезке деревьев, уборке 
территории. Где-то дорогу про-
сят отремонтировать, где-то 
парковку организовать. В этом 
году по наказам избирателей 
восстановили межквартальные 
проезды, появилось освещение 
возле школы № 36, совместно 
с администрацией строятся две 
детские площадки. Количество 
запросов растёт, специально для 
обращений жителей округа от-

крыли специальную почту и 
дополнительные телефоны, 
по которым можно быстро 
связаться с депутатом и по-

лучить помощь.

 Мария Митлина

В 1980 году в новом микрорайоне города был открыт детский сад № 155, 
рассчитанный на 320 воспитанников

Подарок к юбилею

Наталия Мокина, Сергей Король
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Музыкальный центр – подарок детскому саду от Сергея Короля


