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В Магнитогорске вручили первые  
два удостоверения зарегистрированного  
кандидата в депутаты Государственной Думы
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Городское Собрание

В очном формате
Сегодня пройдёт заключительное в 2021 году 
заседание городского Собрания. 

Депутатский корпус рассмотрит более двадцати во-
просов. Главный из них – утверждение бюджета города 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Кроме 
того, депутаты внесут изменения в сентябрьское решение 
о льготном питании учащихся, в положения о муници-
пальном контроле в разных сферах жизнедеятельности 
города, примут порядок назначения и проведения со-
браний и конференций граждан.

Традиционно на городском Собрании выступит за-
меститель директора ГКУЗ «Центр по координации 
деятельности медицинских организаций Челябинской 
области» по Магнитогорску Елена Симонова. Она про-
информирует о работе учреждений здравоохранения в 
период распространения COVID-19. В начале заседания 
пройдёт награждение победителей в главных номина-
циях городского журналисткого конкурса «Город и мы» 
– «Журналист года» и «Персона в журналистике».

COVID -19

Вакцинация продолжается
Актуальный график работы мобильных пун-
ктов вакцинации от COVID-19.

Сделать прививку горожане могут в шести торгово-
развлекательных комплексах города с 12.00 до 18.00 по 
следующим адресам: ТЦ «Дом» (пр. Карла Маркса, 210, 
центральный вход справа); ТЦ «Тройка» (ул. Советская, 
170, северный вход «треугольник»; ТЦ «Паллада» (ул. Тру-
да, 20, центральный вход); ТРК «Гостиный двор» (вход со 
стороны магазина «Эльдорадо»); ТРК «Континент» (юго-
западный вход со стороны магазина «Леруа Мерлен»); ТЦ 
«Лента» (ул. Вокзальная, 23).

Также есть возможность пройти вакцинацию в стацио-
нарных прививочных кабинетах в поликлиниках город-
ских больниц. Продолжает работу круглосуточный пункт 
в приёмном покое хирургии ГАУЗ «Городская больница  
№ 1 имени Г. И. Дробышева).

При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.

Традиционная предново-
годняя встреча руководи-
телей предприятий, чьи 
пожертвования обеспечи-
вают реализацию программ 
фонда, и руководителей 
детских учреждений, чьим 
воспитанникам эта под-
держка помогает разви-
ваться, прошла во Дворце 
культуры металлургов 
имени С. Орджоникидзе в 
торжественной обстановке.

Начальник городского управле-
ния соцзащиты населения Лилия 
Ярыгина в своём выступлении 
подчеркнула высокую значимость 
социального сотрудничества, обе-
спечивающего повышение качества 
жизни и расширение кругозора 
детей, их социализацию, улучшение 
здоровья. Стоит напомнить, что в 
социальную группу, для которой 
создана программа «Наши дети», 
входят сироты, дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья, дети, 
оставшиеся без попечения роди-
телей или оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации.

Значительный вклад в благотво-
рительную работу внесла город-
ская администрация, поддержав 
марафон «Мы рядом» и участие в 
нём девяти учреждений городской 

сферы образования. Это позволило 
распространить благотворитель-
ную помощь на детские учреж-
дения, ранее не охваченные про-
граммой «Наши дети». Ими стали 
две общеобразовательные школы, 

где учатся более четырёхсот ребят 
с ограниченными возможностями 
здоровья.

В настоящее время благотвори-
тельная программа «Наши дети» 
нацелена на помощь двадцати 

шести детским специализирован-
ным учреждениям: центрам по-
мощи детям, интернатам, домам 
ребёнка, коррекционным школам, 
социально-реабилитационным 
центрам, детским больницам. В 

этом году их воспитанникам пере-
даны развивающие игры, спор-
тивный инвентарь, технические 
средства обучения, игрушки, ме-
бель, оборудование более чем на 
три миллиона рублей. В рамках 
программы осуществляется также 
оздоровление детей и организация 
их досуга, включая посещение кино-
театра, детского оздоровительно-
образовательного комплекса, ак-
вапарка, дома отдыха и спортивных 
объектов. Число коллективных 
посещений каждой из этих площа-
док исчисляется десятками. Кроме 
того, программа предусматривает 
организацию празднования Дней 
знаний и защиты детей, Нового 
года. Так, к наступающему ново-
годнему празднику более четырёх 
тысяч воспитанников интернат-
ных, специализированных детских 
медицинских учреждений, получат 
новогодние подарки от фонда 
«Металлург». В 2021 году на реа-
лизацию программы «Наши дети» 
направлено около девяти миллио-
нов рублей.

