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Попали в «Тоннель»

Дмитрий Рухмалёв

В целях предупреждения дорожнотранспортных происшествий, снижения
тяжести их последствий, пресечения фактов
управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения,
28 августа в Магнитогорске прошло профилактическое мероприятие.

Благоустройство –
в посёлки
Газификация и дороги – основные проблемы,
которые волнуют жителей частного сектора
Около тридцати частных поселений Магнитки нуждаются
в газификации. Дело это затратное, и справиться своими
силами городскому бюджету не
под силу. Каждый год администрация города делает заявки в
министерство строительства и
инфраструктуры Челябинской
области.

В эт о м г од у п о в е з л о п о с ё л к у
Западный-2: очередной транш из
области позволит, наконец, довести
газификацию посёлка до логического
завершения.
– Проект газификации Западного-2 давно прошёл государственную экспертизу, и некоторое
время работы там
проводили, – рассказал начальник
управления капитального
строительства и благоус т р о й с т в а
Илья Сикерин (на фото). – Чтобы провести газ к частному дому, сначала
от магистральной укладывают сети
среднего давления и устанавливают газораспределительные пункты,
которые редуцируют давление до необходимых показателей. В 2015 году
в Западном-2 начали с сетей среднего
давления и установили два газораспределительных пункта. На эти цели

Экскурсия

потрачено двадцать миллионов рублей.
Но ни один дом не был тогда газифицирован. В 2016 году выделено три
миллиона – продолжили прокладку
сетей. В 2017 году губернатор выделил
на газификацию Магнитогорска 48
миллионов рублей. Этой суммы достаточно для полного завершения работ
в Западном-2.
Не первый год ведут работы и в
соседнем посёлке Западный-1. Часть
посёлка газифицирована, но есть и
территория, где в домах нет голубого
топлива из-за отсутствия сетей в шаговой доступности и невозможности
подключения к газопроводу среднего
давления. Есть два проекта, которые
касаются 12-го и 13-го кварталов, но
они разработаны восемь лет назад и по
многим параметрам не соответствуют
современным нормативам. Из-за этого проекты требуют корректировки.
Сейчас в администрации города идёт
предпроектная доработка: другими
словами, специалисты просчитывают,
сколько средств нужно на то, чтобы
внести необходимые изменения.
– В этом году в Западном-1 появился
застройщик, которые готов взять на
себя обязательства по газификации,
– дополнил Илья Сикерин. – В планах
выполнить закольцовку по улице
Российской и построить собственный
газораспределительный пункт: система будет связана с основным газопроводом посёлка.
Один из посёлков, который стоит
как первоочередной на газификацию,
– Дзержинского. Есть готовый проект,

Спасибо «Белому лекарю»
В преддверии Дня знаний сотрудники Госавтоинспекции по
Магнитогорску организовали
встречу с воспитанниками
Степнинского центра помощи
детям, оставшимся без попечения родителей.

Вместе с сотрудниками ГИБДД ребята
посетили многопородный племенной
питомник «Белый лекарь», расположенный в деревне Елимбетово Абзелиловского района республики Башкортостан.
В питомнике содержатся представители
таких крупных охранных пород собак,
как кавказская овчарка, среднеазиатская овчарка, тибетский мастиф, а также

декоративная порода японский шпиц.
Перед началом экскурсии опытный
специалист в области собаководства
Дмитрий провёл инструктаж о том,
как вести себя в питомнике, что можно
делать, а что категорически запрещено,
как давать лакомство собакам. Возле
каждого вольера он подробно рассказывал о его обитателе, о его характере,
привычках и отличительных чертах.
Ребята узнали, что существует такой вид
терапии, как лечение собаками – канистерапия, которая благотворно влияет
не только на детей, но и на взрослых,
находящихся в больницах, реабилитационных центрах и домах престарелых.
В ходе экскурсии ребята не только

который разделили на четыре очереди. Всего же в администрации города
ожидают реализации готовые проекты
на газификацию посёлков Магнитки
на общую сумму двести миллионов
рублей. Часть из них прошли экспертизу, но, как и в случае с Западным-1,
устарели и требуют доработки.

