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В рамках программы «Реальные 
дела» по всему городу спили-
вают и обрезают аварийные 
деревья на территориях образо-
вательных учреждений города.

Как рассказал на-
чальник управления 
образования адми-
нистрации Магни-
тогорска Александр 
Хохлов (на фото), на 
это выделено око-
ло шести миллио-
нов рублей. Сегод-
ня вырезано около  
1200 деревьев, всего 

же их будет более 1400. Фронт работ 
широкий, ведь нужно обиходить тер-
ритории 136 детских садов, 62 школ, 
девяти учреждений дополнительного 

образования – всего 207 учреждений, 
зданий же, с прилегающими к ним участ-
ками земли с зелёными насаждениями, 
вместе с филиалами и пришкольными 
постройками, около трёхсот. Цифры 
внушительные.

Сносом и обрезкой старых деревьев 
в рамках программы «Реальные дела» 
охвачены в первую очередь террито-
рии школ, детских садиков и Дворцов 
творчества левобережья и Ленинского 
района и часть образовательных учреж-
дений в других районах города – это 
зависит от времени их постройки и 
введения в эксплуатацию, с которыми 
тесно взаимосвязан возраст зелёных 
насаждений.

Так, Центр развития ребёнка – дет-
ский сад № 156 «Речецветик» на улице 
Ручьёва, 1/1 осенью отметит 35-летие. 
Это одно из самых крупных дошкольных 

образовательных учреждений Магни-
тогорска – 246 детей, 12 групп и, соот-
ветственно, 12 участков, где ребятня 
гуляет под сенью больших деревьев. 
Территория облагорожена и украшена 
с любовью – даже колодезные люки 
раскрашены под смешариков. Одна беда 
– старые клёны и карагачи стали пред-
ставлять опасность. Во время сильного 
ветра и гроз было страшно, что деревья, 
уже гниющие изнутри, могут упасть.

В июне спилить пять деревьев по-
могли шефы – цех «Энергосервис» ООО 
«Объединённая сервисная компания» 
Группы ОАО «ММК». Главный инженер 
ОСК Павел Бовшик лично прокон-
тролировал ход работ. А теперь ещё  
12 аварийных деревьев спилят благо-
даря содействию городской админи-
страции, включившей детский сад № 
156 в программу «Реальные дела» и 
выделившей средства на снос опасных 
клёнов и карагачей.

– Наше дошкольное учреждение – 
специализированное, оно востребовано 
у магнитогорцев из разных районов 
города. Более трёх десятилетий «Ре-
чецветик» славится не только профес-
сиональной работой по развитию речи, 
но и сильной подготовкой к школе, – с 
теплом в голосе говорит заведующая 
Светлана Чапайкина. – Для меня этот 
садик родной: 15 лет работала здесь 
методистом и уже пять лет заведующей, 
знаю здесь каждое дерево. Обновлением 
«зелёного фонда» занимаемся сами – со-
трудники очень любят детский сад, для 
них это второй дом, поэтому привозят 
саженцы из леса, с личных садовых 
участков. Сажаем рябины, сосны, берёзы 
– конечно же, согласовывая эти посадки 
с управлением охраны окружающей 
среды и экологического контроля. А 
вот избавиться от аварийных старых 
деревьев самостоятельно нам уже не 
под силу. Спилить каждое такое дерево 
стоит от двух до трёх тысяч рублей. 
Благодарны шефам и администрации 
на помощь. Теперь на участках будет 
солнечно и безопасно.

– Программа «Реальные дела» оправ-
дывает своё название! – подытоживает 
Светлана Викторовна. И с её словами 
наверняка согласятся руководители, 
сотрудники и родители воспитанников 
других образовательных учреждений 
города.

Одно из значимых направлений про-
граммы «Реальные дела» – обрезка ава-
рийных зелёных насаждений – выходит 
на финишную прямую. Теперь гулять 
около школ, детских садов и учреж-
дений дополнительного образования 
будет безопасно, да и обновлённые 
кроны радуют глаз. Не будем забывать 
и о том, что всё сделанное для подрас-
тающего поколения – вклад в будущее 
города и страны.

 Елена Лещинская 

Когда деревья  
слишком большие

Теплофикация
В преддверии отопительного 
сезона муниципальное пред-
приятие трест «Теплофикация» 
продолжает приёмку тепловых 
узлов у граждан и предприятий 
города.

Не все содержат их в должном состоя-
нии, что может стать причиной аварии в 
холодное время года. С целью избежать 
крупных происшествий, специалистам 
МП «Трест «Теплофикация» приходится 
устанавливать ограничительные шайбы 
на тепловых узлах тех домов, владельцы 
которых отказываются содержать их в 
порядке и сдавать по нормативу к на-
чалу отопительного сезона. На текущей 
неделе этой процедуре подверглись 
два частных дома в поселке Чапаева по 
улицам Лазо и Маяковской. Это крайняя 
мера, перед которой проводится ряд 
предупредительных: разъяснитель-
ные работы, раздача информационных 
листовок. В результате установки огра-
ничительного устройства температура 
в доме перестанет быть комфортной.

