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МКУ «Управление капитального 
строительства» получит 586,5 
миллиона рублей на строи-
тельство и реконструкцию 
автомобильных дорог общего 
пользования и на создание мест 
накопления ТКО. А также 172 
миллиона будет направлено на 
проектирование и выполнение 
работ по усилению сетей сквера 
у стелы «Слава Магнитки», 
на приобретение лотков для 
мобильной торговли, строи-
тельство дорог в парке «При-
тяжение», на благоустройство 
малого сквера «Магнит».

Из-за пандемии в 2020 году отдо-
хнуть летом смогли всего около трёх 
тысяч детей. В 2021 году детские оздо-
ровительные центры города готовы к 
полноценной работе, однако по тре-
бованию Роспотребнадзора загрузка 
оздоровительного центра не может 
превышать 75 процентов от общей 
мощности баз отдыха.

Основными организаторами детского 
летнего отдыха в комплексах «Карагай-
ский» и «Абзаково» считается МБУ «От-
дых», в лагерях дневного пребывания и 
на даче «Горный ручеёк» – управление 
образования, в «Уральских зорях», «Гор-
ном ущелье» и «Скифе» – ПАО «ММК». 
Всего отдохнуть и поработать в трудо-
вых сменах смогут 24430 детей. 

Представители всех трёх структур 
подробно рассказали депутатам, как 
будет строиться работа в 2021 году. 
В «Карагайском» летняя оздорови-
тельная кампания началась с 12 мая с 
учебно-спортивных сборов. В детском 
комплексе «Абзаково» смены для детей 
начнутся 1 июня.

– Загородные центры примут на лет-
ние смены 4,5 тысячи детей, что соответ-
ствует действующим санитарным требо-
ваниям о наполняемости, – рассказала 
исполняющая обязанности директора 
МБУ «Отдых» Наталья Ольхина. – Будут 
реализованы на условиях полной или 
частичной оплаты за счёт средств мест-
ного и областного бюджетов и средств 
родителей 2359 путёвок, по полной 
стоимости – 795. Средняя стоимость 
путёвок в муниципальные комплексы 
составляет 1258 рублей в день, что на 
четыре процента больше показателей 
прошлого года. 

В летний период в муниципальных 
комплексах будут работать 360 человек. 
Все сотрудники прошли медицинские 
осмотры и профессиональную гигиени-
ческую подготовку, вакцинированы от 
клещевого энцефалита. Перед началом 
каждой смены сотрудники получают 
справки об эпидемиологическом окру-
жении, сдают ПЦР-анализ на Covid-19. 
Сотрудники будут работать, не поки-
дая территорию комплекса в течение 
смены. 

Как рассказала начальник управления 
образования администрации города На-
талья Сафонова, родительский взнос за 
путёвку в лагеря дневного пребывания в 
первую смену – 1820 рублей при полной 
стоимости 4348 рублей, во вторую – 1985 
рублей при полной стоимости 4658 
рублей. Кормить детей будут три раза в 
день на 200 рублей. 

– Особое внимание уделяется орга-

низации отдыха детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, – напом-
нила Наталья Викторовна. – В город-
ские лагеря с дневным пребыванием 
выделено 400 бесплатных путёвок. 
Запланированы трёхдневные туристи-
ческие походы для школьников 11–17 
лет. Всего в городских лагерях отдохнут 
1600 ребят, в том числе 150 человек по 
льготе. Родительский взнос в туристи-
ческий поход составит 375 рублей при 
полной стоимости 1268 рублей. Питание 
в походах будет организовано на 150 
рублей в день.

В «Горном ручейке» отдохнут 4125 
детей в возрасте от четырёх до семи 
лет. Организовано пять смен по 825 
детей продолжительностью 14 дней. 
Родительский взнос за путёвку на дачу 
составляет от 2700 при полной стоимо-
сти 7082 рубля.

Временно будут трудоустроены 855 
несовершеннолетних в возрасте от 14 
лет до 18 лет. Подростки будут рабо-
тать в дошкольных образовательных 
учреждениях, на предприятиях города 
– «Теплофикация», «Водоканал», «Гор-
электросеть», «Маггортранс». Они будут 
ухаживать за газонами и цветниками, 
убирать поросль, перекапывать почву, 
пропалывать, убирать тротуары. При 
приёме на работу приоритет будет от-
дан несовершеннолетним, состоящим 
на учёте в ПДН и находящимся в трудной 
жизненной ситуации. Зарплата составит 
7800 рублей за девять–десять полных 
смен. 

Директор ЧУДО ПАО «ММК» «Детский 
оздоровительно-образовательный 
комплекс» Олег Закиров рассказал, 
что центр «Уральские зори» примет 
505 детей в смену, «Горное ущелье» – 
715, спортивно-туристический лагерь 
«Скиф» – 180 детей за лето. Всего чуть 
больше пяти тысяч ребят. 

В «Уральских зорях» и «Горном уще-
лье» пройдут четыре смены, каждая по 
21 дню. Лагерь «Скиф» проведет пять 
заездов по 12 дней каждый.

В 2020 году в каждом центре уста-
новлены автоматические дезинфи-
цирующие тоннели и измерители 
температуры. Закуплено оборудование 
для механизированной дезинфекции 
территории и обработки помещений де-
зинфицирующими растворами. Установ-
лены бактерицидные лампы и дозаторы 
для бесконтактной обработки рук. Соз-
дан запас по количеству необходимых 
комплектов СИЗ и дезинфицирующих 
средств.

