
Садик находился на ба-
лансе Магнитогорского 
калибровочного завода, 
первой заведущей стала 
замечательный специа-
лист, педагог Валентина 
Григорьевна Кулагина. В 
2005 году руководителем 
была назначена Юлия 
Лобова, возглавляющая 
учреждение по сей день. 

За долгие годы в детском 
саду сложился замечательный 
коллектив. Самый опытный 
сотрудник – младший воспи-
татель Татьяна Ивановна Пу-
стырникова, её стаж работы 
в учреждении – более 40 лет. 
Сейчас в учреждении 12 групп 
и 286 воспитанников.

Второго марта поздравлял 
детский сад с 45-летием де-
путат 26-го избирательного 
округа Сергей Витальевич Ко-
роль. Его дружба с садиком 
продолжается много лет, а на-
чалась она, когда сам депутат 
был первоклассником.

– Жил в соседнем доме и, 
когда выходил из подъезда, 
всегда видел этот чудесный 
садик, – рассказал Сергей Ко-
роль. – Иногда перемахивали 
через забор и в беседках играли. 
А по-настоящему подружились, 
когда стал депутатом. Начали 
с большого дела – установили 
образцово-показательный за-
бор. Было это ещё десять лет 
назад. Учреждению помогаем 
ежегодно: замена окон, пока 
муниципалитет не взял на себя 
эту работу, ремонт крыши, 
коммуникаций и многое другое. 
В прошлом году совместно с 
администрацией сделали подъ-
ездные карманы для родителей, 
чтобы можно было правильно и 
безопасно поставить машину.

В рамках небольшой экс-
курсии по садику Юлия Лобова 
показала и комнату психолога 
с интерактивной песочницей, 
лампой для релаксации и дру-
гим оборудованием. С этим 
оснащением учреждению также 
помог Сергей Король.

Дни рождения без презентов 
не бывают, и депутат пришёл 
в гости не с пустыми руками. 
Подарком от Сергея Короля 
стала установка для лазерной 
светомузыки. Говорит, ломать 
голову над тем, чем порадовать 
педагогов, не пришлось – это 
было пожеланием учреждения. 
Установка пригодится на дет-
ских утренниках и праздниках и 
очень порадует ребятишек.

– Дети в восторге, они очень 
любят такие анимационные 
моменты, – подчеркнула за-
ведующая. 

– Детям интересно: иллю-
минация, звёздочки, цветочки, 
голосочки, ленточки. В работе 
установка необходима, – доба-
вила музыкальный руководи-
тель Ирина Мурашева.

Тем более, уже 4 марта в дет-
ском саду прошёл праздник в 
честь юбилея с чаепитием и 
концертом, подготовленным 
воспитанниками, на который 
пригласили стажистов и вете-
ранов учреждения.
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Подарок к юбилею
В феврале 1976 года детский сад № 16  
Магнитогорска распахнул двери  
для первых воспитанников

Депутат Магнитогорского 
городского Собрания, ди-
ректор ООО «Шлаксервис» 
Андрей Великий поздравил 
женский коллектив поли-
клиники № 2 Центральной 
клинической медико-
санитарной части с Вось-
мым марта.

Андрей Борисович признаётся: 
поздравляет в эти дни многие 
коллективы, но именно к медикам 
пришёл с особенным чувством.

– В период пандемии именно на 
ваши хрупкие плечи легла забота 
о нашем здоровье, – говорит Ан-
дрей Великий, поздравляя врачей, 
фельдшеров, медсестёр и реги-
страторов и вручая им весенние 
букетики тюльпанов. – Мы, крепкие 
мужики-металлурги, отделались 
легко: ушли на удалёнку, закрылись 
дома и пересидели пик эпидемии 
за компьютерами. Вы в силу про-
фессии этого сделать не могли, 
приняв весь удар коронавируса на 
себя, и самоотверженно трудились 

на благо здоровья наших горожан. 
Поверьте, мы это видим, понимаем, 
очень ценим и благодарим от всей 
души. Пусть эта весна принесёт 
вам только радостные эмоции и 
большое женское счастье!

По словам заведующего поликли-
никой № 2 АНО «ЦКМСЧ» Святосла-
ва Макунина, для борьбы с ковидом 
внутри учреждения была создана 
отдельная закрытая структура, что 
позволило удержать распростране-
ние коронавируса как среди меди-
ков, так и среди пациентов. 

