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Готовь гирлянды летом

Социальные
направления

Администрация города призывает предпринимателей принять участие в украшении города к
Новому году.
Чем больше огней, тем красивей, торжественней выглядят городские улицы в главный праздник года. Тем
более что зимой световой день короткий, и иллюминация
не только создаёт настроение, но и добавляет света.
– Современные светодиодные гирлянды светят ярче, а
мощность у них меньше, электроэнергии затрачивается
не так много, как при обычных лампочках накаливания, – напомнил начальник управления архитектуры
и градостроительства Илья Рассоха. – Это учитывается
при выборе ламп и гирлянд для наружного освещения.
Администрация города со своей стороны сделает всё возможное, чтобы главные улицы были красиво освещены.
Кроме создания праздничной иллюминации ведётся
работа по архитектурной подсветке зданий, скверов.
Достойный пример светового оформления – иллюминация в парке возле ЦУМа, у театра оперы и балета, центра
детского творчества, МГТУ. Но если к работе подключатся
предприниматели города, украсят входные группы своих
офисов и магазинов, развесят фонарики на деревьях,
то будет гораздо интересней, разнообразней, веселей.
Праздничная иллюминация – это тот вид работ, где можно
проявить фантазию и при этом не согласовывать проект
в администрации города.
То, что город не потянет украшение всей перспективы
улиц, подтвердил и главный архитектор города Дмитрий
Хоменко, добавив, что ночная подсветка – важный элемент повышенного комфорта городской среды, который
не только создаёт красоту, но и в какой-то мере обеспечивает безопасность.
А чтобы оградить предпринимателей от проблемы подключения гирлянд к системе электроснабжения, принято
решение подсоединять украшения к городским линиям.
Если раньше нужно было ломать голову, как протянуть
провод внутрь своего помещения, более того – предприниматели боялись оставлять на ночь включёнными приборы – вдруг замыкание или что ещё. Теперь достаточно
будет сделать заявку в Горэлектросеть или Маггортранс
– в зависимости от того, чьи сети находятся поблизости. И
специалисты обслуживающей организации подсоединят
гирлянду к линиям городского освещения. Таким образом,
подсветка будет включаться автоматически одновременно с освещением. И, что немаловажно, на представителей
малого бизнеса не ляжет бремя дополнительной оплаты
новогоднего украшения.
Многие предприниматели считают такой подход
хорошей инициативой и уже готовы разрабатывать и
внедрять свои проекты освещения окон, проёмов между
ними, балконов, крыльца световыми элементами. А значит, к новогодним праздникам Магнитка засияет всеми
цветами радуги.

Сергей Бердников
побывал с инспекцией на двух
городских объектах

Строительство школы по улице Советской

Сергей Бердников с рабочим обходом на Левобережном кладбище
Рабочие визиты главы города в
организации, на предприятия,
на реконструируемые объекты
Магнитки стали делом привычным: градоначальник старается
быть в курсе всех дел.
Но посещение Левобережного кладбища поначалу слегка удивило: туда-то
зачем? Оказалось, всё закономерно:
кладбища – объекты муниципальные,
где бывают жители. А значит, как и в
других уголках Магнитогорска, здесь
нужно создать максимально удобные
условия для посетителей.
– В первую очередь, дороги, – объяснил Сергей Бердников. – Территория
внушительная – 187 гектаров, и до каждого квартала люди должны иметь возможность в любую погоду добраться, не
увязнув в грязи и не застряв в яме.
Конечно, речь не идёт об укладке
нового покрытия: к центральным и
второстепенным дорогам погоста будут подходить по принципу посёлков
– отсыпать фрезерованным асфальтом.
Материал возьмут с улиц, которые идут
под средний ремонт, к примеру, с Полевой – её начинают ремонтировать, а
расстояние до Левобережного кладбища от неё небольшое.
Приведение мест захоронения в
цивилизованный вид – это не только

дороги. Благоустройство предполагает
приведение в порядок информационных стендов, чтобы можно было
ориентироваться на территории,
бурение скважин для воды, установку
туалетов, организацию площадки для
сбора мусора.

Ближайшие планы
руководство кладбища оценило
в полтора миллиона рублей –
это чтобы выполнить санитарный
минимум, положенный по закону

На Ново-Северном и Южном кладбищах на эти средства как раз и планируют
установить туалеты и пробурить скважину. В перспективе же реконструкция
требует гораздо больших сумм – около
восемнадцати миллионов рублей. Но
глава города, понимая желание сделать
всё на достойном уровне, всё же предложил использовать те возможности,
которые уже есть. Своему заместителю
Дмитрию Терентьеву градоначальник
поручил выделить технику, грейдер,
чтобы до зимы привести основные
участки кладбища в порядок. Откладывать до весны эту работу нельзя,
считает Сергей Бердников: во время
дней поминовения здесь очень много
людей, а после таяния снега времени

Евгений Рухмалёв
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на отсыпку дорог до Радуницы уже не
будет.
Вторым значимым объектом, который в этот день посетил глава города,
стала строящаяся в 144-м микрорайоне
школа на 825 мест. Учебное учреждение
с нетерпением ждут жители новостроек: ближайшие школы заполнены под
завязку.
На сегодня строители выполняют
нулевой этап работ: вырыт котлован,
проводится отсыпка гравием, ставится
опалубка. Через неделю подрядная организация начнёт заливать фундамент.
Как заверяют строители, до конца года
работы нулевого цикла будут завершены.
– А ещё лучше, если начнёте поднимать стены. Пользуйтесь погодой, пока
позволяет, – сказал Сергей Бердников
и покритиковал строителей за недостаточную активность. – Сейчас тут
должен быть рабочий «муравейник»,
а у вас на площадке рабочих раз-два и
обчёлся. Форсируйте работу, бросайте
все силы на выполнение задания – эта
школа очень важна для города. Работы
идут в графике, но можно и ускориться.
В сентябре следующего года образовательное учреждение должно открыть
двери для детей.
Ольга Балабанова

Приближается День танкиста…
В течение многих лет Магнитогорский государственный технический университет готовил не
только инженеров-металлургов, но и офицерский состав танковых войск.
Поэтому практически у всех магнитогорцев есть либо
родственники, либо друзья-танкисты.
Городской совет ветеранов поздравляет с Днём танкиста ветеранов танковых войск, а также всех их родных и
близких! Во многих сражениях именно танковые войска
обеспечивали стране победу! Спасибо за вашу службу! От
всей души желаем вам и вашим близким здоровья, долголетия и мирного неба!
Приглашаем горожан на встречу, посвящённую этой
дате, 10 сентября в 10.00 к монументу «Тыл–Фронту».

Борис Булахов,
член городского совета ветеранов

Горячая линия

Легализация зарплаты
Горожане могут сообщить о фактах неофициальных трудовых отношений и других нарушений трудового законодательства.
В Магнитогорске в рамках деятельности рабочей группы по снижению неформальной занятости и легализации
заработной платы организована горячая линия. Если вы
владеете какой-либо информацией, можете связаться со
специалистами по телефонам: 49-84-51, 26-06-38 с 9.00
до 17.00.

