
У дома № 108 по проспекту 
Карла Маркса с утра шумно: 
рычат электропилы, трещат, 
ломаясь и падая, сучья. Рабочие 
дорожного специализированно-
го учреждения обрезают сухие 
ветви и спиливают деревья, 
сгребают обрезь для последую-
щей погрузки на машины. 

В кварталах № 112 и 96 за сезон 
надо обработать больше ста «корней». 
Обычно этим занимается ЖЭУ №20, 
обслуживающее микрорайон, а в ны-
нешнем сезоне поддержку оказала 
городская администрация в рамках 
реализации областной программы 
«Реальные дела». 

Программа, поддержанная фракцией 
«Единая Россия» в Законодательном со-
брании Челябинской области, позволит 
Магнитке осуществить обрезку двух с 

лишним тысяч деревьев и ещё столько 
же зачистить от сушняка. Заместитель 
директора ДСУ Сергей Слепенчук рас-
сказывает:

– Учреждение работает по плану, 
составленному на основе заявок жи-
телей и утверждённому в районных 
администрациях. К предварительному 
осмотру и оценке состояния деревьев, 
внесённых в план сноса и обрезки, при-
влечено управление экологии. В городе 
работают три бригады, применяются 
современные электроинструменты. 

В зависимости от сложности за-
дач – особенно непросто работать с 
раскидистыми старыми тополями, 
стучащими в окна, – за день бригаде 
удаётся обрезать от двух до пятнадцати 
деревьев. Восемь миллионов рублей, 
выделенных в рамках программы «Ре-
альные дела», будут освоены до конца 
сентября. Если за лето в вашем кварта-
ле увеличилось число аварийных рас-
тений – ещё не поздно подать заявку в 
районную администрацию.  

 Алла Каньшина

Программа «Реальные дела» позволит очистить 
микрорайоны от аварийных деревьев
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Не стучите в окна

В целях подготовки коммуналь-
ной инфраструктуры к отопи-
тельному сезону из областного 
бюджета решением губернато-
ра Челябинской области Бориса 
Дубровского уже направлено 
200 миллионов рублей. 

Основные направления подготовки 
к новому отопительному периоду 
определены распоряжением губер-
натора. В настоящее время во всех 
муниципальных образованиях ре-
гиона разработаны необходимые 
нормативно-правовые акты, утверж-
дены планы работ, определены объёмы 

финансирования. «Эта работа должна 
проводиться постоянно и системно. 
Кто-то считает, что это формальность, 
но нужно неформально подходить в 
подготовке к зиме, – подчеркнул Борис 
Дубровский, обращаясь на совещании 
к главам муниципалитетов. – В целом 
подготовка к зиме – это системообра-
зующая задача, и документация, в том 
числе, должна соответствовать всем 
требованиям».

Всего на подготовку к отопитель-
ному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры планируется напра-
вить около 940 миллионов рублей.  Из 
них 740 миллионов – средства мест-
ных бюджетов и предприятий ЖКХ, 

200 миллионов – средства из област-
ного бюджета, сообщает пресс-служба 
губернатора.

Постоянный контроль подготовки 
муниципальных образований области 
к новому отопительному сезону осу-
ществляет министерство строитель-
ства и инфраструктуры Челябинской 
области. Для снижения вероятности 
аварий и повышения оперативности 
их ликвидации в муниципальных об-
разованиях формируются аварийные 
запасы материально-технических 
ресурсов. На эти цели планируется вы-
деление около 80,5 миллиона рублей за 
счёт предприятий ЖКХ и местных бюд-
жетов. Также в состоянии готовности 
поддерживается областной аварийный 
запас, в состав которого входят четы-
ре передвижные котельные, четыре 
передвижные электростанции, десять 
комплектных трансформаторных под-
станций и другое оборудование.
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Столько 
реальных дел 
значится 
в программе, 
принятой областным 
правительством 
и поддержанной 
фракцией «Единая 
Россия» в ЗСО

Погода

Поздравляю!

Хранители традиций
Уважаемые работники и вете-
раны строительного комплекса 
Магнитки! Примите сердечные 
поздравления с вашим профес-
сиональным праздником – Днём 
строителя!

Именно вы и ваш созидательный 
труд дали начало отсчёту истории 
нашего города и Магнитогорского 
металлургического комбината. С тех далёких лет и по 
сегодняшний день эта история продолжается – воз-
водятся новые высотные дома и целые микрорайоны 
индивидуальной застройки, вводятся в строй масштаб-
ные промышленные объекты. Строители дарят радость 
новоселья семьям металлургов, работников бюджетной 
сферы, предпринимателей, повышают качество жизни 
магнитогорцев, реконструируя скверы, открывая детские 
сады и учреждения здравоохранения. Новые возможности 
введённых в эксплуатацию промышленных объектов 
капитального строительства сложно переоценить. Весь 
спектр деятельности в строительной сфере Магнитки 
– убедительное подтверждение высокого профессиона-
лизма и конструктивного настроя, с которым трудятся 
архитекторы, проектировщики, монтажники, каменщики 
и многие другие талантливые труженики строительной 
индустрии – настоящие знатоки своего дела, творцы ком-
фортной городской и производственной среды.

Существенные достижения магнитогорских строи-
телей были бы невозможны без овладения высокими 
технологиями, применения инновационных материалов, 
использования актуальных градостроительных идей, 
неустанного повышения квалификации и искренней пре-
данности делу. Ветераны отрасли – надёжные хранители 
традиций первостроителей Магнитки – создали прочный 
фундамент для успешного развития её строительного 
комплекса. Залогом эффективного наращивания его 
потенциала является преемственность поколений, со-
четание опыта и новаторства.

С каждым днём повышаются требования к экологич-
ности, благоустроенности, дизайну, экономичности и 
сроку службы промышленных и социальных объектов, со-
временных жилых зданий и систем их жизнеобеспечения, 
коммунальной инфраструктуры. Уверен, магнитогорским 
зодчим с их богатой практикой, высоким мастерством и 
верностью профессии под силу реализация самых труд-
ных проектов, нацеленных на придание нашему родному 
городу ещё более привлекательного облика, на создание 
в Магнитогорске ещё более комфортной среды для про-
живания горожан.

Уважаемые строители! Пусть ваша деятельность на 
родной земле всегда остаётся востребованной и высоко 
оценённой, а в ваших семьях царят тепло и взаимопони-
мание. Желаю удачи и успехов в осуществлении новых 
замыслов, жизненной энергии и благополучия!

 Виктор Рашников,  
председатель совета директоров  
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Подготовка к зиме – 
системообразующая задача


