
В рамках мотопробега «Донбасс–
Кузбасс» Магнитогорск посетили 
«Ночные волки».

Патриотический проезд мотоцикли-
стов, организованный при поддержке 
«Единой России», призван объединить 
регионы-побратимы и поддержать 
жителей Луганской и Донецкой На-
родных Республик. Он торжественно 
стартовал в Горловке 4 сентября, 
конечный пункт – Кемерово. Общая 
протяженность марафона – более 5400 
км. Через Волгоград, Саратов, Самару и 
Уфу, Курган, Омск, Новосибирск…

В Магнитогорске у монумента «Тыл–
Фронту » колонну мотоциклистов 
встретили участники боевых действий 
в Афганистане и Чечне, депутаты 
городского Собрания, представители 
совета ветеранов, «молодогвардейцы» 
«Единой России».

Председатель МГСД Александр Мо-
розов и заместитель главы города Мак-
сим Москалёв торжественно вручили 
руководителю мотоколонны, прези-
денту федерации мотоциклетного 

спорта Кемеровской области Кириллу 
Цвенгеру памятную статуэтку – малую 
копию монумента «Тыл–Фронту».

– Магнитогорцы через Союз ветера-
нов Афганистана и Чечни передают на 
Донбасс гуманитарную помощь. И этот 
мотопробег – большая эмоциональная 
поддержка жителей Донецкой и Лу-
ганской Республик. Им сейчас тяжело, 
а мы рядом. Это большое дело, – про-
комментировал Александр Морозов.

Кирилл Цвенгер отметил ещё одну 
миссию пробега:

– Он продолжает почти вековую 
историю регионов-побратимов – Дон-
басса и Кузбасса. В 1935 году состоялся 
знаменитый лыжный переход – за 61 
день несколько донбасских шахтёров 
дошли из Прокопьевска до Донецка, 
преодолев расстояние более 4400 
километров. Путь их проходил, в том 
числе, через Магнитогорск.

Гости получили сертификаты о 
пересечении границ Европы и Азии, 
фирменные свитера ХК «Металлург». 
И все вместе возложили цветы к Веч-
ному огню.
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Акция

В поддержку Донбасса

Директор оздоровительно-
образовательного центра для 
дошкольников «Горный ру-
чеёк» Марина Лебедева рас-
сказала о развитии учрежде-

ния. Доклад был 
представлен на 
малом аппарат-
ном совещании 
в администра-

ции города.
Единственный 

в области заго-
родный комплекс 
для воспитанни-
ков детских садов 
«Горный ручеёк» 
был основан ещё 

в 1959 году. Центр, 
расположенный рядом с горнолыжным 
курортом и домом отдыха «Абзаково», 
круглогодично принимает малышей 
от 4 до 7 лет. В восьми дачах центра 
могут одновременно отдыхать и оздо-
равливаться до 825 дошколят. Также на 
территории расположены медицинский 
блок, пищеблок, бассейн с прачечной, 
гараж, складские помещения, овоще-
хранилище и дом для обслуживающего 
персонала – воспитателей детских садов 
города и штатных сотрудников учреж-
дения. Здесь есть два физкультурных 
зала, современный спортивный ком-
плекс с футбольным полем, площадкой 
для волейбола и баскетбола, беговой до-
рожкой, два музыкальных зала, площад-
ка для проведения массовых гуляний, 
помещения для творческой работы, а 
также шахматная студия и музей. От-
крыта экологическая тропа.

В 2021 году в «Горном ручейке» 
с учётом ковидных ограничений 
отдохнули 11428 детей, 
в 2022 году планируется 
оздоровить 12630 дошкольников

Длительность заездов варьируется от 
14 до 21 дня в зависимости от сезона. 
Летом организуют шесть заездов по 14 
дней, в течение года – 11 заездов по 18 
дней и один заезд на 21 день в рамках 
оздоровительной смены. Комплекто-
вание детей осуществляется с учётом 
медицинских показаний.

