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Об этом стало известно во 
время рабочего визита главы 
города Сергея Бердникова в му-
ниципальные детские лагеря. 
Проконтролировав подготовку 
к реконструкции комплекса 
«Абзаково» и ремонтные рабо-
ты в центре «Горный ручеёк», 
градоначальник рассказал о 
причинах возможного закры-
тия «Карагайского».

– Этот лагерь очень отдалён от го-
рода, но, главное, у него большие про-
блемы с документацией, и существую-
щую инфраструктуру практически 
невозможно восстановить, – объяснил 
Сергей Бердников. – Себестоимость 
содержания одного места в два раза 
выше, чем в «Абзаково», то есть здесь 
можем двух детишек оздоровить, 
там – одного. Отдых детей в «Кара-
гайском» совсем некомфортный. Всё 
пришло в полную негодность, и это 
неприемлемо.

До 2003 года в Верхнеуральском 
районе работали четыре принадлежа-
щие разным ведомствам летние базы 
отдыха – «Мечта», «Чайка», «Юбилей-
ный» и «Строитель». В 2006 году их 
объединили в детский комплекс «Ка-
рагайский бор», который в 2014 году 
преобразовали в ЗКО «Карагайский» с 
плановой мощностью 610 человек.

«ММ» изучил мнения магнитогорцев 
о намерении местных властей отка-
заться от верхнеуральского комплекса. 
Хотя респонденты и испытывают но-
стальгию по лагерю, каким он был во 
времена их детства, теперь его состоя-
ние вызывает эмоции от безразличия 
до возмущения. Например, Марина 
Александрова рассказала, что всего 
одной отправки сына в «Карагайский» 
хватило, чтобы больше не рассматри-
вать комплекс в качестве места для 
летнего оздоровительного досуга:

– Туда очень долго ехать. Казалось 

бы, 120 километров должны преодо-
леть за полтора часа, но из-за разбитой 
дороги потратили больше трёх часов, 
и это на своей машине! Сын постоян-
но жаловался, что там вообще нечем 
заняться – в итоге сам стал искать 
приключения и сломал ногу. Зачем всё 
это? Ведь гораздо ближе к Магнитке 
работают отличные городские и ком-
бинатские загородные лагеря.

Детский загородный комплекс «Аб-
заково» организовали после слияния 
лагерей имени Матросова и «Само-
цветы», которые функционируют с 
60-х годов прошлого века. За год в 
«Абзаково» отдыхают 7400 детей. Рас-
считывают, что после реконструкции 
его посещаемость увеличится в два с 
половиной раза – в том числе за счёт 
притока юных завсегдатаев «Кара-
гайского».

По планам реконструкции «Абзако-
во», на территории, где располагались 
«Самоцветы», четыре жилых корпуса 
объединят в два, пристроив между 
ними переходы закрытого типа. В 
переходах поместят учебные аудито-
рии и зоны отдыха.

– Новые корпуса дополнятся улуч-
шенными условиями: по три-четыре 
человека в номере с отдельным сан- 
узлом и душевыми кабинами, – расска-
зала директор ДЗК «Абзаково» Лариса 
Бригадир. – Классы и зоны отдыха пред-
назначены для детей-спортсменов, 
а также детей-спортсменов с инва-
лидностью. Однако, полагаю, после 
совещания с главой города план рекон-
струкции подкорректируют, потому 
что Сергей Николаевич Бердников 
предложил рассмотреть возможность 
не объединять, а возвести отдель-
ный новый корпус. Любовь Егоровна 
(Бруева, директор МБУ «Отдых», в 
структуру которого входят «Абзаково» 
и «Карагайский». – Прим. ред.) вместе 
с проектантами будут просчитывать и 

представлять главе, что целесообраз-
нее – реконструировать или строить.

Предварительный инвестиционный 
проект по реконструкции детского за-
городного комплекса «Абзаково» рас-
считан до 2021 года. Предполагаемая 
стоимость его реализации составит 
204,3 миллиона рублей, которые вы-
делят из областного и местного бюд-
жетов, а также задействуют внебюд-
жетные средства. В целом проект пред-
усматривает не только реконструкцию 
корпусов и инженерных сетей, на что 
потратят 186,4 миллиона рублей, но 
и газификацию комплекса – на сумму 
17,9 миллиона рублей. Строительство 
газовой котельной позволит вывести 
из эксплуатации угольную.

В образовательно-оздоровительном 
загородном центре для детей до-
школьного возраста «Горный ручеёк» 
продолжают капитально ремонтиро-
вать дачи и облагораживать террито-
рии. Из восьми корпусов восстановили 
четыре одноэтажных, на очереди 
– двухэтажные. Детские площадки 
оснастят игровым оборудованием, 
отремонтируют дорожки, уличные 
лестницы, беседки.

– До 15 июля должны предоставить 
главе города проектно-сметную до-
кументацию по ремонту корпуса № 8, 
– рассказала после совещания с 
Сергеем Бердниковым директор цен-
тра Марина Лебедева. – Изначально 
закладывали в стоимость кровлю и 
внутреннюю отделку помещений, но 
встал вопрос и о фасаде. С 1959 года, 
когда лагерь сдали в эксплуатацию, 
здесь проводили, в основном, косме-
тические ремонты. 

С 15 мая по 15 сентября в «Горном 
ручейке» отдыхают 825 детсадовцев, 
в осенне-зимний и весенний периоды 
– 660. В перспективе отремонтируют 
и общежитие для командированных 
педагогов и постоянного персонала.

