
Ольга БалаБаНОВа

В преддверии весенне-
летнего сезона растёт обе-
спокоенность инспекторов 
по пожарной безопасности: 
традиционно количество воз-
гораний начинает увеличи-
ваться.

– С начала года в Магнитогорске 
произошло 58 пожаров, пять из них 
– за последнюю неделю, – расска-
зала заместитель начальника ОНД  
№ 2 по дознанию Ольга Гукова. 
–  девять пожаров произошло в 
садах. Материальный ущерб от них 
составил 12 миллионов рублей. 13 
человек получили травмы, из них 
трое детей, два человека погибли.  
По сравнению с прошлым годом по-
жаров зарегистрировано меньше на 
28, но это не повод расслабляться.  

По прогнозу рисков чрезвычай-
ных ситуаций, обусловленных при-

родными пожарами на территории 
страны, пожароопасный период 
в Челябинской области начнётся 
в этом году рано – в апреле. Как 
правило, основной удар на себя 
принимают садовые домики и инди-
видуальный жилой сектор.  Связано 
это с тем, что хозяева начинают 
наводить порядок на участке, жечь 
траву. Из-за сильного ветра огонь 
распространяется на постройки.  
Один из примеров прошлого года: 
от брошенного непотушенного 
окурка загорелась сухая трава в 
районе авиационно-технического 
спортивного клуба, и огонь распро-
странился на стоящие на открытой 
территории самолеты, шесть из них 
были повреждены. За апрель и май 
2013 года во время весенних уборок 
произошло 270 возгораний – в са-
дах, посёлках на городских свалках, 
кладбищах. 

– Другая беда – пожары в лесах, – 
говорит Ольга Гукова. – Как только 

горожане начинают загородные 
выезды, появляется статистика по 
лесным пожарам. Много слышим 
о таких случаях, но продолжаем 
нарушать правила безопасности. 
Наибольшее количество природных 
пожаров возникает именно по вине 
человека. Непотушенная сигарета, 
горящая спичка, тлеющий пыж по-
сле выстрела, стеклянная бутылка, 
преломляющая лучи солнечного 
света, искры из глушителя транс-
портного средства или костёр в 
сухую и ветреную погоду – всё 
это приводит к трагическим по-
следствиям.  Государственный по-
жарный надзор считает не лишним 
предупредить  о необходимости 
соблюдения мер по обеспечению 
пожарной безопасности в городе и 
напоминает, что запрещается жечь 
траву и мусор, разводить костры на 
территории города, в том числе и на 
садовых участках.
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Весна и пожары
 прогноЗ риска

МП «Трест «Теплофикация» доводит до сведения жителей и предприятий города  
график отключения горячего водоснабжения в связи с испытаниями  

и текущим ремонтом тепловых сетей на летний период 2014 года
№ 

п/п
Адрес Дата  

отключения

1 2 3

1. Гидравлическое испытание тепловых сетей на повышенное давление: 

Тепловые сети от отвода «Верхне-Кизильский водо-
забор»

с 5 мая  
по 8 мая

Тепловые сети от отвода «Луговая» с 5 мая  
по 8 мая

Тепловые сети от отвода «РСЦ» МП «Трест «Водока-
нал» ул. Профсоюзная, 1

с 5 мая  
по 8 мая

Тепловые сети от отвода «Бетонстрой»: ул. Шиш-
кина, ул. Сосновая, ул. Боткина, ул. Рысакова, ул. 
Энтузиастов

с 5 мая  
по 8 мая

Тепловые сети от отводов «УВД», «УДР», «УКС» с 5 мая  
по 8 мая

Тепловые сети от котельной п. Поля Орошения 6 мая

Тепловые сети п. Новотуково 7 мая

Тепловые сети п. Некрасова 7 мая

Тепловые сети от ул. Вокзальная до ул. Гагарина 
(четная сторона), включая пос. Крылова (кварталы: 
36–80–82–83)–КВД–МП «Трест «Водоканал» (ул. Со-
ветская, 30)–школа № 37–д/с № 167–федеральное 
казначейство–санэпидстанция

с 12 мая  
по 19 мая

Тепловые сети от котельной п. Приуральский 13 мая

Тепловые сети п. Чапаева 13 мая

Тепловые сети п. Карадырский 13 мая

Тепловые сети от котельной «Очистные сооружения 
правого берега»

с 13 мая  
по 20 мая

Тепловые сети от отвода «Магнит»: ООО «Электроре-
монт»; подстанция № 77; РКЦ(Госбанк);ТНС № 8; ОАО 
«ММК» (ул. Кирова, 72; 74); ЦТД; проектный отдел; 
МП «Трест «Водоканал» (ул. Электросети, 3)