В ходе встречи директор БФ «Ме-
таллург» Виталий Галкин вручил 
благодарственные письма и адре-
совал слова признательности руко-
водству социально ответственного 
бизнеса – организаций Группы ПАО 
«ММК», банковской сферы.

 Алла Каньшина

Не оскудеет рука дающего
Соцстандарты

Благотворительный фонд «Металлург»  
подвёл итоги реализации программы «Наши дети»

ю-з 1...2 м/с
736 мм рт. ст.

390 Ср -16°...-1°  
з 3...5 м/с
721 мм рт. ст.

Чт -24°...-11°  

Пт -27°...-19°  

ю-з 2...3 м/с
730 мм рт. ст.Таков средний раз-

мер тарифа на услуги 
сотовой связи в Рос-
сии по итогам ноября, 
согласно исследова-
нию Росстата.

Цифра дня Погода

рублей

Новогодней сказки ждут все 
– горожане пристрастно рас-
сматривают, как идёт установка 
ёлок и сооружение празднич-
ных горок, ледовых фигур, ин-
сталляций и фотозон в разных 
частях Магнитки.

Долгие годы магнитогорцы, засе-
лившиеся в новостройки южной части 
города, были обделены развлекатель-
ными зонами во время новогодних 
праздников. Ближайший городок был 
расположен в сквере имени Бориса 
Ручьёва. И вот, наконец, в этом году 
сказка пришла и к ним – неподалёку от 
пересечения проспекта Карла Маркса 
и улицы Зелёный Лог по программе 
«Комфортная городска среда» построи-
ли новую общественную территорию 
– парк Южный.

При входе в парк горожан встречает 
надпись «С новым годом!», символ 2022 
года – Тигр, а рядом с ним – ледяной 
трон, на который может присесть каж-
дый желающий. Наверняка здесь будет 

очередь, чтобы сфотографироваться. 
Пока в парке немноголюдно – строите-
ли ещё не сделали всего запланирован-
ного. В центре установлена и наряжена 
ёлка, вокруг ледяные скульптуры. А вот 
горки, которых здесь целых шесть, ещё 
в стадии доработки. Для безопасности 
подъёма на них смонтированы дере-
вянные ступени, но поручней ещё нет. 
Да и спуск залит не полностью – пред-
стоит выровнять поверхность внизу и 
сделать ледяную дорожку.

– Когда летом открывали 
парк Южный, горожане 
спрашивали про ледо-
вый городок, – напом-
нила глава Орджоникид-

зевского района Анна 
Степанова. – И вот 
сейчас ещё не всё 
доделано, а люди 
уже гуляют, детвора 
катается. Ледовые 
фигуры в тёмное 

время суток будут красиво подсвечены 
иллюминацией. Безопасность посети-

телей и ледовой композиции обеспечи-
вает круглосуточная охрана. После того  
как все фигуры смонтируют, площадка 
будет принята комиссией, которая оце-
нит надёжность всех конструкций.

Продолжается монтаж ледовых го-
родков и в других районах города.

Напомним, в Магнитогорске 
откроют семь новогодних 
площадок, не считая композиций  
в городских парках,  
а также установленных  
по инициативе предпринимателей 
возле торговых центров  
и офисных зданий

В Правобережном районе обрели 
очертания муниципальные ледовые 
городки. Они расположены в традици-
онных местах – на площади Народных 
гуляний и в сквере Консерваторском, 
рядом с районной администрацией. В 
Ленинском районе ледовую площадку 
со сказочными героями организуют 
в малом сквере Металлургов и возле 
Дворца железнодорожников. В Орджо-
никидзевском районе ёлка, горки и 
снежные фигуры будут ждать горожан 
в сквере имени Бориса Ручьёва, на пло-
щади Победы и в парке Южный.

Центральная ёлка возле курантов 
будет торжественно открыта 27 де-
кабря. В ледовую сказку парка Южно-
го жителей приглашают 28 декабря  
в 19 часов. Глава района пообещала, что 
будет интересно и весело.

 Ольга Балабанова

Зимняя сказка  
на юге города

Навстречу празднику 

В новом сквере Южный подходят  
к завершению строительно-монтажные работы 
по оформлению ледового городка

Анна Степанова

Виталий Галкин


