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Во дворе дома № 77 на улице Комсомольской
спикер городского Собрания депутатов Александр
Морозов перепрыгнул через газон на детскую
площадку. «Прыгать, конечно, полезно, но как сюда
зайти?» – поинтересовался Александр Морозов у
представителя подрядной организации, которая
реконструировала двор. «Исправим!», – пообещал
представитель.

Жить да радоваться!

В Магнитогорске при поддержке губернатора Бориса Дубровского
реализуют программу «Формирование комфортной городской среды»

Во дворе ликвидируют последствия стройки. Отремонтировали проезды, расширили парковочные карманы. Установили
детское игровое оборудование, отсыпали площадку песком и
обозначили её границы декоративным бордюром. Стоимость
работ по смете – 2,2 миллиона рублей. Но удалось сэкономить
76 тысяч, на которые жильцы решили поставить дополнительные ограждения.
Александр Олегович обсудил с жильцами, где лучше расположить дорожки на детскую площадку, чтобы та не осталась
в изоляции от квартальных проездов.
– Хороший получился двор, похож на европейский, – подытожил спикер МГСД. – Заезжал сюда раньше, не так красиво
было, как сейчас.

– Жители довольны работами. Двор сильно
преобразился! – подтвердила руководитель КТОСа
Галина Борисова. – Все просьбы удовлетворили

Дмитрий Рухмалёв

Площадка во дворе дома № 77 на Комсомольской преобразилась до неузнаваемости с новым игровым оборудованием

Александр Морозов обсудил с жильцами, где лучше расположить дорожки

Следующим по плану осмотрели квартал домов № 54/1, 56
и 58/1 на проспекте Ленина. Здесь в ходе реконструкции удалось сэкономить 400 тысяч рублей. Жилец Борис Макогонов
рассказал Александру Морозову, что дополнительно установят шведскую стенку, турники для взрослых и подростков,
футбольные ворота и баскетбольные кольца.
Руководитель КТОСа Галина Силантьева заверила спикера
МГСД, что нареканий по благоустройству нет. Всё, что хотели
люди, строители выполнили. А сами жители с пониманием
отнеслись к техническим тонкостям реконструкции.
Люди отказались демонтировать советские качели и горку,
и Александр Олегович обещал, что весной активисты «Молодой гвардии» обновят краску на этом оборудовании.
Получив ответное обещание об озеленении газонов рябиной и цветами, спикер МГСД пожелал жильцам удачного
завершения благоустройства.
– Остаётся жить да радоваться, – поделился впечатлением
от увиденного преображения дворов Александр Морозов.
Программа «Формирование комфортной городской среды»
финансируется из федерального, областного и городского
бюджетов, а также предусматривает финансовое участие
граждан. Программа находится на личном контроле губернатора Бориса Дубровского.
В 2017 году на мероприятия программы было выделено
144,5 миллиона рублей. Благоустроили выбранные горожанами парк у Вечного огня и 61 двор.
В 2018 году выделено 123,3 миллиона рублей. Работы по
благоустройству идут в Экологическом парке и в 51 дворе.
Степан Молодцов

Телефон горячей линии «Единой России»
о работе подрядных организаций,
задействованных в программе, – 25-00-25

Территории

ПОВЕРКА СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ

Соглашение Бориса Дубровского и Юрия Берга облегчит процесс оформления
земель для аграриев.
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в рамках
главной сельхозвыставки страны
«Золотая осень» встретился с
главой соседней Оренбургской
области Юрием Бергом. Итогом
Борис Дубровский
стало важное для аграриев обоих
субъектов соглашение.
Борис Дубровский и Юрий Берг
в рамках встречи подписали документ, подразумевающий описание
границ двух соседних регионов.
Для аграриев это важный момент,
который поможет избежать лишних бюрократических проволочек
при оформлении спорных земель
сельхозназначения.
По распоряжению Бориса ДуЮрий Берг
бровского в 2018 году из областной казны специально на описание
границ регионов и внесение этой информации в ЕГРН
направили почти полтора миллиона рублей. В итоге
устранены пересечения региональных границ на 23
земельных участках Южного Урала и ещё на восьми,
что находятся на соседней территории. Поэтому у аграриев больше не возникнет путаницы, к властям какого
региона обращаться за предоставлением земельных
участков и куда платить налоги.
Сейчас планируется провести подобную работу с
другим соседом, Курганской областью.

Уже сегодня многие жители Магнитогорска сталкиваются с окончанием
заводской поверки счётчиков воды, после которой требуется очередная
поверка: через четыре
года – для горячей воды
и через шесть лет – для
холодной. Удивительно,
но факт: некоторые горожане до сих пор считают,
что счётчик необходимо
заменить, то есть выкинуть, а не поверять.
При этом многие просто
не осведомлены, что согласно государственному
стандарту России (ГОСТ Р
50601-93) регламентирован
средний срок службы счётчика – 12 лет, и это только
средний, усреднённый показатель.
То есть счётчик может
стоять и 12, и даже 20 лет. А

вот как раз для того, чтобы
подтвердить, что счётчик
спустя время исправен, в
законодательстве, а именно в Федеральном законе
№ 102-ФЗ, и прописана
необходимость периодически проверять исправность
прибора, говоря терминами
– делать поверку.
И что самое главное – нигде в законе не прописано,
что исправный счётчик, которому четыре, восемь или
двенадцать лет, надо взять
и выкинуть. Согласитесь,
что сама идея выбросить
нормально работающий
счётчик абсурдна, как ни
крути!
Счётчик через определённые межповерочные
интервалы, которые указаны в паспорте на счётчик,
необходимо ПОВЕРЯТЬ, А
НЕ ВЫКИДЫВАТЬ. После
поверки юридический срок
службы вашего счётчика
будет продлён и ничего
менять не придётся.
Многие не хотят обращаться за поверкой в метрологические службы, считая,
что поверка занимает уйму
времени и сил. Для этого
нужно вызывать сантехни-

ка, демонтировать счётчик
и отвозить специалистам,
составлять акт для расчётного центра, а затем снова
устанавливать счётчик и
опломбировывать его.
Из-за этого некоторые
горожане предпочитают
менять счётчик на новый,
но это значительно дороже
поверки, и им придётся
пройти те же этапы, что
и в первом случае. Как же
быть?
На самом деле поверку
счётчиков можно осуществить НА ДОМУ, без демонтажа счётчика и снятия пломб. Поверку имеют
право проводить только
аккредитованные метрологические организации.
Поверка на дому обходится всего в 450 рублей, в то
время как за новый счётчик
придётся выложить от 700
до 1000 рублей и ещё оплатить его замену. А это ещё

примерно по 400 рублей за
прибор.
В Магнитогорске поверку
счётчиков воды на дому осуществляет аккредитованная
государством метрологическая служба ООО «Единый
Центр Экономии Ресурсов»
(аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.310287 (в
соответствии с приказом
№А-4579 от 11.12.2013г.)).
Благодаря имеющемуся
оборудованию ООО «ЕЦЭР»
может проводить поверку ВСЕХ, установленных в
квартирах жильцов, счётчиков воды (за исключением
нескольких). Процедура
поверки одного счётчика на
дому не займёт много времени. После неё выдаётся
свидетельство о поверке государственного образца: вы
относите его в расчётный
центр и забываете об этой
процедуре до следующей
поверки.

ООО «Единый Центр Экономии Ресурсов»

8 (3519) 43-48-87,
8 900 087 50 07 (с 9 до 19 часов).
Телефоны:

реклама

Определились с границами

