
Детские сады откроются для 
малышей в 147 и 137а микро-
районах. Оба возводятся по 
одному типовому проекту, кото-
рый уже одобрен в областном 
центре. 

Первый детский сад, на строитель-
ной площадке которого побывало ру-
ководство города с представителями 
подрядной организации, находится по 
адресу: проезд Сиреневый, 13. Раньше 
здесь была автомобильная стоянка, но 
территории нашли более практичное 
применение. Детский сад рассчитан на 
230 мест. Стоит отметить, что перво-
начально жители были против нового 
садика, аргументируя тем, что рядом 
есть два дошкольных учреждения. Но 
спрос на места в детских садах района 
настолько высок, что укомплектован-
ность работающих достигла 170 про-
центов. Снять дефицит можно только 
ещё одним учреждением. 

Осмотр стройки глава начинает с при-
легающей территории. 

– Вокруг всего здания будут участки 
для прогулки, – рассказал представи-
тель подрядной организации. – Пла-
нировку и отсыпку уже закончили. 
Осталось установить теневые навесы 
и заасфальтировать. Даже не сомнева-
емся, что успеем доделать всё в срок 
– впереди ещё полтора месяца. Забор 
уже закуплен. По графику в ближайшее 
время начнём устанавливать опоры и 
монтировать ограждение. Крылечки 
уже установлены. Уплотнение грунта 
осталось сделать под отмостку. Уста-
навливаем бордюры. На следующей 
неделе по плану выставляем малые 
архитектурные формы – двенадцать 
беседок. Помещения внутри готовы к 
чистовой отделке. Окна, полы, фасад 
практически готовы. 

Второй детский сад на Зелёном Логе 
также сначала был рассчитан на 230 
мест, но в итоге помещения пришлось 
корректировать, чтобы вместить 290 
ребят – слишком большой спрос на ме-
ста в новостройках. По готовности этот 
объект впереди, что неудивительно – 
его начали возводить чуть раньше. На 
втором этаже уже монтируют мебель, 
установлены двери, а на улице есть и 
беседки, и элементы игрового обору-
дования. 

Генеральным подрядчиком строи-
тельства обоих объектов выступает 
ООО «Трест «Магнитострой», а значит, 
за конечный результат можно не вол-
новаться, ведь предприятие возвело 
не один десяток социальных объектов 
города. 

Впрочем, это вовсе не означает, что 
у градоначальника нет вопросов к 
строителям и будущим хозяевам учреж-
дения. Получается ли на всех этапах 
найти общий язык, учитываются ли 
пожелания заведующей? Конечно, не 
бывает всё гладко. В здании на проезде 
Сиреневом, 13 возникли вопросы по 
перилам, в садике на Зелёном Логе – по 
расположению кабинок санитарной 
комнаты. На то и организуются рабочие 
объезды, чтобы решить возникающие 
трудности. 

Обратил внимание Сергей Бердников 
и на необходимость вовремя провести 
озеленение территории. Ведь, к при-
меру, участки, на которых будут гулять 
группы детей, разделяются именно жи-
вой изгородью, и не хотелось бы, чтобы 
ребят вывели на голое пространство. 
Тем более, что ближе к завершению ра-
бот будет прохладнее – конец августа-
сентябрь, а это как раз благоприятное 
время для посадок. 

Детский сад на Зелёном Логе ждут 
с особым нетерпением: в очереди в 
дошкольное учреждение около трёх-
сот детей до трёх лет. Ещё примерно 
четыреста детей готовятся к переводу 
из других районов Магнитогорска. Но-
вый детский сад частично закроет эту 
потребность. 

Строительство проходит в рамках на-
ционального проекта «Образование» на 
средства государственной программы 
«Поддержка и развитие дошкольного 
образования в Челябинской области».

– Поставлена задача каждый год 
открывать по одному детскому саду и 
одной школе, – напомнил глава города. 
– В этом году сдаём два дошкольных 
учреждения. К сентябрю они будут 
готовы. Строящихся социальных обра-
зовательных объектов с каждым годом 
всё больше. На следующий год запуск 
нового детского сада не планируем. Но 

начнём возводить школы, в ближайшее 
время появятся две в новостройках. 

