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56  %

Качество жизни

30
дней

До выборов  
осталось

Проблема автомобильного 
сообщения между городом и 
садовыми товариществами, что 
называется, с бородой. Много 
лет владельцы дачных участков 
лишь мечтали добираться до 
огорода с комфортом, причём 
особо не имело значения – на 
личном транспорте или на об-
щественном, ведь дорога одна 
на всех. Были СНТ, к которым 
подъезд в более-менее удовлет-
ворительном состоянии, а были 
такие, где яма на яме.

– В Магнитогорске работает долго-
срочная программа развития садовод-
ства, – напомнил председатель совета 
магнитогорской городской ассоциации 
Союза садоводов России Александр 

Головков. – Обратились к главе города 
с просьбой в рамках программы сезон 
2020–2021 годов посвятить только до-
рогам. Много лет до них не доходили 
руки, потому что в самом городе маги-
страли требовали ремонта, не до садов 
было. Дождались. 

Уже к нескольким товариществам 
уложено покрытие, 
соответствующее современным 
стандартам 

Там, где объёмы небольшие, провели 
отсыпку фрезерованным асфальтом – 
в «Машиностроителе-2», «Надежде», 
«Лакомке», но в основном делают капи-
тально. Протяжённость дорог к садам 
большая – работы хватает. Рассчитыва-

ем, что максимум будет сделан в этом 
году, а на следующий год проблема с 
подъездными путями к СНТ исчезнет. 
Не менее проблемны дороги и внутри 
товариществ, но этот вопрос находится 
в ведении самих собственников, ко-
торые шаг за шагом приводят пути в 
порядок на целевые взносы.

Глава города Сергей Бердников осмо-
трел выполненные работы возле СНТ 
«Металлург-2». Здесь до двух ворот уло-
жили 4,5 тысячи квадратных метров 
асфальта на участке протяжённостью 
1,8 километра. Садоводы, раз такое 
дело, проявили инициативу и устано-
вили шлагбаум на въезде – обновлять 
так обновлять. 

У СНТ «Металлург-2» в этом году 
юбилей – 55 лет

Отмечать дату массовыми гуляния-
ми из-за пандемии нельзя, а подарок 
в виде дороги – достойный. К слову, 
такой же презент получат и другие 
юбиляры – «Берёзовая роща», которой 
исполняется 30 лет, и сады  им. Мичури-
на, перешагнувшие 70-летний рубеж.

Продолжение на стр. 2

• По данным оперативного штаба 
на 18 августа, в Челябинской области 
подтверждено 81535 случаев забо-
левания COVID-19 (плюс 385 новых 
подтверждений к предыдущему дню, 
школьников нет). Больных COVID-19 
– 6750 человек. За весь период панде-
мии 71002 пациента выздоровели и 
выписаны из больниц. За прошедшие 
сутки в регионе умерло 20 человек. По 
данным оперативного штаба по Маг-
нитогорску на 18 августа, за отчётные 
сутки подтверждено 47 новых случаев 
заболевания COVID-19, из стационаров 
выписано 110 человек. За время панде-
мии от COVID-19 умерло 178 человек, 
ещё в 197 случаях причиной смерти 
стало основное хроническое заболева-
ние (коронавирусная инфекция – со-
путствующее).

В июле российские банки сокра-
тили выдачу ипотечных кредитов 
на треть по сравнению с июньским 
показателем. Об этом сообщает РИА 
Новости со ссылкой на данные бюро 
кредитных историй «Эквифакс». Экс-
перты связывают это с сезонным 
фактором и изменением условий про-
граммы льготной ипотеки. В июле в 
России было оформлено 53,9 тысячи 
жилищных кредитов (минус 30 процен-
тов к уровню июня). Денежный объём 
ипотеки снизился на 33 процента, до 
177,8 миллиарда рублей. Средняя сум-
ма кредита тоже резко упала – на 4,5 
процента, до 3,3 миллиона рублей. Экс-
перты ожидают в ближайшие месяцы 
сохранения выдач ипотеки на текущем 
уровне. В четвёртом квартале возмо-
жен рост объёмов кредитования.

