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За три недели до Дня знаний

Ответственная профессия

Андрей Серебряков

С понедельника начинается приёмка школ города к учебному году

На создание комфортных и
безопасных условий пребывания детей, ремонтные работы
в 2021 году из бюджета города
выделено 186,7 миллиона
рублей. В зданиях заменили
окна, ограждения, отремонтировали кровлю, фасады, спортивные площадки, внутренние
помещения, пищеблоки, санузлы, коммуникации.
– Все объекты оборудованы тревожной кнопкой, позволяющей оперативно
вызвать сотрудников национальной
гвардии, – рассказала начальник управления образования Наталья Сафонова.
– На оказание услуг по установке и
обслуживанию указанных систем в муниципальном бюджете предусмотрено

Бюджет системы образования города – 6,589 миллиарда рублей,
это 34,5 процента всего муниципального бюджета
5,22 миллиона рублей. Продолжается
оснащение образовательных учреждений технологическим оборудованием,
на что направлено 35,5 миллиона
рублей. Запланирована замена асфальта на территории трёх школ и одиннадцати детских садов. По федеральному
проекту «Цифровая образовательная среда» обновлена материальнотехническая база информационнотелекоммуникационной инфраструктуры пяти школ и модернизирована
локально-вычислительная сеть восемнадцати учебных заведений.
На 1 августа в единой очереди на
поступление в детские сады стоят 514

детей в возрасте от года до трёх лет.
Наиболее острая потребность в местах
в детские сады в микрорайонах 137а и
147, где ведётся строительство двух
новых дошкольных учреждений на 290
и 230 мест. Ещё 173 места для детей в
возрасте от полутора до трёх лет будет
создано перепрофилированием групп в
девяти детских садах.
Полностью доступны для инвалидов
и маломобильных групп населения
14 детских садов и 12 школ: оснащены пандусами, поручнями снаружи и
внутри зданий, имеют специальное
оборудование для коррекции и реабилитации детей.
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Уважаемые работники
строительной отрасли!
От имени Кредит Урал Банка
и от себя лично поздравляю вас
с Днём строителя!
Благодаря вашей созидательной
профессии совершенствуется и
преображается облик Магнитогорска. Вы строите социально
значимые объекты и вносите большой вклад в развитие
городской инфраструктуры: возводите дома, детские
сады, школы и больницы. Ваш нелёгкий труд, огромная
ответственность, колоссальные знания и опыт –
фундамент для комфортной жизни множества горожан.
В преддверии этого замечательного профессионального праздника примите самые искренние пожелания
крепкого здоровья, благополучия и процветания! Пусть
ваша благородная и важная работа всегда оценивается по
достоинству, а в ваших домах царят мир, тепло и уют!

Светлана Еремина,
председатель правления Банка «КУБ» (АО)

Уважаемые коллеги!
Дорогие ветераны Магнитостроя!
Примите самые сердечные поздравления с профессиональным праздником – Днём строителя!
Наша профессия является одной из самых мирных, благородных и ответственных. Во всё, что создаётся руками
строителя, – дома, школы, детские сады – вложены не
только силы и знания, но и частица нашей души. В каждом
проекте – уважение к потомкам, забота и любовь к будущим поколениям. Сохраняя и приумножая замечательные
традиции первостроителей, мы строим будущее.
Желаем вам семейного счастья и уюта и осуществления
всех замыслов! Процветания, любви и гармонии вам и
вашим близким!

Олег Лакницкий,
председатель совета директоров АО «Магнитострой»;
Дмитрий Мельников,
исполнительный директор АО «Магнитострой»;
Владимир Огарков,
председатель совета ветеранов АО «Магнитострой»

Уважаемые работники и
ветераны строительной
отрасли! Поздравляем
вас с профессиональным
праздником!

Выборы-2021

По месту нахождения

С понедельника по всей стране вступил
в действие механизм «Мобильный избиратель»

Возможностью подать заявление
для голосования по месту нахождения в Челябинской области уже
воспользовался 481 избиратель.
Сделать это возможно со 2 августа
до 13 сентября в любой территориальной избирательной комиссии,
многофункциональном центре и через портал государственных услуг. С
8 по 13 сентября такая возможность
появится и в любой участковой избирательной комиссии.
Напомним, избиратель, который не
сможет проголосовать 17, 18 и 19 сентября 2021 года на своём избирательном
участке, по месту постоянной регистрации, может заблаговременно подать
заявление о включении его в список
избирателей на любом избирательном
участке в России, где он будет находиться
в дни голосования. Это возможно, потому
что выборы депутатов Государственной
Думы восьмого созыва пройдут по всей
России.
Территориальные избирательные
комиссии Магнитогорска принимают заявления по адресам: Ленинский район
– улица Октябрьская, 32, кабинеты 401,
102, Правобережный район – улица Суворова, 123, кабинеты 303, 304, Орджоникидзевский район – улица Маяковского, 19/3, кабинет 401. График работы
комиссий единый: в будние дни с 16.00
до 20.00, в выходные – с 10.00 до 14.00.

Михаил Чукин,
ректор МГТУ им. Г. И. Носова;

Валерий Колокольцев,
президент МГТУ им. Г. И. Носова,
депутат Законодательного собрания Челябинской области

Поздравляем!
С Днём строителя, уважаемые магнитогорцы!
Агентство недвижимости «Выбор»
Ул. Ломоносова, 28.
Консультации, оформление документов.
Телефон для предварительной записи 583-584

Реклама

В детских садах и школах работают 8657 человек, из них 5872 – педагоги

Благодаря вам Магнитогорск продолжает меняться
из года в год, прирастая
новыми зданиями и социально значимыми объектами,
а также благоустроенными общественными пространствами.
Спасибо вам за верность профессии и призванию строителя, за вашу огромную и плодотворную работу на благо
города и его жителей. Обладая глубокими знаниями и современными технологиями, вы меняете облик Магнитки
к лучшему, помогаете создавать новое качество жизни.
Желаем вам здоровья, благополучия, новых интересных
проектов и свершений, достижений в созидательном
труде!
С уважением