с 13 мая  
по 20 мая

Тепловые сети п. Брусковый, п. Берёзки, п. Дими-
трова

с 14 мая  
по 21 мая

Тепловые сети от котельной п. Цементников 15 мая

Тепловые сети от котельной «Западная» с 15 мая  
по 22 мая

Тепловые сети от ул. Гагарина (нечетная сторона) 
до ул. Зелёный Лог 

с 19 мая  
по 26 мая

Тепловые сети в левобережной части города (соц-
город), п. Самстрой, п. Щитовые: ул. Декабристов, 
73–79, ул. Танкистов, 17–22, д/сад № 131

с 20 мая  
по 27 мая

Тепловые сети от котельной п. Железнодорожни-
ков

с 21 мая  
по 28 мая

Отключение горячего водоснабжения в связи с текущим ремонтом 
тепловых сетей

2. Кварталы: 2а–3 (дома по ул. Менделеева)–4а–4в–4г–
7а–7/4–14–14а–АНО «Профит Спорт»–роддом № 3

с 19 мая  
по 2 июня

3.

Кварталы: 114 (от бойлерных ул. Советская, 127, 
139)–115–115а–120 (от бойлерной в х/блоке 
29)–126а–126б–127–127а–127б–128а–130 (от 
бойлерной пер. Ленинградский, 28)–школа № 65–
ООО «Инвестцентр»–пед. колледж–все потребители 
по ул. Индустриальной–экопарк;
Микрорайоны: 134–135–136–136а–137–138–
139 (от бойлерных в х/блоках: 59, 62)–район 
«Магнитный»–ж/д по пр.Ленина, 143, ул. Труда, 
11б–рынок «Казачий»–психоневрологическая 
больница

с 26 мая  
по 9 июня

4.
Потребители от бойлерных: ул. Кирова, 63–столовая 
№ 4 (ул. Профсоюзная,10)–управление «Ростехнад-
зора» (ул. Ухтомского, 7)–поликлиника профосмотров 
(ул. Ухтомского, 6)

с 27 мая  
по 9 июня

5.
Потребители от бойлерных: АТУ ОАО «ММК» (ул. Деж-
нева, 16)–ОАО «Специальные взрывные работы» (ул. 
Обручева, 7)–МП «Трест «Водоканал» (ул. Профсоюз-
ная, 1)

с 27 мая   
по 18 июня

6.

Кварталы: 1–2–3 (дома по ул. Уральской)–3а–3б–13 
(от бойлерной ул. Строителей, 20);
Потребители котельной «Западная»: от бойлерной ул. 
Уральская, 151/1 (ж/д по ул. Уральская, 149, 151, 
153; ул. Сурикова, 70)–ДРЭП–МП «Трест «Водоканал» 
(водонапорная башня, фекальная насосная)–АО 
«Лукойл»–МГУФПС

с 2 июня  
по 16 июня

7.

Кварталы: 112 (от бойлерных в х/блоках 36, 38);
Микрорайоны: 109–110–125 (от бойлерных в х/
блоках 31, 32, 33)–128 (от бойлерной ул. Ста-
леваров, 17)–133 (от бойлерных в х/блоках 58, 
59)–141–144–пожарное депо (ул. Жукова,24)–
автоцентр «Регинас» (ул. Зеленый лог, 53)–отель 
«Валентино»–к/т «Современник»–консерватория–
МГППК (ул. Грязнова,36)–политехнический кол-
ледж (ул. Сталеваров, 13; ул. Советской Армии, 
12)–МаГУ–РОСТО–насосная станция № 16 МП «Трест 
«Водоканал»–жилой комплекс «Ладья» (ул. Сталева-
ров, 17/1, 17/2, 17/3, 15/2, 15/3);
Потребители центральной котельной от бойлерных: ЦТП 
пос. Самстрой–МП «Трест «Водоканал» (ул. Полтавская, 
6)–ООО «Новая энергия» (ул. Елькина, 14)– ООО «Урал-
Модуль» (ул. Молодежная, 19)–горбольница № 1 (ул. 
Чкалова, 44)–школа № 16 (ул. Чкалова, 60)

с 9 июня  
по 23 июня

8. Кварталы: 9–11–12а–17–вокзал–пост ЭЦ с 16 июня  
по 30 июня

9.

Микрорайон: 143;
Потребители от бойлерных: нарсуд (ул. Советской 
Армии,10)–гос. статистика (ул. Советской Армии, 
6)–МП «Трест «Теплофикация» (ул. Советской Армии, 
4)–МП «Трест «Водоканал» (ул. Советской Армии, 2а)–
ООО «ТЖХ» (ул. Советской Армии, 2)–МЭК–цирк;
Потребители центральной котельной от бойлерных: ул. 
Лесная, 8а–ул. Маяковского, 21а–ул. Рубинштейна, 
5–школа № 31 (ул. Рубинштейна, 2)–школа-интернат 
№ 2 (ул. Лесная, 6)–детский сад № 179а,б (ул. Рубин-
штейна, 7, 9)–МУЗ «Станция скорой помощи» (ул. Шос-
сейная, 1)– МУП «САХ» (ул. Шоссейная, 13)– ЗАО «ПСК» 
(ул. Шоссейная, 11)–Евстигнеев С. И. (ул. Шоссейная, 
6)– ООО «УралАвто» (ул. Красноармейская, 41);
Потребители котельной пос. Железнодорожников

с 23 июня  
по 7 июля

10.

Кварталы : 17а–27–28–65 (ж/д по ул. Герцена, 2, 
2/1, 2/2, ПЭТ–центр)–66–67–67а–68–68а–69–
туберкулезная больница–автоцентр (ул. Москов-
ская, 50)–резерв проводников–торговый центр 
«Локомотив»–депо № 2

с 30 июня  
по 14 июля

11.

Кварталы: 39 (д/с № 121 ; гостинично-оздоровительный 
центр; ж/д: ул. Суворова, 85; ул. Гагарина, 24; 28)–95–
96–97 (от бойлерной пр. К. Маркса, 79/2)–116–117–
119–120 (от бойлерных ул. Мичурина, 126, 136)–кафе 
«Монплезир»–роддом № 2–детский дом «Семья»–
детская больница № 3–коттеджи по ул. Суворова–ж/д 
ул. Суворова, 31, 54–школа № 15–учебно-курсовой 
комбинат (ул. Гагарина, 33)–школа–интернат № 4–МП 
«Лифт» (ул. Суворова, 33);
Микрорайоны:  127–129 (от  бойлерных в  
х/блоках 33, 34)–131 (от бойлерной в х/блоке 
44)– 139 (от бойлерных в х/блоках 57, 61, 63, 65, 
66)–140–политехнический колледж (пр. К. Маркса, 
158)–Магнитогорский технологический колледж (ул. 
Сталеваров, 11)–пос. Лесопарк–п/б центр допол-
нительного образования–банно-оздоровительный 
комплекс–развлекательный центр «Миллион»–
ресторан «Макдоналдс»;
Потребители центральной котельной от бойлерных: 
ул. Чкалова, 8/2, 14а–ул. Ш. Руставели, 2, 9–ЦТП 
ЯВ–48/18–Магнитогорский педагогический колледж 
(ул. Полевая, 2)–детский сад № 166 (ул. Фрунзе, 
54)–школа № 17 (пер. Тихвинский, 2)–ООО «ТЖХ» 
(ул. Казахская, 6)–МП «Трест «Теплофикация» (ул. 
Казахская,3а)–ФГКУ «2 отряд противопожарной 
службы» (ул. Лермонтова, 18) –МАОУ ДОД ЦЭВД «ДКГ» 
(ул. Полевая, 3)– «КЭМПФ» (ул. Ш. Руставели, 2/3)

с 7 июля  
о 21 июля

12.
Кварталы: 4б–5а–5б (от бойлерной пр.Металлургов, 
3)–7б–8–15б (от бойлерной пр.Металлургов, 16/1)–
16–50 (от бойлерной ул. Калинина, 3/2)–51

с 14 июля  
по 28 июля

13.

Кварталы: 97 (от бойлерной 3а)–Гипромез–досуговый 
центр «Бумеранг»–городская администрация;
Микрорайоны: 113–133 (от бойлерных в х/блоках 
4,60,61,71)–145 (ж/дома по ул. 50–летия Магнитки, 
29/1, 31, 33, 33/1; по ул. Жукова, 9, 11, 11/1, 13, 
13/1, 15, 15/1; по пр. К. Маркса, 216, 218, 218/1, 
218/2, 220, 220/1; по ул. Зелёный Лог, 30,30/1; 
ж/дом № 28 (стр.); д/с № 77–развлекательный 
комплекс «Станица»–храм «Вознесения»–«Арена 
-Металлург»–бизнес-центр «Форум»–автосалон (пр.
Ленина, 113)–Дворец спорта им. Ромазана;
Потребители центральной котельной от бойлер-
ных: ул. Трамвайная, 28, 30– ул. Фрунзе, 15–ул. 
Чайковского, 61, 63,76–ул. Красноармейская, 
5–МП«Маггортранс»–МП «КПРУ»;
Потребители котельной п/б очистных сооружений

с 21 июля  
по 4 августа

14.

