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Межведомственная комиссия 
провела заключительную про-
верку 30 мая. На набережной 
за монументом «Тыл–Фронту»  
оказалось немало отдыхающих. 
Мальчишки приехали на ве-
лосипеде и весело брызгались 
около самого берега. Надежда и 
Жанна принимали солнечные 
ванны. Рассказали, что первый 
раз пришли загорать на город-
ской пляж ещё 9 мая. Теперь 
это их любимое занятие, потому 
что обе ушли на заслуженный 
отдых. Предпочитают прово-
дить время на берегу реки, а 
не в саду на грядках. Купаться 
пока не решились, ждут 30-
градусной жары.

Ольга и Денис решили проверить 
преобразившуюся набережную. По-
нравилось. В следующий раз уже будут 
загорать и плавать.  А их семилетний 
сын Марк зря тратить время  не стал. 
Тут же побежал в воду и через пару 
секунд грозился нырнуть.

В четверг горожане отдыхали пря-
мо на песке, постелив для удобства  

полотенца. Начальник городского 
управления капитального ремонта и 
благоустройства Александр Печкарёв 
пояснил, что оборудование есть – 39 
шезлонгов и 20 зонтиков. Всё это будет 
доступно совершенно бесплатно после 
официального открытия пляжа. Дно 
Урала очищено, установлены фонтан-
чики с питьевой водой, завезён песок 
для площадки, где можно поиграть в 
футбол или волейбол.  

Ведущий специалист территори-
ального отдела Роспотребнадзора 
Наталья Мартынова заверила, что все 
санитарно-химические и бактериологи-
ческие показатели воды соответствуют 
нормам. Вдобавок пробы будут брать 
через каждый две недели. А   сотрудник 
государственной инспекции по мало-
мерным судам Олег Клищ предупре-
дил, что на территории, огороженной 
буйками, нельзя передвигаться на 
лодках. Рекомендовал и купающимся 
не приближаться к плавсредствам, а 
также не заплывать слишком далеко, 
не оставлять детей без присмотра. 
Инспектор напомнил, что недавно в 
городе произошла трагедия – утонул 
мальчик. 

– Выбирайте для купания безопас-
ные, специально оборудованные тер-
ритории, – попросил он. – Не ныряйте 
в незнакомых местах. Купание вне 
пляжей в городе запрещено. За это на-
рушение предусмотрен штраф до двух 
тысяч рублей.

На официальных пляжах есть 
спасатели и медработники, 
будет организована и продажа 
прохладительных напитков, 
мороженого

– Пляжи находятся в стадии стопро-
центной готовности, – сообщил началь-
ник управления гражданской защиты 
населения администрации города Олег 
Жестовский. – С 1 июня до 31 августа 
там можно отдыхать и купаться – с 
10.00 до 22.00. Проведена акарицидная 
обработка, показатели воды и песка 
соответствуют санитарным нормам. 
Есть беседки, урны, раздевалки – всё 
необходимое. Межведомственная ко-
миссия пляжи приняла и одобрила их 
официальное открытие. 

 Татьяна Бородина

Пляжный сезон

Купаться разрешено
С 1 июня в Магнитогорске официально открыты три пляжа:  
Центральный – около монумента «Тыл–Фронту»,  Северный – 
за парком Ветеранов и ещё один – на территории «Лукоморья»

На городском Собрании де-
путатов внесены изменения 
в программу комплексного 
развития систем комму-
нальной инфраструктуры 
города.

Программа рассчитана на 2016–
2025 годы. В марте 2019 года внесе-
ны изменения в генеральный план, 
в связи с чем, по требованию Гра-
достроительного кодекса, необхо-
димо скорректировать программы 
комплексного развития, в том числе 
коммунальной инфраструктуры. 

Начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства Ста-

нислав Чернышов объяснил, что в 
случае, если в генеральный план 
внесены изменения, предусматри-
вающие строительство или рекон-
струкцию объектов коммунальной 
инфраструктуры, программу ком-
плексного развития нужно приве-
сти в соответствие с генеральным 
планом. 

– В программу включены меро-
приятия по модернизации объектов 
централизованной системы водо-
снабжения и водоотведения, тепло-
снабжения, электро- и газоснабже-
ния, – рассказал Станислав Черны-
шов. – Работы направлены на обе-
спечение пропускной способности 

существующих сетей, увеличение 
мощности и производительности 
объектов, а также на повышение 
экологической и энергетической 
эффективности, качества и надёж-
ности обеспечения потребителей 
коммунальными услугами и объ-
ектами коммунальной инфраструк-
туры перспективных территорий 
южной части города. 

