
Дм
ит

ри
й 

Ру
хм

ал
ёв

2 События и комментарии Магнитогорский металл 19 апреля 2016 года вторник

Капремонт

Предложение сделано
Региональный оператор разослал предложения 
о проведении капитального ремонта жителям 
домов, находящихся в краткосрочной програм-
ме 2017 года.

Южноуральцам, в чьих домах в текущем году планируется 
капремонт, регоператор отправил по почте предложение 
о сроке начала ремонта, необходимом перечне и объёме 
работ, их стоимости и с другой необходимой информацией. 
В рамках законодательства, такие документы должны быть 
направлены жильцам не менее чем за шесть месяцев. В 
апреле их получили 33176 собственников помещений в 1111 
многоквартирных домах Челябинской области.

«Жильцы многоквартирных домов решением общего 
собрания не позднее чем через три месяца с момента 
получения указанных предложений обязаны принять 
решение о проведении капремонта или об отказе в его 
проведении», – пояснил генеральный директор регио-
нального оператора Вадим Борисов.

Также, по словам руководителя ведомства, необходимо 
определить перечень работ, смету расходов, сроки про-
ведения капитального ремонта; источники финансиро-
вания и уполномоченное лицо, которое от имени всех 
собственников помещений будет участвовать в приёмке 
выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе 
подписывать соответствующие акты.

В случае, если в указанный трёхмесячный срок собствен-
ники помещений в многоквартирном доме, формирующие 
фонд капитального ремонта в «общем котле», не примут 
решения о проведении ремонта, то это сделает орган 
местного самоуправления.

Реестр многоквартирных домов, жители которых полу-
чили предложения о проведении капремонта, размещён 
на сайте регионального оператора www.fondkapremont74.
ru. Согласно документу, общая сумма предполагаемых 
вложений в капитальный ремонт магнитогорских домов 
в текущем году составляет 481 млн. 550 тысяч 991 рубль 
Информация носит предварительный характер. Оконча-
тельная стоимость услуг определится проектно-сметной 
документацией.

Транспорт 

И по городу, и в сады
С 16 апреля открылись автобусные садовые 
маршруты.

– Проведён конкурс по организации садовых маршрутов, 
определён перевозчик, – рассказал начальник управления 
инженерного обеспечения, транспорта и связи Дмитрий 
Борисенко. – И с 16 апреля автобусы начали курсировать в 
сады. Традиционно пенсионеры будут пользоваться этой 
транспортной услугой бесплатно, без ограничения числа 
поездок. Расписание движения автобусов можно увидеть на 
остановочных стендах и на сайте администрации города.

Рассказал Дмитрий Борисенко и об ограничении движе-
ния в городе грузового транспорта с разрешённой массой 
больше 3,5 тонны. Для большегрузов временно будут за-
крыты улицы Советская, Московская, Грязнова, Зелёный 
Лог и Завенягина.

Кроме того, на прошедшей неделе продолжались совмест-
ные с ГИБДД рейды, контролирующие работу маршрутных 
такси. Выявлено 48 водителей-нарушителей. Девять из 
них нарушили правила перевозки пассажиров и не усту-
пили дорогу пешеходам. У четверых не было необходимых 
документов – путевых листов и диагностических карт. 
Четверо работали на технически неисправном транспорте. 
Тринадцать водителей  привлечены к административной 
ответственности за проезд перекрёстка на запрещающий 
сигнал светофора. Из пяти ДТП с участием маршруток в трёх 
случаях виноваты водители общественного транспорта.

Образование

Майская контрольная
Более 34 тысяч южноуральских четверокласс-
ников напишут Всероссийские проверочные 
работы.

График плотный: в течение недели ребятам нужно будет 
написать сразу четыре контрольные по основным пред-
метам – русскому языку, математике и окружающему миру. 
Специалисты подчеркивают, что данные проверочные 
работы не являются аналогом ЕГЭ и будут проходить не 
в форме теста, а как обычные контрольные работы.

Так, 11 мая четвероклассники напишут диктант, 13 мая 
– вторую часть работы по русскому языку, 17 мая сдают 
математику, 19 мая – окружающий мир.

«Всероссийские проверочные работы – это не выпуск-
ной экзамен в начальной школе. Это стандартизированная 
контрольная работа, чтобы школы и конкретный учитель 
могли оценить, на каком уровне находится его класс. 
Мы не рекомендуем использовать результаты ВПР для 
выставления годовых отметок», – заявил заместитель 
руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он добавил, что в ближайшее время ведомство опубли-
кует демоверсии и описание майских проверочных работ, 
чтобы учителя смогли с ними ознакомиться.

Городское хозяйство

Безопасность

Встреча заместителя главы 
города Дмитрия Терентьева, 
руководства треста «Водока-
нал», главы администрации 
Орджоникидзевского района 
Петра Гесса с жителями левого 
берега оказалась довольно 
жаркой.

