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Одноимённая межведомствен-
ная профилактическая акция 
стартовала в Магнитогорске 
первого февраля.

Её организатором выступает город-
ская комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав. Главная 
задача акции – выявление безнад-
зорных детей и подростков, склонных 
к самовольным уходам из семей и 
государственных учреждений. В рам-

ках мероприятия пройдут рейды по 
выявлению детей, ушедших из семьи, 
занимающихся бродяжничеством, упо-
требляющих спиртные напитки, нар-
котические и токсические вещества. 
Предполагается патрулирование мест 
концентрации несовершеннолетних 
и обследование подвалов, подъездов, 
чердаков, колодцев, теплотрасс.

Специалисты городской и районных 
комиссий по делам несовершеннолет-
них, управлений образования, соци-
альной защиты населения, здравоох-
ранения администрации города и со-
трудники УМВД побывают в социально 
неблагополучных семьях, сформируют 
банк данных о группах несовершенно-

летних, склонных к бродяжничеству, 
их составе и местах дислокации. При 
необходимости их устроят в специали-
зированные учреждения соцзащиты и 
здравоохранения. Мероприятие прод-
лится до 28 февраля.

В акции может принять участие 
каждый житель Магнитогорска. Ин-
формацию, касающуюся трудной жиз-
ненной ситуации, в которую попали 
несовершеннолетние, можно сообщить 
по телефону доверия УМВД по Магни-
тогорску 29-80-02 (круглосуточно) и 
по телефону горячей линии ГКДНиЗП 
49-04-57 (с 09.00 до 17.00) а также лич-
но обратившись в комиссию по адресу: 
проспект Ленина, 72, кабинет 459.

Профилактика
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Благоустройство

Во дворе дома № 9 в  переулке 
Ржевского шумно. На днях здесь 
спилили аварийные деревья, а 
теперь утилизируют при по-
мощи дробилки. Дискомфорт 
для жителей будет недолгим: 
за считанные минуты машина 
справляется с большим объё-
мом работ, измельчая обрезь в 
щепу и засыпая в кузов само-
свала. 

Долгое время старые деревья не 
только уродовали облик двора, но и 

становились угрозой для жителей и 
транспорта, норовя во время сильного 
ветра сломаться и обрушиться вниз. 
Единичные подобные ЧП, к сожалению,  
случались. 

– Порядок должен быть в каждом 
уголке города, но зачастую левому бере-
гу не уделялось достаточного внимания, 
в том числе обрезке деревьев, которую 
проводили только точечно, – расска-
зал  депутат по 19-му избирательному 
округу Игорь Смолин. – Депутаты ле-
вобережья не раз обсуждали вопросы 
благоустройства районов и со своей 

стороны делали всё возможное, чтобы 
у жителей не было ощущения, что про 
них забывают. 

Кого-то удивляет, что посреди зимы 
идёт такая активная работа с деревья-
ми. Но именно сейчас, когда останов-
лено сокодвижение, спиливание веток, 
оформление насаждений происходит в 
щадящем режиме. По весне вырезанные 
деревца будут выглядеть совсем иначе, 
обрастут молодой зелёной кроной. Са-
нитарная обрезка кустарников кроме 
красоты даёт дополнительную безопас-
ность, поскольку кусты перестают быть 
прибежищем маргиналов. 

Приведение в порядок зелёных на-
саждений левобережья имеет ещё и 
культурное значение: здесь немало 
зданий, имеющих с точки зрения архи-
тектуры историческую ценность, и в 
достойной оправе они заиграют новыми 
красками. 

Квартал, ограниченный улицами Мая-
ковского, Фрунзе, Чайковского, проспек-
том Пушкина, работниками дорожно-
специализированного управления уже 
приведён в порядок. Завершаются 
работы и в районе Соцгорода. 

– К  удалению аварийных деревьев и 
омоложению крон приступили в сере-
дине октября, – объяснил начальник 
административной службы ДСУ Ста-
нислав Семёнов. – За это время снесено 
254 аварийных дерева и на 1442-х про-
ведена санитарная обрезка. За сутки 
вывозим 110 кубов веток и стволов 
– это два КамАЗа по четыре тонны 
каждый. Без использования машины 
дробления, закупленной в этом году, 
экономящей время и трудозатраты, 
большегрузам пришлось бы делать в 
несколько раз больше ходок для вывоза 
этого объёма.  

Приведение в порядок деревьев 
левобережья завершается. На следую-
щей неделе коммунальщики займутся 
посадками всех трёх районов правого 
берега. 

 Ольга Балабанова 

Проект

Парку быть!
В администрации Магнитогорска состоялось 
совещание по итогам выполнения проектных 
работ в рамках реконструкции парка у Вечного 
огня.

Главный архитектор ОАО «Магнитогорскгражданпро-
ект» Анастасия Макеева представила градоначальнику 
Сергею Бердникову эскизный проект. На карте схема-
тично разместились детская площадка, кафе, велотрасса 
и многое другое.

