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Благоустройство

В городе продолжается борьба 
с несанкционированной рекла-
мой.

Реклама – двигатель торговли. Ба-
нально, но факт: это понимают крупные 
и средние предприятия, а также частные 
лица. Только открыто предложив товар 
или услугу, можно рассчитывать на инте-
рес со стороны потребителя. Но в погоне 
за прибылью и желанием экономить 
люди часто готовы лепить объявления 
где угодно, на чём угодно, лишь бы место 
было людным, проходным. Так за долгие 
годы сложилась плохая традиция разве-
шивать рекламки на столбах, огражде-
ниях, дорожных знаках, стенах домов. 

– Граждане беспорядочно расклеива-
ют свои объявления и афиши, тем самым 
засоряя внешний облик города, – кон-
статирует исполняющий обязанности 
начальника управления капитального 
строительства и благоустройства Алек-
сандр Печкарёв. – Просто запрещать это 
делать не имеет смысла, поскольку не 
даст результата. Проанализировав поло-
жительный опыт других городов, было 
решено организовать специальные ме-
ста для расклеивания объявлений в виде 
афишных тумб и рекламных стендов. 

Администрациями районов опреде-
лены наиболее проходимые места для 
установки конструкций. Так, в Ленин-
ском и Орджоникидзевском районах 
выделили  территорию для размещения  
пятнадцати стендов и десяти афишных 
тумб, в Правобережном районе устано-
вили  десять стендов и десять афишных 
тумб. Примечательно, что реклама и 
объявления на афишных тумбах и ре-
кламных стендах появилась в первый 
же день их установки. Следовательно, 
было принято верное решение по уста-
новке данных конструкций. Хотя это не 
говорит о том, что проблема решена: 
еженедельно только сотрудниками  Маг-
гортранса очищается больше пятисот 
опор наружного освещения и опор кон-
тактной сети от несанкционированной 
рекламной информации. 

– Нельзя запрещать, если ничего не 
предлагать взамен, – уверен глава го-
рода Сергей Бердников. – Стараемся на-
вести порядок в этой сфере. Но потребу-
ется время и терпение, чтобы приучить 
горожан клеить и читать объявления в 
специально отведённых местах. Нужно 
проводить мониторинг ситуации и уве-
личивать по необходимости количество 
тумб и стендов. 

Окончание. 
Начало на стр. 1

Благодаря финансированию по 
программе «Комфортная среда» 
произведена полная модерни-
зация шестнадцати групповых 
бойлерных: оборудование заме-
нено на высокоэффективное, с 
автоматическим регулировани-
ем температуры ГВС на выходе 
из бойлера и необходимым 
количеством теплоносителя на 
подогрев горячей воды.

По СанПиНу температура горячей 
воды на выходе должна быть не ниже 
60 и не выше 75 градусов. Достичь 
необходимых параметров на старом 
оборудовании невозможно. Поэтому в 
2018 году планируется заменить уста-
ревшие водоподогреватели на более 
эффективные.

– В планах 2018 года реконструкция те-
пловых насосных станций и пунктов на 
улице Гагарина, 47,  на Маяковского, 28  
и Нестерова, 29а с переводом их в авто-
матизированный режим работы, – объ-
яснил Вадим Агафонов. – Чтобы опти-
мизировать подачу тепла от сетей ПАО 
«ММК», будет произведён монтаж пяти  
автоматических смесительных насос- 
ных станций левого берега. Планом 
работ предусмотрены замена участков 
магистральных трубопроводов, уста-
новка насосов и  запорной арматуры, 
обратных клапанов, регуляторов дав-
ления и температуры.

За прошлый год 
специалисты треста «Теплофикация» 
отремонтировали 
15 километров трубопроводов

Большую работу специалисты Тепло-
фикации запланировали на 2019 год. В 
частности,  реконструкцию магистраль-
ной теплотрассы в южной части города 
с увеличением диаметра. Стоимость 
реконструкции – около ста миллионов 
рублей. Проектные работы планирует-
ся завершить уже в 2018 году.

Ещё одна важная задача, которую 
предстоит решить, – перевод  частного 
сектора левого берега Орджоникид-
зевского района с централизованного 
теплоснабжения  на индивидуальное 
газовое отопление.  

Напомнил директор Теплофикации 
и о том, что службой  сбыта треста 
совместно с ООО «ММК-ПРАВО» по-
стоянно ведётся работа по взысканию 
дебиторской задолженности за оказан-
ные услуги. Результаты претензионно-
исковой работы положительно сказы-

ваются на уровне сбора платежей, и, 
как следствие, повышается платёжная 
дисциплина потребителей.

