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 хоЗяйство города | Глава орджоникидзевского района отчитался об исполнении поручений губернатора

 программа  интернет

Школа  
без выходных
В скором времени в России могут 
появиться онлайн-школы русского 
языка. Об этом сообщил глава Ми-
нистерства образования Дмитрий 
Ливанов.

Планируется, что с помощью такой 
школы иностранцам и россиянам, про-
живающим за границей, будет проще 
осваивать необходимые правила. «Будет 
создана интерактивная образовательная 
интернет-система, где ученики смогут 
общаться друг с другом и преподавате-
лями», – пообещал Ливанов. Такая школа 
будет «открыта» 24 часа в сутки семь 
дней в неделю.

 ну и ну!

Тёща  
с тараканами
Одна из челябинских компании, 
занимающихся дезинфекцией 
помещений, составила несколько 
неожиданный перечень домашних 
вредителей. Реклама фирмы 
предлагает уничтожение насеко-
мых, грызунов и... тёщи. Коррек-
тностью этой рекламы заинтересо-
вались антимонопольщики.

На странную картинку обратил внима-
ние один из челябинцев. Он написал за-
явление в УФАС. Сотрудники ведомства 
решили провести опрос о правомерности 
такой рекламы. Принять участие в голо-
совании можно на официальном сайте 
регионального управления антимоно-
польной службы.

Закон о рекламе запрещает использова-
ние оскорбительных образов, сравнений 
и выражений. Считать ли появление 
тёщи в списке домашних вредителей 
оскорблением или просто злой шуткой 
– решать участникам голосования.

 рынок

Новый профиль  
для электровозов
На стане «450» сортового цеха Магнитогорского металлур-
гического комбината в короткий срок освоена новая востре-
бованная на российском рынке продукция – специальный 
швеллер № 16Са, который применяется в конструкции 
электровозов.

Новочеркасский электровозостроительный завод – крупнейший 
российский производитель магистральных и промышленных 
электровозов – обратился к руководству ММК с просьбой рас-
смотреть возможность производства данного фасонного профиля 
на своих мощностях. Ранее единственным поставщиком швеллера 
№16Са на рынок России являлся металлургический комбинат 
«Азовсталь» (Украина), но он не обеспечивал необходимые гео-
метрические параметры профиля.

Инженеры калибровочного бюро в тесном взаимодействии со 
специалистами сортового цеха рассчитали требуемые элементы 
калибров, рациональную калибровку валков. На основе разрабо-
танных чертежей Механоремонтный комплекс и Магнитогорский 
завод прокатных валков изготовили требуемую технологическую 
оснастку, ролики и другое оборудование, произвели нарезку 
калибров на валки.

В апреле 2014 года на стане «450» сортового цеха состоялась 
прокатка. Несмотря на сложность и массивность профиля, она 
прошла стабильно, были получены требуемые ГОСТом геоме-
трические параметры профиля. От Новочеркасского электрово-
зостроительного завода получен положительный отзыв о качестве 
нового вида швеллера производства ММК. 1000 тонн швеллера 
№16Са прокатано и отгружено потребителю.

 дороги

Смертельные колдобины
На прошлой неделе генеральный прокурор России Юрий 
Чайка рассказал, что в результате ДТП за полгода только на 
территории Центрального и Северо-Западного федеральных 
округов погибло и ранено более 45 тысяч человек.

Практически треть смертоносных ДТП произошла из-за пло-
хого состояния дорог. «Руководство МВД предлагает внести в 
Уголовный кодекс статью с наказанием за плохое состояние авто-
дорог, приведшее к ДТП, – рассказал в интервью еженедельнику 
«АиФ» источник в правоохранительном ведомстве. – В настоящее 
время уголовные дела об авариях с человеческими жертвами 
составляют более 60 процентов от общего числа расследуемых 
полицией дел».

Как именно будут наказывать виновных (дорожников и чинов-
ников), ещё не решено, но санкции должны быть ощутимыми, 
ведь речь идёт о жизни и здоровье граждан.

