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В четырёх муниципалитетах 
Челябинской области в сентяб- 
ре уже стартовал отопитель-
ный сезон. На сегодня средний 
уровень готовности области 
составил около 97 процентов, 
доложил на областном совеща-
нии исполняющий обязанно-
сти министра строительства и 
инфраструктуры Челябинской 
области Виктор Тупикин. Глава 
региона Алексей Текслер по-
ставил перед руководителями 
муниципальных образований 
задачу подготовиться к подаче 
тепла.

– Вопрос не в количестве котельных, 
а в повышении эффективности энерго-
системы в целом, – подчеркнул Алексей 
Текслер. – Если есть ветхие сети, ника-
кого тарифа не хватит, чтобы все это 
функционировало. Эти проблемы надо 
решать. Прошу провести полную реви-
зию и наметить пути решения. Пора-
ботайте над схемами теплоснабжения. 
Главам муниципальных образований 
необходимо устранить замечания Рос- 

технадзора и обеспечить получение 
паспортов готовности к отопительному 
сезону.

Традиционно отопительный сезон 
в Челябинской области начинается в 
конце сентября – начале октября. В от-
дельных районах он уже стартовал по 
решению глав муниципалитетов. Рань-
ше всех отопительный сезон в соци-
альных объектах и жилых домах начал 
Кусинский район – с 3 сентября. В этот 
же период начали подключение к теплу 
школ и детских садов в Усть-Катаве, 
Катав-Ивановске, Трёхгорном. По за-
явкам руководителей подают тепло в 
отдельные детские сады в Челябинске, 
Верхнем Уфалее, Аргаяшском районе. 
Исполняющий обязанности главы 
минстроя Виктор Тупикин рекомен-
довал муниципалитетам оперативно 
реагировать на заявки о подключении 
к теплу социальных объектов.

Но в некоторых районах области есть 
отказы собственников ведомственных 
котельных от дальнейшего теплоснаб-
жения домов и социальных объектов. 
Региональный минстрой включает 
их в областной перечень неэффектив-

ных котельных. До конца 2019 года 
планируется заменить не менее пяти 
неэффективных котельных.

«Все главы предупреждены  
о персональной ответственности  
за подготовку к зиме», –  
сообщил министр строительства  
и инфраструктуры  
Челябинской области

Мы направили обра-
щение главам с прось-
бой незамедлительно 
реагировать на новые 
отказы собственников 

котельных и инфор-
мировать нас, чтобы 

мы совместно могли 
определить опти-
мальные варианты 
альтернативного 
теплоснабжения, 

обеспечить привлечение средств инве-
сторов и при необходимости предусмо-
треть финансирование в рамках об-
ластных программ, – рассказал Виктор 
Тупикин. 

Всего на модернизацию и подготовку 
к предстоящей зиме коммунальных объ-
ектов на Южном Урале предусмотрено 
более 1,6 миллиарда рублей. Из област-
ного бюджета по поручению Алексея 
Текслера в этом году выделено почти в 
два раза больше средств, чем в прошлом 
году – 763,1 миллиона  рублей. Ещё 849,8 
миллиона рублей – это местные бюдже-
ты и средства предприятий ЖКХ.

ЖКХ

В Челябинской области обсудили подготовку  
к новому отопительному сезону

Зима не за горами

Занятость

Страсти по «четырёхдневке»
В правительстве РФ заявили, что отмена вось-
мичасового рабочего дня не в их компетенции.

Регулирование трудового процесса, также как и его 
продолжительность, относится к действующему зако-
нодательству России, в частности, к Трудовому кодексу, 
отмена устаревших нормативных актов времен СССР их не 
изменит, сообщил журналистам вице-премьер, руководи-
тель аппарата правительства Константин Чуйченко.

В среду в эфире программы «Диалог» на телеканале 
«Россия 24» премьер-министр России Дмитрий Мед-
ведев рассказал, что поручил отменить нормативные 
документы советских времён. Речь идёт о более чем 220 
тысячах документах, в том числе о декрете Совета на-
родных комиссаров РСФСР от 1917 года о восьмичасовом 
рабочем дне.

«Восьмичасовой рабочий день установлен Трудовым 
кодексом, это требование, установленное законом, – ска-
зал Чуйченко. – Мы наделим соответствующие службы 
правом осуществления надзора и контроля за временем 
труда, но это не значит, что мы можем в рамках своих 
полномочий установить качественные и количественные 
характеристики, это компетенция закона.

Напомним, в начале июня премьер-министр Дмитрий 
Медведев затронул тему возможного перехода на четырёх-
дневную рабочую неделю. По его мнению, в перспективе 
это реально, но должно сопровождаться ростом произ-
водительности труда и сохранением заработной платы. 
Идею поддержала Федерация независимых профсоюзов, 
а Министерство труда и социальной защиты должно со-
общить правительству свою позицию до конца сентября. 
В среду спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что 
нижняя палата в ближайшее время обсудит предложе-
ния о переходе на четырёхдневную рабочую неделю, а 
по итогам дискуссии с правительством, профсоюзами и 
работодателями можно подготовить соответствующие 
законопроекты.

