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Вниманию 
потребителей ООО «МЭК»
В номере «Магнитогорского металла» от 
6.07.2017 года на пятой полосе была опублико-
вана информация «Сломать сценарии обмана».

Магнитогорская энергетическая компания в этой связи 
предупреждает, что замена (поверка) приборов учёта без 
его распломбировки (снятия пломбы) сотрудниками ООО 
«МЭК» законом запрещена.

Самовольное (по указанию или руками третьих лиц) 
снятие пломб лишает законной силы учёт и влечёт санкции 
со стороны ООО «МЭК», применяемые в таких случаях в 
соответствии с законодательством РФ.

Обратите внимание:
1. Приборы учёта класса точности 2,5 должны быть за-

менены после выхода их из эксплуатации (после окончания 
срока межповерочного интервала, при выходе из строя 
счётчиков вследствие поломки);

2. Приборы учёта класса точности 2,0, используемые 
для бытового потребления, соответствуют требованиям 
действующего законодательства и в настоящее время не 
требуют замены на иной класс точности.

Убедитесь в правомерности действий пришедше-
го специалиста, предварительно позвонив в МЭК 
по тел. 497-574.

 Пресс-служба ООО «МЭК»

Благоустройство

Официально

Продолжение.
Начало на стр. 1

Продолжается  ямочный 
ремонт. Ямы латают как 
горячим асфальтом, так и 
методом пневмонабрызга. 
Машина на ходу, материалы 
закуплены.

После приведения к норматив-
ному состоянию улично-дорожной 
сети, дорожники планируют перей-
ти во внутриквартальные проезды. 
Процесс будет идти по двум направ-
лениям: ремонт силами дорожного 
специализированного учреждения 
и работы по программе создания 
комфортной среды, под которую 
попало около пятидесяти дворовых 
территорий – практически во всех 
предусмотрен ремонт проезжей 
части и пешеходных дорожек.

С конца мая в городских посёлках 
ведётся отсыпка дорог. Выполнен 
уже довольно большой объём работ. 
Фрезерованным асфальтом отсыпа-

ют дороги во всех трёх районах.
– Ремонт идёт по спискам, пред-

ставленным районными админи-
страциями, – объяснил Илья Сике-
рин. – Приоритеты расставляют с 
учётом пожеланий жителей.  На от-
сыпку идёт фрезерованный асфальт, 
снятый с участков, подготовленных 
для среднего ремонта.  Часть мате-
риала остаётся в запасе на базе ДСУ 
для круглогодичных работ – для 
подсыпки обочин, ям. 

На днях отсыпку фрезерованным 
асфальтом проводили на улице Кра-
сина посёлка Карадырского.

–  Методика отработана: сначала 
разравнивается поверхность, потом 
засыпается асфальтом, равномерно 
распределяется слоем не менее 
десяти сантиметров, – со знанием 
дела рассказывает руководитель 
ТОСа № 11 Николай Карпинский, 
который контролирует ход работ. – В 
ТОСе шесть посёлков. И в этом году 
уже отсыпаны улицы Островского, 
Хабаровская, Некрасова, Танкистов. 
По осени мы заявляли ремонт двух 

улиц, но, когда узнали об увеличе-
нии финансирования, подали до-
полнительную заявку ещё на три 
участка.

Как рассказал начальник админи-
стративной службы ДСУ Станислав 
Семёнов, отсыпка дорог выполнена 
также в посёлке Западном-1 по ули-
цам Вишнёвая, Цветочная, северная 
часть улицы Надежды, в Молживе – 
на улицах Журавлиная и Дорожная, 
в посёлке Крылова – в переулке 
Каслинском, на улицах Комарова, 
Татищева, Салтыкова-Щедрина, 
Кизильской и Западной. Общий 
объём отсыпанных дорог составил 
почти двадцать тысяч квадратных 
метров.

В графике работ на 2017 год на 
улице Комсомольской будет сделан 
капитальный ремонт. К подготовке 
работники ДСУ приступят уже на 
следующей неделе. Здесь будет 
полностью заменено основание, 
шпально-рельсовая решётка, бор-
дюры, выполнен ремонт наружного 
освещения. На ремонт улицы Ком-
сомольской в бюджете заложено 
73 миллиона рублей. На все работы  
отведено два с половиной месяца, 
на определённый период времени 
она будет закрыта для движения, к 
чему автомобилисты должны быть 
готовы.

 Ольга Балабанова

На дорогах города 
продолжаются ремонтные работы

Без ям и ухабов

Участки дорог, где уже сделан средний ремонт
пр. Ленина – от ул. Грязнова до ул. Советской Армии
ул. Советская – от Дружбы до дома № 64
ул. Советская – от ул. Доменщиков до ул. Труда
ул. Советская  – от ул. Труда до ул. Доменщиков
ул. Суворова – от ул. Гагарина до ул. «Правды»
ул. Суворова – от ул. «Правды» до ул. Дружбы 
ул. «Правды» – от ул. Советской
                                               до ул. Лесопарковой
ул. Московская – от ул. Н. Шишки
                                                 до ул. Бехтерева
ул. Завенягина – вдоль магазина «Орбита» 
ул. Завенягина – от ул. Ленина
                         до пр. К. Маркса (южный проезд) 
ул. 50-летия Магнитки – от ул. Советской
                                          до ул. Тевосяна
ул. 50-летия Магнитки – от ул. Тевосяна
                                   до ул. Советской 
ул. Кирова – от ул. Профсоюзной
                          до дома № 70
Казачья переправа –
от ш. Космонавтов
                   до моста
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Отсыпка дороги на улице Красина посёлка Карадырский Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru


