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В начале сентября в эфире 
телекомпании «ТВ-ИН» 
состоялась прямая линия 
с главой города Виталием 
Бахметьевым. Ограничения 
по времени не позволили 
ему ответить на все во-
просы, которые задавали 
магнитогорцы по ходу про-
граммы, но без внимания, 
как и пообещал градона-
чальник, эти обращения не 
остались – на них ответили 
специалисты управлений 
и ведомств администрации 
города Магнитогорска.

Публикуем ответы на наиболее 
актуальные вопросы.

– Почему на «веере» нет внима-
ния к благоустройству? Внутрик-
вартальная дорога на ул. Разина, 
13 (пересечение ул. Писарева и ул. 
Разина) разбита.

– При формировании планов на 
2017 год будет рассмотрен вопрос  
о выполнении ямочного ремонта 
на внутриквартальных дорогах в 
районе «веера».

Перечень объектов ремонта вну-
триквартальных проездов на 2016 
год сформирован по предложе-
ниям районных администраций 
и депутатов. В план ремонтных 
работ внутриквартальных проездов 
вошли тротуары на:  ул. Писарева,  
18 (109 м²), 19 (70 м²), 21 (10 м²),  
23 (10 м²), 25 (10 м²), 27 (20 м²).

– На ул. Сталеваров, 4 дорога 
внутри квартала не асфальти-
рована. Когда будет решён этот 
вопрос?

– В планах реконструкции или 
капитального ремонта  улично-
дорожной сети города  на 2016–2018 
годы данного адреса нет. Перечень 
объектов ремонта внутрикварталь-
ных проездов формируется по пред-
ложениям районных администра-
ций и депутатов с учетом объемов 
финансирования.

В план работ по ремонту внутрик-
вартальных проездов заложено  
50 м² ремонта внутриквартального 
проезда по ул. Сталеваров, 4, 6.

– Когда начнут асфальтировать 
участок от ул. Жукова (от пожар-
ной части) и по ул. Жукова?

– Работы по реализации второй  
очереди строительства автодороги 
по  ул. Жукова от съезда к пожарно-
му депо до ул. Радужной будут про-
должены после вывода из эксплуа-
тации действующего хозфекального 
коллектора, проходящего под проез-
жей частью проектируемой дороги, 
и ввода в эксплуатацию объекта 
«Вынос хозфекального коллектора 
диаметром 1000–1600 мм с терри-
тории 144-го микрорайона». 

В связи с дефицитом средств в 
бюджете города работы по выносу 
хозфекального коллектора с тер-

ритории 144-го микрорайона до 
сих пор не завершены, что препят-
ствует продолжению строительства 
автодороги. Для проведения плани-
руемых мероприятий необходимо 
выделение средств из областного 
бюджета – приблизительно  300 
млн. рублей.

Сроки продолжения строитель-
ства автодороги по ул. Жукова будут 
определены после решения вопроса 
о финансировании и реализации вы-
шеуказанных мероприятий.

– По ул. Труда и пр. К. Маркса 
каждый год высаживают зелёные 
насаждения, но затем их не по-
ливают, не ухаживают за ними и 
в результате почти все саженцы 
гибнут. Можно ли чаще поливать 
деревья?

– Полив деревьев и кустарников  
на объектах улично-дорожной сети 
и в скверах города, в том числе по ул. 
Труда, пр. К. Маркса,  осуществляется 
в соответствии с графиком полива 
зелёных насаждений организацией, 
обеспечивающей содержание зелё-
ных насаждений на городских тер-
риториях.  Приживаемость  деревьев 
по Орджоникидзевскому району 
(посадка произведена осенью 2015 
года) составила 79 процентов.

– В квартале (пр. Ленина, 61) 
очень много тополей, старых 
деревьев, в прошлом году два 
тополя упали. Просьба провести 
обработку деревьев (проредить, 
спилить и пр.).

– По указанному адресу органи-
зовано комиссионное обследование 
придомовой территории. В резуль-
тате обследования  мероприятия 
по  сносу и санитарной обрезке 
аварийных деревьев  включены 
в программу  по благоустройству 
города  на 2016 год.

– На территории бывшей шко-
лы № 29 всё заросло кустарником, 
деревья посажены давно, раз-
рослись очень сильно. Местные 
жители боятся ходить мимо: 
грязно и страшно (участок от ул. 
Сосновая, 8 до остановки ул. Ком-
мунальная).

– В настоящее время прораба-
тывается вопрос  с собственником 
строения (бывшая школа № 29). 
В рамках содержания городской 
территории уборка на указанном 
участке будет проведена в порядке 
очерёдности.

