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Городское хозяйство

Цифра дня

Признание

Магнитка – лучшая в регионе
Наш город победил в престижном областном 
конкурсе второй раз подряд.

В четверг на областном совещании с главами муниципа-
литетов Челябинской области заместитель губернатора 
Сергей Шаль наградил победителей конкурса на звание 
самых благоустроенных городских и сельских поселений 
Южного Урала. Ежегодный конкурс направлен на повы-
шение активности органов местного самоуправления му-
ниципальных образований области в вопросах развития 
ЖКХ и благоустроенности муниципалитетов.

В этом году из 314 муниципальных образований Челя-
бинской области приняли участие в конкурсе 28. Сорев-
нование проводится по пяти категориям поселений в за-
висимости от численности населения. В первой категории 
– городские поселения и округа с населением от 100 тысяч 
жителей и более – из пяти муниципальных образований 
приняли участие три – Челябинский, Магнитогорский и 
Златоустовский городские округа. В соответствии с пред-
ставленными материалами на первое и второе место с 
незначительной разницей в баллах вышли Магнитогорск 
и Челябинск, Златоуст занял третье место.
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Свободная цена

Частный сектор в Магни-
тогорске – это множество 
посёлков в разных районах 
города, с тысячами жите-
лей. Географическое распо-
ложение разное, а проблема 
общая – состояние дорожно-
го полотна.

Заместитель по производству 
директора муниципального бюд-
жетного учреждения «Дорожное 
специализированное учреждение» 
Сергей Слепенчук рассказал, что 
в рамках программы «Реальные 

дела» выделено восемь миллионов 
рублей, которые позволят отсыпать 
45 тысяч квадратных метров дорог 
скальным грунтом и 12 тысяч – фре-
зерованным асфальтом. По 15 тысяч 
квадратных метров дорог придётся 
на частный сектор каждого из трёх 
районов города – Ленинский, Пра-
вобережный и Орджоникидзевский. 
А какие именно улицы ремонти-
ровать в первую очередь, решают 
районные администрации в тесном 
взаимодействии с жителями.

Сергей Иванович описал после-
довательность работ по ремонту 
дорожного полотна. Сначала по 

дороге проходит грейдер и ров-
няет основание дороги, которой в 
дальнейшем предстоит отсыпка. 
Если же на этом месте ранее дороги 
не было, грейдер снимает верхние 
пять–восемь сантиметров плодо-
родного грунта. Затем специальная 
техника отсыпает дорожное по-
лотно щебнем из скальных пород – 
толщина слоя составляет от десяти 
до 40 сантиметров. А затем насыпь 
из скальных пород выравнивается 
катком.

Что касается фрезерованного ас-
фальта, им, поверх скальных пород, 
будет отсыпана лишь часть улиц, 
охваченных программой «Реальные 
дела», – самые оживлённые из них, 
нуждающиеся в особо прочном 
покрытии. Фрезерованный ас-
фальт – это возвратный материал 
среднего дорожного ремонта. При 
обновлении асфальтового полотна 
специальная автомашина – фре-
за  – снимает его верхний слой. 
Подрядчики возвращают этот 
бывший в употреблении асфальт 
муниципалитету, который является 

его собственником. Полноценно 
асфальтировать поселковые улицы 
слишком дорого, средств в город-
ском бюджете не хватает, поэтому 
отсыпка асфальтовой крошкой, 
содержащей битум, – хороший вы-
ход в нынешней экономической 
ситуации. К тому же фрезерован-
ный асфальт отлично укатывается, 
особенно в жаркую погоду.

Работы ведут без выходных 
по 12 часов в день

Посёлки Орджоникидзевский, 
Первоуральский, Западный-2, рай-
он частных домов на 12 участке и 
другие преображаются буквально 
на глазах.

