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Да будет свет!

Автомиг

«Тоннель» для нарушителей
Сотрудники ГИБДД УМВД России по Магнитогорску провели профилактическое мероприятие по
массовой проверке водителей на наличие признаков опьянения.

Заместитель главы города разъяснил ситуацию с освещением в городе
В начале зимы «Магнитогорский металл» на дежурном
телефоне поднимал вопрос
освещения городских улиц,
дворов и скверов. Звонков
тогда было много, как и адресов, которые нужно вывести
из потёмок. Где-то ситуация
изменилась в лучшую сторону,
где-то до сих пор не мешало бы
навести порядок.

Напомним, что в прошлом году
наружное освещение перешло под
юрисдикцию МП «Маггортранс», которое активно взялось за обновление
оборудования.
– В конце 2017
года специалисты Маггортранса установили
пятьдесят шкафов автоматического управления, – рассказал
заместитель главы города Юлий
Элбакидзе. – Это
позволяет в режиме реального времени следить,
где отключилась та или иная линия
наружного освещения. Теперь в любое

время дня и ночи можно дистанционно включить или отключить питание.
Кроме этого, можно дополнительно
подсоединить блоки с функцией регулирования приглушённого света. Жалобы от горожан, которые поступали в
последнее время, особенно в посёлках,
были связаны как раз с тем, что на
линиях устанавливали шкафы управления. Поэтому могло не быть света
по два-три дня. Старое механическое
оборудование демонтировали.
Город заключил энергосервисный
контракт, по которому в первом квартале 2018 года из 22 тысяч городских
светильников 4500 заменят на светодиодные лампы, потребляющие на 60
процентов меньше электроэнергии,
чем обычные.

Светодиоды имеют
пятилетнюю гарантию
от завода-изготовителя
и должны прослужить
десять–пятнадцать лет

– Потребовали от инвестора расширенной гарантии, – объяснил Юлий
Элбакидзе. – Так что после окончания
основной гарантии ещё три года лампы
будут на обслуживании, и в случае из-
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менения параметров освещения или
выхода светильника из строя поставщик будет обязан полностью заменить
лампы. Новые лампы установят и в
правобережной, и в левобережной части города. Список большой, с большим
количеством улиц. В ближайшее время
горожане должны это увидеть.
Заместитель главы города также отметил, что во второй половине января
увеличилось количество жалоб на выход из строя освещения. Это связано с
морозами: чтобы поменять лампочку в
светильнике, необходимо использовать
гидроподъёмник. Но при низких температурах на нём работать запрещено, за
исключением серьёзных аварийных
ситуаций. Исключение делали только
для центральных улиц, исполняя предписания ГИБДД.
Кроме того, городская администрация впервые подготовила 53 проекта
по освещению внутриквартальных территорий. Проекты проходят государственную экспертизу, финансирование
предусмотрено на конец 2018 – начало
2019 года. Готов и прошёл экспертизу
проект по освещению улицы Вокзальной – от Советской до хладокомбината.
В нынешнем году и на этом отрезке
города станет светло.
Ольга Балабанова

Второго февраля с 18.00 до 21.00 прошла операция по
технологии «Тоннель», разработанной по заказу главного
управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России. Методика включает отсекание потока
автомобилей при помощи жестов регулировщика на ранее
подготовленной полосе для движения, выделенной при
помощи дорожных знаков. Главная цель мероприятия достигнута – фактов управления транспортными средствами
водителями в состоянии опьянения не выявлено.
Целенаправленное мероприятие «Тоннель» продолжилось до трёх часов ночи проведением рейдового профилактического мероприятия. В этот период сотрудники
ГИБДД выявили два факта управления транспортными
средствами в состоянии опьянения, в том числе один – повторного управления транспортным средством в состоянии
опьянения. В отношении водителя решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В период проведения рейдового мероприятия полицейские проверили 879 транспортных средств.

Вниманию предпринимателей!

Роспотребнадзор разъясняет

Андрей Серебряков

День открытых дверей для предпринимателей
и представителей бизнеса пройдёт в территориальном отделе управления Роспотребнадзора по
Челябинской области в Магнитогорске, Агаповском, Кизильском, Нагайбакском, Верхнеуральском, Карталинском, Брединском и Варненском
районах.