– Почему плохо ходит вечером 
общественный транспорт (марш-
рутные такси)? Невозможно до-
браться до дома, приходится вы-
зывать такси (с пр. Ленина по ул. 
Ленинградской).

– Транспортное обслуживание на 
вышеуказанном пересечении осу-
ществляется автобусными марш-
рутами регулярных перевозок № 7,  
15, 17, 21, 22, 39 с интервалом 
движения в час пик 5–10 минут и в 

межпиковое время до 30 мин. Ин-
дивидуальным предпринимателям, 
обслуживающим указанные марш-
руты по договору с администрацией 
города,  указано на необходимость 
строго соблюдения графика работы 
транспортных средств на линии, 
необходимости усиления контроля 
за работой водителей маршрут-
ных такси, а также о проведении 
внеплановых инструктажей по во-
просу строгого соблюдения правил 
дорожного движения и  интервала 
движения транспортных средств 
на маршрутах.

– Будет ли продлён транспорт-
ный маршрут № 3 до левобе-
режного кладбища, хотя бы до 
сторожа, пусть за дополнитель-
ные деньги? Людям преклонного 
возраста трудно добраться до 
могилок.

– Индивидуальному предприни-
мателю, осуществляющему пере-
возку пассажиров на маршруте  
№ 3, направлено обращение о рас-
смотрении возможности продления 
автобусного маршрута до левобе-
режного кладбища при наличии 
устоявшегося пассажиропотока и 
соблюдении безопасной перевозки 
пассажиров.

– В ларьке (пр. Ленина, 152) 
ведётся торговля спиртным кру-
глосуточно. Покупатели мешают 
жильцам ближайших домов. 

– Для проверки фактов отдел 
координации малого предпри-
нимательства и торговли админи-
страции города направил запросы 
в управление МВД России по городу 
Магнитогорску и в администрацию 
Орджоникидзевского района.  При 
нарушении норм общественного по-
рядка вы можете обратиться в УМВД 
по г. Магнитогорску по телефону 
дежурного 29-86-02, а также в отдел 
полиции «Орджоникидзевский» по 
адресу: 455000, г. Магнитогорск, 
ул. Ворошилова, 37а, телефон: 34-
17-72.

– Какие меры принимают в 
городе для улучшения экологи-
ческой обстановки?

– В рамках имеющихся полно-
мочий органов местного самоу-
правления в части охраны окру-
жающей среды администрация 
города утвердила муниципальную 
программу «Безопасность в городе 
Магнитогорске» на 2016–2018 годы, 
в которую включены общегород-
ские мероприятия и мероприятия 
промышленных предприятий, вхо-
дящие в подпрограмму «Охрана 
окружающей среды города Маг-
нитогорска» (постановление  ад-
министрации города от 15.10.2015  
№ 13930-П). 

Для уменьшения выбросов в 
атмосферный воздух предприятия  
города совершенствуют техно-
логические процессы, проводят  

мероприятия по техническому 
перевооружению, строительству и 
установке очистных сооружений, 
разрабатывают собственные эко-
логические программы. В рамках 
муниципальной программы «Безо-
пасность в городе Магнитогорске» 
на 2016–2018 годы промышленные 
предприятия выполняют следую-
щие мероприятия, в том числе по 
уменьшению выбросов вредных 
веществ в атмосферный воздух: 

ОАО «ММК»  – установка датчиков 
непрерывного контроля промыш-
ленных выбросов  от источников 
ОАО «ММК», реконструкция сероу-
лавливающих установок в аглоцехе, 
строительство аспирационных 
установок литейных дворов и под-
бункерных помещений доменных 
печей в доменном цехе, реконструк-
ция системы оборотного водоснаб-
жения с расширением резервуара-
охладителя в цехе водоснабжения 
(информация о реализации эколо-
гических программ ОАО «ММК» раз-
мещена на сайте www.mmk.ru);  

ОАО «ММК-МЕТИЗ» – проведение 
работ по наладке теплотехниче-
ского  и водно-химического  режи-
мов котлов заводских котельных, 
обустройство заводских полигонов 
для размещения не утилизируемых 
отходов производства;

ОАО «МЦОЗ» – реконструкция 
пылевых камер печей 1, 2, 3,  ре-
конструкция рукавных фильтров 
цементных мельниц.