Среди мероприятий по водо-
снабжению и водоотведению за-
планированы реконструкция сетей, 
очистных сооружений, модерниза-
ция оборудования насосных стан-
ций. Реконструкция магистраль-
ного водовода от Янгельского во-
дозабора до резервуаров увеличит 
пропускную способность, снизит 
аварийность и сократит потери. В 
планах коммунальщиков работы 
на объектах биологической очистки 
правобережных  и левобережных 
очистных сооружений, направлен-

ных на улучшение качества очистки 
сточных вод. Будет реконструиро-
ван водовод по улице Уральской, в 
парке у Вечного огня. В программу 
включена реконструкция электро-
оборудования насосных станций, 
что позволит сократить удельный 
расход электроэнергии. 

В части теплоснабжения плани-
руется установить современные 
энергоэффективные водоподогре-
ватели в бойлерных и центральных 
тепловых пунктах. Морально и 
физически устаревшее оборудо-
вание будет заменено, повысится 
качество снабжения горячей водой 
и снизятся тепловые потери и за-
траты на проведение ремонтов. 

Техническое перевооружение 
газорегуляторного пункта с ком-
мерческим учётом природного газа 
пиковой котельной снизит объёмы 
потребления ресурса. А перевод те-
пловых насосных станций в автома-

тический режим уменьшит затраты 
на эксплуатацию. Часть насосных 
станций уже реконструирована. 

В планах – проектирование и 
строительство подстанции «Заха-
ровская», с помощью которой мож-
но будет подключить потребителей 
новых районов к новому источнику 
электричества. А строительство 
подстанции «Южная» позволит 
грамотно перераспределить ресурс 
в новостройках южных районов 
города. 

Пересмотрен объём финансиро-
вания из разных источников, в том 
числе и городского бюджета. По 
водоснабжению, водоотведению, 
тепло- и газоснабжению суммы 
финансирования скорректированы 
в сторону уменьшения. А электро-
снабжение, напротив, потребовало 
больше средств, чем было преду-
смотрено раньше. 

 Ольга Балабанова

ЖКХ

Коммунальные 
коррективы

Коротко
• В администрации Магнитогорска новое назначе-

ние. На должность начальника управления культуры 
администрации города назначена Млада Кудряв-
цева. Млада Иоганновна обучалась в Новосибирской 
государственной консерватории имени М. И. Глинки. До 
вступления в должность исполняющего обязанности, а 
затем и начальника управления культуры администра-
ции Магнитогорска возглавляла детскую школу искусств 
«Дом музыки».

• Магнитогорцы могут задать все интересующие 
вопросы на тему «Табак и здоровье лёгких». Террито-
риальный отдел управления Роспотребнадзора по Челя-
бинской области в Магнитогорске, Агаповском, Кизиль-
ском, Нагайбакском, Верхнеуральском, Карталинском, 
Брединском и Варненском районах проведёт горячую 
линию третьего июня по телефону 21-35-61.

• Вниманию автомобилистов! В Магнитогорске чет-
вёртого  июня состоится богослужение, посвящённое 
празднику Ураза-байрам. В связи с этим с 6.00 до 11.00 
движение автотранспорта будет прекращено по улице 
Марджани на участке от проспекта Ленина до улицы 
Грязнова, а также по улице Вознесенской на участке от 
улицы Советской Армии до улицы Грязнова.

Суд да дело

Вплоть до пожизненного
Уголовное дело об убийстве королевы красоты 
из Магнитогорска рассмотрит областной суд.

Следственный комитет завершил расследование жесто-
кого убийства 25-летней модели Ксении Мецгер, пишет 
«Комсомольская правда». В июле прошлого года с фина-
листкой престижного конкурса Mrs World Russia жестоко 
расправился 24-летний автомеханик.

По версии следствия, обвиняемый нашёл в сети объяв-
ление о продаже автомобиля «Шкода Октавия» и решил 
похитить его. Денег на покупку иномарки у автомеханика 
не было. Под видом покупателя он позвонил владелице 
машины и договорился о встрече в автосервисе. Когда де-
вушка приехала в гараж, подозреваемый забил её молот-
ком по голове. После чего вывез труп в безлюдное место, 
а автомобиль, личные вещи и документы похитил.

Вычислить преступника следователям помогла система 
биллинга. Ему предъявлено обвинение в «убийстве из 
корыстных побуждений» и «разбое с причинением тяж-
кого вреда». Пока шло следствие, задержанный признался 
ещё в одном преступлении. Оказалось, что до убийства 
Ксении Мецгер он продал чужой автомобиль, который 
ему доверил отремонтировать клиент. Ущерб составил 
360 тысяч рублей.

– Подозреваемому грозит наказание вплоть до пожиз-
ненного лишения свободы. Уголовное дело направлено в 
Челябинский областной суд для рассмотрения по суще-
ству, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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