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События и кoмментарии

Дороги

Водители, будьте внимательны!
В Магнитогорске по многочисленным просьбам
жителей на перекрёстках улицы Мичурина с
улицей Имени газеты «Правда» демонтировали
дорожные знаки преимущественного права проезда.
По словам старшего инспектора отдела транспорта и
связи администрации города Константина Журавлева, согласно установленному знаку «Пересечение равнозначных
дорог» теперь на данных перекрёстках водители обязаны
уступить дорогу тому, кто приближается справа.
«Такие мероприятия направлены на привлечение
внимания водителей и снижение аварийности на этих
участках дорог», – заключил Константин Николаевич.

Магнитогорский металл

Работать днём и ночью

Глава города проконтролировал темпы и качество ремонтных работ
в детских учреждениях дополнительного образования

но сказать, нынешнее состояние дел
большого оптимизма не внушает. Пересматривайте подход, – эмоционально
жестикулирует мэр.
При этом глава города подчеркнул,
что скорость не должна повлиять на
качество, необходимо строго соблюдать
технологию и штукатурно-малярных
работ, и укладки кафельной плитки.
Посоветовал привлечь на объект дополнительные силы.
– Помните об ответственности. Это
детское учреждение. Надеюсь, что меня
услышали.
Администрации школы Сергей Бердников поручил следить за ходом ремонта, своевременно выявлять недочёты и требовать их устранения. С первого
сентября в отделении художественной
школы должны начаться занятия.

Сергей Бердников в отделении
детской художественной школы

Дело на 200 миллионов рублей
Челябинское УФАС возбудило дело о сговоре
между региональным оператором капремонта в
многоквартирных домах Челябинской области и
компанией «Жилкомсервис»,

Выставка

С любовью к родному городу
В пятницу 10 августа в 14.00 в Магнитогорском
краеведческом музее откроется уникальная
выставка городского общества коллекционеров
(6+).
В стеклянном кубе разместятся открытки, почтовые
карточки, конверты и значки разных лет, посвящённые
Магнитогорску. Украшением выставки станут и предоставленные председателем местного общества коллекционеров Вячеславом Головиным памятные награды
российских и международных филателистических выставок – дипломы и медали.
В этом году местное общество коллекционеров отмечает 60-летие со дня основания, но фалеристы – так
называют собирателей значков – и филателисты – собиратели марок – отмечают, что увлечение магнитогорцев
коллекционированием уходит корнями во времена первостроителей. Более того, коллекции горожан стали своего
рода зеркалом, отражающим историю Магнитки, вписанную в историю страны. Выставка заинтересует историков,
краеведов и просто неравнодушных горожан.
Предполагается, что выставка, приуроченная к
60-летнему юбилею Магнитогорского общества коллекционеров, продлится до конца сентября.

вторник

Визит

Капремонт

Аналогичная картина
ждала делегацию и в отделении
детской школы искусств № 6

Ремонт в отделении
детской школы искусств № 6

Ремонт в отделении
детской художественной школы

Андрей Серебряков

В июне–июле этого года регоператор проводил электронный аукцион на ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,
а также починку лифтовых шахт. Исполнителю работ
предстояло привести в порядок 94 объекта в Челябинске. Начальная цена закупки составила 219,7 миллиона
рублей, сообщает портал chel.74.ru.
На аукцион подали шесть заявок, но допустили только
двух участников – Щербинский лифтостроительный завод
и «Жилкомсервис». При этом первый непосредственно
в аукционном торге не участвовал. Компании «РУСКО
ЛИФТ» и «СКМ» пожаловались в Челябинское УФАС на
то, что заказчик неправомерно отклонил их от участия
в аукционе. Причиной недопуска названо отсутствие
сведений о хозяйствующих субъектах в реестре квалифицированных подрядных организаций.
– На самом деле эти компании включены в реестр квалифицированных подрядных организаций, имеющих право
принимать участие в закупках по ремонту лифтового
оборудования, – объяснила пресс-секретарь Челябинского
УФАС Наталья Мартынюк. – Информация об этом размещена на сайте областного министерства строительства, а
также представлена в антимонопольную службу.
Действия заказчика и «Жилкомсервиса» содержат
признаки нарушения закона о защите конкуренции, –
отметили в региональном антимонопольном ведомстве.
Заказчику поручили рассмотреть заявки, а составленные
в ходе проведения аукциона протоколы отменить. Но регоператор предписания не исполнил, а контракт заключил
с компанией «Жилкомсервис», снизившей цену на минимальный шаг аукциона до 218,6 миллиона рублей.
В пресс-службе регионального оператора капремонта
Челябинской области уточнили, что аукцион состоялся
13 июля. В нём разыгрывалось право выполнить работы
по ремонту или замене лифтового оборудования в 112
лифтах.
– Предписание, которое выдало УФАС, мы обжалуем в
судебном порядке. Точку в этом споре поставит суд, – рассказали представители регоператора..
Согласно Кодексу об административных нарушениях,
участникам сговора грозит штраф – от одной десятой до
одной второй начальной стоимости предмета торгов, но
не менее 100 тысяч рублей, добавили в УФАС.
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На минувшей неделе глава города Сергей Бердников посетил
отделения детской художественной школы и детской школы искусств № 6. С середины
июля там проходят ремонты,
срок проведения – до 15 августа. Как продвигается работа,
градоначальник оценил лично.
В отделении детской художественной
школы по адресу: Сталеваров, 26/1
одновременно смогут заниматься около
ста детей, рассказала исполняющая обязанности директора Светлана Морозова.
Всего в основном здании и двух филиалах, включая и ремонтируемое, учится
591 человек и ещё примерно 200 – в
платных группах. Одноэтажное здание
сменило уже много хозяев – были там и
мастерские художников пединститута, и
детский клуб. С 2011 года город передал
его художественной школе.
– Денег не было, своими силами потихонечку делали по одному кабинету
– всё, что могли. За семь лет отремонтировали четыре кабинета и санузел,
положили в подвале керамогранит.
В этом году город выделил средства,
чтобы закончить ремонт, и дети смогли
приступить к занятиям.

