
В Магнитогорск глава региона 
приехал по новой дороге, откры-
той буквально на днях. Широкая, 
солидная, она является новым 
въездом в город со стороны аэро-
порта и проходит вдоль западной 
границы парка «Притяжение» 
– масштабного проекта, активно 
реализуемого в Магнитогорске по 
личной инициативе председателя 
совета директоров ПАО «ММК» 
Виктора Рашникова.

Новый участок современной авто-
страды соединил дорогу с Банного, из 
Абзакова и других районов Башкирии, 

а также из городских садовых хозяйств 
с улицей Труда, существенно разгрузив 
от пробок въездные дороги.

Далее маршрут главы региона про-
ходил через 147 микрорайон, где уже в 
сентябре откроется новый детский сад 
на 290 мест.

– Это первый образовательный объ-
ект в данном микрорайоне, – отметил 
Алексей Текслер. – Президент России 
Владимир Путин, посетив Магнитогорск 
в 2019 году, в разговоре с молодыми 
металлургами, услышав о проблеме не-
хватки детских садов, поставил чёткие 
задачи исправить ситуацию. С главой 
города Сергеем Николаевичем Бердни-

ковым мы договаривались, что ежегод-
но будем строить в Магнитогорске по 
школе и детскому саду.

– Готовность детского сада в 147  
микрорайоне уже составляет 90 процен-
тов, сдача объекта состоится в начале 
августа, далее учреждение пройдёт про-
цесс лицензирования, – рассказывает 
исполняющая обязанности начальника 
управления образования городской 
администрации Ольга Бирюк. – Об 
острой необходимости дошкольного 
образовательного учреждения в этом 
микрорайоне говорит хотя бы тот факт, 
что уже сегодня очередь из желающих 
попасть сюда составляет 328 человек. 
Новый детский сад – это отделение уже 
существующего садика № 70. Он нахо-
дится в 145 микрорайоне. Планируем 
открыть в новостройке 12 групп. Из 
них две – для младшего дошкольного 
возраста – детей до трёх лет, остальные 
– с трёх до семи лет. В том числе в саду 
будут открыты две коррекционные 
группы: для детей с тяжёлыми наруше-
ниями и задержкой речи, вторая – для 
деток с задержкой психического разви-
тия. Детский сад построен с учётом всех 
современных требований. Для работ 
использовали  самые современные и 
безопасные материалы, закупали самое 
современное оборудование. Особенно-
стью этого детского сада станет наличие 
в нём спелеокамеры.
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Внутренний туризм

Льготы на полёты
Правительство РФ утвердило правила субси-
дирования льготных авиаперевозок семей с 
детьми, поручив Минтрансу к августу начать 
продажу билетов по соответствующим специ-
альным тарифам.

– В бюджете текущего года на это 
предусмотрели 1,3 миллиарда рублей. 
Всего определены 46 межрегиональных 
маршрутов, они напрямую соединяют 
практически все основные россий-
ские города – от Калининграда до 
Южно-Сахалинска, – сообщил премьер-
министр РФ Михаил Мишустин по 
итогам совещания с вице-премьерами 
в понедельник.

Он отметил, что решение правительства позволит де-
сяткам тысяч россиян приобрести авиабилеты по фикси-
рованным низким ценам.

– Сейчас сезон отпусков. Прошу Министерство транспор-
та организовать работу максимально оперативно. Провести 
конкурс среди авиакомпаний, как можно быстрее открыть 
продажи билетов по специальному тарифу, чтобы уже в 
августе наши граждане смогли воспользоваться льготными 
семейными авиабилетами, – сказал Мишустин.

Ранее в июне премьер-министр подписал постановление 
для предоставления российским семьям с детьми льготных 
тарифов для путешествий на поездах.

Власть и общество

Шаг за шагом к реформе
Садоводы Челябинской области получат госу-
дарственную поддержку.

Губернатор Алексей Текслер подписал постановление 
о выделении денег для некоммерческих садоводческих 
товариществ в регионе. В общей сложности помощь по-
лучат двенадцать городов и десять районов региона, сумма 
поддержки составит двадцать миллионов рублей.