 Максим Юлин

Местные власти планируют реорганизовать загородный комплекс  
отдыха «Карагайский» из-за его неэффективности

Долги

Для начала – предупреждение
Главам муниципальных районов и городов, за-
должавшим за газ, грозит уголовная ответствен-
ность.

Должники за газ очередной раз оказались под прицелом 
правоохранительных органов. На встречу в областную 
прокуратуру пригласили глав семи городов и районов, со-
общает ГТРК «Южный Урал».

Общий долг Карабаша, Верхнего Уфалея, Троицка, Копей-
ска, Кыштыма перед поставщиком голубого топлива – 600 
миллионов рублей.

«Предприятиями действующих на территории муни-
ципальных образований, главы которых присутствуют на 
совещании, накоплен 600-миллионный долг, – отмечает за-
меститель прокурора Челябинской области Андрей Потапов. 
– Серьёзная сумма, требующая принятия серьёзных анти-
кризисных мер. Мы вынуждены вмешаться в сложившуюся 
ситуацию и принять предусмотренные законом меры».

В самых злостных неплательщиках – Златоуст и Миасс. 
Их совокупный долг – один миллиард рублей, говорят в 
компании «НОВАТЭК-Челябинск». На носу новый отопи-
тельный сезон. И он уже под угрозой срыва. В любой момент 
поставщик имеет право прекратить подачу газа. Ситуация 
тяжёлая, но сложилась она во многом не по вине людей, а 
нерадивых глав и коммунальных предприятий.

«Благодаря своевременным и грамотным действиям со-
трудников прокуратуры Челябинской области в отношении 
нерадивых руководителей коммунальных предприятий, не-
добросовестных глав, задолженность за газ не увеличилась 
ещё больше, – заявил генеральный директор «НОВАТЭК-
Челябинск» Вадим Ромасенко. – Сегодня прокурор области 
обратил внимание глав, что они не чувствуют ответствен-
ности за людей на подведомственных им территориях».

За закрытыми дверями заместитель прокурора провёл 
жёсткий разговор с главами и вручил им предостережения. 
Прокуратура региона обязала городских чиновников рас-
считаться до первого сентября. В противном случае их ждёт 
уголовная ответственность.

Инновации

Россиян «оцифруют» за 10 лет
Система, в которой будут собраны биометри-
ческие данные всех россиян, появится через 
десять лет. Об этом сообщил первый замглавы 
Центробанка Сергей Швецов.

По его словам, пока сбор биометрических данных рос-
сиян идёт медленно и тяжело – удалось собрать только 20 
тысяч записей. «Через десять лет, думаю, что это будет так 
же, как сегодня показать паспорт, это не будет каким-то 
узким местом, абсолютно все люди будут оцифрованы», 
– считает Швецов.

Российские банки начали собирать биометрические 
данные своих клиентов для оказания услуг дистанционно 
с лета 2018 года. Вся собранная информация поступает в 
единую биометрическую систему. Её оператором высту-
пает «Ростелеком».

Создание единой цифровой среды доверия в России 
предусмотрено нацпроектом «Цифровая экономика». Он 
также подразумевает развитие перспективных техноло-
гий идентификации, в которые входит биометрия.

Кошелёк

Карты и путешествия
Сбербанк назвал страны, в которых россиянам 
опасно пользоваться банкоматами.

Эксперты советуют россиянам при посещении Великобри-
тании, Индии, Индонезии, Канады и США быть осторожнее 
при использовании банкоматов, поскольку в этих странах 
высок риск стать жертвой скимминга, сообщили РИА Ново-
сти в пресс-службе крупнейшего российского банка.

 «Во всех своих путешествиях, независимо от страны 
пребывания, мы рекомендуем соблюдать простые правила 
кибербезопасности: держать карту в надёжном месте; не 
хранить пин-код вместе с картой; прикрывать клавиатуру 
рукой при вводе пин-кода; убедиться в отсутствии рядом с 
банкоматом подозрительных лиц, не пользоваться банкома-
тами, вызывающими сомнения», – рекомендуют в банке.

 «Последний совет особенно актуален для туристов, от-
правляющихся в Индонезию, Индию, Великобританию, США 
или Канаду – в этих странах риск стать жертвой скимминга, 
то есть снятия пин-кода с клавиатуры банкомата и данных 
с магнитной полосы карты с последующим изготовлением 
её полной копии, наиболее высок», – подчеркнули в Сбер-
банке.

В банке также указали, что в период летних отпусков 
количество хищений с банковских карт снижается, однако 
увеличивается количество случаев утраты банковских 
карт. А чем популярнее место отдыха, тем больше случаев 
утери карт там фиксируется, предупредили в кредитной 
организации.

При этом Сбербанк всё же советует своим клиентам брать 
в путешествия банковские карты. Банковская карта – надёж-
ный партнёр в зарубежных поездках. При оплате или снятии 
наличных конверсия произойдёт автоматически. В случае 
утери карты клиент не останется без денег – карту можно 
оперативно заблокировать и воспользоваться услугой экс-
тренной выдачи наличных.

Сбербанк в прошлом году сообщал РИА Новости, что 
большинство краж денег с банковских карт россиян, на-
ходящихся в отпусках за рубежом, происходит в странах 
Азиатско-Тихоокеанского региона и Америки.

Новая жизнь старых лагерей
Качество жизни 

Любовь Бруева, Сергей Бердников, Илья Рассоха

Марина Лебедева


