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Машины с универсальными  
захватами способны работать  
со всеми разновидностями контейнеров

Обращение ТКО

Инновации

Готовы к работе
Региональный оператор по сбору отходов 
приобрёл шесть новых мусоровозов

С тех пор как на территории 
города заработала новая систе-
ма сбора и утилизации отходов, 
вполне закономерно, что горожа-
не ждут ощутимых изменений в 
этом направлении деятельности 
коммунальщиков. Уж коли стоит 
это теперь дороже, то и каче-
ство оказания услуги должно 
стать лучше. С этим согласны и 
специалисты центра коммуналь-
ного сервиса – регионального 
оператора по обращению с ТКО 
в магнитогорском кластере. 
Поэтому они разработали инве-
стиционную программу, одно из 
направлений которой предпола-
гает обновление парка техники и 
оборудования. 

Очередная встреча с директором 
ЦКС Алексеем Бубновым состоялась 
на производствен-
ной базе по улице 
Шоссейной, 13, где 
расположены боксы 
для ремонта транс-
порта и контейне-
ров. В ряд выстроено 
восемь машин – два 
«Синегорца» д ля 
крупногабаритных 
отходов и шесть но-
веньких, на днях при-
бывших в Магнитогорск мусоровозов 
универсальной загрузки. Затраты для 
регионального оператора ощутимые 

– каждая машина стоит шесть–восемь 
миллионов рублей, но оно того стоит. 

– Основная задача этой техники – 
обновление автомобильного парка,  
улучшение работы с посёлками, нахо-
дящимися как в городской черте, так и 
в сельских районах, – объяснил Алексей 
Бубнов. – Это машины с универсальны-
ми захватами, способные работать со 
всеми разновидностями контейнеров. 
Высота загрузки ниже, чем у других 
мусоровозов – один метр двадцать 
сантиметров, а не два с половиной, что 
позволяет уменьшить разброс отходов 
после погрузки и облегчить работу 
дворников. 

Сегодня в магнитогорском 
кластере работает 49 машин, 
новые пополнят 
имеющийся арсенал

Приобретение техники планируется 
и дальше – чтобы заменить старые, мо-
рально и физически устаревшие маши-
ны, а также увеличить периодичность 
вывоза мусора. В ближайшее время бу-

дут закуплены ещё восемь мусоровозов 
и специальная  техника для мойки кон-
тейнеров.  По установленному СанПиНу 
баки должны содержаться в чистом 
виде и при повышении температуры 
воздуха до  плюс пяти градусов раз в 
неделю проходить обработку. 

Постепенно региональный оператор 
планирует перевести городские кон-
тейнерные площадки  полностью на 
пластиковые баки. Опыт эксплуатации 
показывает, что, несмотря на единич-
ные случаи вандализма – с контейнеров 
сворачивают металлические детали, в 
обслуживании они эффективней желез-
ных и отвечают требованиям, которые 
к ним предъявляют. К слову, вместе 
с новыми машинами прибыла новая 
партия из сотни евроконтейнеров.  По 
инвестиционной программе до лета 
планируется закупить ещё шестьсот 
ёмкостей для сбора отходов. В Магни-
тогорске больше 1200 контейнерных 
площадок, и там, где есть техническая 
возможность, наличие подъезда и 
рабочего пространства, баки будут 
заменены. 

   Ольга Балабанова

Контроль

Комфорт – залог эффективности
Глава Магнитогорска Сергей Бердников совер-
шил очередной объезд по городским объектам.

Первая часть осмотра была посвящена отделам загс 
Магнитогорска, сообщает пресс-служба администрации 
города. Сергей Николаевич посетил центральный и все 
три районных отдела, регистрирующих акты гражданского 
состояния. Особое внимание градоначальник обратил на 
материально-техническое состояние учреждений, осмо-
трел залы для бракосочетания, архивные комнаты. Сотруд-
ники отделов рассказали об успехах и достижениях.

После этого глава Магнитогорска осмотрел пустующее 
здание по адресу: ул. Ворошилова, 33/1. На протяжении 
нескольких лет в помещении располагался районный от-
дел УВД по Орджоникидзевскому району. Планируется, что 
после ремонта в здание переедет детская школа искусств 
№ 6. Сергей Николаевич ознакомился с ходом ремонта и 
оценил объём предстоящих работ. В помещении заменили 
окна, отопление, коммуникации. Но многое ещё предстоит 
сделать.

«Необходимо ускорить работы, – сказал Сергей Бердни-
ков. – Дети должны заниматься искусством в комфортных 
условиях, а взрослые – сделать всё, чтобы новоселье на-
ступило как можно быстрее».

По итогам визита было принято решение о выделении 
дополнительных средств для завершения ремонта.

Благоустройство

Свет для Супряка
В Магнитогорске продолжается реконструкция 
сетей уличного освещения.

Очередным городским посёлком, в котором заменили 
устаревшие лампы на новые светодиодные, стал Супряк. В 
этом отдаленном населённом пункте установили 32 энер-
госберегающих светильника. Экономия электроэнергии от 
замены фонарей составляет 70 процентов.

«Помимо новых ламп были установлены шкафы авто-
матического управления уличным освещением, – сказал 
директор МП «Маггортранс» Виктор Афанасьев. – Система 
позволяет диспетчеру в режиме реального времени уви-
деть, работает ли линия, а также дистанционно включать 
и выключать её».

