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Фестиваль

Встречаем осень золотую
Организованный администрациями Магни-
тогорска, Правобережного района и фондом 
«Я – женщина» ОАО «ММК» осенний фестиваль 
развлечений станет масштабным событием в 
жизни города.

Из районного праздника он вырос в общегородской 
спортивно-творческий фестиваль, который с удовольстви-
ем посещают не только магнитогорцы, но и жители юга 
Челябинской области. Как рассказал заместитель главы 
Правобережного района Максим Москалёв. Завтра, 16 сен-
тября, в 15.00 начнётся церемония открытия традицион-
ного легкоатлетического забега «Золотая осень», который 
состоится 16-й раз. Вести мероприятие будет спортивный 
комментатор телекомпании «ТВ-ИН» Павел Зайцев.

Первым из многочисленных стартов состоится вип-
забег на тысячу метров для представителей руководства 
города, градообразующего предприятия, директоров 
крупных организаций. Затем пройдут старты для детей, 
спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, 
мужчин и женщин нескольких возрастных категорий, а 
также семейный забег. Участники могут заблаговременно 
зарегистрироваться в администрации Правобережного 
района. При себе необходимо иметь медицинскую справку. 
В 17.00, после подведения итогов, состоится торжествен-
ное награждение победителей и призёров.

В 18.00 начнётся семейная программа фестиваля, 
с весёлыми конкурсами и эстафетами. Скучать будет 
некогда. Горожан ждут мастер-классы по различным 
хенд-мейд-технологиям, творческие площадки разной 
направленности. Сторонники здорового образа жизни 
смогут измерить рост, вес и давление, получить консуль-
тацию медиков в рамках проекта «Аллея здоровья», сдать 
нормы ГТО. Спортивных площадок будет много – футбол 
для непосед и шашечно-шахматные столы для интеллек-
туалов, классическая полоса препятствий и экзотический 
бампербол, стрельба из электронного оружия и многое 
другое. Пройдут показательные полёты авиамоделистов 
и выступления мастеров воркаута, полёты голубей и воз-
душных змеев.

Впечатляющую концертную программу представят 
коллективы Дома дружбы народов. Одним из кульминаци-
онных моментов вечера будет розыгрыш подарков среди 
активных участников праздника и семейных команд. 
Спортивный велосипед и игровая клюшка знаменитого 
хоккеиста Криса Ли с автографом стоят того, чтобы за 
них побороться!

В 20.00 магнитогорцев и гостей города, собравшихся 
в Экопарке, порадует световое шоу. А затем до 23.00 
продлится дискотека. Осенний фестиваль развлечений 
впервые пройдёт настолько масштабно. Вход – свободный. 
Условие одно: взять с собой хорошее настроение.

Общественный транспорт

Садоводы успеют проголосовать
В день выборов, 18 сентября, в Магнитогорске 
откроются 185 избирательных участков. Они 
будут работать с 8.00 до 20.00.

Для того, чтобы садоводы успели совместить работу на 
своём участке и участие в голосовании, 18 сентября орга-
низован бесплатный проезд на садовых маршрутах.

Воспользоваться этим правом сможет любой горожа-
нин, однако льготников просят не забывать дома свои 
проездные документы. Автобусы № 8, 11, 12, 14, 23, 25, 
26, 27, 28, 29, 34, 35, 38, 230с, 277с, 278с, 284с и 287с 
будут следовать по своим маршрутам в соответствии с 
графиком.

Профмастерство

Утилизация

Муниципальное предприятие 
трест «Теплофикация» продол-
жает готовиться к зиме. Серия 
конкурсов профессионального 
мастерства, которая стартова-
ла ещё летом, среди молодых 
работников треста также на-
правлена на то, чтобы провести 
отопительный сезон с мини-
мальным количеством «произ-
водственных неприятностей». 

Как рассказал начальник электро-
службы Игорь Эверт, соревнования 
среди молодых электромонтёров на 
предприятия проводят не впервые. Но 
и не ежегодно. Выявить лучшие кадры 

в 2016-м решили, потому что Теплофи-
кация празднует 80-летие. А пиковая 
котельная, где электромонтёры демон-
стрировали свои профессиональные 
качества, в этом году отмечает 40 лет 
со дня запуска. 

Первым этапом конкурса стало тести-
рование знаний работников. Десять во-
просов с четырьмя вариантами ответов 
к каждому электромонтёры осилили 
за считанные минуты. Практика же не 
далась так легко. Для победы конкур-
сантам следовало устранить неисправ-
ности в шкафу управления и запустить 
условный электродвигатель.

