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Преображение

На заседании городского Со-
брания депутаты обсудили 
обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности.

На профилактику от пожаров из му-
ниципальной казны в 2019 году было 
направлено почти 90 тысяч рублей: на 
изготовление наглядной агитации, на 
приобретение и установку автономных 
пожарных извещателей в квартирах 
многодетных, малоимущих семей, из 
числа находящихся в социально опас-
ном положении, одиноко проживаю-
щим гражданам и инвалидам. 

– В планах установить 150 пожарных 
извещателей, – рассказал начальник 
управления гражданской защиты насе-
ления Олег Жестовский. –  В 2017–2018 
годах было установлено 20 в восьмиде-
сяти семьях. За восемь месяцев  2019 
года в Магнитогорске произошло 824 

пожара. Из них в жилом секторе и на 
промышленных объектах 235, мусор 
и трава возгорались 589 раз. Матери-
альный ущерб составил около десяти 
миллионов рублей. В 2018 году пожаров 
было 299. В этом году на пожарах погиб-
ло 13 человек, в прошлом – семь. Травмы 
в 2019 году получили 23 человека, в том 
числе два ребёнка. В 2018 году статисти-
ка была такова: 27 травмированных, из 
них один ребёнок. 

За пожароопасный период в городе 
составлено 192 определения на воз-
буждение административного дела 
за нарушение требований пожарной 
безопасности. Более трёх тысяч человек 
персонально проинструктированы по 
соблюдению правил пожарной безопас-
ности, около шести тысяч человек 
обучено. В трамваях можно прочитать 
правила противопожарной безопас-

ности. Инструкторы проводят работу 
с детьми, управляющими компаниями, 
садоводами, членами гаражных коопе-
ративов. Проводится конкурс на лучшее 
противопожарное состояние жилого 
фонда. 

С о з д а н о  ч е т ы р е  п а т р ул ь н о -
контрольные группы по соблюдению 
мер противопожарной безопасности в 
зелёных насаждениях санитарной зоны 
города.  Лесных пожаров в черте города 
не допущено. 

– Для надлежащего содержания во-
дных источников два раза в год про-
водится проверка противопожарного 
водоснабжения, – рассказал Олег Же-
стовский. – На территории Магнитогор-
ска расположено 2876 источников, из 
них 2348 в ведении треста «Водоканал» 
– они все в исправном состоянии. Шесть-
десят два источника, которые находятся 
на территории частных организаций, 
весной не прошли контроль, потому что 
были неисправны. За лето нарушения 
устранены. 

Горожанам предстоит решить, какой вид кустарника больше подходит 
для благоустроенного бульвара на проспекте Карла Маркса

Выбираем живую изгородь
Поздравления 

Кладезь опыта и мудрости 
Уважаемые ветераны Магнитостроя! От всего 
сердца поздравляем вас с Днём пожилых людей!

Эта дата –  прекрасная возможность сказать вам тё-
плые слова благодарности  за вклад в развитие нашего 
города, за многолетний добросовестный труд.

За вашими плечами – большая жизнь. Вы являете со-
бой живую связь времен и поколений. Ваши знания и 
богатейший опыт особенно важны в современных усло-
виях, когда наряду с инициативой молодых требуется 
жизненная мудрость старших.

Вы – хранители традиций первостроителей, опо-
ра и верные помощники для детей и внуков, активно 
участвуете в общественной и культурной жизни Маг-
нитостроя.

 Желаем вам доброго здоровья, бодрости духа, долгих 
счастливых лет жизни, любви и внимания со стороны 
родных и близких!

 Олег Лакницкий, 
председатель совета директоров ОАО «Магнитострой»;  

Дмитрий Мельников, 
 исполнительный директор ОАО «Магнитострой», депутат МГСД;  

Владимир Огарков,  
председатель совета ветеранов ОАО «Магнитострой» 

До 11 октября пользователи 
портала «Госуслуги» смогут 
поучаствовать в голосовании на 
сервисе «Активный житель 74». 
Кандидатов на высадку вдоль 
бульвара всего два – красный 
дёрен и обыкновенная ирга. Но 
есть и ещё вариант: это должны 
решать специалисты.