Затраты ПАО «ММК» 
на выполнение требований 
Роспотребнадзора 
по детским центрам составили 
более 6,27 миллиона рублей

– Для подготовки детских центров 
к летнему оздоровительному сезону 
2021 года было выделено 16,8 миллиона 
рублей целевого финансирования ПАО 
«ММК», – рассказал Олег Закиров. – Кро-
ме ремонта помещений и приобретения 
оборудования реализованы два крупных 
проекта: реконструкция плавательного 
бассейна в «Горном ущелье» и парко-
вая зона с велодромом в «Уральских 
зорях». 

Об исполнении программы ком-
плексного развития инфраструктуры 
города в 2020 году депутатам доложила 

начальник отдела инженерного обе-
спечения транспортного управления 
Юлия Кузина:

– В городе проводится масштабная 
работа по увеличению пропускной спо-
собности автодорог, уменьшению коли-
чество пробок в часы пик и обеспечению 
транспортной связи левобережной и 
правобережной частей города. Так, для 
решения этих задач в прошлом году 
были выполнены проектные работы 
по многоуровневой развязке на пере-
сечении проспекта Ленина и улицы За-
венягина. На это было направлено 83,4 
миллиона рублей. Планируется, что 
работы по реконструкции этого пере-
крёстка начнутся в следующем году. 

В 2020 году была проведена рекон-
струкция улицы Зелёная от выезда с СНТ 
«Мичурина» до улицы Санаторной, от-
ремонтирован участок дороги по шоссе 
Восточное от кольцевого пересечения 
с Челябинским трактом до автодороги, 
ведущей на Куйбас. Пятьсот метров 
автодороги сделано на участке улицы 
Труда.

Около школ обустроено 17 пешеход-
ных переходов, строго отвечающих 
новым национальным стандартам. 
Установлено 11 новых светофоров по 
проспектам К. Маркса и Ленина. Также 
для обеспечения безопасности дорожно-
го движения на 45 участках общей про-
тяжённостью 39 километров выполнен 
средний ремонт дорог, производился 
ямочный ремонт дорог, ремонт пере-
ездов через трамвайные пути.

В прошлом году для Маггортранса 
приобретены девять новых трамваев на 
254,7 миллиона рублей и пять вагонов 
капитально отремонтированы на 42,7 
миллиона рублей.

Ещё один важный вопрос касался озе-
ленения посадок деревьев, кустарников, 
облагораживания газонов.

Начальник управления экологии 
Марина Зинурова напомнила, что всего 
за 2019 год на территории города было 
высажено 4218 деревьев и 14292 кустар-
ника, засеяно 99265 квадратных метров 
газона. Новые посадки появились в скве-
ре Консерваторском, в районе дома № 1 
по улице Завенягина, в сквере 50-летия 
Победы, на территории школы № 47. 
Также проведено озеленение пешеход-
ной зоны – бульвара Огни Магнитки по 
проспекту К. Маркса от улицы Бориса 
Ручьёва до Труда. В парке у Вечного 
огня в осенью засадили территорию, 
прилегающую к Центральному стадио-
ну. По оценке приживаемости средний 
процент отпада деревьев и кустарников, 
посаженных в 2017 году, составил около 
23, в 2018 году – 18 процентов. 

В 2020 году на городских клумбах 
за счёт бюджетных средств высажено 
734943 цветов. Более 23,5 тысяч ква-
дратных метров клумб засадили цвета-
ми предприятия и организации на своих 
территориях. Наиболее значительный 
вклад в озеленение внёс ПАО «ММК»: 
высажено 5375 деревьев. 

В 2021 году работа по озеленению 
территории города продолжается. Более 
1600 деревьев планируется высадить 
по программе с ПАО «ММК». В рамках 
муниципальной программы «Развитие 
дорожного хозяйства и благоустройства 
города» планируется посадка более 450 
саженцев крупномерных деревьев и 
около трёх тысяч кустарников.

 Ольга Балабанова
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Если при регистрации возникли сложности или во-
просы, можно обратиться за помощью:

• в группу в «ВК» «Праймериз ВПП 
«Единая Россия» Магнитогорск» vk.com/
pg_mgn2021;

• написать на электронную почту 
er-mgn@mail.ru;

• позвонить по телефону горячей ли-
нии +7 999-588-72-45.

Инициативы «ЕР»
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 В поддержку выпускников
«Единая Россия» предложила расширить 
программу трудоустройства закончив-
ших средние специальные и высшие 
учебные заведения.

Проект, поддержанный Министерством труда и со-
циальной защиты, распространяет субсидирование на 
выпускников вузов и ссузов 2020 года, которые не нашли 
постоянную работу и зарегистрированы в органах службы 
занятости в качестве безработных. В министерстве отме-
тили, что сейчас работодатели не заинтересованы брать 
на работу выпускников образовательных организаций, 
так как им приходится нести расходы на адаптацию мо-
лодых специалистов на первом рабочем месте.

Напомним, «Единая Россия» в марте 2021 года пред-
ложила сохранять программы поддержки молодёжи до 
25 лет при трудоустройстве. Инициативу поддержал 
секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. 
Предложение, которое позволит формировать специаль-
ные подходы и программы для трудоустройства молодых 
специалистов, одобрили и региональные профсоюзы.

По данным Минтруда на первое апреля 2021 года, на 
учёте в службе занятости состояли 15,1 тысячи безра-
ботных выпускников образовательных организаций. Это 
почти на треть больше, чем было зафиксировано годом 
ранее. В первом квартале 2021 года безработными при-
знали более пяти тысяч выпускников образовательных 
организаций.

Власть

Депутаты Магнитогорского городского Собрания 
рассмотрели на майском совещании полтора десятка вопросов

Большие планы на лето

Вадим Феоктистов, Вячеслав Бобылев, Евгений Плотников


