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В условиях пандемии

Вакцинация продолжается
В минувшие выходные дни около 150 человек по-
ставили прививки от COVID-19 в садовых товари-
ществах и торговых комплексах Магнитогорска.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер по-
ставил задачу сделать вакцинацию максимально доступной 
для всех южноуральцев. Теперь по выходным мобильные 
медицинские бригады прививают всех желающих не толь-
ко в торговых центрах, но и в садовых товариществах.

В Магнитогорске первый прививочный пункт заработал 
21 мая в СНТ имени Мичурина. «С начала вакцинации в 
стране прошёл определенный период, и вакцина не дала 
отрицательного эффекта. Появилась уверенность, – рас-
сказывает садовод Александр после процедуры. – Да и 
момент удобный. Приехали в сад, увидели объявление и 
сделали прививку. Красота!»

Также возможность пройти вакцинацию была у садово-
дов СНТ «Горняк», СНТ «Металлург-2», СНТ «Строителей-1», 
СНТ «Метизник». Здесь пункты вакцинации работали  
22 и 23 мая.

«Мы понимаем, что сейчас большинство граждан на-
ходятся на своих дачах и огородах. Поэтому наши ста-
ционарные мобильные вакцинальные бригады помимо 
торговых центров начали выезжать и в сады. Приглашаем 
всех активно вакцинироваться», – говорит заведующий по-
ликлиникой № 1 ГАУЗ «Городская больница № 3» Максим 
Коробков.

Всего же за прошедшие дни в торговых центрах и садовых 
товариществах Магнитогорска привились 148 человек.

Отметим, вакцинация в садах продолжится и в следующие 
выходные. 28 мая с 14.00 до 17.00 прививку можно будет 
сделать в СНТ им. Мичурина, а 29 и 30 мая с 10.00 до 14.00 
– в СНТ «Горняк», СНТ «Металлург-2», СНТ «Строителей-1», 
СНТ «Метизник». При себе необходимо иметь паспорт, по-
лис ОМС, СНИЛС.

Врачи напоминают, что коронавирусная инфекция – 
опасное заболевание, которое может поражать многие 
органы человека. При этом иногда болезнь протекает 
очень агрессивно и ухудшение происходит за короткий 
промежуток времени. Поэтому точно спрогнозировать 
реакцию организма на заражение и исход болезни невоз-
можно. Особенно это касается пациентов из групп риска: 
старших возрастных категорий и имеющих сопутствую-
щие заболевания. Вакцинация остаётся главным и самым 
эффективным способом защитить здоровье и избежать 
тяжёлых осложнений.

Записаться на прививку можно также онлайн – через 
портал «Госуслуги». Для этого необходимо выполнить не-
сколько простых шагов: зайти в личный кабинет на портале 
«Госуслуги», найти на главной странице сайта баннер «За-
щити себя и своих близких» и кликнуть по нему – житель 
будет перенаправлен в раздел «Вакцинация от COVID-19», 
на открывшейся странице появится кнопка «Записаться на 
вакцинацию», выбрать медицинскую организацию, при-
вивочный кабинет, а также дату и время. Если свободных 
мест нет, можно записаться в лист ожидания. Медицинские 
сотрудники свяжутся с пациентом и уточнят возможное 
время.

На капитальные ремонты 
городских объектов в 2020 
году направлено 4,45 милли-
арда рублей, из которых 3,1 
миллиарда – из федерального 
бюджета.

Завершено строительство шко-
лы в 145-м микрорайоне на одну 
тысячу учащихся, капитально 
отремонтированы Магнитогор-
ский драматический театр имени  
А. С. Пушкина, библиотека по улице 
Советской Армии, Дворец имени  
И. Х. Ромазана, построена котельная 
в районе МУ «Комплекс социальной 
адаптации граждан». 

– На объектах управления об-
разования установлено девять 
регулируемых элеваторов, – на-
помнил исполняющий директора 
МКУ «УКС» Дмитрий Лысиков. – 
Кроме того, в прошлом году были 
завершены работы по газификации 

посёлка Дзержинского – третья и 
четвёртая очереди строительства 
газопровода, что позволило обеспе-
чить посёлок сетями газоснабжения 
в полном объёме. В южной части 
города, в 147-м микрорайоне, обу-
строены подводящие инженерные 
сети газоснабжения и завершено 
строительство вторых этапов сетей 
электро- и теплоснабжения. В рам-
ках федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» в 2020 году выполнено бла-
гоустройство двух общественных 
территорий: пешеходной зоны по 
проспекту К. Маркса от улицы Труда 
до остановки «Ручьёва» и участка, 
прилегающего к Центральному 
стадиону. 

По программе развития и ремон-

та улично-дорожной сети выполне-
ны работы по замене верхнего слоя 
асфальтобетонного покрытия на  
45 участках дорог, в целом около  
39 километров, в том числе в рамках 
нацпроекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» 
17 участков протяжённостью более 
13 километров.