У жителей претензия одна: много 
лет они страдают от плохой воды, 
которую нельзя пить, готовить на ней 
еду, стирать, мыться, так как из крана 
идёт то жёлтая, то бурая жидкость. 
В доказательство того, что проблема 
всё ещё актуальна, один из жителей 
поставил перед президиумом на сцене 
бутылку с песочного цвета водой. Чем 
опроверг прозвучавшее заявление, что 
сегодня качество воды соответствует 
требованиям СанПиНа.

По проблеме, не решавшейся годами, 
в 2015 году с градообразующим пред-
приятием достигнута договорённость, 
которая должна поспособствовать вы-
ходу из сложившейся ситуации.

Вся беда левобережья в повышенном 
содержании железа и марганца в неко-
торых скважинах Верхне-Кизильского 
водозабора, расположенного на от-
ложениях вулканической лавы и пи-
тающего левый берег, и изношенных 
за пять с половиной десятков лет 
трубах, изъеденных отложениями. Как 
только увеличивается ток воды, осадок 
поднимается и приходит в квартиры 
горожан.

Более подробно представил схему 
водоснабжения левобережной части 
города, рассказал о путях решения 
задачи и о том, чего уже добились, 

главный технолог треста «Водоканал» 
Александр Лисовой:

–  С 2009 по 2015 год были проведены 
ремонт и замена на полиэтиленовые 51 
из 341 километра труб, в том числе двух 
километров Карадырского водовода. 
Завершена работа по строительству 
трёх насосных станций на Верхне-
Кизильском водозаборе, выполнена 
промывка пяти километров Карадыр-
ского водовода – основного поставщика 
воды в посёлки Карадырский, Горького, 
Чапаева, где до его запуска вообще 
не было воды. Проведены ремонт за-
порной арматуры, замена четырёх 
километров уличных сетей. Кроме того, 
выведены из работы шесть скважин с 
повышенным содержанием железа. В 
2016 году планируется завершить рабо-
ты по проектированию установки обез-
железивания на Верхне-Кизильском 
водозаборе, а также совместно с ОАО 
«ММК» выполнить реконструкцию 
транзитного магистрального водово-
да через промышленную площадку 
предприятия, диаметр труб которого 
сегодня не обеспечивает достаточную 
пропускную способность воды. Про-
кладку труб по своей территории ме-

таллургический комбинат осуществит 
до конца 2016 года самостоятельно и на 
свои средства, а отрезок до него город 
будет тянуть своими силами. Это будет 
первый этап реконструкции. Второй 
предполагает замену Водоканалом 
трубопровода до 21-й насосной, что 
позволит ещё больше сократить забор 
воды с Верхнего Кизила.

Жители высказали жалобы на ра-
боту Водоканала. Много претензий 
прозвучало в адрес диспетчерской 
предприятия, дозвониться до которой 
практически невозможно. Чтобы по-
лучить перерасчёт оплаты за комму-
нальную услугу, нужно зафиксировать 
факт оказания плохой услуги, то есть 
некачественной воды. Только почему-
то никто на этой встрече не поведал 
жителям, что акт составить они могут 
и без участия представителей ресурсос-
набжающей организации. Не дозвони-
лись в аварийную службу – пишите акт 
сами и соберите подписи двух свиде-
телей. На основании этого документа, 
представленного в Водоканал, обязаны 
сделать перерасчёт.

  Ольга Балабанова 

Уберечь лес от огня

Потому что без воды...
В ситуации со снабжением качественной питьевой водой  
жителей левобережья наметились положительные перспективы

Промыто 

5 километров 
Карадырского водовода51 километр труб

заменён на полиэтиленовые 
с защитным покрытием

Заменено

4 километра 
уличных сетей

Выведены из работы 

6 скважин 
с повышенным  
содержанием железа 

В начале мая в Челябинской 
области ожидается пожаро-
опасная обстановка.

Об этом рассказал заместитель гу-
бернатора Олег Климов на заседании 
комиссии правительства региона по 
предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности.

По данным Гидрометцентра, послед-
няя неделя апреля и первая декада мая 
в Челябинской области будут жаркими. 
Синоптики не прогнозируют дождей 
в течение этого периода. В майские 
праздники южноуральцы по традиции 
отправятся на природу. «Мы обязаны 
быть в полной готовности к предупре-
ждению и ликвидации пожаров. Конеч-
но, их лучше предупреждать», – поста-
вил задачу Олег Климов.

«Основной причиной возникновения 
пожаров является неосторожное обра-
щение граждан с огнём, а также сжигание 
сухой травы на землях сельхозпользова-
ния», – уточнил заместитель начальника 
главного управления лесами Челябин-
ской области Александр Барановский.

Олег Климов распорядился выра-
ботать чёткую схему исполнения по-
становления правительства о запрете 
палов травы.

В главном управлении лесами уточ-
нили, что пожароопасный сезон на тер-
ритории зелёного фонда Южного Урала 
официально установлен с 14 апреля. 
Главам территорий при угрозе воз-
никновения чрезвычайных ситуаций 
рекомендовано своевременно вносить 
предложения о введении специальных 
режимов и принимать меры по ограни-
чению доступа населения в леса.

   Ольга Мельчакова