Одно из главных направлений заго-
родного отдыха – укрепление здоровья. 
Медицинское сопровождение осущест-
вляется непрерывно в течение всего 
пребывания ребёнка на даче. У «Горного 
ручейка» есть бессрочная лицензия на 
ведение медицинской деятельности. 
Специалисты проводят профилакти-
ческую работу, физиотерапевтическое 
лечение. Организовано шестиразовое 
питание по 14-дневному меню. 

Как и в любом дошкольном учреж-
дении, в «Горном ручейке» проводят-
ся образовательные, физкультурно-
оздоровительные и творческие занятия. 
Это конкурсы, выставки, театрали-
зованные и игровые программы, со-
ревнования, тренировки в бассейне, 
кружке «Здоровейка». Уже 12 лет здесь 
проходит футбольный турнир среди 

дошкольников на приз Магнитогорско-
го городского Собрания депутатов. В 
2020 году образовательная программа 
учреждения стала призёром областного 
конкурса программ организаций отдыха 
детей и их оздоровления в Челябинской 
области.

– В 2017–2019 годах распахнули свои 
двери после капитального ремонта две 
малые дачи, оснащённые новой игровой 
мебелью, – рассказала Марина Лебедева. 
– В период с 2017 по 2020 год проведена 
установка пластиковых окон во всех 
зданиях учреждения. 

В 2020 году в летний период заездов 
не было из-за пандемии коронавируса. 
Но работы по благоустройству продол-
жались. Так, было возведено 11 теневых 
навесов, отремонтированы уличные 
лестничные марши, реконструирована 
подпорная стена дачи № 8, а в 2021 году 
– и дачи № 6. Осенью 2021 года в «Ру-
чейке» появился детский деревянный 
городок, было полностью реконструи-
ровано футбольное поле. В 2020–2021 
годах отремонтировали шесть квартир 
дома для обслуживающего персонала, 
в которых теперь имеют возможность 
отдыхать и родители, приехавшие к 
детям. Также в комплексе заменили 
входные группы и приобрели мебель 
для воспитателей детских садов. В де-
кабре 2021 после капитального ремонта 
была открыта дача № 8. Для пополнения 
материальной базы «Горного ручейка» в 
2019–2022 годах выделялось свыше 20 
миллионов рублей. Помимо инвентаря 
и нового оборудования загородный 

комплекс приобрёл трактор, служеб-
ный автомобиль и автомобиль скорой 
помощи.

– Регламент посещения учреждения 
позволяет родителям навещать детей в 
период их пребывания на даче, – уточни-
ла Марина Лебедева. – Родители, желаю-
щие отдохнуть вместе с детьми, могут 
воспользоваться комфортабельными 
квартирами, полностью оснащёнными 
всем необходимым, за вполне доступ-
ные цены.

На данный момент подходит к своему 
завершению ремонт бассейна и пра-
чечной, для прачечной закупили новое 
оборудование. В сентябре был начат 
капитальный ремонт детской дачи 
№ 7. Ведётся работа по приобретению 
мебели и оснащению кабинетов под фи-
тобар, аквагрим, библиотеку, лаборато-
рию, сенсорную комнату. Госэкспертизу 
прошли проекты капитального ремонта 
дач № 5 и 6 и пищеблока. В 2023 году 
планируется установить на прогулоч-
ных площадках современные игровые 
и спортивные комплексы.

– Срок открытия дачи № 7 – конец 
декабря, к этому моменту она будет 
оснащена всем оборудованием, ремонт 
бассейна вышел на завершающую 
стадию, – ответила Марина Лебедева 
на вопрос главы города о том, будут ли 
текущие работы закончены в срок. 

– Надеюсь, что вы всё контролируете, 
– подчеркнул Сергей Бердников. – Самое 
главное – качество, всё, что запланиро-
вано, должно быть реализовано.

