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Свободная цена

Группа школьников из Магни-
тогорска и Агаповского района 
присоединилась ко второй 
смене лагеря на Черноморском 
побережье в Крыму, сообщает 
министерство социальных от-
ношений Челябинской области.

Доброго пути и отличного отдыха 
этим утром в аэропорту пожелала ре-
бятам министр социальных отношений 
Татьяна Никитина: «Очередную группу 
детей отправляем в Крым – это 47 ребя-
тишек из Магнитогорска и Агаповского 
района, они присоединятся к тем детям, 

которые уже находятся на море – это 
270 юных южноуральцев. Отдыхать 
они будут в лагере «Тимуровец». В про-
грамму входит питание, соответствую-
щее содержание детей, обязательное 
купание в море, предусмотрена и раз-
влекательная программа – дети должны 
совершить экскурсию: ознакомиться с 
побережьем Крыма, посмотреть мест-
ные достопримечательности, в том 
числе всемирно известное «Ласточкино 
гнездо» в Ялте».

Всего за летний период в «Тимурове-
це» отдохнут 490 детей из Челябинской 
области. Путёвку в Крым получили дети 

из семей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации – из многодетных ма-
лообеспеченных семей, неполных семей, 
а также воспитанники детских домов. 
Организовать детский отдых в Крыму 
позволили федеральные средства в 
размере 33,6 миллиона рублей, которые 
получила Челябинская область. 

Кроме того, в этом году 230 мил-
лионов рублей из областного бюджета 
направлено на отдых и оздоровление 
детей на территории Челябинской об-
ласти, за счёт этих средств в восьми дет-
ских загородных лагерях и санаториях 
школьники укрепят свое здоровье.

Поздравляю!

Ваш труд – залог  
грядущих достижений
Уважаемые работники Южно-
Уральской железной дороги, 
железнодорожники ОАО «ММК», 
ветераны отрасли! Поздравляю 
вас с профессиональным празд-
ником!

Эмоциональный подъём в День железнодорожника 
разделяют с вами все магнитогорцы. Ведь, как известно, 
сама история нашего города началась в 1929 году с при-
бытия поезда на место предстоящего строительства, а 
паровоз стал одним из символов основания Магнитки. И 
сегодня наши земляки – работники железнодорожного 
комплекса – по праву гордятся его богатыми традициями 
и своим весомым вкладом в укрепление индустриальной 
мощи Урала.

Успешная реализация масштабных проектов социально-
экономического развития Магнитогорска и всего нашего 
региона происходит во многом благодаря бесперебойной 
и кропотливой работе тружеников железнодорожного 
транспорта. Особая ответственность лежит на плечах 
работников комбинатских магистралей, с честью вы-
полняющих сложнейшие транспортные задачи в произ-
водственной цепочке ОАО «ММК».

Жизнь ставит перед транспортниками новые цели, 
среди которых непрерывная модернизация технической 
базы, совершенствование инфраструктуры, повышение 
эффективности эксплуатации стальных артерий и каче-
ства услуг. Уверен, многогранный практический опыт, 
основательные знания, самоотверженный труд и высо-
коквалифицированная деятельность магнитогорских 
железнодорожников – залог грядущих достижений нашего 
родного города и его градообразующего предприятия.

От души желаю вам, работники железнодорожного 
транспорта, праздничного настроения, больших трудовых 
свершений, энергии для осуществления неординарных 
проектов во благо Магнитки. Пусть в ваших домах всегда 
будут достаток, уют и семейное благополучие! 

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров 

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

Бюджет

Субсидии для СНО
По решению губернатора Челябинской области 
Бориса Дубровского из областного бюджета на-
правлено десять миллионов рублей на обновле-
ние инфраструктуры садоводческих некоммер-
ческих объединений.

Субсидирование садоводческих некоммерческих объеди-
нений (СНО) впервые после пятилетнего перерыва было 
возобновлено решением главы региона в 2015 году, когда 
на поддержку садоводов также было направлено десять  
миллионов.

Заместитель министра сельского хозяйства Челябинской 
области Александр Раевский отметил эффективность ис-
пользования областных средств, выделенных на обновле-
ние инфраструктуры садов: «В прошлом году благодаря 
субсидированию муниципальных образований была ока-
зана помощь сорока двум садоводческим товариществам: 
на областные средства обновлены действующие системы 
электроснабжения, водопроводы, проведён ремонт дорог, 
бурение скважин. Выделенные в текущем году средства 
также помогут улучшить деятельность и садоводческих 
товариществ, и собственников садовых участков».

