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Воруют  
канализацию
За год в Магнитогорске «таин-
ственно» исчезает несколько сотен 
канализационных люков.

На балансе МП «Трест «Водоканал» 
десятки тысяч канализационных и водо-
проводных люков. Вернее, колодцев, ко-
торые обслуживают домовые, дождевые, 
дворовые присоединения и магистрали 
водопровода и канализации. Каждый из 
них закрыт тяжелой чугунной крышкой. 
Ежегодно Водоканал ставит сотни лю-
ков и крышек. Часть из них приходит в 
негодность из-за непогоды и тяжелого 
автотранспорта, но большинство про-
сто исчезает. Адресат известен: пункты 
скупки черного металла.

К сожалению, в Магнитогорске не 
было прецедентов уголовных дел по 
факту хищения колодезных люков. Од-
нако эту практику широко используют в 
других городах России: как правило, воз-
буждают уголовное дело по ст. 158 ч. 1 
УК РФ. Надеемся, подобные меры будут 
востребованы в Магнитогорске.

Любой открытый люк – это еще и 
потенциальная причина травм и ДТП. 
В него можно просто-напросто упасть 
и оказаться в больнице с серьезными 
переломами, в него можно въехать коле-
сом. Не стоит забывать и про детей: для 
них открытые люки – зона повышенной 
опасности. 

Тресту «Водоканал» приходится 
принимать незамедлительные меры 
по замене «исчезнувших» крышек. И 
обходится это для бюджета города в со-
лидную стоимость. Номинальная цена 
одной крышки – 700–800 рублей, пол-
ный комплект – 1600 рублей. Даже если 
умножить это на 500 – именно столько 
крышек, по самым скромным подсчетам, 
Водоканал меняет в год, то счет идет на 
сотни тысяч рублей. Руководство Водо-
канала обращается к жителям города за 
помощью. Если в каком-то районе города 
вы наткнулись на неприкрытый люк, со-
общите о пропаже в аварийную службу 
МП «Трест «Водоканал».

Телефоны аварийной службы МП 
«Трест «Водоканал»: 23-25-25, 24-03-25, 
8-90-90-93-1000.

SOS

Пока воПрос о времени 
его реконструкции остается 
открытым. И все потому, 
что окончательно не решено 
– оставить нынешний купол 
без изменений или демонти-
ровать его.

Сегодня крытые рынки «лоточ-
ного типа», заменившие в свое 
время уличную торговлю, уходят 
в прошлое. Перечень торговых 
услуг расширяется: покупателю 
необходимо не просто приобретать 
товары в теплом помещении, но и 
выпить в том же магазине чашечку 
кофе или через молнию-автомат 
«заправить голодный телефон». В 
общем, перестройка Центрального 
крытого рынка, которому почти 35 
лет, назрела.

Проект модернизации предло-
жил представитель итальянской 
компании «Валентино» Карло 
Валентино. Рассматривали два 
варианта – один с сохранением 
купола. Второй – без него, но с 
надстройкой. В этом случае при-
вычный облик здания придется из-
менить. Крыша здания представ-
ляет собой сложную конструкцию 
из сборного железобетона.

– Каждый год купол подвер-
гают экспертизе, – рассказывает 
генеральный директор Александр 
Бородай. – До ее завершения при-
ступать к реконструкции не будем. 
Необходимо и заключение о сро-
ках эксплуатации верхней части 
здания. Без него никак: рынок 
является зоной повышенной опас-
ности, как вокзал и аэропорт, где 
одномоментно находится большое 
количество людей. Начало работ 
тормозят и «бумажные» формаль-
ности. На одном из ближайших 

заседаний градостроительного 
совета будет рассмотрен уже дора-
ботанный проект реконструкции.

Как заверило руководство рын-
ка, во время ремонта работу он 
не прекратит. Пока в одной части 
здания будет идти реконструкция, 
другая сможет функционировать в 
обычном режиме.

Требует решения и проблема 
с парковкой автотранспорта, ко-
торый негде поставить не только 
у крытого рынка, но и в других 
людных местах.

– Мне как автовладельцу не 
совсем удобно посещать рынок. 
Отовариваюсь нечасто, потому что 
трудно найти свободное простран-

ство. Такая же картина и у цирка, 
и у торгового центра «Гостиный 
двор», – говорит водитель Алексей 
Ахунов.

С парковкой маются тысячи 
горожан и жителей близлежащих 
районов. Это объяснимо: торговый 
центр, где большой разбег цен, 
популярен среди потребителей 
с разной толщиной кошельков. 
После реконструкции количество 
парковочных мест увеличится 
за счет подземной стоянки. Ее 
построят на месте нынешнего 
цокольного этажа, где сейчас рас-
положены складские помещения. 
Будет ли парковка бесплатной, 
пока неизвестно.

По всем прогнозам рынок оста-
вит за собой «продуктовые по-
зиции», но к ним добавятся и 
промтоварные. Появятся игровые 
комнаты для детей, развлекатель-
ный комплекс для взрослых, сало-
ны красоты, заведения общепита 
– кафе, бары. Поскольку часть 
продуктов люди предпочитают по-
купать в супермаркетах, то и здесь 
их открытие не исключено.

Возможно, время работы рын-
ка продлят до полуночи. После 
реконструкции площадь здания 
увеличится почти втрое и со-
ставит десять тысяч квадратных 
метров.

АЛИСА ХАБИРОВА.

Центральный крытый рынок в ближайшее время изменит облик

В тридцать пять – 
ноВенький опять

ул. Завенягина, 9, т.: (3519) 25-60-25, 49-34-43

акция
НекоММерческое пар-
тнерство «гильдия честного 
бизнеса» предлагает всем 
поучаствовать в акции «день 
честного бизнеса в Магнито-
горске» – отпраздновать день 
работника торговли 27 июля 
под девизом «Без серого, без 
черного, без обмана». 

27 июля с восьми утра до восьми 
вечера квалифицированные юри-
сты партнерства будут бесплатно 
отвечать на любые вопросы пред-
принимателей и потребителей 
города. При этом проблемы, раз-
решить которые сразу консуль-
танты не смогут, будут переданы в 
инстанции. О решении дела истца 
осведомят. 

Обращаться со своими вопро-

сами и жалобами можно по сле-
дующим адресам: улица Труда, 
18 – в офисе «Гильдия честного 
бизнеса», проспект Карла Маркса, 
198 – в консультационном пункте 
юридического партнерства «Арби-
траж» и по телефонам: 30-05-44, 
35-99-50. Кроме того, можно от-
править факс на номер 31-98-73 
или письмо по электронной почте 
gildia2005@mail.ru.

Как сообщает директор гиль-
дии честного бизнеса Виталий 
Копанев, не исключено, что в 
следующем году инициатива 
проведения дня честного биз-
неса в Магнитогорске будет 
подержана на законодательном 
уровне.

МАРИЯ КОЗЛОВА, 
пресс-секретарь  

НП «Гильдия честного бизнеса».

День честного бизнеса в Магнитогорске
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