ольГа юрьева

Что делается в городе для соблюдения 
порядка и наведения чистоты – об этом 
главы районов отчитываются перед 

градоначальником по очереди 
каждую неделю. 

–С
анитарное состоя-
ние определяет 
комфорт, а значит, 

и отношение горожан к 
властям, – глава Орджони-
кидзевского района Пётр 
Гесс (на фото) с ходу по-
казал понимание важно-
сти наведения порядка в 
городе. – Если говорить о 
поручениях исполняющего 
обязанности губернато-
ра Челябинской области 

Бориса Дубровского, то 
одно из самых главных 
требований простое и 
понятное: на улицах и 

во дворах должно быть чисто. Нужно отме-
тить, что с каждым годом жители становятся 
активней, ответственней. Если раньше, года 
два-три назад, приходилось объяснять, уго-
варивать, чтобы люди вышли на уборку, то 
теперь горожане охотно откликаются. Более 
добросовестно убирают как свой двор и па-
лисадник, так и прилегающую к жилому дому 
или конторе территорию. 

Петр Гесс посетовал – мусорить меньше не 
стали. С апреля, когда сошёл снег и обнажил 
всё, что «запрятали» за зиму под снег, по 
июнь от многоэтажных застроек Орджони-
кидзевского района вывезено семь тысяч тонн 
мусора. Ещё пять с половиной тысяч тонн 
добавил частный сектор. 

Летом – свои заботы. К повседневной 
уборке бытовых отходов прибавляется 
стрижка газонов. Лето нынешнего года с 
обильными осадками даёт такой рост травы, 
что дорожно-строительное управление, в 
чьём ведомстве покосы, едва успевает пере-
ходить с одного участка на другой. Только 
в Орджоникидзевском районе пострижено 
уже 340 тысяч квадратных метров газонов. 

И, судя по состоянию в некоторых местах, 
расслабляться рано. 

– В таком деле, как наведение чистоты, 
приходится рассчитывать на энтузиазм 
жителей, – признался Пётр Петрович. – 
Работаем разными методами – и кнутом, 
и пряником. Предприятиям вменено в 
обязанность содержать в порядке терри-
торию возле своей организации. К ним 
можно применить меру ответственности, 
если требования не выполняются. За этим 
следят административные комиссии. В этом 
году в районе с начала года вынесено 1280 
предупреждений, составлено 137 протоко-
лов за нарушение правил благоустройства 
на общую сумму больше 160 тысяч рублей. 
Оштрафовано за ненадлежащее состояние 
территории 135 руководителей. Средний 
штраф составил 1800 рублей. 

– В понятие «благоустройство» входит 
ещё и борьба с заброшенными зданиями, 
недостроями, – подытожил выступление 
Петра Гесса глава города Евгений Тефтелев. 
В августе должен быть предоставлен полный 
отчёт. С дальнейшими перспективами: какие 
недострои пойдут под снос, а какие – на 
реставрацию с графиком запуска в работу. 
Недостроенные здания – часть города, его 
«болячки», без лечения которых полного по-
рядка не будет 

В Челябинской области стартует программа 
«Жильё для российской семьи». Согласно 
приказу Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ, Южный Урал включён в перечень 
субъектов, где начнут строить жильё эко-
номкласса.

Соответствующую заявку на участие в проекте 
в адрес Минстроя РФ своевременно направило 
правительство региона.

На минувшей неделе на отчётном совещании 
федерального ведомства с участием председателя 
правительства РФ Дмитрия Медведева, исполня-
ющего обязанности губернатора Челябинской об-
ласти Бориса Дубровского и представителей ОАО 
«АИЖК» состоялось подписание соглашения об 
обеспечении строительства жилья экономкласса 
инженерно-техническими объектами в рамках 
программы.

Согласно программе стоимость строительства 
одного квадратного метра жилых помещений эко-

номкласса не должна превышать минимальной 
из величин – 30 тысяч рублей, или 80 процентов 
оценки рыночной стоимости квадрата общей 
площади квартир. Всего до 1 июля 2017 года 
на территории Российской Федерации будет до-
полнительно построено не менее 25 миллионов 
квадратных метров жилья. Также среди условий 
программы значится, что жильё экономического 
класса подлежит передаче или продаже по дого-
ворам участия в долевом строительстве много-
квартирного дома либо купли-продажи.

