
Городское хозяйство

Телефон редакции  (3519) 39-60-74 Отдел подписки (3519) 39-60-87 Отдел доставки (3519) 26-33-49 Отдел рекламы (3519) 39-60-79 kiosk.magmetall.ru magmetall74 magmetall74 magmetall74 magmetall74

magmetall.ru (16+)

20 мая 2021 
№ 54/13879/

Четверг
Издаётся 
с 5 мая 1935 года

Общественно-политическая, 
информационная газета, 
цена свободная

Алексей 
Текслер

Летние пробки на автомаги-
стралях имеют причину: как 
правило, это ремонты дорож-
ного полотна или переездов. 
В этом году погодные условия 
позволили дорожникам присту-
пить к работам рано, поэтому 
на нескольких участках вовсю 
идёт реконструкция.

Да, это неудобно и вызывает нервоз-
ность водителей: если на ремонт встаёт 
один из отрезков главного проспекта, 
кажется, что город встал весь. А сейчас 
одновременно «правят» несколько 
стратегически важных участков – 
вскрыта дорога на улице Магнитной 
при подъезде к Казачьей переправе, 
проспект Пушкина, перекрёсток Марк-
са и Завенягина. На последнем полно-
стью движение не перекрывали, но 

возможность правого поворота с двух 
сторон улицы Завенягина и усечение 
до двух полос пути по проспекту ситуа-
цию мало спасает. Пробка на переезде 
большая даже днём, а о часах пик и 
говорить нечего.

На время ремонта пришлось 
изменить движение пятнадцати 
трамвайных маршрутов

Надо отдать должное ремонтникам: 
они запланировали уложиться в четыре 
дня. Для этого работы не останавлива-
ли даже по ночам.

– Замена прямого пересечения трам-
вайного пути на перекрёстке старто-
вала 17 мая и рассчитана на четыре 
дня, – подтвердил начальник службы 
движения МП «Маггортранс» Андрей 

Адувалин. – Год по-
стройки этого участ-
ка – 1972, что говорит 
о предельном износе 
конструкций. Ситуа-
ция уже критиче-
ская,  грозящая 
сходом поездов с 
линии и задерж-
кой движения, 
поскольку голов-
ка рельс сильно изношена, идёт раз-
рушение шпал, поэтому оттягивать 
с ремонтом больше нельзя. Замене 
на перекрёстке подлежат сто метров 
рельсов.

Всего на этот год в планах МП «Маг-
гортранс», сформированных по инве-
стиционной программе предприятия, 
ремонт десяти переездов.
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Сегодня на перекрёстке проспекта Карла Маркса и улицы Завенягина 
планируют завершить ремонт трамвайного переезда

Ровнее путь,  
комфортнее движение

Пт +12°...+28°  
ю 4...6 м/с
733 мм рт. ст.

Сб +13°...+31°  
ю-з 1...2 м/с
733 мм рт. ст.

ю-з 2...4 м/с
732 мм рт. ст.

Вс +19°...+34°

Цифра дня Погода

60 %
Столько россиян, по 
данным ВЦИОМ, инте-
ресуются достижениями 
науки и техники. Соглас-
но результатам опроса, 
52 процента читают 
научно-популярные 
книги и статьи.

56  %

Регион

Первоочередные задачи
Алексей Текслер провёл совещание 
с главами муниципалитетов Челя-
бинской области и членами регио-
нального правительства.

Встреча прошла в режиме ВКС, глава 
региона определил первоочередные за-
дачи для руководителей органов местного 
самоуправления. Начал совещание Алексей 
Текслер с темы безопасности детей, которая приобрела ещё 
большую актуальность после трагедии в Казани.

Ключевая задача, по мнению губернатора Челябинской 
области Алексея Текслера, – усиление контроля за безопас-
ностью в школах: необходимо обеспечить учреждения 
системами видеонаблюдения с контролем управления; 
внедрить в рамках системы «Умный город» интеллектуаль-
ные алгоритмы по предотвращению подобных инцидентов 
с последующим автоматическим оповещением полиции. 
Важно также на постоянной основе проводить профилак-
тическую работу. 

