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Лучшее издание металлургических 
комбинатов-2015, 2016, 2017Издаётся с 5 мая 1935 года
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Свободная цена 

Качество жизни

Как предновогоднее чудо, в пар-
ке у Вечного огня, можно ска-
зать в одночасье, выросли сразу 
два с половиной десятка елей. 
Не юные маленькие саженцы, а 
восьмиметровые красавицы.

Ещё несколько лет назад об этом  
можно было только мечтать. Совре-
менные технологии способны на такое 
волшебство – пересадку больших дере-
вьев с места на место без нанесения им 

ущерба. Вот и вырастают сады, рощи, 
дубравы, боры, как по мановению вол-
шебной палочки. 

В 2018 году озеленители постарались 
сохранить прошлогодние показатели 
по посадке деревьев и кустарников. 
Работа проводилась в соответствии 
с программами озеленения города, в 
рамках экологических акций. Сред-
ства поступали из разных источников: 
бюджета города, за счёт предприятий, 
коммерческих учреждений. Благодаря 

неравнодушию предпринимателей 
появилась и еловая аллея в парке у 
Вечного огня.

По муниципальной программе «Раз-
витие дорожного хозяйства и благоу-
стройства» за счёт средств городского 
бюджета посадка осуществлялась по 
двум муниципальным контрактам. 
Более 700 новых деревьев и 6000 ку-
старников радуют глаз на газонах, раз-
делительных полосах, в скверах. 

Продолжение на стр. 7

1 % Пт -11°... -7°  
с-в 2...3 м/с
733 мм рт. ст.

Сб -11°...-9°  
с-в 1...3 м/с
732 мм рт. ст.

Столько россиян об-
ращаются к психо-
терапевту в трудной 
жизненной ситуации. 
66 % ищут помощи у 
родных, 30 % – дру-
зей, 18 % – любимого 
человека, 4 % – кол-
лег, а 3 % – соседей.

Цифра дня Погода

з 0...1 м/с
734 мм рт. ст.

Вс -14°...-8°

Коротко
• По распоряжению губернатора 

Челябинской области Бориса Дубров-
ского на оздоровительную кампанию 
детей в 2019 году выделено более 250 
миллионов рублей. На Южном Урале 
завершается детская оздоровительная 
кампания детей, нуждающихся в заботе 
государства. Губернатор Челябинской 
области подписал постановление об уве-
личении финансирования программы 
на следующий год. Более 11 тысяч южноуральских ребят 
смогут бесплатно отдохнуть в санаториях и загородных 
лагерях. В этом году кампания, организованная областным 
министерством социальных отношений, стартовала 23 
февраля, на месяц раньше, чем в прошлом году, и завер-
шится 22 декабря.

• Осенняя призывная кампания в Челябинской об-
ласти близится к завершению. На сегодня военкоматы 
региона направили в различные рода войск РФ около 2900 
южноуральцев, выполнив государственное задание почти 
на 83 процента. «Планируем завершить призыв не позднее 
22 декабря. Не хочется, чтобы ребята встречали новый 
год в дороге», – пояснил начальник отделения по работе с 
гражданами военного комиссариата Челябинской области 
Александр Чернышев. В передовиках по призыву сегодня 
Копейск, Карталы, Агаповка. В осеннюю призывную кам-
панию этого года южноуральских призывников чаще всего 
отправляют на службу в части сухопутных войск. На втором 
месте – подразделения Росгвардии.

• В Челябинской области большинство школьников 
будут учиться в первую смену. Это стало возможно благо-
даря строительству новых образовательных учреждений. 
Только в 2018 году из областного бюджета было выделено 
2,6 миллиарда рублей на строительство трёх школ в Челя-
бинске и двух в Магнитогорске. В регионе с 2016 года реали-
зуется государственная программа «Содействие созданию в 
Челябинской области новых мест в общеобразовательных 
организациях» на 2016−2025 годы. Госпрограмма направ-
лена на обеспечение перехода школьников на односменный 
режим обучения. В 2019 году планируется продолжить 
строительство четырёх детских садов, семи школ, а также 
начать строительство ещё одной школы.

Каждой иголочкой  
радует нас…
Через несколько лет Магнитка станет зелёным оазисом  
в степной зоне Южного Урала