За смену рабочие ДСУ благодаря 
современной технике и высокой ор-
ганизации труда отсыпают тысячу 
квадратных метров дороги. Так, на 
улице Дарвина в посёлке Дзержин-
ского отсыпку дорожного полотна 
площадью 2100 квадратных метров 
произвели за две полные смены и 
ещё пару часов. К началу третьего 

дня грейдеры, самосвалы и буль-
дозеры ушли на другие улицы, и 
тишину поселкового утра нарушал 
лишь звук работающего катка. На 
курсирующий туда и обратно ка-
ток с философским равнодушием 
взирала коза, мирно пасущаяся у 
старенького, но ухоженного доми-
ка. А по щебню из скальных пород 
уже курсировали автомобили, на-
правляющиеся на примыкающие к 
Дарвина улицы Барбюса, Девятого 
января, Аэродромную и другие. Не 
знаю, как представителям местной 
фауны, а жителям этих улиц при-
шедшая в посёлок цивилизация 
явно по душе.

Отсыпку поселковых дорог, на-
чатую четвёртого августа, плани-
руется завершить до 20 сентября. 
Магнитогорцы, живущие в частном 
секторе, радуются, что ходить и 
ездить по нему становится ком-
фортнее и безопаснее. Реальное 
воплощение «Реальных дел». Как 
говорится, результат налицо.

 Елена Лещинская

Если поверка счётчиков воды не 
была осуществлена в указанный 
период, то оплата водоснабжения 
будет производиться по общему 
тарифу, независимо от показания 
приборов. Как показывает практика, 
это является крайне невыгодным, и 
поэтому следует проводить поверку 
счётчиков воды.

Поверка – совокупность операций, 
выполняемых органами Государ-
ственной метрологической службы 
(или другими аккредитованными 
лицами и организациями) с целью 
определения и подтверждения со-
ответствия счётчиков воды установ-
ленным требованиям.

 Какими нормами регулируется 
поверка счетчиков воды?

Федеральный закон от 26 июня 
2008 года № 102 - ФЗ «Об обеспече-
нии единства измерений».                                                                                                                        

Закон РФ № 102-ФЗ «Об обеспече-
нии единства измерений» (статья 
9) определяет обязательность ме-
трологической поверки счётчиков 

воды как индивидуальных средств 
измерений расхода ресурсов. 

Постановление Правительства РФ 
№ 354 от 6 мая 2011 года «О предо-
ставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов». В соответствии 
с этим постановлением обязанность 
по технической эксплуатации прибора 
ложится на собственника помещения 
(статья VII). 

Благодаря проведению процедуры 
поверки счётчиков исключаются за-
траты на покупку новых приборов 
учёта и их замену. Кроме того, такой 

подход исключает конфликтные 
ситуации, связанные с учётом и 
оплатой между потребителем и по-
ставщиком водных ресурсов.

Поверку счётчика можно осуще-
ствить дома, без демонтажа и снятия 
пломб. Эту услугу оказывают специ-
алисты ООО «ПФ «Гидродинамика». 
Процедура поверки одного счётчика 
не отнимет много времени. Если 
счётчик пройдет поверку, то пове-
ритель выдаст все предусмотренные 
законом документы, если же водомер 
непригоден, то поверка будет для вас 
бесплатной. По статистике только 
10–15 % приборов учета признаются 
непригодными.

Что такое поверка счётчиков воды

ВЫЗВАТЬ ПОВЕРИТЕЛЯ МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8 (3519) 43-48-87, 8-900-087-50-07 (с 9 до 19 часов).

сТОИМОсТЬ дАННОй усЛугИ сОсТАВЛЯЕТ 450 Р.
ООО «ПФ «Гидродинамика». Аттестат аккредитации в области обеспечения един-

ства измерений № RA.RU.311731 от 13.07.2016 (в соответствии с приказом № А-4642 
от 28.06.2016 г.)
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В соответствии с законодательством оплата водоснабжения 

осуществляется по показаниям индивидуальных приборов учёта 

воды (ИПУ) в течение определённого срока эксплуатации. Этот 

определённый срок – межповерочный интервал. Он составляет 

от 4 до 6 лет на счётчик горячей воды и от 5 до 6 лет на счётчик 

холодной воды. Информация о межповерочном интервале указы-

вается в техпаспорте на прибор.

Результат налицо
Отсыпка поселковых дорог – 
одно из приоритетных направлений 
программы «Реальные дела»