– Люди не замерзнут, но и жарко им 
точно не будет, – комментирует на-
чальник службы расчётов, режимов, 
абонентских вводов, ТНС и ЦТП Ирина 
Пономарева. – Приходится идти на это, 
чтобы обезопасить потребителей на-
ших ресурсов от последствий аварий, 
которые могут произойти из-за вышед-

ших из строя элементов элеваторных 
узлов. При этом подготовка несложная. 
От владельца требуется организовать 
ревизию арматуры, чистку колодца, 
проверку ввода, чтобы не было свищей. 
Это можно сделать своими силами или 
за небольшие деньги с помощью разных 
организаций.

К сентябрю все ремонты должны 
закончить, а город должен получить 
паспорт готовности к отопитель-
ному сезону. Чтобы избежать не-
приятной процедуры по установке 
ограничительных шайб, следует по-
торопиться и сдать тепловые узлы 
предприятию.

Нарушителям – по шайбе

Обрезка и обновление зелёных насаждений  
идёт полным ходом

О финансах – грамотно

Банкинг для детей
Одним из самых востре-
бованных в повседнев-
ной жизни банковских 
продуктов является пла-
стиковая карта, причём 
не только для взрос-
лых, работающих 
людей – всё чаще 
пользователями 
карт становятся 
дети. Думаю, в 
преддверии на-
чала учебного 
года в нашей 
рубрике будет 
интересен 
разговор о 
банковских 
картах для 
детей.

Для чего ребёнку нужна банковская карта? 

Многие родители выдают детям деньги на карманные 
расходы: перекус в школьном буфете, канцтовары, проезд 
в общественном транспорте и т. п. У банковской карты 
есть ряд преимуществ перед наличными деньгами. Если 
карта «привязана» к вашему основному счету, можно 
устанавливать лимиты по карте, а также контролировать 
расходы по ней с помощью услуги sms-информирования 
или интернет-банка.

 Думаю, многие сталкивались с ситуацией, когда ребё-
нок терял карманные деньги. В случае потери банковскую 
карту можно оперативно заблокировать по телефону 
контакт-центра банка или в интернет-банке, и денежные 
средства останутся в целости. К тому же, деньги на карте 
защищены PIN-кодом, известным только её владельцу. 
Важно только объяснить ребенку необходимость держать 
цифры PIN-кода в тайне.

В конечном итоге, пользование пластиковой карточкой 
помогает воспитывать в ребенке самостоятельность, 
серьёзное и ответственное отношение к деньгам, при-
вивать основы финансовой грамотности, которые обяза-
тельно пригодятся в дальнейшем. Владея электронным 
платёжным средством, ребёнок лучше адаптируется к 
миру цифровых технологий, без которых уже немыслима 
наша жизнь.

Какую карту оформить для ребёнка?

Условия оформления карт для детей в разных банках 
имеют свои особенности, приведу в качестве примера 
карточные продукты Кредит Урал Банка. Уже несколько 
лет в нашем банке действует проект «Школьная карта». 
С помощью карты можно оплачивать горячее питание в 
школе, услуги дополнительного образования, сотовую 
связь, проезд в общественном транспорте и т. д. Кроме 
того, в нескольких образовательных учреждениях города 
«Школьная карта» служит пропуском в школу, и родители 
школьника при желании могут узнать о том, когда ребе-
нок пришёл на занятия и когда покинул школу. Школьная 
карта «привязана» к счёту одного из родителей, благодаря 
чему можно контролировать расходы по карте с помощью 
сервиса «SMS-оповещение» и системы интернет-банкинга 
«КУБ-Direct». 

Держатель любой карты Кредит Урал Банка может 
оформить дополнительную – «семейную» карту для 
своего ребёнка. Помимо основных функций с её помощью 
можно получать скидки и бонусы при оплате покупок и 
услуг в рамках программ привилегий, реализуемых бан-
ком совместно с предприятиями-партнерами. 

В каком возрасте ребёнок готов  
пользоваться картой?

Этот вопрос в каждой семье решается индивидуально. 
Часто карманные деньги родители начинают выдавать 
с началом учёбы в школе, или когда ребенок способен 
самостоятельно передвигаться по городу на обществен-
ном транспорте. Можно начать обучение обращению с 
деньгами с небольших сумм наличными, чтобы ребенок 
научился самостоятельно считать, планировать свои 
покупки, понимать ценность денег. А получение банков-
ской карты станет следующим этапом «экономического 
воспитания».
Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия № 2584 от 15.09.2015 г. Реклама

АЛЕКСАНДР ДОВЖЕНОК,  
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