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Открытия детского садика в 137а 
микрорайоне жители окрестных 
домов ждут с большим нетерпе-
нием. Южная часть города – самая 
дефицитная на места в дошколь-
ных учреждениях. Здание уже 
построено, на финишную прямую 
выходят внутренние отделочные 
работы и благоустройство терри-
тории. 

Жильцы не просто ждут открытия 
учреждения, но и внимательно следят 
за тем, чтобы строительство шло без-
опасно, а конечный результат ни в чём 
не ущемил права тех, кто проживает в 
«коробке», где построили садик. Сначала 
появились публикации в социальных се-
тях, а потом и в администрацию города, 
и в приёмную депутата Государственной 
Думы поступило несколько обращений 

по поводу автомобильной дороги, ко-
торую якобы планируют проложить 
к детскому саду вплотную к детской 
площадке. Жители выступили катего-
рически против, чтобы машины ездили, 
подвергая опасности детвору и, по сути, 
лишая жителей зоны отдыха. 

Чтобы выяснить, в чём проблема и 
как её можно решить, депутат Вита-
лий Бахметьев выехал на место. Как 
оказалось, речь идёт не о подъездной 
дороге, а о пожарном проезде, который 
используется только в крайнем случае, 
если возникнет чрезвычайная ситуация. 
И тем не менее пожелания жильцов 
услышали. 

– Администрация города оперативно 
отреагировала на эти сообщения, – рас-
сказал начальник отдела капитального 
строительства МКУ «УКС» Николай 
Дробышев. – Было принято решение о 
переносе пожарного проезда в противо-

положную сторону от детской площад-
ки – параллельно забору, то есть боль-
ше чем в десяти метрах от игрового 
комплекса. Все вопросы отработали, 
согласовали, внесли изменения в про-
ектную документацию. 

Виталий Бахметьев напомнил, что 
много лет здесь была автомобильная 
стоянка. И хотя жители соседних домов 
держали здесь своих «железных коней», 
большинство было за то, чтобы убрать 
парковку и построить здесь более нуж-
ное социальное учреждение – детский 
сад. Если же в процессе строительства 
у жильцов возникают вопросы, на них 
нужно отвечать.

– Компромисс найден, проблема 
решена ещё до того, как приступили к 
организации пожарного проезда, – под-
вёл итог Виталий Викторович. – Так 
что переживать жильцам не о чем: они 
могут быть спокойны за безопасность 
своих детей, играющих на площадке. 

Таким образом, администрация 
города учла мнение горожан. Все 
проводимые в городе работы по бла-
гоустройству направлены на создание 
комфортных и безопасных условий 
жизни. Если же возникают вопросы, 
недопонимание, всегда можно найти 
решение, обратившись к городским 
властям, в том числе через официаль-
ный сайт и социальные сети. 

 Ольга Балабанова

Машина Катю  
не собьёт
Для безопасности юных жителей двора  
пожарный проезд перенесли в другое место

Экономика

Кредиты стимулируют  
экономический рост
Минэкономики сообщило о росте валового вну-
треннего продукта (ВВП) до допандемийного 
уровня.

ВВП России в июне вырос на 8,5процента в годовом вы-
ражении – показатель  достиг уровня четвёртого квартала 
2019 года. Во втором квартале 2021 года рост ВВП соста-
вил 10,1 процента к аналогичному периоду 2020 года и 
1,5 процента ко второму кварталу 2019 года.

«В июне ВВП, по оценке, достиг допандемийного уровня 
(+0,1 процента к четвёртому кварталу 2019 года с исклю-
чением сезонности)», – говорится в обзоре министерства 
«О текущей ситуации в российской экономике». Минэко-
номики повысило оценку годового роста ВВП в мае с 10,9 
до 11,1 процента.

Драйвером экономики остаётся внутренний спрос. 
Чистый экспорт, по оценке Минэкономики, вносит отрица-
тельный вклад в ВВП. «Основная причина – более быстрое 
наращивание физических объёмов товарного импорта по 
сравнению с экспортом», – говорится в обзоре. Поддержку 
экономическому росту «по-прежнему оказывает динами-
ка кредитования». Минэкономики отмечает, что выпуск 
ключевых несырьевых отраслей «уверенно превышает 
допандемийные уровни». На потребительском рынке 
наблюдается замедление восстановления.

Авиа

Хотят летать в Египет
Девять российских авиакомпаний запросили 
у Росавиации допуски на полеты на курорты 
Египта, следует из материалов ведомства.

В частности, допуски в Хургаду и Шарм-эль-Шейх за-
просили авиакомпании «Аэрофлот», «Победа», «Россия», 
«Сибирь», Smartavia, Azur air, «Уральские авиалинии», 
«Северный ветер», «Роял Флайт». «Аэрофлот» также за-
просил допуск к полетам в Марса-Алам.

Ранее «Вестник АТОР» сообщил со ссылкой на источни-
ки, что российские туроператоры обеспокоены тем, что 
все рейсы на курорты Египта могут отдать только одной 
компании («России»), поскольку это затруднит для них 
исполнение «ковидных обязательств» и предложение 
туристам отдыха в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе вместо 
отменившихся ранее туров. У некоторых туроператоров 
не выполненные обязательства, связанные с запретом 
полётов из-за пандемии, сохраняются с прошлого года.