В 2020 году начался капиталь-
ный ремонт путепровода над же-
лезнодорожными путями по ул. 9 
Мая у ОТК ММК. В рамках проекта 
«Притяжение» реконструирована 
улица Зелёная, построен участок 
автодороги по улице Труда. Также 
вдоль СНТ имени Мичурина прове-
дены земляные работы и отсыпка 
полотна.

На 2021 год управление капи-

тального строительства плани-
рует завершить строительство 
двух детских садов в 147-м и 137а  
микрорайонах на 290 и 230 мест. 
Запланирован ремонт нескольких 
учреждений культуры: историко-
краеведческого музея, централь-
ной детской библиотеки, Дома 
дружбы народов.

Ремонт дорог в 2021 году будет 
идти по нескольким проектам: 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги», «Притя-
жение», а также «Стимул» – два 
участка: по проспекту К. Маркса 
от улицы Зелёный Лог до улицы 
Радужная и улицы Тевосяна от 
50-летия Магнитки до Зелёного 
Лога.

В рамках приоритетного проекта 

«Формирование комфортной го-
родской среды» будут благоустрое-
ны территория парка южной части 
города и прибрежной зоны парка у 
Вечного огня. Кроме того, полным 
ходом идёт реконструкция сквера 
у стелы славы Магнитки.

В больших планах коммунальщи-
ков – обустройство тротуаров, пар-
ковочных карманов, пешеходных 
переходов, нанесение горизонталь-
ной дорожной разметки, установка 
дорожных знаков и барьерных 
ограждений. Строители намерены 
уложить фрезерованным асфаль-
том поселковые дороги, заменить 
на новые светофорные колонки, 
оформить цветочные клумбы, про-
вести текущий ремонт городских 
памятников и фонтанов.

Строили, строим и будем строить

Диалог с парламентарием

Городское хозяйство 

Обратная связь

Общественная организация 
«СММ» объединяет молодых 
работников Магнитогорского 
металлургического комбина-
та, проявляющих активную 
гражданскую позицию. СММ 
устраивает различные акции 
и организует мероприятия 
патриотической направленно-
сти. Встречи депутата Виталия 
Бахметьева с такой молодёжью 
всегда становятся плодотвор-
ными.

В начале разговора депутат объяснил 
активистам, что Государственная Дума 
– это высший представительный и за-
конодательный орган власти наряду с 
Советом Федерации. Виталия Бахме-
тьева выбрали народным представите-
лем в Думе от Магнитогорского округа, 
который включает не только 
сам город, но и восемь 
муниципальных 
районов:  Ага-
повский, Бре-
динский, Вар-
ненский, Верх-
неуральский, 
Карталинский, 
К и з и л ь с к и й , 
Нагайбакский и 
Чесменский.

– Работу Думы, бывает, критику-
ют, однако много в этих нападках 
и фейковой информации, которую 
распространяют с конкретной целью 
дискредитации, – подчеркнул Виталий 
Викторович. – Инициативы поступают, 
и думские профильные комитеты ста-
раются отсеивать ненужные проекты. 
Фракция «Единая Россия» держит про-
цесс на контроле.

Депутата спросили о том, как ему 
удаётся рационально выстраивать 
рабочий день?

– Я 30 лет проработал на Магнито-
горском металлургическом комбинате, 
– напомнил Бахметьев. – Производство 
дисциплинирует. И когда был избран 
депутатом, проблем с планированием 
не возникло. Так, ни разу не пропустил 
ни одного думского заседания, был на 
всех совещаниях своего профильного 
комитета.

Активисты поинтересовались, 
почему молодёжь должна уделять 
больше внимания выборам?

– С каждым разом выборы стано-
вятся всё конкурентнее, – объяснил 
депутат. – Даже на внутрипартийных 
праймеризах «Единой России» у меня 
серьёзные оппоненты. Избиратель 
любого возраста должен знать, что 

участие или неучастие в выборах – всё 
это влияет на будущее страны. Ведь 
тот, кто на выборы не пришёл, добавил 
таким образом вес голосу гражданина, 
воспользовавшегося своим электо-
ральным правом.

Виталию Бахметьеву задали вопрос 
и о работе с избирателями.

– Считаю, что в целом изменил 
принцип получения обратной связи, – 
заявил народный избранник. – До того, 
как стал депутатом, в Магнитогорске 
не было приёмной. Люди обращались 
в депутатский центр, куда стекаются 
обращения и к муниципальным, и к 
региональным парламентариям. Моя 
приёмная работает постоянно, а по-
мощники, если вдруг проблему чело-
века можно решить, не обращаясь к 
депутату Думы, обязательно объяснят, 
куда следует обратиться. Кроме того, 
мне пишут в социальных сетях, и на эти 
сообщения всегда реагирую. 

Также в разговоре с молодыми метал-
лургами Виталий Бахметьев высказал 
мнение, хотя это и не его профиль, о 
том, как повысить престиж рабочих 
профессий. Виталий Викторович счи-
тает, что необходимо восстанавливать 
систему подготовки кадров и контро-
лировать работодателей, чтобы те не 
экономили на оплате труда.

  Степан Молодцов 

Депутат Государственной Думы Виталий Бахметьев  
встретился с общественниками из союза молодых металлургов

Виталий Бахметьев