Из года в год отсыпают дороги
в посёлках

Возможности прокладывать настоящий асфальт на территории частных домовладений нет, и отсыпка
фрезерованным асфальтом, снятым с
улиц, – самая эффективная мера благоустройства. Поскольку в этом году
объёмы ремонтных работ в городе
большие, достаточно и отработанного
покрытия.
– Укладка в посёлках поводится методом грейдирования и укатки, – рассказал начальник управления капитального строительства и благоустройства.
– Если говорить о посёлках Западный
-1 и 2, то в 2015 году на их территории
было отсыпано 13 тысяч квадратных
метров, в 2016-м – 23 тысячи, в 2017-м
– более семи тысяч квадратных метров. В Западном-1 привели в порядок
несколько основных улиц – Надежды,
Цветочной, Вишнёвой. Какие участки
попадают в ремонт, решают районные
администрации, которым в начале
сезона даётся разнарядка на объёмы
предстоящих работ. По обращениям
жителей составляется перечень улиц
по приоритетности. Таким образом,
и это необходимо учесть жильцам на
будущее, распределением ремонтируемых плановых ремонтов занимаются
комиссии по благоустройству районов,
а управление капитального строительства и дорожное специализированное
учреждение являются лишь исполнителями.
В середине сентября–начале октября
стартует вторая волна среднего ремонта. А значит, отсыпка поселковых дорог
продолжится.
Ольга Балабанова

кормили собак, но и смогли поиграть с
озорными щенками японского шпица
и кавказской овчарки. Особое удовольствие у детей вызвало общение с представителями кошачьих, которые также
содержатся в питомнике, – большими
кошками породы мейн-кун, ласковые
животные не оставили равнодушным
ни одного ребенка.
По окончании экскурсии сотрудники
питомника «Белый лекарь» угостили
ребят вкусным чаем с печеньем и конфетами. В завершение встречи сотрудники
Госавтоинспекции поздравили ребят
с новым учебным годом, пожелали
отличной учёбы и подарили детям наборы канцелярских товаров для школы,
сладкие подарки, а также необходимые
элементы пассивной безопасности для
пешеходов – светоотражающие брелоки
и значки, которые ребята прикрепят на
школьные портфели и ранцы.

Оно включало массовые проверки водителей, проводимые по технологии «Тоннель», разработанной по
заказу главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России. Суть методики
– в отсекании потока автомобилей при помощи жестов
регулировщика на ранее подготовленной полосе для
движения, выделенной при помощи дорожных знаков.
В проведении профилактического мероприятия
было задействовано девять патрульных экипажей ДПС
ГИБДД в составе 27 сотрудников ГИБДД УМВД России
по Магнитогорску, которые несли службу по надзору за
безопасностью дорожного движения. Расстановка была
проведена по направлению въезда в город.
В течение профилактического мероприятия с 6.00 до
9.00 часов сотрудники ГИБДД проверили 567 водителей
транспортных средств на наличие признаков опьянения,
выявлен один факт управления транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения.
В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении.
Для принятия мер оперативного реагирования и
отстранения нетрезвых водителей от управления
транспортными средствами, обеспечения общественной безопасности, в случае обнаружения водителей,
управляющих транспортными средствами в состоянии
опьянения, просим сообщать об этом дежурному ГИБДД
по телефону 20-90-14, а также через интернет-сайт ГУ
МВД России по Челябинской области, используя вкладку «Сообщи о нетрезвом водителе», размещённую на
главной странице https://74.мвд.рф. Ваша информация
немедленно поступит в дежурную часть управления
ГИБДД по Челябинской области.
Отделение пропаганды безопасности дорожного движения
отдела ГИБДД УМВД России по Магнитогорску

Конкурс

«Марафон талантов»
В этом году четвёртый раз одарённые южноуральцы будут состязаться за призовое место в
народном конкурсе «Марафон талантов».
В Магнитогорске участников областного телевизионного конкурса 2 сентября примет Левобережный Дворец
культуры металлургов им. С. Орджоникидзе. Всего в
борьбу за первенство вступят около 140 талантов из
десяти территорий Челябинской области. В программе
этого дня два блока: с 11.00 до 14.00 и с 16.30 до 19.30.
Кроме нашего города, второй, зональный этап состязания пройдёт ещё на четырёх сценических площадках:
в Челябинске, Сатке, Кыштыме и Южноуральске.
Завершающий гала-концерт, где будет объявлен победитель, пройдёт в Челябинске 28 ноября.