По словам жителей Супряка, ранее в случае поломки 
старых фонарей приходилось ждать приезда аварийной 
бригады. Новые же светильники не выходят из строя и 
ярко освещают посёлок ранним утром и в вечернее время. 
До 30 апреля планируется завершить работы по замене 
ламп в 22 посёлках.

Имущество

Конкуренция и качество 
На аппаратном совещании говорили о реализа-
ции муниципальных закупок в 2017 году.

Муниципальный заказ – это заказ на закупку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, формируемый от имени 
органов местного самоуправления, финансируемый из 
местного бюджета и направленный на удовлетворение 
муниципальных нужд.

Управление муниципального заказа администрации 
города определяет поставщиков для 269 заказчиков, 
среди которых больше всего – 202 – касаются сферы об-
разования. 

– В 2017 году проведено 2564 закупки товаров, работ 
и услуг на 2,9 миллиарда рублей, – рассказала начальник 
управления муниципального заказа Ольга Горбатова. – 
Растёт число закупок с помощью электронного аукциона, 
уменьшается проведением конкурса. Экономия от началь-
ной цены контракта в результате проведённых процедур 
составила 134,8 миллиона рублей. В среднем по России 
сумма снижения стоимости товаров и услуг по итогам 
закупок – от 4,5 до 7–8 процентов. Увеличить показатель 
можно путём расширения конкурентной среды. 

Ольга Горбатова уверяет, что в прошлом году конку-
ренция повысилась. Среднее число участников на одну 
процедуру приближается к трём. Почти десять процентов 
заявок отклоняется из-за несоответствия требованиям 
законодательства или документации. 

Больше всего заявок, 53 процента, подаётся на оказание 
услуг по строительству, благоустройству территории, 
капитальному и текущему ремонту объектов,  ремонту 
и строительству дорог. Закупки продуктов и услуги по 
организации питания в образовательных учреждениях 
составляют 19 процентов. Среди социально значимых 
закупок – реконструкция и благоустройство парка у Веч-
ного огня, строительство школы в южных районах города, 
капитальный ремонт Дома дружбы народов и сквера 
имени Чапаева, поставка школьных автобусов. Восемь 
участников, нарушивших условия контакта, по заявлению 
организаций-заказчиков включены в реестр недобросо-
вестных поставщиков.

За 2017 год произошло много изменений в сфере нор-
мативного регулирования закупок: 13 федеральных за-
конов, 54 нормативных акта, более 30 приказов различных 
ведомств. 

Автоматизировать закупочную деятельность помога-
ют информационные системы. В Магнитогорске на базе 
программы РТС-Тендер создан электронный магазин для 
закупок малого объёма, позволяющий выбирать постав-
щиков в онлайн-режиме. Презентация магазина состоится 
14 марта.    

Детский технопарк – часть 
большой федеральной про-
граммы дополнительного об-
разования.

Высокопрофессиональные инженер-
ные кадры нужно воспитывать с дет-
ства, уверены разработчики программы 
по созданию площадок, оборудованных 
высокотехнологичным оборудованием, 
таким, как магнитогорский технопарк 
«Кванториум». 

– Цель проекта – создать систему 
научно-технического просвещения че-
рез привлечение детей к наукоёмким 
технологиям, – рассказал на аппаратном 
совещании руководитель технопарка 
«Кванториум» в Магнитогорске Алек-
сандр Васильев. – Воспитывать кадры 
для высокотехнологичных отраслей 
экономики России, сопровождая талант-
ливых детей в инженерных науках. 

Распоряжением правительства Челя-
бинской области разработана концеп-
ция создания технопарков в муниципа-
литетах региона. 

– Благодаря созданию среды для уско-
ренного  развития исследовательских 
навыков и изобретательского мышле-
ния у детей, планируем формировать 
когорту мотивированных абитуриен-
тов, ориентированных на успешную 
карьеру, реализацию предприниматель-
ских проектов, – объяснил Александр 
Евгеньевич. – Реализация проекта будет 
идти в тесном сетевом взаимодействии 
с образовательной, промышленной и 
бизнес-средой города. Проектной мо-
делью заложена реализация сотрудни-
чества с предприятиями, привлечение 
наставников и технических волонтёров, 
вовлечение ребят для решения насущ-
ных задач производства. 

Образовательные услуги в рамках 
проекта будут оказывать специалисты 
структурного подразделения регио-
нального оператора детского творче-
ства Челябинской области. Помещения, 
педагогическую практику и наставниче-
ство обязался взять на себя Магнитогор-
ский технический университет. 

Старт проекта запланирован на сен-
тябрь 2018 года. Сейчас проходит окон-
чательное согласование деталей всеми 
участниками и начинаются процедуры 
проведения аукционов, подготовки пе-
дагогических кадров, лицензирования 
площадки. 

Территория технопарка предполагает 
четыре кванта: робототехника, инфор-
мационные технологии и программи-
рование, виртуальная и дополненная 
реальность, проектирование и прото-
типирование. Кроме того, здесь найдут 
место многофункциональная зона для 
коворкинга и шахматной гостиной, 
интерактивный музей науки, лекторий. 
Предусмотрена зона безопасности и 
обеспечение доступной среды для мало-
мобильных групп. Сейчас завершаются 
работы по дизайн-проекту и разработ-
ке проектно-сметной документации, 
подготовка закупки оборудования и 
мебели.

   Ольга Юрьева

От детского сада до производства

Алексей Бубнов