Кварталы: 14б–15а–15б (от бойлерных пр. Метал-
лургов, 18/2, ул. Ломоносова, 19)–20б–21а–21б–
22а–22б–23–29–30–36–71–кварталы пос. Кры-
лова (80–82–83)–ГЭС (ул. Суворова,52)–КВД–МП 
«Трест «Водоканал» (ул. Советская, 30)

с 28 июля                   
по 11 августа

15.

Потребители от бойлерных: ООО «Электроремонт» 
(пр. Пушкина, 7)–подстанция № 77 (ул. Электро-
сети, 2)–РКЦ (ул. Кирова, 78)–ОАО «ММК» (ул. 
Кирова, 72, 74)–ЦТД (пр. Пушкина, 4)–проектный 
отдел (пр. Пушкина, 6)–МП «Трест «Водоканал» (ул. 
Электросети, 3)– ОАО «ЮУЭМ» (ул. Электросети, 
10)– «УКС» (ул. Электросети, 13а)–проммилиция 
(ул. Электросети, 8)–кадровый центр «Персонал» 
(ул. Кирова, 84)–ООО «Спецремстрой» (ул. Киро-
ва, 90/2)

с 28 июля                   
по 15 августа

16.

Кварталы: 23а–52–53–53а–61–63–64–93а–94– 
драмтеатр им. Пушкина – ресторан «Макдо-
налдс»;
Микрорайоны: 129 (от бойлерной в х/блоке 
32)–130 (от бойлерных в х/блоках 43,44)–132–
145 (ж/д по ул. Зеленый Лог, 34; ул. Жукова, 17, 
17/2, 19, 21, 23; пр. К. Маркса, 218/3; ж/дом 
№ 19 (стр.)–147–148–курортная поликлиника– 
«Маггортранс»–ГИБДД (ул. Советская, 160/1)–
подстанция № 99–СК «Ровесник»–ремонтные базы 
ООО «Трест «Магнитострой»–«Лига-С»;
Потребители центральной котельной от бойлер-
ных: ул. Маяковского, 11, 19, 19/1, 52 (в т. ч.  
ж/дома Пионерская, 30, 32) –пр. Пушкина, 28–
Дворец культуры металлургов (пр. Пушкина, 15)–
МП «Трест «Водоканал» (ул. Маяковского,15а)–ФОК 
(пр. Пушкина, 17/1)–администрация Орджоникид-
зевского района (ул. Маяковского, 19/3)

с 4 августа                 
по 18августа

17.

Кварталы: 5б (от бойлерных ул. Октябрьская, 
2,6)–5в–6а–50 (от бойлерной ул. Октябрьская, 
8)–57–59–60–62–горбольница № 2–спорт–клуб 
«Металлург-Магнитогорск»–аквапарк–ДКМ им. 
Орджоникидзе

с 11 августа               
по 25 августа

18.

Кварталы: 112 (от бойлерных в х/блоках 35,37)–
114 (от бойлерных ул. Суворова, 114а,122)–130 
(от бойлерной ул. Оранжерейная, 29)–131–134–
140–дом престарелых–горбольница № 3–ГПТУ 
№ 90–пожарное депо № 25–профилакторий 
«Южный»–студенческий городок «Солнечный»–
восстановительная база хоккейного клуба 
«Металлург»–отель «Европа»–коттеджи;
Микрорайоны: 124–125 (от бойлерной в х/блоке 
30)–126–Юго-Западный (от бойлерных в х/блоках 
3, 7, 7а)–130 (от бойлерной в х/блоке 42)–131 
(от бойлерных в х/блоках 40, 41, 43)–142–142а–
боулинг-центр–«Промвысота»;
Потребители центральной котельной от бойлерных: 
ул. Чайковского, 59, 55 (в т. ч. ж/дома Пионер-
ская, 22, 24, 26, 28)–пр. Пушкина, 32, 36–пер.
Ржевского, 1, 7;
Потребители от бойлерных: пос. Брусковый–пос.
Березки–школа № 42 (ул. Коммунаров, 49)–
гостиницы ОАО «ММК» (ул. Щорса, 33,35)–детский 
сад № 83 (ул. Бибишева, 14)– ООО «МетОгнеупор» 
(ул. Коммунальная, 2)