Россия возобновляет с 9 августа авиасообщение с 
красноморскими курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх 
с частотой пять рейсов в неделю на каждом из маршру-
тов, сообщили ранее в оперативном штабе по борьбе с 
распространением коронавируса. В штабе отметили, что 
решение о дальнейшем увеличении числа рейсов по этим 
маршрутам примут по результатам визита российской 
делегации в Египет для оценки эпидемиологической 
обстановки.

Одна из авиакомпаний – Azur air – выразила желание 
дважды в неделю выполнять рейсы в Хургаду и Шарм-
эль-Шейх из магнитогорского аэропорта. Правда, Azur 
air специализируется на чартерных перевозках, а пока в 
Египет планируются только регулярные рейсы.

Фейк

Вал фальшивок
Почти тысячу сайтов и страниц сайтов с объяв-
лениями о продаже поддельных сертификатов 
о вакцинации от коронавируса заблокировал 
Роскомнадзор в июле. Второй летний месяц стал 
самым «урожайным» в этом плане.

 «С начала года было заблокировано или удалено 976 
сайтов и страниц сайтов о продаже поддельных сертифи-
катов о вакцинации. Из них: в июле – 934, в июне – 29, в 
мае – 7, в апреле – 5, в марте – 1», – сообщил Роскомнадзор 
«Известиям».

По данным на 23 июля, полиция изъяла в Москве боль-
ше 700 поддельных сертификатов о вакцинации от коро-
навируса. Возбуждено 60 уголовных дел. Подобные дела 
совсем недавно были возбуждены и в Магнитогорске. 

Напомним, что ещё в начале этого месяца в региональ-
ном управления по вопросам миграции и магнитогор-
ском подразделении установили, что шесть мигрантов 
пытались оформить патенты на трудовую деятельность 
и вид на жительство в России с фейковыми справками. 
При проверке документов выяснилось, что медицинские 
справки об отсутствии COVID-19 подложные, а ПЦР-тест и 
необходимые анализы иностранцы не проходили. Тогда 
было возбуждено шесть уголовных дел по части 5 статьи 
327 Уголовного кодекса РФ.

Профилактика

Летом прошлого года воспитан-
ник школы-интерната «Семья» 
Данил купался в пруду за кафе-
дральным собором Вознесения 
Христова. Отдых у воды обер-
нулся трагедией, парень утонул. 
Чтобы дети и подростки глупо не 
рисковали жизнями, сотрудники 
МЧС проводят профилактические 
беседы. Но часто молодёжь про-
пускает советы мимо ушей.

Инспекторы по маломерным судам 
МЧС в составе межведомственных ко-
миссий патрулируют дикие пляжи Маг-
нитогорска. Не желают пользоваться 
законными благоустроенными местами 
отдыха у воды, как правило, взрослые 

люди, которые не мыслят досуг без 
алкоголя, и дети. Мотивация зависимых 
от выпивки ещё понятна – на легальном 
пляже спиртное запрещено. А поступки 
юных жителей города можно объяснить 
лишь тем, что за неимением опыта они 
не осознают риск.

Инспекторы навестили подопечных 
интерната «Семья» и объяснили им, ка-
кими последствиями чреваты заплывы 
вдали от зоны, где задействованы спа-
сательные службы. Такая профилактика 
необходима даже после гибели Данила, 
которого многие из воспитанников 
знали.

– Был у вас весной, беседовал о безо- 
пасности, но недавно в рейде кто же 
встретился мне на диком пляже за хра-

мом? Вот я их вижу даже, – обратился к 
детям инспектор Дмитрий Деревщиков. 
– Ещё раз хочу предупредить, ведь никто 
не хочет, чтобы повторилась трагедия, 
не ходите вы туда. В Магнитогорске 
есть хороший пляж, благоустроенный, 
с горками и песочницами, там дежурят 
спасатели – отдыхайте на здоровье.

Дмитрий Деревщиков рассказал, что 
надо делать, если во время купания 
зацепишься за водоросли, сведёт ногу, 
наткнёшься на корягу. Показал, как 
правильно бросать утопающему круг и 
как этим кругом пользоваться. Для чего 
нужен спасательный жилет.

– В Челябинской области на воде 
погибли 33 человека, из них трое –  
дети, – привела статистику старший 
государственный инспектор Наталья 
Поповиченко. – Два человека утонули 
в Магнитогорске, один в Брединском 
районе, три в Агаповском. Из тех, кого 
оштрафовали за купание в неположен-
ном месте, второй раз в рейдах ещё ни-
кого не встречали. Штраф – действенная 
мера.

По административной статье «На-
рушение правил охраны жизни людей 
на водных объектах», купание в местах, 
не оборудованных для этих целей, и 
местах, обозначенных запрещающими 
информационными знаками, прыжки в 
воду со скал, утёсов, валунов влекут на-
ложение штрафа от 500 рублей до двух 
тысяч. Еженедельно в Магнитогорске 
во время рейдов составляют один-два 
протокола.

 Максим Юлин

Не зная броду, лезут в воду
Взрослые отдыхающие тонут по пьянке, дети – по глупости
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Виталий Бахметьев