Дёреном называют классическое 
заборное растение. Он имеет привле-
кательный вид благодаря пёстро раз-
украшенной листве. К тому же дёрен 
неприхотлив: растёт в любой почве и 

не зависит от освещённости. Однако, 
хотя растение и достигает в высоту 
четырёх метров, при неправильном 
уходе начинает разрастаться вширь. 
Это может стать проблемой, потому 
что отвоевать у дёрена пространство 
непросто.

Ирга невероятно живуча, за это 
её прозвали «полезным сорняком». 
Устойчива к холодам и загазованности, 
легко переносит недостаток света. Не-
восприимчива к вредителям и болез-
ням. Если как следует укоренится, то 
плодоносить будет 50–70 лет. Ягоды 
ирги считают съедобными, однако в 

них кроется главный недостаток рас-
тения – легко пачкают одежду и обувь, 
а пятна почти ничем не вывести.

Бульвар, вдоль которого высадят 
кустарник, переустроили в 2019 году по 
федеральному проекту «Формирование 
комфортной городской среды».

Система электронных голосований 
«Активный житель 74» – это сервис 
регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг Челя-
бинской области. Благодаря таким 
голосованиям магнитогорцы вместе 
с властями принимают решения о 
судьбе города.

Досуг

Концертный сезон открыт
«Осень золотая» придёт к магнитогорцам в фор-
мате литературно-музыкальной гостиной (6+).

Она состоится во Дворце культуры металлургов име-
ни С. Орджоникидзе 9 октября в 15.00. Гость концерта 
– исполнитель разножанровых песен Валерий Пелих. 
Организаторы концерта – ветеранское движение ПАО 
«ММК» и благотворительный фонд «Металлург». 

Вход свободный.

Вниманию жителей Ленинского района!

Бабушка рядышком с дедушкой
Активно идёт подготовка к районному праздни-
ку «Золотые свадьбы».

В связи с этим администрация Ленинского района про-
водит регистрацию супружеских пар, которые вступили 
в брак с 1 января по 31 декабря 1969 года. Регистрация 
«золотых пар» проводится до 8 ноября по адресу: улица 
Октябрьская, 32, кабинеты 208, 408.

Дополнительную информацию можно получить по 
телефонам: 26-04-29, 27-97-11.

Первого октября на террито-
рии Российской Федерации 
начался призыв на военную 
службу, который продлится до 
31 декабря 2019 года.

В Магнитогорске на службу планиру-
ется призвать 355 человек в возрасте 
от 18 до 27 лет. 70 процентов ново-
бранцев пройдут службу в сухопутных 
войсках. Остальные 30 процентов рас-
пределят в национальную гвардию, 
ракетные войска стратегического 
назначения, Воздушно-десантные 
войска, Военно-морской флот, Военно-
космические силы.

В пятницу в стенах администра-
ции города состоялся оргкомитет 
по вопросам осеннего призыва. На 

встрече обсудили планы и задачи 
по исполнению призыва граждан на 
военную службу, а также готовность 
учреждений здравоохранения к про-
хождению призывниками врачебной 
комиссии.

Стоит добавить, что юноши со сред-
ним и высшим профессиональным 
образованием могут отправиться в 
армию на два года по контракту, минуя 
срочную службу.

Отметим, что четыре магнитогор-
ских призывника могут отправиться 
на службу в президентский полк.

Дополнительную информацию 
можно получить в военном комисса-
риате Челябинской области в Магни-
тогорске по адресу: проспект Лени-
на, 8 или по телефону 22-05-87.

Призыв

Безопасность

Укротить красного петуха

Служу России! 
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