Телекомпания «ТВ-ИН» сняла 
клип для гимна ОАО «ММК-МЕТИЗ». 
Гимн у Магнитогорского метизно-
калибровочного завода «ММК-МЕТИЗ» 
появился в 2017 году, он был написан 
артистом заводского Дворца культуры 
Владимиром Терентьевым к 75-летию 
предприятия и сразу пришёлся по душе 
заводчанам. Теперь у гимна появилось 
визуальное воплощение: действие 
клипа происходит в цехах предприятия 
и заводском музее, а главные герои – 
труженики завода. Яркий видеоряд 
позволяет зрителю своими глазами 
увидеть рождение метизной продук-
ции, работу современного оборудова-
ния и труд людей – настоящих мастеров 
своего дела. Посмотреть клип можно на 
канале ММК-МЕТИЗ на видеосервисе 
YouTube. 

Дорога к саду

ю 0...1 м/с
731 мм рт. ст.

86 % Пт +17°...+36°  
с-в 1...2 м/с
732 мм рт. ст.

Сб +16°...+35°  

Вс +16°...+35°  

в 1...2 м/с
732 мм рт. ст.

Столько трудоустро-
енных россиян заяви-
ли, что получают 
«белую» зарплату  
(в 2006 году – 71 про-
цент), при этом  
65 процентов ни-
когда не получали 
зарплату в конверте. 
(ВЦИОМ).

Цифра дня Погода

Настоящим подарком для садоводов в этом году 
станут отремонтированные подъезды к СНТ

Коротко

В рамках проекта

Приоритетный доступ
Челябинск и Магнитогорск получат преимуще-
ство в бесплатной газификации домохозяйств.

Двенадцать городов, которые входят в федеральный 
проект «Чистый воздух», получат приоритетный доступ 
к бесплатному подключению домовладений к газу. Со-
ответствующее поручение президент России Владимир 
Путин дал ПАО «Газпром» и Министерству энергетики РФ 
по итогам совещания с членами правительства.

Напомним, что в федеральный проект «Чистый воз-
дух», рассчитанный до 2024 года и направленный на 
улучшение экологической ситуации в России, включены 
два крупнейших южноуральских города – Челябинск и 
Магнитогорск.

«Минэнерго России совместно с публичным акционер-
ным обществом «Газпром» с учётом ранее данного по-
ручения о подводке газа до границ негазифицированных 
домовладений в газифицированных населённых пунктах 
обеспечить в приоритетном порядке газификацию до-
мохозяйств, расположенных в городах – участниках 
федерального проекта «Чистый воздух», – говорится в 
тексте поручения главы государства.

Окончание на стр. 2

Инициатива

Бизнесу не хватает динамики
Губернатор Челябинской области Алексей 
Текслер провёл рабочую встречу с президентом 
общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства «Опо-
ра России» Александром Калининым.

На встрече обсуждали вопросы, связанные с поддерж-
кой малого предпринимательства в регионе. Показатели 
говорят о постепенном восстановлении экономики и 
бизнеса. Но, несмотря на то, что в первом полугодии 2021 
года Челябинская область по большинству ключевых 
показателей социально-экономического развития про-
демонстрировала положительную динамику и также 
есть улучшение на рынке труда, необходимо динамичное 
развитие малого бизнеса, считает губернатор.

На встрече Алексей Текслер обсудил с Александром Ка-
лининым сферы, в которых может и должен развиваться 
малый бизнес, перспективы делового и спортивного 
туризма. Обсудили и проведение встречи главы региона 
с представителями небольших строительных компаний 
и подготовку к ежегодному совещанию губернатора с 
бизнес-сообществом Южного Урала, которое запланиро-
вано на осень 2021 года.

Ранее Текслер подписал соглашение, в рамках которого 
планируется взаимодействие по реализации инвестици-
онных проектов и важных для региона программ, раз-
витие малого и среднего предпринимательства путём 
повышения кредитных ресурсов. И также было подписано 
соглашение о сотрудничестве между правительством 
Челябинской области и общероссийской общественной 
организацией «Деловая Россия», направленное на раз-
витие малого и среднего бизнеса, делового и инвестици-
онного климата, на решение социально-экономических 
задач региона. 
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Александр Головков, Сергей Бердников и Виталий Бахметьев


