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Глава города Сергей Бердников 
проверил готовность дошколь-
ных образовательных учреж-
дений к новому учебному году. 
На протяжении всего лета в 
детских садах шёл ремонт по-
мещений, произведена замена 
асфальтобетонного покрытия, 
сообщает пресс-служба город-
ской администрации.

В рамках объезда глава города по-
сетил три детских сада. Первым Сергей 
Николаевич осмотрел центр развития 
ребёнка – детский сад № 72, располо-
женный по адресу: улица Труда, 35/2. 
Его посещают 264 ребенка. Здесь от-
крыто 11 групп: 10 общеразвивающей 

(две ясельные и восемь дошкольных) 
и одна компенсирующей направлен-
ности.

По словам заведующей детсадом  
№ 72 Елены Чалышевой, за послед-
ние три года учреждение претерпело 
значительные изменения. Произвели 
замену окон, ремонт крыши, игровых 
комнат, спален, пищеблока, санузлов, 
системы отопления. Закупили новую 
мебель, спецоборудование. Все поме-
щения учреждения приведены в со-
ответствие с требованиями пожарной 
безопасности.

Группу компенсирующей направ-
ленности, открытую в 2021 году, по-
сещают 18 детей с нарушениями речи. 
Логопеды проводят для них различные 
развивающие игры, занимаются с ними 

на тренажёрах для мозжечковой стиму-
ляции и моторики.

Затем глава города посетил детский 
сад № 11 общеразвивающего вида 
(адрес: улица Жукова, 2/3), в котором 
открыто 12 групп, три из которых 
ясельные и пять – комбинированной 
направленности. Количество детей, 
посещающих учреждение, – 315.

Начиная с 2020 года в этом детском 
саду отремонтировали систему венти-
ляции, санузел, установили противо-
пожарные двери, приобрели детскую 
мебель и линолеум, оборудование 
уличное, интерактивное и для сенсор-
ной комнаты.

В завершение объезда градона-
чальник проверил детский сад № 3  
комбинированного вида (адрес: улица 
Жемчужная, 22а). Здесь функциони-
руют 11 групп: три ясельные, шесть 
дошкольных, а также группы комби-
нирующей и компенсирующей на-
правленности. Всего его посещают 336 
дошкольников.

С 2020 по 2022 год в детсаде № 11 
установили домофонные и противо-
пожарные двери, отремонтировали 
санузел, игровые и спальные комнаты, 
а также приобрели детскую мебель и 
игровое уличное оборудование.

«Вот уже пять лет мы улучшаем об-
щее состояние наших садиков и школ. 
Ежегодно осенью смотрим, чего нам 
удалось достичь, – отмечает глава го-
рода Сергей Бердников. – Прилегающие 
территории ухожены, внутри детсадов 
уютно. Сегодня в них можно оставить 
своего ребёнка и не переживать о его 
комфорте».

В ходе осмотра дошкольных образо-
вательных учреждений оценивалось 
не только внутреннее убранство, но и 
прилегающие территории. Обновление 
дорожного полотна и тротуаров на 
территории школ и детских садов Маг-
нитогорска стартовало в 2021 году по 
инициативе главы города Сергея Бер-
дникова. Так, в прошлом году замену 
асфальтобетонного покрытия произ-
вели на территории 32-х учреждений 
образования, а в 2022 – на территории 
23-х объектов.

Сергей Николаевич акцентировал 
внимание на том, с какой самоотдачей 
трудятся коллективы детских садов.

«Они вкладывают в свою работу 
душу. Каждый садик по-своему обу-
строен, в каждом есть что-то своё – от 
коллектива. Причём сотрудники дей-
ствуют не в рамках муниципальных 
решений, а проявляют инициативу. И 
это не может быть не замечено роди-
телями. Многие даже при смене места 
жительства продолжают водить своих 
детей в «старые» садики, которые по-
сещали много лет», – говорит глава 
города.

Сергей Бердников подчеркнул, что 
проблема очереди в детские сады 
фактически решена. В южных районах 
города в этом году открыли два учреж-
дения дошкольного образования, а 
сейчас идёт строительство детсада и в 
147 микрорайоне.

Акцент

Сергей Бердников считает, что проблема  
очереди в детские сады фактически решена 

«Они вкладывают  
в свою работу душу»

Пр
ес

с-
сл

уж
ба

 а
дм

ин
ис

тр
ац

ии
 М

аг
ни

то
го

рс
ка

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв

Главный документ

В День Государственного 
флага РФ двадцати шести 
магнитогорцам, в числе 
которых – 21 школьник и 
пятеро мигрантов, вручили 
паспорта граждан Россий-
ской Федерации. Торже-
ственная церемония со-
стоялась в центре правовой 
информации «Библиотека 
Крашенинникова» при уча-
стии депутата Магнитогор-
ского городского Собрания 
по избирательному округу 
№ 7 Вадима Иванова.