– Сегодня «Единая Россия» реализует ряд партийных 
проектов по повышению качества жизни населения, – 
сказал Сергей Николаевич. – На благоустройство нашего 
региона в этом году будет направлено порядка одного 
миллиарда рублей. Определённую сумму денежных 
средств предстоит освоить Магнитогорску, как и другим 
муниципалитетам, по двум направлениям. Первое – вну-
триквартальные территории. Второе – некий объект 
общегородской значимости. Я убеждён, что парк у Вечного 
огня является для Магнитки таковым.

Заместитель главы города Дмитрий Терентьев, предсе-
датель Магнитогорского городского Собрания депутатов 
Александр Морозов, начальник управления капитального 
строительства и благоустройства администрации города 
Илья Сикерин, главный архитектор Магнитогорска Дми-
трий Хоменко и другие участники совещания обсудили 
озеленение и освещение парка, дизайн входной группы и 
возможность организации площадки для выгула собак.

Представленный эскиз одобрен главой города Сергеем 
Бердниковым. Теперь специалистам предстоит прорабо-
тать детали, чтобы в ближайшем будущем пройти экс-
пертизу и приступить к реализации проекта.

Происшествие

Кто очевидец?
Девятого января 2017 года в 17.20 в районе 
дома № 41 по улице Комсомольской произо-
шло столкновение автомобиля «Ниссан Ноут» 
и трамвая КТМ 5М3. В результате ДТП водитель 
автомобиля получил травму.

Госавтоинспекция обращается к участникам дорож-
ного движения! Если у вас есть информация о данном 
дорожно-транспортном происшествии либо запись с 
видеорегистраторов, обратитесь в ГИБДД УМВД России 
по Магнитогорску по адресу: ул. Советская, 160/1. Или 
сообщите по телефонам: 35-27-10, 35-27-27 (дежурная 
часть ГИБДД).

В Магнитогорске действует централизованная 
система хозяйственно-питьевого водоснабжения, 
объединённая с противопожарной системой.  Пи-
таются системы из подземных вод трёх водозабо-
ров. Через трубопроводы, резервуары и насосные 
станции, составляющие систему водоснабжения, 
при помощи регулируемых гидравлических ре-
жимов вода приходит к потребителю. Её качество 
регламентируется санитарными нормами и кон-
тролируется специалистами треста «Водоканал» и 
государственными структурами. 

На контроле ресурсников качество воды всего города. Но 
одна из актуальных проблем – вода левого берега. Изначаль-
но основным источником для этой части города был Верх-
некизильский водозабор, отдельные скважины которого 

подавали воду с повышенным содержанием железа.  Ресурс 
разбавляли с водой высокого качества Малокизильского 
водозабора и в смешанном виде подавали через промпло-
щадку ОАО «ММК» по водоводам в резервуары насосной 
станции № 21, а затем потребителям жилого сектора и до 
карадырских резервуаров. Качество подаваемой воды при 
такой схеме было относительно удовлетворительным. Но 
при этом часть домов посёлков Карадырского, Чапаева, 
Горького, Коммунального, расположенных на возвышении, 
в час пик нередко оставались совсем без воды. 

– Первым шагом к исправлению ситуации стал проект 
строительства второго водовода от насосной станции № 18 
до карадырских резервуаров, который был введён в эксплуа-
тацию в 1998 году. Водовод был построен из стальных труб 
марок без внутреннего покрытия, – рассказал на аппаратном 
совещании в администрации директор треста «Водоканал» 

Владимир Ефимов. – Вода стала доходить до всех, но качество 
ухудшилось из-за откладывающегося в трубах осадка. 

Так продолжалось довольно долго, пока, наконец, в про-
шлом году не была  достигнута договорённость властей 
города и руководства комбината  о совместных масштабных 
работах по замене магистрального водовода. В 2016 году на 
нитке «Б», частично проходящей по территории комбината, 
уложена труба большего диаметра с цементно-песчаным по-
крытием. Заменено 3,3 километра изношенных труб. Сейчас 
завершаются работы по приёмке и вводу в эксплуатацию 
узлов учёта. Планируется, что водовод будет пропускать в 
сутки более пятисот кубических метров воды.  

Работы  по второму  этапу распределены на 2017–2018 
годы. В 2017 году должен быть утверждён  проект  плани-
ровки и выполнение проектной-сметной документации 
на реконструкцию нитки «Б», а в 2018 году – завершение 
строительно-монтажных работ на этом участке.

В 2016 году трестом «Водоканал» выполнена промывка от 
отложений карадырских резервуаров и восемнадцати кило-
метров  уличных и внутриквартальных сетей водоснабжения 
левобережья. Директор «Водоканала» Владимир Ефимов от-
метил, что  количество жалоб от жителей на качество воды 
значительно сократилось. 

Водоснабжение

По-прежнему на контроле
Работы по улучшению качества воды в левобережье будут продолжены

Новая машина дробления помогает коммунальщикам  
быстрее убрать спиленные ветки деревьев

Ветки рубят – щепки летят