– Сделали это, чтобы не рас-
пылять кадры и максимально 
ограничить количество контактов, 
– объясняет Святослав Васильевич. 
– Трудились целыми днями, без вы-
ходных, сейчас работы не меньше, 
поскольку активно идёт вакцина-
ция сначала первым компонентом, 
затем вторым, сроки соблюдают 
чётко, бывает, вторая прививка 
приходится на воскресенье, поэто-
му работаем ежедневно с утра до 
вечера. Никто не отказался и ни 
разу не пожаловался. 

Слаженная работа коллектива 

даже позволила «разморозить» бо-
лее глобальные планы амбулатор-
ной службы медсанчасти, которые 
остановила пандемия. 

– В прошлом году приняли ре-
шение об открытии центра амбу-
латорной онкологической помощи 
– своего рода онкологическую 
поликлинику с возможностью мак-
симально быстрого обследования 
и постановки диагноза, – расска-
зывает Святослав Макунин. – Пан-
демия планы нарушила, но сейчас, 
когда беда постепенно отступает, 
мы возвращаемся к начинаниям, 
буквально со следующей недели на-
чинаем ремонт в помещении, центр 
откроется ко Дню медицинского 
работника и охватит услугами поло-
вину Магнитогорска и ближайшие 
сельские районы.

– Очень похвально, что даже в 
такие сложные времена планов 
у вас громадьё, со своей стороны 
обещаю всестороннюю помощь и 
поддержку, – подвёл итог Андрей 
Великий. 

 Рита Давлетшина

Будьте счастливы и здоровы!
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«Лучшие цветы мира – женщи-
нам Магнитки» – праздник  
с таким названием прошёл  
4 марта в центре музыкального 
образования «Камертон» для 
женщин-ветеранов 25 округа в 
преддверии 8 Марта.

Гостей праздника ждали не только 
выступления творческих коллективов, 
цветы и подарки. Вёл торжество бес-
сменный ведущий программы «Зелёный 
остров» Александр Сидельников. 

Видеозаставкой к музыкальным и хо-
реографическим номерам стали лучшие 
цветы – невероятные селекционные 
шедевры, выведенные в разных уголках 
мира. Цветы, которые могут украсить 
любой дом, садовый участок, парковую 
зону. Проект «Лучшие цветы мира – 
Магнитке» Александр Сидельников 
проводит в Магнитогорске четвёртый 
год, благодаря акции всё больше редких 
декоративных растений радуют жите-
лей города.

Необычный праздник – подарок от 
депутата, директора ООО «Огнеупор» 
Андрея Чевычелова. 

– Сегодня организовали концерт 
для ветеранов 25-го округа, позавчера 
был концерт – поздравляли работниц 
Огнеупора. Концерт организовываем 
первый раз в таком формате. Александр 

Сидельников расскажет гостям и о ред-
ких цветах, и о рассаде. Для садоводов-
любителей это будет и приятно, и 
полезно.

Поздравляя женщин, Андрей Чевы-
челов отметил: 8 Марта – особенный 
праздник, наполненный солнечным 
светом и яркими улыбками.

– Подобно первым лучам весеннего 
солнца, именно вы согреваете и озаряете 
всё вокруг, храните домашнее тепло и се-
мейный очаг, добиваетесь заслуженных 
успехов в профессиональной и обще-
ственной деятельности. Желаю любви, 
здоровья, внимания родных и близких.

– С приходом весны на подоконнике 
начинает расцветать небольшой сад, 
который превратится в прекрасный 
урожай, – добавил помощник депутата 
Денис Росляков. – Помимо цветов сегод-
ня решили по окончании мероприятия 
сделать сюрприз – получите в подарок 
семена, которые к лету дадут замеча-
тельный урожай.

Семена сортовых томатов и огурцов 
стали не единственным сюрпризом. В 
программе праздника была даже де-
густация варенья из лепестков роз. А 
своими выступлениями собравшихся 
порадовали образцовый хореографи-
ческий ансамбль «Экспрессия», капелла 
мальчиков, ансамбль «Гармония» и пре-
подаватели ЦМО «Камертон». 
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Сергей Король и Юлия Лобова

Торжество

Андрей Великий

Для дам – цветы и огурцы

Андрей Чевычелов Александр Сидельников