с 18 августа               
по 1 сентября

19.
Кварталы: 12–13 (от бойлерных ул. Уральская, 42, 
ул. Первомайская, 5)–18–18а–19а–19б–20а– 
65 (онкологический диспансер)–театр оперы и 
балета

с 25 августа               
по 8 сентября

20.
Потребители центральной котельной от бойлер-
ных: ул. Маяковского,23а, 56, 60, 64–Фрунзе, 3, 
9–детская больница (ул. Рубинштейна, 4)–нарсуд 
(ул. Маяковского, 23)

с 1 сентября               
по 15 сентября

21. Квартал: 1а (от бойлерных в х/блоках 19, 20) с 8 сентября  
по 22 сентября

 Всем потребителям тепловой энергии: 
1. Выполнить ремонт и опрессовку бойлерных установок, арматуры в 

тепловых колодцах и предъявить представителю МП «Трест «Теплофикация» 
в сроки, указанные в графике.

2. Ремонт элеваторных узлов, тепловых пунктов, насосных смешивания, 
гидропневматическую промывку и опрессовку систем отопления (согласно 
графику) выполнить и предъявить представителю МП «Трест «Теплофикация» 
по акту до 25 августа 2014 г. Выход представителя для принятия ремонта 
после 25 августа будет производиться за оплату.

По всем вопросам, связанным с ремонтом, обращаться по телефо-
нам: 26-08-12, 31-34-36 (правый берег), 29–45–82, 29–45–27 (левый 
берег).

Н. И. ПаВлеНКо, и. о. директора МП «Трест «Теплофикация» 

И. В. ЗаПорожец, главный инженер         

одно из ведущих независи-
мых рейтинговых агентств 
россии – «Национальное 
рейтинговое агентство» 
(Нра) повысило индиви-
дуальный рейтинг надеж-
ности страховой компа-
нии  «Энергогарант» до 
максимального (уровень 
«ааа»).

Финансовый и качественный 
анализ НРА проводился по 
25-ти ключевым показателям. 
Среди факторов, повлиявших 
на повышение рейтинга «Энер-
гогаранта», агентство называет: 
оценку показателей платеже-
способности компании, сроки, 
качество и динамику обяза-
тельств компании, деловую ре-
путацию, позицию компании на 
страховом рынке, стабильность 
клиентской базы, качество и 
профессионализм менеджмента, 
уровень прозрачности бизнеса и 
публичности компании, уровень 
принятия управленческих и 
бизнес-решений и т. д.

Процедура индивидуального 
рейтингования представляет 
собой обширное исследование 
деятельности страховой компа-
нии за длительный промежуток 
времени. По словам руководителя 
проекта «Рейтинги страховых 
компаний» НРА Татьяны Ники-
тиной, агентство положительно 
оценило многолетний опыт рабо-
ты «Энергогаранта», сбалансиро-
ванность страхового портфеля по 
видам страхования и территори-

альному признаку, уровень пла-
тежеспособности и ликвидности, 
надежность перестраховочной 
защиты, эффективную систему 
управления рисками. 

Директор страховой компании 
«Энергогарант» (ЮУРФ) Сергей 
Мальцев так прокомментировал 
это событие: «Осенью 2014 года 
наша компания отмечает 20-
тилетие работы в Челябинской 
области и Республике Башкорто-
стан. Все эти годы страхование 
для нас не только кропотливый 
труд, но и сложная, интересная, 
важная задача – делать жизнь сво-
их клиентов и партнеров стабиль-
ной и надежной. Их ожидания и 
наши возможности совпадают и 
дают эффективные результаты, 
потому что наш коллектив любит 
то, чем занимается.  

Учитывая авторитет Нацио-
нального рейтингового агентства, 

для нас очень важными и зна-
чимыми стали результаты про-
веденного им анализа. Они под-
твердили максимальный рейтинг 
надежности «Энергогаранта» и, 
как следствие, – его финансовую 
устойчивость. Это приятный 
подарок к юбилею. И он бы не 
состоялся без наших деловых 
партнеров, друзей, клиентов, 
доверивших нам свою защиту. 
Ваше доверие и надежное дело-
вое партнерство для нас остаются 
главными всегда. Спасибо вам! 
«Энергогарант» с вами!»

Тел.: 8-912-805-25-25,  
8-912-805-89-89 –  

круглосуточная линия  
поддержки клиентов  

«Энергогаранта».

лицензия ФССН  С № 1834 77   
от 16.02.2006.

«ЭНерГоГараНТ»: рейтинг  
надежности – максимальный