Цифра дня

з 1...2 м/с
730 мм рт. ст.

Вс +15°...+29°
з 0...1 м/с
735 мм рт. ст.

Пн +16°...+30°
ю-з 0...2 м/с
733 мм рт. ст.

Вт +16°...+30°

1,4 
Столько затра-
тило ОАО «ММК» 
на реализацию 
соцпрограмм в 
прошлом году.

Погода

миллиарда 
рублей

Вторничное утро во дворе шко-
лы № 25 выдалось шумным: 
здесь начали снос аварийных и 
ветхих деревьев полувекового 
возраста. Несколько лет назад 
провели их санитарную обрез-
ку, но теперь она уже не спасает.

Директор школы Наталия Воронина 
поясняет: многие деревья на террито-
рии школы очень старые, древесина 
стволов стала рыхлой. И во время 
сильного порывистого ветра или грозы 
такие деревья создают опасность для 
учеников. Бывало, ломались ветки и 
даже стволы раскалывались надвое. А 
это уже серьёзная проблема.

– Территорию школы обследовала 
комиссия, составили акт о сносе семнад-
цати самых старых деревьев в рамках 
программы «Реальные дела», – продол-
жает Наталия Степановна. – Мы под-
готовились: с учениками высадили мо-
лодые берёзки, дубки, липы, канадские 
клёны. Надеемся, когда уберут старые 
деревья, у нас вырастет красивая аллея 
благородных пород. Благодарим адми-
нистрацию города за такое необходимое 
для благоустройства школы дело.

Стоимость работ по сносу деревьев 
на территории школы № 25 составила  
51 тысячу рублей.

По программе «Реальные дела», при-

нятой в Челябинской области и под-
держанной фракцией «Единая Россия» 
в Законодательном собрании Челябин-
ской области, в Магнитогорск на снос 
ветхих и аварийных деревьев направ-
лено восемь миллионов рублей.

– Проблема ликвидации старых дере-
вьев назревала не один год, – отмечает 
заместитель начальника управления 
капитального строительства и благо- 
устройства администрации Магнито-
горска Илья Сикерин. – Целенаправлен-
ная работа именно по сносу деревьев 
появилась после принятия программы 
«Реальные дела», поскольку до этого в 
городском бюджете не было средств на 
столь масштабное дело.

Спил старых деревьев идёт активно 
по утверждённому графику. По словам 
Ильи Евгеньевича, упор сделан на лик-
видацию деревьев внутри жилых квар-
талов. Подход избирательный: если 
дерево лучше кронировать, спилить 
сухие ветки и таким образом омолодит 
его, то под корень не спиливают. Если 
же ствол полностью высох – срезают 
полностью. Всего запланировано сне-
сти и кронировать более двух тысяч 
деревьев.

– Работы ведём во всех трёх районах 
города, – подчёркивает Илья Сикерин. – 
В Ленинском районе обрежем и снесём 
больше 900 стволов: это наиболее про-

блемная территория, поскольку район 
– самый старый. Много полностью 
высохших деревьев, представляющих 
серьёзную опасность для людей. При 
порывистом ветре они падают: были 
такие случаи, к сожалению, и в этом 
году.

Поэтому районные администрации 
в начале лета провели комплексное 
обследование территорий, учтя пред-
ложения депутатского корпуса, и 
составили адресный список самых 
опасных деревьев. Затем его сверстали 
в единую «шахматку»: каждое дерево и 
его состояние учтены. По словам спе-
циалистов управления капитального 
строительства и благоустройства, реа-
лизация программы позволит почти на 
90 процентов решить в Магнитогорске 
проблему старых и опасных деревьев. 
Для сравнения: в предыдущие годы за 
сезон удавалось ликвидировать лишь 
100–250 деревьев, представлявших 
опасность. В основном – по предписа-
нию контролирующих органов и по 
жалобам граждан. И территориально 
– для обеспечения безопасного функ-
ционирования улично-дорожной сети.

Завершение программы сноса ста-
рых деревьев запланировано на конец 
сентября.

 Михаил Скуридин

Под шум пилы и топоров
Результаты реализации программы заметны всем магнитогорцам

Крым к услугам  
южноуральских ребятишек