Следующая важная тема – летняя оздоровительная 
кампания. В этом году она стартует в регионе в плановом 
режиме, но с рядом ограничений: наполняемость лагерей 
составит не более 75 процентов, введён запрет на посе-
щение детей родителями. Всего в Челябинской области 
будет открыто порядка 776 детских лагерей, включая 
формат дневного пребывания. Губернатор поручил главам 
организовать досуг и занятость ребят, которые останутся 
дома, спланировать мероприятия на всё лето, подключить 
к этому молодёжные, волонтёрские организации. Особое 
внимание – детям из групп риска и неблагополучных 
семей.
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Время с пользой

Заработок на летних каникулах
Предстоящим летом магнитогорские подростки 
смогут получить свою первую зарплату.

На организацию временного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период 
летних каникул в рамках двух муниципальных программ 
из бюджета города выделено почти восемь миллионов 
рублей. Именно из этой суммы юноши и девушки получат 
основную зарплату. К ней добавится материальная под-
держка центра занятости населения.

– Обращаю внимание самих ребят и их родителей, 
бабушек и дедушек: важно, чтобы сам подросток хотел 
трудиться летом, – говорит начальник отдела по делам 
несовершеннолетних Любовь Щебуняева. – И будет всё по-
взрослому: не только запись в трудовой книжке, но и рабо-
та, которую надо выполнить со всей ответственностью.

В летние месяцы 2021 года молодые люди будут за-
ниматься благоустройством территории на базе образо-
вательных и городских организаций. В первую очередь в 
штат зачислят ребят, находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

Чтобы заработать на летних каникулах собственные 
деньги, нужно собрать минимальный пакет документов: 
паспорт гражданина Российской Федерации, ИНН, СНИЛС, 
трудовую книжку, счёт в банке (карту МИР). За десять дней 
до начала трудовой деятельности необходимо получить 
в поликлинике медицинскую справку по определённой 
форме. Встать на учёт в центр занятости населения через 
портал Госуслуг. Важно отметить, что без прививки от 
клещевого энцефалита на работу подростка не примут. 
Так что обезопасить себя от укуса насекомого и пройти 
вакцинацию стоит уже сейчас.

Андрей Адувалин

• По данным оперативного штаба 
на 19 мая, в Челябинской области 
подтверждено 61979 случаев заболе-
вания COVID-19 (плюс 91 новое под-
тверждение к предыдущему дню). 
Больных COVID-19 – 2751 человек. За 
весь период пандемии 56432 пациента 
выздоровели и выписаны из больниц. 
За прошедшие сутки в регионе умерло 
восемь человек. По данным оператив-
ного штаба по Магнитогорску на 19 
мая, за отчётные сутки подтверждено 
девять новых случаев заболевания 
COVID-19, из стационаров выписано 
46 человек.

• В региональном Минобразова-
ния сообщили, что первые заезды в 
загородные лагеря запланированы 

на 28 мая, продолжительность смен 
– 14, 18, 21 день. Всего в области 
заработают 776 организаций, в том 
числе 66 загородных лагерей. В со-
ответствии с санэпидтребованиями 
наполняемость лагерей составит не 
более 75 процентов. Проведение мас-
совых мероприятий в закрытых поме-
щениях и организация «родительских 
дней» остаётся под запретом. Лагеря 
дневного пребывания открываются с 
1, 2 или 3 июня, продолжительность 
смены – 18 дней. В регионе готовятся 
к открытию палаточные лагеря, в том 
числе в Магнитогорском городском 
округе. Продолжительность смен со-
ставит 5–14 дней, планируемый охват 
– более тысячи детей.

• Очередной жертвой телефонных 
мошенников стал 70-летний житель 
Магнитогорска. В полиции он расска-
зал, что попался на звонок от якобы 
сотрудников службы безопасности 
банка, сообщает пресс-служба УМВД 
города. Неизвестные сообщили о не-
санкционированном списании средств 
и предложили перевести деньги на 
безопасный счёт. Пожилой человек до-
верился мошенникам и выполнил все 
их указания. В полиции напомнили, что 
ежедневно сообщают о том, какие схе-
мы используют мошенники. Поэтому в 
случае поступления звонка необходимо 
отключить телефон и самостоятельно 
перезвонить в банк для уточнения 
информации.
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