Самую большую сумму среди городов получит Магни-
тогорск – почти четыре миллиона рублей. Около двух 
миллионов получат Златоуст, Снежинск и Южноуральск. 
Также в списке получателей Верхний Уфалей, Карабаш, 
Копейск, Кыштым, Миасс, Озёрск, Троицк и Чебаркуль. Сре-
ди муниципальных районов Челябинской области самую 
большую сумму получит Сосновский район – около двух 
миллионов рублей. Агаповский район получит немногим 
меньше – полтора миллиона. Финансовую поддержку 
также получат Аргаяшский, Ашинский, Еманжелинский, 
Карталинский, Коркинский, Красноармейский, Кусинский 
и Саткинский районы.

– Субсидия – это настоящее спасение для СНТ и под-
спорье для председателя, – уверен председатель регио-
нального отделения Союза садоводов России Константин 
Толкачев. – Увидев реальные улучшения, садоводы станут 
активнее поддерживать идеи по модернизации своего сада. 
Это становится системным и эффективным механизмом 
работы по реформированию садоводческого хозяйства 
области. Региональная власть понимает, что поддержка 
садоводов имеет не только социальное, но и экономиче-
ское значение. 

Специалисты считают, что в обществе наметилась тен-
денция к возвращению продовольственной значимости 
садовых участков. В условиях роста цен огородники по 
отдельным направлениям способны закрыть нишу, обе-
спечив жителей доступными по цене и качественными 
овощами, фруктами и ягодами. 

В Челябинской области почти полтора миллиона человек 
так или иначе имеют отношение к садам. Соответствен-
но, если развиваются частные наделы, нужно повышать 
комфортность пребывания в садах. Поддержка садоводов 
областной властью с этой точки зрения – пример проду-
манной дальновидной политики.
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Столько россиян, 
согласно опросу 
ВЦИОМ, безразлич-
ны к футболу. 39 % 
ответили, что «инте-
ресуются от случая 
к случаю», лишь 7 % 
назвали себя посто-
янными футбольны-
ми болельщиками.

Цифра дня Погода

В ходе рабочего визита, приуроченного к Дню металлурга,  
губернатор Челябинской области Алексей Текслер  
совершил объезд строящихся в городе объектов

Коротко

• По данным оперативного штаба 
на 19 июля, в Челябинской области 
подтверждено 71110 случаев заболе-
вания COVID-19 (плюс 297 новых под-
тверждений к предыдущему дню). 
Больных COVID-19 – 4244 человека. За 
весь период пандемии 63586 пациентов 
выздоровели и выписаны из больниц. 
За прошедшие сутки в регионе умерли 
12 человек. По данным оперативного 
штаба по Магнитогорску на 19 июля, 
за отчётные сутки подтверждено 39 
новых случаев заболевания COVID-19, 
из стационаров выписано 14 человек.

• В выходные в Челябинской обла-
сти прошла бесплатная вакцинация 

против коронавируса, в мобильных 
пунктах вакцинации привились 1522 
человека. Как сообщили в Минздраве 
региона, вчера в область привезли еще 
45,6 тысячи доз «Спутника V», которые 
должны поступить в медучреждения 
районов и муниципалитетов. Напом-
ним, записаться на вакцинацию можно 
через портал госуслуг и по телефону 
регистратуры поликлиники. В выход-
ные дни продолжают работать пункты 
мобильной вакцинации в торгово-
развлекательных комплексах и садовых 
товариществах.

• За выходные в Челябинской обла-
сти задержаны 250 пьяных водителей.  

217 водителей привлечены к адми-
нистративной ответственности за 
управление транспортным средством в 
состоянии опьянения, а также за отказ 
от прохождения медосвидетельство-
вания. Их ждёт лишение прав на 1,5–2 
года и штраф 30 тысяч рублей. Тех, кого 
задержали за пьяную езду повторно, 
это 33 человека, ждёт уголовная от-
ветственность, предусматривающая до 
двух лет лишения свободы. Добавим, на 
196 человек составлены протоколы за 
вождение без прав. За выходные в Че-
лябинской области зарегистрировано 
19 ДТП, в которых один человек погиб, 
25 получили травмы.

От хорошего – к лучшему
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