– Инвестиционные вложения по-
зволили выполнить большую работу, 
– резюмировал глава города Сергей 
Бердников. – Жители, конечно, не ви-

дят, как модернизируются сети. Но не 
заметить, что в квартирах стало теплее, 
не могли.  Обновление оборудования на 
современное и установка энергосбере-
гающих систем будут продолжены.

 Ольга Балабанова

Объявление по правилам

Освещение

Посёлок Прибрежный  
стал светлее
В Магнитогорске продолжается деятельность 
по реконструкции сетей уличного освещения в 
городских посёлках.

В прошлом году администрация города заключила кон-
тракт, который позволит заменить устаревшие лампы на 
новые светодиодные. За счёт средств инвестора в городе 
планируют заменить 4770 светильников.

«Преимущество новых светильников в том, что они 
потребляют на 60 процентов меньше энергии, – отметил 
заместитель города Юлий Элбакидзе. – Также плюсом 
является то, что замена производится за счёт подрядчика. 
Расчёт с ним будет осуществляться в рамках экономии 
потребляемой энергии. Кроме того, гарантийный срок 
составит восемь лет, в то время как завод изготовитель 
даёт всего пять. В случае выхода светильника из строя 
инвестор обязан будет его заменить».

Помимо ламп устанавливаются шкафы автоматического 
управления уличного освещения. Система позволяет дис-
петчеру в режиме реального времени не только увидеть, 
работает ли линия, но и дистанционно включать и вы-
ключать её.

Замена фонарей началась с южной части города. Одними 
из первых улучшения заметили жители посёлка Прибреж-
ный, в котором заменили сто тридцать пять ламп.

Всего в Магнитогорске порядка 22 тысяч уличных 
светильников. В настоящий момент фонари поменяли в 
посёлке Прибрежный, на улицах Лесопарковой и Труда.

Транспорт 

Нарушения на линии
С начала года в Магнитогорске проведено шесть 
рейдов по пресечению деятельности недобросо-
вестных перевозчиков.

Сотрудниками территориального отдела государствен-
ного автодорожного надзора по Челябинской области за 
работу без карты маршрута привлечено четыре водителя 
автотранспорта,  на одно юридическое лицо направлен 
административный материал в областной арбитражный 
суд.  

К административной ответственности привлечено  
73 водителя маршрутного такси. За проезд на запре-
щающий сигнал светофора оштрафованы  15 человек. За 
непредставление преимущества движению пешеходов 
задержано десять водителей. Нарушили правила пере-
возки людей  40 маршрутчиков.  На пятерых водителей 
решением суда наложен административный арест за 
уклонение от оплаты штрафа, троим из них назначено по 
сорок часов обязательных работ.

– За нарушение процедуры установки газобаллонного 
оборудования сотрудниками отдела ГИБДД составлено 
десять административных материалов на водителей и 
три – на должностных лиц, – рассказал на аппаратном 
совещании начальник  управления инженерного обеспе-
чения, транспорта и связи Нафис Фаттахов. – Работа  по 
пресечению деятельности недобросовестных перевоз-
чиков будет продолжена.   

Турнир

Сражения в валенках
На катке «Умка» прошёл традиционный турнир 
по хоккею в валенках на Кубок Магнитогорского 
городского Собрания депутатов. Состав участ-
ников прежний: ПАО «ММК», городская админи-
страция и депутатский корпус, полиция, гости 
из Агаповки, бизнесмены из «Альфа-центра», 
журналисты. Кубок достался сборной ММК.

Сборная Магнитогорского металлургического комбина-
та третий раз победила в турнире. В финале металлурги 
встретились с «Альфа-центром». Матч получился зрелищ-
ным и напряжённым. Металлурги продемонстрировали 
мастерство владения клюшками – и стали триумфаторами 
льда. Сборная ММК показала пример того, как добиваются 
победы. Кстати, о пользе активной жизни, которая помо-
гает побеждать, говорил депутат городского Собрания 
Егор Кожаев на торжественном открытии турнира. Ко-
жаев и сам вышел на лёд. Как и глава Агаповского района 
Байдавлет Тайбергенов – возможно, это помогло сборной 
района занять «крепкое» третье место.

Турнир в валенках на Кубок МГСД считают последним 
зимним спортивным противоборством. Турнир проходит с 
марта 2013 года. Тогда полицейские заняли первое место, 
администрация – второе, третье место поделили команды 
депутатов и ММК.

 Степан Молодцов 

ЖКХ

С холодами  
справились
Теплохозяйство города, которое долгие годы  
испытывало трудности, стало приходить в норму

Комфортная температура – важный показатель.  
Сергей Бердников принимает жильё,  
построенное для детей-сирот