Ответственным исполнителем реализации про-
граммы назначено министерство строительства, 
инфраструктуры и дорожного хозяйства Челя-
бинской области. По сообщению пресс-службы 
регионального ведомства, в настоящее время 
ведётся подготовка нормативных правовых ак-
тов об установлении порядка отбора земельных 
участков, застройщиков и проектов жилищного 
строительства. Также готова информационная 
карта участника программы и проект типовой 
анкеты для южноуральцев.

 В России практически треть смертоносных дорожно-транспортных происшествий происходит из-за плохого состояния дорог

Кнутом и пряником

Жильё экономкласса

 акцент | монумент «тыл–фронту» к 70-летию Победы предстанет обновлённым

Реконструкция парка
ольГа БалаБанова

Каждый год 9 Мая горожане 
идут в парк Ветеранов, к 
монументу «Тыл–Фронту», 
чтобы почтить память тех, 
кто сложил свои головы на 
полях Великой Отечественной 
войны,  и тех, кто вернулся и 
строил мирную жизнь, но в 
силу возраста уже покинул 
этот мир. 

В 
этом году монументу «Тыл–
Фронту» исполняется 35 лет. 
Он стал первой масштабной 

скульптурной композицией, воз-
ведённой в СССР в честь подвига 
работников тыла. И завершил вели-
кий триптих, объединённый общей 
темой, в который входит волгоград-
ская «Родина-мать зовёт!» и «Воин-
освободитель», установленный в 
берлинском Трептов-парке. 

За 35 лет скульптура несколько 
раз подвергалась реконструкции. 
В советские годы её перекрасили 
так, что впоследствии пришлось 

привлекать специалистов, чтобы 
снять краску и обработать мону-
мент по всем правилам. Последний 
косметический ремонт был года два 
назад. Тогда художники Нижнего 
Тагила несколько недель трудились 
на очистке памятника от налёта и 
покрывали его защитным слоем – 
патиной. Благодаря этой скрупулёз-
ной работе сегодня «Тыл–Фронту» 
выглядит достойно. 

Но вот территория возле архи-
тектурного комплекса, в который 
помимо монумента входит Вечный 
огонь и Аллея славы, нуждается в 
реконструкции.  К следующему году, 
когда будем праздновать юбилей 
Великой Победы, парк приведут в 
порядок.

– В первую очередь будет капи-
тально отремонтирована пешеход-
ная зона к монументу от проспекта 
Ленина до Аллеи славы, – рассказал 
начальник отдела капитального 
строительства и благоустройства 
УКСиБ Николай Мазуркин. – По-
скольку дорожка вся растрескалась, 

полностью заменим асфальтовое 
покрытие, бортики –  на более 
прочные и долговечные вибропрес-
сованные. Кроме того, на расстоя-
нии десяти–двенадцати метров от 
тротуара будет обустроена газонная 
часть: поверхность разровняют, 
заменят грунт, засеют газонной тра-
вой. От проспекта Ленина до места, 
где дорожка расширяется, высадят 
деревья. Рассматриваются два вари-
анта насаждений – пирамидальные 
тополя или ели. Но поскольку к  
9 мая  деревья в нашей климати-
ческой зоне ещё не рас-
пускаются, специ-
алисты склоня-
ются к  посадке 
вечнозелёных 
елей. Чтобы го-
рожане, приходя сюда 
в День Победы, могли 
насладиться красотой 
парка. 

К р о м е  м о н у м е н -
та «Тыл–Фронту»  в 
Магнитогорске есть и 

другие архитектурные группы, в 
том числе посвящённые ратному 
подвигу солдат и рабочих в дни 
Великой Отечественной войны. По 
информации специалистов управ-
ления капитального строительства 
и благоустройства администрации 
города, реконструкция других 
композиций не предусмотрена. По-
рядок и надлежащий вид скульптур 
и прилегающей к ним территории 
поддерживаются постоянно, в соот-
ветствии с программой содержания 
памятников архитектуры города 