Образовательные учреждения стро-
ятся на средства федерального и регио-
нального бюджетов – 70 и 30 процентов 
соответственно, доля муниципалитета 
мизерная. 

– Строительство идёт в рамках нацио-
нальных проектов, – ещё раз уточнил 
депутат Государственной Думы Виталий 
Бахметьев. – И когда встаёт вопрос о 
новой школе или детском саде, вроде 
бы резонно возникает вопрос: а почему 
просто не дать деньги в регионы – пусть 
сами определятся, на что тратить. Но это 
стратегически неверно. Что касается на-
циональных проектов, давно отмечено: 
там, где руководство региона ведёт 
себя активно, подаёт заявки, проявляет 
готовность софинансировать, туда и 
средства выделяются охотней. Если в 
Магнитогорске видны заинтересован-
ность руководства, готовность содей-
ствовать, согласовывать, работать, то 
и результат есть. Потребность в новых 
образовательных учреждениях дей-
ствительно большая. В городе двадцать 
лет не строили школ, а за последние 
годы возвели сразу две. Средства в фе-
деральном бюджете на эти цели есть, 
нужно просто уметь их взять. 

   Ольга Балабанова

На пути к иммунитету
В Челябинскую область поступила очередная 
партия вакцины от коронавирусной инфекции 
COVID-19.

По данным пресс-службы минздрава региона, на област-
ной аптечный склад региона поступило 22 тысячи 950 доз 
вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Препарат достав-
лен спецтранспортом. Вакцину после разгрузки доставляют 
в медицинские учреждения муниципалитетов. «В ближай-
шие дни на областном аптечном складе ожидается очеред-
ная партия – свыше 25 тысяч доз», – уточнили в ведомстве. 
Всего в регион поступило уже 555 тысяч 780 доз вакцины, 
из них 534 тысячи 330 доз – Спутник V (Гам-Ковид-Вак), 17 
тысяч 550 доз – «Эпи-ВАК-Корона» и три тысячи 900 доз 
– «Кови-Вак». Очередная поставка вакцины ожидается на 
следующей неделе. Все медицинские учреждения готовы 
к приёму дополнительных партий вакцины.

На Южном Урале в проведении вакцинации задействовано 
60 медицинских организаций, развернуто 135 прививочных 
пунктов. Организовано 50 мобильных пунктов вакцинации 
и 81 мобильная бригада. Выездные бригады вакцинации 
продолжают работать в торгово-развлекательных центрах, 
вузах, на предприятиях, в садовых товариществах, маломо-
бильные граждане могут поставить прививку на дому.

На сегодня в Челябинской области привито первым 
компонентом вакцины 520 тысяч 597 человек, поставили 
оба компонента прививки и завершили вакцинацию 347 
тысяч 401 человек. Планируется, что коллективный имму-
нитет к ковиду в Челябинской области будет сформирован 
к осени.

Конфессии

Для мира на земле
Магнитогорск посетила делегация верховного 
мусульманского духовенства, высокие гости 
встретились с главой Магнитогорска Сергеем 
Бердниковым.

В совещании участвовали Верховный муфтий России 
Талгат-хаджи-хазрат Таджуддин, муфтий Челябинской 
и Курганской областей, главный муфтий Уральского ре-
гиона Ринат-хаджи-хазрат Раев, а также имам-мухтасиб 
мусульманской религиозной организации – Мухтасибат-
ское управление Магнитогорска регионального духовно-
го управления мусульман Челябинской области Рашит 
Латыпов.

Принял участие в совещании епископ Магнитогорский 
и Верхнеуральский Зосима. Стороны обменялись мне-
ниями по поводу создания условий для гармонизации 
межнациональных и межконфессиональных отношений в 
городе металлургов. Градоначальник заявил о готовности и 
впредь поддерживать совместные проекты, предложенные 
мусульманским духовенством.

– Магнитка – наш общий дом, – подчеркнул глава города 
Сергей Бердников. – Сохранить спокойствие в нём, поддер-
живать и укреплять традиции людей всех национальностей 
и религий – в этом мы видим свою цель.
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Окончание. Начало на стр. 1

По словам руководителя 
комбината, противоэпиде-
мические ограничения в 
первой половине прошлого 
года привели к снижению 
производства. 

