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Чистый город

Ремонт

В городе большое внимание 
уделяется зонам отдыха – 
паркам, скверам, пляжам. 
Но сколько бы их ни созда-
валось, всегда будет мало. 
Кто-то хочет иметь зелёный 
комфортный уголок побли-
же к дому. А кто-то пред-
почитает, не выезжая за 
пределы города, отдохнуть 
в кругу близких, но чтобы 
при этом вокруг не было 
толпы. Последнее – как раз 
о том месте, где в пятницу 
прошёл субботник «Зелёная 
Россия».

Береговая линия в районе Зе-
ленстроя интересна любителям 
отдыха на берегу. Здесь можно в 
жаркий день побыть в тени дере-
вьев, поиграть с детьми, посидеть 
с удочкой у воды. Самые отчаян-
ные купаются, хотя пляжа здесь 
нет. Но зачастую после нескольких 
проведённых на берегу Урала ча-
сов горожане не спешат собрать и 
увезти с собой мусор – бутылки, 

обёртки, пакеты. В итоге к концу 
лета одно из красивых мест отды-
ха представляет собой печальное 
зрелище. Хотя сейчас, говорят 
свидетели, всё не так грустно, как 
было несколько лет назад. 

– Осень – традиционная пора 
субботников, экологических акций, 
– напомнил главный специалист 
управления охраны окружающей 
среды и экологического контроля 
Егор Завалишин. –  На этом месте 
встречаемся регулярно. Первый 
раз – четыре года назад по инициа-
тиве активных молодых людей, 
которые через социальную сеть 
рассказали о проблеме захлам-
ления. Сами инициировали, сами 
приехали и убрали, даже призы 
подготовили и раздали тем, кто 
откликнулся. А дминистрация 
города помогла инвентарём и вы-
возом мусора. С тех пор взяли этот 
участок на контроль, организуем 
субботник – чтобы не допустить 
образования свалки. В уборке при-
нимают участие волонтёры и пред-
ставители администрации города.

Парни и девушки разделились на 
две группы. Одни убирают вдоль 
берега, другие в овражке вдоль 
дороги, где течёт ручей: это место 
облюбовали автомобилисты, кото-
рым удобно здесь мыть машины. 
Методист курсов по гражданской 
обороне управления гражданской 
защиты населения Дмитрий Сер-
геев наполнил уже второй пакет: в 
кустах и по кромке воды хватает и 
бутылок, и прочего хлама. Старает-
ся выбирать что потяжелее, чтобы 
девчонкам доставались отходы 
полегче. 

Ученицы школы № 1 Ксения 
Копосова и Надежа Киселёва – во-
лонтёры организации «По зову 
сердца». На субботник приехали 
прямо с занятий, рабочую одежду 
брали с собой. Рассказали, что до-
брыми делами не первый год за-
нимается одноклассница. Глядя на 
неё, решили, что их помощь тоже 
будет кстати. Субботник «Зелёная 
Россия» стал первой акцией деву-
шек в роли волонтёров, но точно 
не последней.  

Около семидесяти человек вышли 
в этот день на уборку прибрежной 
территории. Работали споро. Как 
заметил один из участников, те, кто 
выходит на уборку улиц города, как 
правило, нигде никогда не мусорят. 

Но в чистом месте, глядишь, и не бу-
дут сорить как прежде. Значит, толк 
точно будет. И ещё одним красивым 
ухоженным уголком в городе станет 
больше. 

 Ольга Балабанова 

Горячий  
период
Челябинская область на  
98 процентов готова к отопи-
тельному сезону. В шести му-
ниципалитетах он уже начался, 
сообщает пресс-служба прави-
тельства региона.

По словам вице-губернатора Сергея 
Шаля, для начала отопительного пе-

риода не нужно ждать пяти холодных 
дней, глава муниципалитета имеет 
право принять решение и подать 
тепло в дома раньше. Социальные 
учреждения также могут подать заяв-
ку в теплоснабжающую организацию, 
чтобы отопление было включено до 
официального начала отопительного 
периода.

Губернатор предупредил глав об 
их личной ответственности за срыв 
отопительного сезона. Для усиле-
ния контроля за чиновниками на 
местах впервые на Южном Урале 
введено проектное управление. В 
каждом районе и городе сейчас дей-

ствует программа, только выполнив 
которую в срок ,  муниципалитет 
может получить паспорт готовно-
сти к зиме. По словам Сергея Шаля, 
новый опыт оказался эффективным –  
98 процентов оборудования готово к 
отопительному сезону.

782 из 815 котельных, отапливающих 
жилой фонд и объекты социальной 
сферы, полностью готовы к зиме и уже 
начинают работу. К подаче тепла также 
готовы более 99 процентов жилых до-
мов, оснащённых централизованным 
отоплением. До конца года плани-
руется заменить десять убыточных 
котельных.

Теплоснабжение

Не бьют часы на башне
На главной площади города продолжается ре-
конструкция курантов.

Подготовительные работы по демонтажу старой плитки 
с башни часов, очистке фасада от старого клея были вы-
полнены в августе. Проезжая мимо, горожане невольно 
обращают внимание на то, что часы по-прежнему в лесах 
и, судя по всему, завершение ремонта не близко. 

– Изначально по проекту новую плитку должны были 
монтировать «мокрым» способом, приклеивать, но потом 
приняли решение изменить технологию, – рассказал ди-
ректор МКУ «Магнитогорскинвестстрой» Олег Тихонов. 
– Плитка будет прикреплена по принципу навесного фа-
сада, что позволит избежать недочётов, возможных при 
использовании клея: подтёков, размазываний. Это гаран-
тирует эстетический вид. А значит, качество исполнения 
работ будет выше. Поэтому сейчас идёт монтаж крепежей 
для плитки. Технология, кстати, позволит продолжать 
работы даже в дождь или мороз. 

К слову, кроме бело-серого мрамора, в нижней части по 
периметру куранты будут отделаны гранитным камнем 
двух цветов – красным и зелёным. Общий вес материала, 
который потребовался на отделку, около 50 тонн. Гранит 
должен быть доставлен к месту работ на следующей 
неделе. До конца сентября реконструкцию планируют 
завершить. Для удобства работы циферблат сняли. Вос-
пользовавшись ситуацией, отвезли его в дорожное спе-
циализированное учреждение, чтобы освежить цвет. Как 
только фасад обновят, вся атрибутика будет возвращена 
на место и часовой механизм запустят в работу. 

Напомним, что башня курантов не ремонтировалась 
четыре десятка лет. На реконструкцию было выделено 
12 миллионов рублей. 

 Ольга Балабанова

Приходите – отдыхайте,  
уходите – мусор забирайте!
Субботники в рамках акции «Зелёная Россия» по всему региону  
поддержал губернатор Борис Дубровский
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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru


