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Область

Первые итоги
В Челябинске озвучили первые цифры по ито-
гам выполнения программы «Реальные дела», 
которая  принята областным правительством 
и поддержана фракцией «Единая Россия» в За-
конодательном собрании региона.

Из 4770 уже выполнено 156 дел на общую сумму 41,5 
миллиона рублей. Программа включает благоустройство 
территорий, ремонт дорог, модернизацию систем водо-
снабжения, строительство спортивных объектов, закуп 
оборудования в поликлиники и школы.

Напомним, всего на реализацию программы  губер-
натором выделен один миллиард рублей из областного 
бюджета. Объекты, на которые направлены средства 
областной программы, выбираются с учётом наказов 
жителей, напоминает пресс-служба главы региона.

Средства на реализацию программы позволяют решать 
острые проблемы во всех муниципалитетах Челябинской 
области.

Благодарность

Подготовили  
школьников-олимпийцев
Министерство образования и науки Челябин-
ской области объявило благодарность руко-
водителям оздоровительно-образовательных 
учреждений комбината за организацию учебно-
тренировочных сборов кандидатов в областные 
сборные школьников для участия в заключи-
тельном этапе всероссийской олимпиады по 
общеобразовательным предметам.

Благодарность объявлена директору ЧУ ОАО «ММК» 
«Детский оздоровительно-образовательный ком-
плекс» Светлане Тулуповой, начальнику детского 
оздоровительно-образовательного центра «Уральские 
зори» Надежде Борзенковой, ведущему специалисту отде-
ла реализации ЧУ ОАО «ММК» «Детский оздоровительно-
образовательный комплекс» Татьяне Гордеевой.
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Свободная цена
Лучшее издание 

металлургических комбинатов-2015

Выходит с 5 мая 1935 года

Цифра дня

ю-в 0...1 м/с
732 мм рт. ст.

Пт +16°... +31°  

ю 0...1 м/с
731 мм рт. ст.

Сб +16°...+31°  

ю-в 1...2 м/с
731 мм рт. ст.

Вс +17°...+31°

7° и более
На столько граду-
сов выше клима-
тической нормы 
будет средне- 
суточная темпе-
ратура воздуха в 
городе в эти дни 
(с 9 по 13 августа)

Погода

В Магнитогорске сносят аварий-
ные деревья и реконструируют 
спортивные объекты. Началь-
ники управлений городской 
администрации отчитались за 
деньги, выделенные из ре-
гионального бюджета в рамках 
программы «Реальные дела». 
Напомним, область выделила 
дополнительные средства в 
размере одного миллиарда 
рублей, которые потратят на 
развитие и благоустройство 
муниципалитетов. 

Начальник управления образования 
Александр Хохлов рассказал, что к нача-
лу осени  будет освоено пять миллионов 
рублей. Деньги пойдут на снос старых 
аварийных деревьев, расположенных на 
территории учебных заведений. А их, ни 
много ни мало, почти полторы тысячи. 
Уже ликвидировано около восьмиста 
старых клёнов и карагачей. Разросшие-
ся и полусухие деревья представляли 
опасность не только во время непогоды, 
но и загораживали солнечный свет в 
кабинетах и классах. 

Но без зелени город не останет-
ся – вырубленные деревья заменят 
новыми. Осенью во дворах школ  
№ 47, 10 и 65 высадят саженцы крупно-
габаритных растений, на эти цели за-
планировано около 850 тысяч рублей. 

Около ста тысяч будет потрачено на 
реконструкцию спортивной площадки 
филиала детской картинной галереи, 
расположенной в левобережье на улице 
Полевой. Подготовительные работы к 
масштабной реконструкции почти за-
вершены, сейчас там обрезают и выкор-
чёвывают старые деревья. До сентября 
необходимо заменить недостающие 
блоки и секции.

– Это будет центр эстетического и 
физкультурно-оздоровительного раз-
вития, – прокомментировал Александр 
Хохлов. – Необходимо обеспечивать 
комфортную среду для развития де-
тей. Планируется, что левобережный 
филиал детской картинной галереи 
станет настоящим домом творческой 
молодёжи.

Также губернатор Борис Дубровский 
направил в Магнитогорск дополнитель-
ные средства из бюджета управлению 

по физической культуре, спорту и 
туризму. Начальник организационно-
массового отдела управления Павел 
Салимоненко отметил, что семь мил-
лионов рублей – глобальная финансовая 
помощь, которая позволит решить сразу 
несколько острых проблем. Так, для 
воспитанников спортивного комплекса 
«Ровесник» будет приобретено два со-
временных микроавтобуса. 

Часть средств направлена на высад-
ку деревьев в Экологическом парке и 
установку уличных тренажёров. Для 
спортсменов и любителей активного 
отдыха оборудуют туристическую по-
лосу препятствий. 

А самое главное – масштабная ре-
конструкция Центрального стадиона. 
Сумма, необходимая для реконструкции, 
составляет около 97 миллионов рублей. 
Больше половины уже освоено – заме-
нено поле, появились новые беговые 
дорожки. Необходимо ещё сделать 
центральную входную группу стадио-
на, заменить часть кресел, покрасить 
башни. 

 Дарья Долинина

Реальные дела

Программа областного правительства «Реальные дела»,  
поддержанная фракцией «Единой России» в ЗСО, идёт полным ходом

Деньги есть –  
проблемы решаются
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Александр Хохлов, Павел Салимоненко