Большую роль в формирова-
нии высоких уровней загрязнения 
также играют неблагоприятные 
метеорологические условия (НМУ), 
которые способствуют скоплению 
примесей в приземном слое. В 2016 
году по состоянию на 8 сентября на 
территории города было объявлено 
45 периодов НМУ (количество НМУ 
в 2015 году составило 31 период). 
Информация о периодах НМУ раз-
мещается на официальном сайте 
администрации Магнитогорска, в 
разделе «Городское хозяйство → 
Экология → Отдел охраны окру-
жающей среды → Информация на-
селению».  

Администрация Магнитогорска 
после получения прогноза о периоде 
наступления НМУ направляет за-
просы на предприятия и в орга-
низации города о предоставлении 
информации о выполнении меро-
приятий по снижению выбросов 
в атмосферный воздух в периоды 
НМУ в соответствии с разрабо-
танными ими и утверждёнными 
проектами предельно допустимых 
выбросов.  Работа проводится с 18 
промышленными предприятия-
ми, девять  из которых подлежат 
федеральному государственному 
экологическому надзору и девять 
региональному.

Загрязнению  атмосферы также 
способствуют выбросы вредных 
веществ от передвижных источни-
ков. Автомобильный транспорт, как 
источник загрязнения воздушной 
среды, максимально приближен к 
человеку, выбросы осуществляются 
в приземном слое не только в непо-
средственной близости, но и внутри 
селитебных зон, внутри дворовых 
территорий. В связи  со значитель-
ным ростом интенсивности дорож-
ного движения в Магнитогорске 

проведены работы по капитальному 
ремонту и расширению следующих 
перекрёстков: пр. К. Маркса и ул. 
Гагарина, пр. Ленина и ул. Гагари-
на, пр. Ленина от ул. Правды до ул. 
Ленинградской, ул. Суворова и ул. 
Гагарина, пр. К. Маркса и ул. Заве-
нягина, пр. Ленина и ул. Завенягина,  
пр. Ленина и ул. Труда, а также пр. К. 
Маркса и ул. Грязнова.  Проведение 
данных работ позволяет увеличить 
пропускную способность улично-
дорожной сети,  свести к минимуму 
возможность образования  пробок  и 
уменьшить концентрацию вредных 
веществ. 

– В отопительный сезон темпе-
ратура в квартирах 20 градусов 
тепла – это очень мало. В кварти-
рах очень холодно. Почему такая 
низкая норма?

– Нормативная температура воз-
духа в жилых помещениях уста-
навливается постановлением Пра-
вительства РФ от 6.05.2011 № 354 
«О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов». В соответ-
ствии с данным постановлением 
температура воздуха в жилых поме-
щениях должна составлять не ниже 
+18°C (в угловых комнатах – не ниже 
+20°C), а в районах с температурой 
наиболее холодной пятидневки 
(обеспеченностью 0,92) -31°C и 
ниже – не ниже +20 °C (в угловых 
комнатах – не ниже +22 °C).

В прошлый отопительный пе-
риод – 2015-2016 – в управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города жалоб на 
низкую температуру в квартирах 
не поступало.

Комиссия, организованная ООО 
«ЖРЭУ № 1» с целью оценки под-
готовки многоквартирных домов 
к новому отопительному периоду, 
провела осмотры внутридомовых 
тепловых сетей и вентиляционных 
каналов, а также утепление окон, 
чердаков, лестничных клеток, под-
валов. По результатам осмотров 
выявлено, что данные конструкции 
и инженерные системы находятся в 
нормальном состоянии. Кроме того, 
выполнены промывка системы ото-
пления и испытание на плотность и 
прочность системы отопления.

В случае понижения температу-
ры воздуха в жилых помещениях в 
отопительный период рекоменду-
ем незамедлительно обращаться 
непосредственно в управляющую 
организацию ООО «ЖРЭУ № 1» или 
в ресурсоснабжающую организа-
цию МП трест «Теплофикация» для 
установления и устранения причин 
понижения температуры.

– Почему до сих пор не вернули 
деньги за капитальный ремонт 
(имеется в виду компенсация)?

– Компенсация расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирном 
доме отдельным категориям граж-
дан назначается в соответствии с 
постановлением правительства 
Челябинской области от 16.02.2016 
№ 59-П. Для назначения компенса-
ции расходов граждане пожилого 
возраста представляют в орган 
социальной защиты населения за-
явление с определённым пакетом 
документов. 

Спрашивали? Отвечаем!
Строительство новых школ, ремонт дорог, общественный транспорт,  
благоустройство, экология, безопасность –  
далеко не полный перечень тем, волнующих горожан