По словам Игоря Эверта, в каждой 
бойлерной и котельной, которые об-
служивает трест, есть такие шкафы 

управления. Устройства отечественного 
производства, их постоянно надо кон-
тролировать. Чаще всего выходят из 
строя пускатели и тепловые реле. Тепло-
фикация проводит реконструкцию с за-
меной устаревшей техники. Обновлено 
уже более 50 процентов шкафов. Полно-
стью агрегаты планируют заменить в 
течение двух-трёх лет.

Среди четырёх команд по два че-
ловека первым с заданием справился 
коллектив, обслуживающий пиковую 
котельную. Дмитрий Карпенко и Алек-
сандр Щепин значительно опередили 
коллег с других объектов предприятия. 
Они выполнили тест, не допустив ни 
единой ошибки, оперативно устранили 
неисправности в шкафу управления. 
Впрочем, второго и третьего места в 
соревнованиях не было – руководство 
Теплофикации стимулирует своих ра-
ботников стремиться только к лучшим 
результатам.

Молодых электромонтёров с пиковой 
котельной ждёт денежная премия и, как 
рассчитывает начальник электрослуж-
бы, повышение разряда. Предприятие 
готовит конкурсы профессионального 
мастерства среди работников других 
специальностей. В предстоящий зимний 
период слабых звеньев в производ-
ственной цепи треста быть не должно.

  Максим Юлин

Справка «ММ»
Средний уровень готовности Че-

лябинской области к отопительному 
сезону по основным направлениям 
составил 96 процентов, сообщил ми-
нистр строительства и инфраструктуры 
Челябинской области Виктор Тупикин 
на совещании губернатора с главами 
муниципалитетов

К отопительному сезону подготов-
лено 97 процентов жилого фонда, 96 
процентов тепловых сетей, 91 процент 
водопроводных сетей, 92 процента 
котельных, отапливающих жилфонд 
и объекты социальной сферы. Второй 
этап проверки готовности муниципа-
литетов к отопительному сезону – кон-
трольные мероприятия Ростехнадзора, 
которые пройдут с первого октября до 
15 ноября. Пока надзорное ведомство 
проводит внеплановые проверки, 
благодаря которым удалось выявить 
более 700 нарушений, однако, как от-
метил Тупикин, эти недочёты носят 
преимущественно организационный 
характер.

В Магнитогорске к началу отопи-
тельного сезона готовы и сети, и ко-
тельные, сообщил директор МП трест 
«Теплофикация» Владимир Киленский.
Подача тепла в жилфонд начнётся в со-
ответствии с нормативами: «Последние 
трое суток средняя температура воздуха 
зафиксирована на уровне 8,5 градусов 
выше ноля. По прогнозу, в последнюю 
декаду сентября и первые пять дней 
октября ожидается повышение дневной 
температуры до 20 градусов. В связи с 
этим включение тепла в жилом фонде 
пока не планируется. Что касается 
детских садов, больниц, школ, то по за-
явкам их начнут подключать к теплу с 
15 сентября».

Проблема утилизации бытовых отходов актуальна 
во все времена и в любой стране мира. От того, как 
правильно будет организована эта работа, зависят 
комфорт, безопасность и эстетика жилых районов.

Во дворах левобережной части города установили мусор-
ные контейнеры нового типа. Современные пластиковые 
контейнеры объёмом пять кубических метров углублены на 
два метра в землю. Внутри – брезентовый мешок, который 
планируется вынимать раз в неделю. Сверху контейнер 
защищён крышкой с запорным механизмом, так что опас-
ность падения в контейнер ребёнка или животного сведена 
к минимуму.

Как рассказал исполнительный директор ЖРЭУ-4 Эдуард 
Габеев, благодаря таким контейнерам на придомовой тер-
ритории станет значительно меньше мусора, у дворников 
будет больше возможности уделить время уборке других 
участков двора. А низкая температура грунта ограничивает 

размножение бактерий и уменьшает неприятные запахи. 
Кроме того, складирование и вывоз бытовых отходов с 
применением подземного накопителя могут не только 
улучшить состояние жилых районов, но и кардинальным 
образом изменить подход населения к сохранению чистоты 
во дворах. 

Подобные контейнеры хорошо зарекомендовали себя в 
других городах страны. А в Магнитогорске возможность 
установить их появилась благодаря региональной про-
грамме «Реальные дела», поддержанной фракцией «Единая 
Россия» в Законодательном собрании. Город приобрёл 16 
контейнеров, некоторые из них уже установили во дворах 
на улице Чайковского, Чкалова и Маяковского.

– Контейнер предназначен только для бытовых отходов, 
– подчеркнул Эдуард Габеев. – В него нельзя выбрасывать 
строительный мусор и стеклянную тару.

  Дарья Долинина

Ватт это да!

Контейнер для порядка

Магнитогорцев обеспечат теплом, какой бы минус  
ни показывал уличный термометр
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