Но уже во втором полугодии 
благодаря предпринятым государ-
ством мерам поддержки населения 
и экономики, инвестициям в разви-
тие инфраструктурных проектов 
спрос начал восстанавливаться, и 
примерно с октября 2020 года ММК 

вышел на объём отгрузки в один 
миллион тонн продукции в месяц 
и эти темпы не снижает.

Сегодня, сообщил Павел Влади-
мирович, конъюнктура рынка чёр-
ных металлов благоприятна для 
металлургов. Но эти результаты, 
подчеркнул генеральный директор 
компании – наша с вами заслуга.

– ММК сегодня имеет лучшие 
прокатные мощности в России, 
а может, и в Европе. Мы многое 
сделали, немало инвестировали 
в производство с точки зрения 
наилучших доступных техноло-

гий. И это ещё не всё, мы немало 
поработали, в том числе с вашей 
помощью, над вопросами качества 
и сервиса, уменьшения возврата 
по несоответствию. И чтобы не от-
стать, мы по-прежнему планируем 
инвестировать в развитие произ-
водства, – отметил Павел Шиляев.

Далее руководитель комбината 
сообщил о том, что программа 
технического развития ММК на 
2015–2025 годы успешно реализу-
ется: построена новая аглофабрика, 
ведётся строительство комплекса 
новой коксовой батареи № 12, за-
ключён контракт на строительство 
доменной печи №11. 

Сейчас программа инвестиций 
актуализируется с горизонтом 
2030 года, и, по словам Павла 
Шиляева, там также будет много 
интересных проектов, в первую 
очередь экологической направ-
ленности. Ещё один интересный 
вызов для ММК и всех металлур-
гов – углеродное регулирование. 
Как отметил Павел Владимирович, 
решение задач достижения угле-

родной нейтральности потребует 
серьёзного изменения технологий 
производства и поиска новых тех-
нических решений.

Участники встречи в дистанци-
онном формате имели возможность 
задать вопросы по интересующим 
темам. А в заключение общения 
генеральный директор ПАО «ММК» 
Павел Шиляев поздравил лучших 
работников и трудовые коллекти-
вы, которые они представляют, с 
наступающим Днём металлурга.

– Мне сейчас принесут на под-
пись ваши контракты, которые 
станут свидетельством признания 
вашего вклада в успехи нашего 
предприятия и знаком благодарно-
сти за ваш добросовестный труд. И 
здесь вопрос не только материаль-
ного стимулирования. Я хочу, что-
бы другие работники равнялись 
на вас, брали с вас пример и также 
добивались производственных 
достижений, – подчеркнул Павел 
Шиляев.

Подписание договоров, преду-
сматривающих индивидуальную 

оплату труда и повышенные со-
циальные гарантии – многолетняя 
традиция ПАО «ММК». Кандидату-
ры рабочих, претендующих на до-
говор с индивидуальной оплатой 
труда, выдвигаются в цехах. Среди 
требований – обеспечение объёмов 
и высокого качества продукции, 
выполнение технологических ин-
струкций, правил техники безопас-
ности и внутреннего трудового 
распорядка, постоянное повыше-
ние квалификации, активная жиз-
ненная позиция, наставничество 
и передача опыта молодёжи. Все 
контрактники – специалисты вы-
сокой квалификации. Они эффек-
тивно трудятся на своих рабочих 
местах и пользуются авторитетом 
в коллективе. Таким образом, кон-
тракт одновременно является как 
формой поощрения, так и мате-
риальным стимулом для высоко-
квалифицированных работников, 
и, конечно, налагает на них повы-
шенную ответственность.

 Олег Акулов

Лучшим работникам –  
персональные условия
Генеральный директор ПАО «ММК»  
Павел Шиляев подписал индивидуальные 
контракты с передовиками производства
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Домики  
для дошколят
Глава города на рабочем объезде посетил  
два строящихся дошкольных учреждения  
в южном районе города

Виталий Бахметьев, Сергей Бердников, Олег Лакницкий