Вадим Владиславович в празд-
ничный день счёл своим долгом 
лично поздравить земляков, и 
прежде всего подростков, – депутат 
надеется, что представители ново-
го поколения, которому предстоит 
менять мир к лучшему, запомнят 
этот день на всю жизнь. Важно, 
чтобы и совсем юные, и взрослые 

граждане, которым предстоит по-
лучить паспорт, услышали гимн 
России и напутственные слова, 
ощутили торжественность момен-
та. Не случайно многие юноши и 
девушки – в 14 лет они уже вряд 
ли считают себя детьми – пришли 
вместе с родными и близкими. 
Радость всегда хочется разделить 
с теми, кто дорог.

Поздравила собравшихся и член 
общественной палаты Челябин-
ской области, доктор политических 
наук Наталья Балынская. Она при-
шла с подарком – новым изданием 
Конституции Российской Феде-
рации, которое вручали вместе с 
паспортом. Об ответственности 
гражданина сказал исполняющий 
обязанности начальника отдела по 
работе с личным составом УМВД 
России по Магнитогорску Дмитрий 
Аверочкин.

А когда завершилась церемония 
вручения паспортов, их счастливые 
обладатели пообщались с прессой. 
Подростки не могут скрыть радости 

и волнения: сегодня они сделали 
первый шаг во взрослую жизнь. С 
нетерпением ждали торжества в 
библиотеке Крашенинникова ре-
бята, которым исполнилось четыр-
надцать ещё в прошлом месяце, вот 
наконец-то дождались – и не разо-
чарованы, а напротив, переполнены 
позитивными эмоциями. Родители 
не забывают напомнить: получить 
паспорт – это большая ответствен-
ность – и подчёркивают необходи-
мость соблюдения законов РФ. И, 
конечно же, этот день – особенный 
для тех, кто называет Россию своей 
второй родиной и наконец-то по-
лучил её гражданство.

После торжественной части встре-
чи организаторы рассказали гостям 
о том, как появился флаг Россий-
ской Федерации и как был создан 
паспорт. Кроме того, провели вик-
торину на знание государственных 
символов нашей страны, а также 
прав и обязанностей её граждан. 

 Елена Лещинская

Паспорт гражданина РФ не только даёт 
права, но и возлагает ответственность

...И Конституция  
в подарок

Агропром

«Островки» для фермеров
Министерство экономического развития Че-
лябинской области провело рабочую встречу с 
представителями розничной сети «Магнит» в 
рамках выставки-ярмарки «Агро-2022», про-
шедшей на прошлой неделе на ледовой арене 
«Трактор» имени Валерия Белоусова.

Сейчас доля продукции местных товаропроизводителей 
в общем объёме торговой сети, которой принадлежит 
более 700 магазинов на Южном Урале, составляет около 
19 процентов. «Магнит» продолжит развивать сотрудни-
чество с южноуральскими производителями, увеличивая 
их долю присутствия в своих магазинах. Для этого орга-
низованы «фермерские островки» и «фермерские лавки» 
в прикассовой зоне, что способствует увеличению спроса 
на продукцию местных производителей и повышению 
узнаваемости брендов.

«Магнит» разработал упрощённые типовые договоры с 
различными послаблениями для поставщиков-фермеров: 
в частности, в них снижены требования по уровню ис-
полнения договорных обязательств и установлены более 
короткие сроки для оплаты поставок.

Тревел-индустрия

На развитие туризма
Челябинская область получит 
гранты на 89,5 миллиона рублей.

Ростуризм подвёл итоги конкурса и ото-
брал 48 регионов Российской Федерации, 
которые получат гранты на реализацию 
проектов в сфере туризма в 2023 году. В 
список субъектов РФ, которым в 2023 году 
предоставят финансовую поддержку, во-

шла и Челябинская область. Наш регион получит 89,51 
миллиона рублей. Информация об этом опубликована на 
сайте Федерального агентства по развитию туризма.

Средства направят на создание и развитие пляжных 
зон на берегах рек и озёр, а также на создание и развитие 
национальных туристических маршрутов.

«После попадания в список грантополучателей регион 
проведёт конкурс среди представителей предпринима-
тельской сферы. Таким образом грант Ростуризма распре-
делится на лучшие бизнес-проекты в тревел-индустрии. 
Победители регионального конкурса будут названы в 
2023 году», – цитирует ИА «Первое областное» пред-
ставителя агентства международного сотрудничества 
Челябинской области.

Челябинская область вошла в число 44 субъектов РФ, 
которые в общей сумме получат 3,1 миллиарда рублей 
на поддержку 375 проектов по созданию и развитию 
пляжных зон на берегах морей, рек и озёр, а также на-
циональных туристических маршрутов.

Кроме того, 21 регион получит гранты на общую сумму 
1,5 миллиарда рублей на приобретение туристического 
оборудования, создание электронных путеводителей, 
развитие туристской среды для людей с ограниченными 
возможностями, приобретение оборудования для инфо-
центров и пунктов проката, разработку новых маршру-
тов, включая маркировку, навигацию, организацию зон 
отдыха. Ещё десяти регионам одобрены субсидии на  
700 миллионов рублей на создание кемпингов и авто-
кемпингов.

Всего в 2023 году Ростуризм с помощью грантов пла-
нирует поддержать не менее одной тысячи проектов на 
5,3 миллиарда рублей.