 Мария Митлина

Инфраструктура

Рай для дошколят
Одно из главных направлений 
загородного отдыха – укрепление здоровья

Контроль

Штраф для нарушителей
С начала текущего года на нарушителей бла-
гоустройства в Магнитогорске составили 541 
административный протокол, сообщила началь-
ник управления охраны окружающей среды и 
экологического контроля Марина Зинурова.

В том числе 58 – за повреждение и снос зелёных насажде-
ний, 25 – за производство земляных работ с нарушениями и 
202 – за парковку на газоне. Лидирует в списке сброс мусора 
вне отведённых для этого мест и организация свалок – за 
это было выписано 208 протоколов.

Чтобы проводить земляные работы в рамках закона, 
во-первых, необходимо получить ордер, а также соблю-
дать сроки производства и по завершении полностью 
восстановить благоустройство, будь то асфальт или газон. 
С 1 января управление выдало 485 ордеров на произ-
водство земляных работ. Из 25 протоколов, выписанных 
нарушителям, 8 были составлены за проведение работ 
без ордера, 17 – за несоблюдение указанных сроков вос-
становления элементов благоустройства.

Также с начала текущего года специалисты управления 
охраны окружающей среды обнаружили 66 фактов не-
законного сноса или повреждения зелёных насаждений. 
Магнитогорцы самовольно уничтожили 33 дерева и 1655 
кустарников. Сумма взысканной с нарушителей восста-
новительной стоимости составила более миллиона 850 
тысяч рублей. По восьми инцидентам были направлены 
запросы в УМВД для поиска и привлечения к ответствен-
ности виновных.

Для пресечения незаконного сброса мусора в неустанов-
ленных местах специалисты вместе с представителями 
МВД провели 21 рейд и составили 21 административный 
протокол – преимущественно на должностных и юриди-
ческих лиц. В этом случае административные протоколы 
составляются сотрудниками полиции и направляются 
на рассмотрение в министерство экологии Челябинской 
области. 

На особом контроле управления находится устранение 
нарушений в части захламления территории, организации 
свалок. Виновными лицами ликвидировано 33 несанк-
ционированные свалки. Кроме того, санитарный порядок 
наводился в рамках экологических акций. Так, в рамках 
акции «Вода России» по уборке прибрежной зоны прове-
дено шесть мероприятий, на которых активисты собрали 
107 кубометров мусора.

– Возмущает образование так называемых несанкциони-
рованных свалок, когда кто-то позволят себе разгрузиться 
в черте города, да и за городом нисколько не лучше, – про-
комментировал доклад Марины Зинуровой глава города 
Сергей Бердников. – Продолжаем наводить порядок, эта 
работа очень востребована. Жители привыкли к чистоте. 
Видим, что меняется и отношение людей: магнитогорцы и 
гости города стали гораздо меньше мусорить.

Консультации

График приёма граждан в депутатских центрах Магнито-
горского местного отделения партии «Единая Россия»

Уважаемые магнитогорцы! 27 сентября в депу-
татских центрах ММО партии «Единая Россия» 
проводится Единый день приёма родителей 
дошкольников.

27 сентября с 11.00 до 12.30 – приём родителей до-
школьников ведёт представитель управления образова-
ния по адресу: пр. Пушкина, 19, или звонить в часы приёма 
по телефону 24-30-61.

27 сентября с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим 
вопросам ведёт Денис Антонович Цаль, по адресу: пр. 
Пушкина, 19, или звонить в часы приёма по телефону 
24-30-61.

27 сентября с 16.00 до 17.00 – приём Валерия Ми-
хайловича Колокольцева, депутата ЗСЧО, по адресу: ул. 
Суворова, 132/3, или звонить в часы приёма по телефону 
21-76-96.

Марина Лебедева
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Оздоровительно-образовательный центр 
для дошкольников «Горный ручеёк»


