
Когда-то здесь работали три пио-
нерских лагеря – имени Матро-
сова, Морозова и «Самоцветы». 
Сначала в этом месте отдыхали 
обычные дети, затем базы, уста-
ревающие морально и физически, 
начали принимать спортсменов, 
которые, более приспособленные 
к тяготам аскетичного образа жиз-
ни, проводили здесь предсезон-
ные сборы. Затем данные загород-
ные детские лагеря объединили 
в единый комплекс, решив прове-
сти коренную модернизацию.

– Сначала рассматривали вариант 
провести ремонт уже существующих 
стареньких корпусов, но посмотрели, 
посчитали – и решили, что легче и пра-
вильнее снести их и построить новые, 

отвечающие требованиям комфорта в 
XXI веке, – рассказывает глава города 
Сергей Бердников министру социаль-
ных отношений Челябинской области 
Ирине Буториной, которая в ходе визи-
та в Магнитогорск посетила строитель-
ную площадку детского загородного 
комплекса «Абзаково». – Потому что 
мир открыт, и нельзя, чтобы за грани-
цей и в интернете дети видели одно, а 
приезжая в наши загородные лагеря, 
получали совсем другое и разочаровы-
вались. Получать здесь они должны не 
только здоровье и отдых, но и комфорт 
и эстетическое удовольствие.

Смелый проект современного дет-
ского загородного комплекса, соз-
данный за счёт местного бюджета, 
был представлен на рассмотрение в 
правительство Челябинской области и 
получил личную поддержку губернато-

ра региона Алексея Текслера. С тех пор 
областной бюджет также участвует в 
финансировании проекта. Программа 
строительства состоит из трёх основ-
ных этапов, первый из которых – строи-
тельство газовой котельной – уже по-
дошёл к концу и позволил приступить 
к дальнейшим работам.

– До строительства газовой котель-
ной лагеря топили углём, это было 
экологически вредно, к тому же вдвое 
дороже, чем при газовом отоплении, 
– говорит директор МБУ «Отдых», к 
которому, в том числе, относится дет-
ский загородный комплекс «Абзаково», 
Владимир Ушаков. – Более полутора 
километров газовых сетей построила 
Башкирия, затем за счёт городского 
бюджета – это 24 миллиона рублей – 
построена сама котельная. 
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Столько россиян пред-
почтут более дорогой 
товар, если он будет 
безопаснее для окру-
жающей среды,  
25 процентов выберут 
более дешёвый, но 
менее экологичный 
(ВЦИОМ).

Цифра дня Погода

Коротко

• По данным оперативного штаба 
на 13 октября, в Челябинской обла-
сти подтверждено 102698 случаев за-
болевания COVID-19 (плюс 407 новых 
подтверждений к предыдущему дню, 
школьников нет). Больных COVID-19 
– 11092 человека. За весь период пан-
демии 86560 пациентов выздоровели 
и выписаны из больниц. За прошедшие 
сутки в регионе умерло 26 человек. По 
данным оперативного штаба по Маг-
нитогорску на 13 октября, за отчётные 
сутки подтверждено 38 новых случаев 
заболевания COVID-19, из стационаров 
выписано 127 человек.

• Команда ПАО «ММК» стала по-
бедителем традиционной Спарта-

киады Челябинской области среди 
крупнейших промышленных пред-
приятий. Соревнования по девяти 
видам спорта длились с февраля по 
октябрь. Представители пяти веду-
щих южноуральских промышленных 
компаний приняли участие в турни-
рах по лыжным гонкам, многоборью 
ГТО, плаванию, настольному теннису, 
шахматам, лёгкой атлетике, волейболу, 
мини-футболу и баскетболу. В числе 
конкурентов команды ПАО «ММК» 
были представители Челябинского 
тракторного завода-Уралтрак, миас-
ского автомобильного завода «Урал», 
Челябинского кузнечно-прессового 
завода и ПАО «Мечел».

• В честь Дня народного единства 
россияне будут отдыхать четыре 
дня подряд, напоминает Министер-
ство труда и социальной защиты 
Российской Федерации. Поскольку 
праздник – четвёртое ноября – вы-
падает в этом году на четверг, то 
нерабочей будет и следующая за ним 
пятница, пятое ноября. Таким обра-
зом, с учётом субботы и воскресенья, 
россияне отдохнут четыре дня под-
ряд – с четвёртое по седьмое ноября 
включительно. Добавим, в среду, 
предшествующую празднику, рабочий 
день будет сокращённым на час, со-
гласно статье 95 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

Всероссийская перепись-2021

России важен каждый
Обращение губернатора Челябин-
ской области Алексея Текслера в 
связи с проведением Всероссий-
ской переписи населения

Уважаемые южноуральцы!
15 октября 2021 года стартует Всероссийская перепись 

населения. Это важное событие и для Челябинской области. 
Перепись формирует общую картину нашей страны, и без 
Южного Урала она была бы неполной и менее яркой.

С последней переписи населения прошло одиннадцать 
лет. За это время многое изменилось. Нужны достоверные 
данные, чтобы чётко выстраивать социальную политику, 
развивать экономику, укреплять обороноспособность и 
безопасность страны.

Необходимые сведения можно получить только по резуль-
татам переписи. Поэтому столь важно участие в ней каждого 
региона, муниципалитета, человека.

Прошу вас, уважаемые земляки, отнестись к мероприяти-
ям переписи с пониманием и высокой долей гражданской 
ответственности.

Южный Урал всегда был стратегическим регионом на-
шей страны. Мы должны сохранить этот высокий статус 
и достойно заявить о себе в ходе Всероссийской переписи 
населения 2021 года.

России и Челябинской области важен каждый!
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Магнитогорск совместно с Башкортостаном и правительством   
Челябинской области строят в  Абзакове детский комплекс
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Подарок детворе
Строительство детского загородного комплекса 