Решение о финансировании школы
для завершения ремонта было принято
в марте 2018 года. Сумма составила 3,5
миллиона рублей. Много времени ушло
на согласование документов и проведение конкурсов. К ремонту подрядчик
приступил в середине июля. Работы
идут не только внутри помещения, но
и снаружи: восстанавливают входную
группу, меняют асфальт на прилегающей территории. В здании общей площадью около 400 квадратных метров
разместят кабинеты истории искусств,
керамики, живописи и рисунка, прикладной композиции. В подвале расположатся мастерские – печи для обжига
керамики, покрасочные камеры.
Новое отделение будет отвечать всем
необходимым требованиям, в том числе и безбарьерной среды. Для этого в
помещении даже расширили дверные
проёмы. Но объём работ предстоит ещё
очень большой, а сроки – поджимают. На
это обратил внимание и глава города,
ожидавший увидеть более существенную готовность.
– Осталась, можно сказать, неделя
с небольшим. Вы реально верите, что
к 15 августа всё будет сдано? – Сергей
Бердников критично оценил скорость
проведения ремонтных работ. – Чест-

Точно также здание по адресу: Ворошилова, 33/1 было передано учреждению несколько лет назад. Вялотекущий
ремонт шёл с 2015 года. В марте решено
было выделить деньги для завершения
работ. Сумма составила 4,5 миллиона.
Вместе с внутренней отделкой подрядчику предстоит привести в порядок и
прилегающую территорию. К ремонту
приступили 16 июля, срок сдачи объекта – 15 августа. При этом на 2 августа
ещё даже не был завершён черновой
этап. Впрочем, директор компанииподрядчика Альмира Идрисова заверила градоначальника, что за две недели
ремонт будет закончен.
– Вы оптимистка, хочется вам верить, – заметил Сергей Бердников. – Но
работы предстоит ещё очень много. Не
подведите – речь идёт о детях. Мы не
каждый год вводим такие объекты.
Глава города подчеркнул, что ответственность за работу лежит и на руководителе школы искусств. Благодаря
открытию филиала учреждение сможет
расширить образовательные услуги
в Орджоникидзевском районе. Здесь
спрос на музыкальные и художественные занятия очень большой. Долгое время филиалы ДХШ № 6 работали на базах
общеобразовательных школ № 40, 54,
59 и 67. С нового учебного года занятия
будут проходить в этом отделении.
– Здесь будут уроки хорового пения,
дополнительные образовательные
программы по живописи, – рассказала
директор школы искусств Светлана
Дылькова. – В общей сложности в отделении смогут заниматься 200 человек.
Приложим все усилия, чтобы вовремя
завершить работу.
В ремонтируемом здании продумана
организация обучения и для детей
с ограниченными возможностями
здоровья: подъёмник, кабинеты на
первом этаже. На втором разместятся
учебные классы, компьютерный класс,
кабинет живописи, камерный зал для
академических концертов и кабинет для
методической работы. Общая площадь
здания – 573 квадратных метра.
Руководитель подрядной организации также выразила уверенность в том,
что уложиться в отведённые сжатые
сроки – реально.
– Будем работать днём и ночью, нам
не привыкать, – пообещала Альмира
Идрисова. Отметим, её же организация
занимается ремонтом другого важного
объекта – новой школы в 144 микрорайоне.
Запись в отделение ДШИ № 6 уже
открыта. Родители могут написать заявление и в основном здании по адресу:
проспект Ленина 108/1. Здесь же будут
заниматься учащиеся из филиалов. Вместе с педагогом из школы № 67 перейдёт
в новое здание хоровое отделение. А уже
после 20 августа возле школы планируется проводить концерты на открытом
воздухе.
Карина Левина