Порядок на контроле
За неделю экологи составили девять
административных протоколов и выдали 38 предписаний по устранению
нарушений. Два протокола составлено
по факту сжигания отходов в мусорных
контейнерах – один в частном секторе, другой в гаражах. Большая часть
обращений магнитогорцев касалась
санитарного состояния территории:
захламление площадок у нежилых
помещений, возле контейнерных
площадок, несвоевременная уборка
мусора. Два протокола составлено за
снос элементов озеленения без разрешающих документов. Нарушителям

Кошелёк

Считайте метры
Южноуральцы могут сэкономить на коммунальных услугах, перепроверив площадь квартиры.

Надзор

С начала года в управление
экологии поступило 13 жалоб
горожан на нарушение правил
благоустройства.

Целью акции является оказание бесплатной консультационной помощи предпринимателям и представителям
малого и среднего бизнеса в пределах компетенции ТО
управления с разъяснением требований законодательства
при открытии и ведении отдельных видов бизнеса, например, таких, как уход и присмотр за детьми, деятельность
предприятий общественного питания, торговли, организаций, оказывающих бытовые услуги, проведение санитарноэпидемиологической экспертизы в целях лицензирования
отдельных видов деятельности, представляющих потенциальную опасность для человека, и других.
15 февраля с 10.00 до 16.00 специалисты проконсультируют горожан по адресам: ул. Ленинградская, 84; в МФЦ
по пр. Карла Маркса, д. 79. Предварительная запись не
требуется.

выставлен расчёт восстановительной
стоимости посадок. С начала года организациям города выдано шестнадцать
предписаний по уборке снега.
– В ходе проведения контрольнорейдовых мероприятий выявлены
факты вывоза и сброса снега с примесью отходов в районе бывшего
мясокомбината по улице Лазника и
складирования строительного мусора
за посёлком Димитрова, – рассказала
на аппаратном совещании начальник
управления охраны окружающей среды и экологического контроля Марина
Зинурова. – На водителей автотранспортных средств составлены административные протоколы. Уборка захламлённой территории находится на
контроле сотрудников управления.
Выдано четыре предписания по

устранению нарушений правил благоустройства при проведении земляных
работ. В настоящее время на контроле
экологов 215 участков города, которым
необходимо вернуть первоначальный
вид. В большинстве случаев по выданным ордерам выполняют работы,
связанные с проведением и эксплуатацией инженерных коммуникаций,
в том числе ресурсоснабжающими
организациями города.
– Напомню, в декабре 2017 года
внесены изменения в областной закон «Об административных правонарушениях», который дополнен
административной ответственностью
за проведение земляных работ без
оформленного ордера, а также за несоблюдение оговорённых в документе
сроков работ, – рассказала Марина
Зинурова. – Таким образом, изменения
в законе усиливают надзор в области
проведения земляных работ.
Ольга Юрьева

Плата за коммунальные услуги в зависимости от её вида
рассчитывается по показаниям счётчиков или из расчёта
площади помещения, которая указана в свидетельстве о
государственной регистрации права. Но при перепланировке или выполнении отделочных работ площадь квартиры
может поменяться. Пересчитав её, южноуральцы могут
сэкономить на коммунальных услугах, сообщает прессслужба областного центра технической инвентаризации.
Например, при покупке квартиры с черновой отделкой
в кирпичном или монолитном доме штукатурные работы
«украдут» от каждого размера помещения от четырёх до
шести сантиметров. При этом площадь комнаты 20 квадратных метров может уменьшиться на 0,5 квадратного
метра, а квартиры в целом – от двух и более метров, в
зависимости от её площади. Примерно такие же потери
площади возможны при выполнении отделки в виде сухой
штукатурки по обрешётке, зашивки труб отопления под
выступающие конструкции, отделки панелями и т. п.
Если с жильём совершали какие-либо перечисленные
действия, то имеет смысл уточнить площадь. В данных
случаях необходимо обратиться к квалифицированному
специалисту, который замерит, посчитает площадь объекта с применением современного оборудования и составит
документ для внесения изменений в государственный
кадастр недвижимости, которые в последующем будут в
«зелёнке».