Транспорт

Большегрузы – в объезд
Глава региона Алексей Текслер провёл совеща-
ние по вопросу передвижения большегрузного 
транспорта в городах.

Свои предложения по решению проблемы высказали 
начальник ГУ МВД России по Челябинской области Ан-
дрей Сергеев, исполняющие обязанности заместителей 
губернатора Сергей Шаль и Олег Климов, представители 
ФКУ Упрдор «Южный Урал» и ОГКУ Челябинской области 
«Центр обработки вызовов системы 112 – Безопасный 
город».

Открывая совещание, Алексей Текслер подчеркнул 
актуальность проблематики: в конце июля в Челябинске 
жертвой ДТП с участием автокрана и трёх маршрутных 
такси стал один человек, ещё семеро получили травмы. 
Кроме того, на каждой встрече с жителями городов и 
районов региона звучат жалобы на большегрузы, которые 
разбивают дороги населённых пунктов.

«Для решения проблемы нужны системные меры, в 
частности, надо решить вопрос по транзитному транс-
порту – недопустимо, чтобы он передвигался через город, 
если есть объездная дорога. У нас много промышленных 
предприятий. Для большегрузов, обслуживающих их, не-
обходимо ввести ограничения по времени нахождения на 
улицах городов – опыт других мегаполисов есть, надо его 
применять», – подчеркнул глава региона.

Ещё одно направление в работе – это исправное техни-
ческое состояние грузового транспорта, а также фото- и 
видеофиксация нарушений с последующими штрафами.

Качество жизни

Тротуарная плитка или трава?
Что лучше: традиционный травяной газон или 
плитка? Магнитогорцы могут принять участие в 
голосовании на портале «Активный житель 74».

Газон в городе является своеобразным островком при-
роды, который не только радует глаз, но и осаждает пыль, 
в жаркий день снижает температуру, а также выделяет 
небольшое количество кислорода. И всё же в дождливую 
погоду травяной газон становится источником грязи, 
портящим внешний вид города и засоряющим ливневую 
канализацию.

Альтернативным решением может стать укладка тро-
туарной плитки. Выложенные плиткой «карманы» между 
деревьев – практика, прижившаяся во многих европей-
ских странах. Это не только чистые улицы, по которым во 
время дождя и схода снега не текут грязные ручьи, но и 
дополнительные парковочные места в центре города.

Голосование продлится до 20 сентября. Оно доступно 
для пользователей с подтверждёнными учётными за-
писями ЕСИА.

Сергей Шаль, Владимир Мякуш, Алексей Текслер, Сергей Морев 

Виктор Тупикин 

Патриотическим воспитанием 
жителей Челябинской области 
займётся отдельная структура. 
Она появится на базе Обще-
ственной палаты Челябинской 
области.

Решение о создании специальной 
комиссии было принято на расширен-
ном заседании общественной палаты, 
сообщает «Урал-пресс-информ». С та-
кой инициативой к общественникам 
обратился советник председателя 
палаты Игорь Белехов. По его мнению, 
эта тема заслуживает гораздо большего 
внимания, чем есть сейчас.

Идею поддержали и проголосовали 
единогласно. Председателем комиссии 
выбрана член ОП, председатель совета 

Урало-Сибирского дома Знаний и член 
Центрального штаба ООД «Бессмерт-
ный полк России» Елена Скорнякова. 
Работать с ней будут председатель 
регионального отделения общероссий-
ского общественного движения по уве-
ковечению памяти погибших при за-
щите Отечества «Поисковое движение 
России» в Челябинской области Антон 
Шарпилов, председатель областного 
Совета ветеранов войны, труда, Воору-
жённых Сил и правоохранительных ор-
ганов Челябинской области Анатолий 
Сурков и другие известные в регионе 
общественники. В ближайшее время 
они займутся реализацией проектов, 
связанных с датами военной истории 
Южного Урала и сохранением памяти 
о земляках-героях.

– Также остаются нерассмотренными 
такие вопросы, как нормотворческая 
работа по запрету продажи нацистской 
символики и литературы, противодей-
ствие негативному информационному 
воздействию на молодёжь, ветеранское 
наставничество и добровольчество, 
обучение практической деятельности 
по увековечению памяти защитников 
Отечества, укрепление преемствен-
ности поколений. Следующий, 2020 
год, – год 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне – объявлен в 
России Годом памяти, поэтому вопросы 
патриотического воспитания подрас-
тающего поколения становятся осо-
бенно актуальными, – считает Антон 
Шарпилов.

Ответственные за патриотизм
Регион


