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В настоящее время муници-
пальные комиссии проверяют 
готовность к отопительному 
периоду потребителей, а так-
же теплоснабжающих и тепло-
сетевых организаций.

«Это необходимо, чтобы заранее, до 
старта сезона, устранить возможные 
неисправности. А в октябре те муни-
ципальные образования, которые про-
вели всю необходимую подготовитель-
ную работу, смогут получить паспорт 
готовности к отопительному сезону», 
– рассказал заместитель губернатора 
Сергей Шаль.

Паспорта выдаются по итогам про-
верок Ростехнадзора. При наличии за-
мечаний они должны быть устранены, 
затем проводится повторная проверка. 
Если это произойдёт после 15 ноября, 
то оформляется акт готовности, но 
паспорт готовности муниципального 

образования не выдаётся. В прошлом 
году, хотя сезон прошёл без серьёзных 
срывов, паспорта сумели получить 
лишь 22 из 43 муниципалитетов.

В 2018 году, чтобы исправить си-
туацию в сфере подготовки к отопи-
тельному сезону, введено проектное 
управление. В каждом муниципалитете 
разработан и исполняется проект. В нём 
поэтапно обозначены действия, выпол-
нение которых обеспечит готовность 
городского округа или района в зиме.

«По прогнозам, в этом году паспорта 
готовности получат минимум 32 му-
ниципальных образования. Замечания 
к остальным в основном касаются 
оформления документов. Технически 
же почти все районы Челябинской 
области готовы к холодам и встретят 
начало зимы без срывов», – подытожил 
Сергей Шаль.

Министерство строительства и ин-
фраструктуры Челябинской области ве-
дёт постоянный мониторинг ситуации. 
Продолжаются работы по газификации 

домов. В 2018 году будет построено 
примерно 300 км газовых сетей и у 
семи тысяч домовладельцев появится 
возможность завести газ. Кроме того, 
ведутся работы по подключению домов 
жителей области к ранее построенным 
газовым сетям. 

В постоянном режиме рассматрива-
ются вопросы привлечения дополни-
тельных источников финансирования. 
Например, область активно ищет ин-
вестора для замены и реконструкции 
убыточных котельных. С 2011 по 2017 
год реконструированы и заменены 183 
неэффективные котельные. Тем самым 
сокращены ежегодные убытки на сумму 
более 400 млн. рублей.

Не обошли вниманием спикеры и 
тему долгов населения за жилищно-
коммунальные услуги, которые за год 
выросли на 2,68 млрд. рублей и соста-
вили около 14,5 млрд. руб – это более 
3,5 среднемесячных начислений. Тем 
не менее задолженность не угрожает 
успешному вхождению в отопительный 
сезон 2018–2019 года.

Отопительный сезон

С опережением 
графика

Благоустройство

Порядок – 
дело хлопотное
На работах по уборке горо-
да ежедневно задействова-
но около 220 человек и 
158 единиц техники.

– Площадь комплексной 
механизированной уборки 
за первую неделю сентября 
составила 3,702 миллиона 
квадратных метров, – рас-
сказал на аппаратном сове-
щании исполняющий обязан-
ности МКУ «МИС» Евгений 
Кочутин. –  Площадь уборки от 
бросового мусора составила 
1,145 миллиона квадратных метров. На свалку вывезено 
57 кубических метров отходов. С помощью ямочного 
ремонта приведено в порядок больше 4000 квадратных 
метров улично-дорожной сети. 

Работники скосили траву на 845,6 тысячи квадрат-
ных метров газона. Проведена санитарная обрезка 
255 деревьев. Убрано 36 аварийных деревьев. Пострижено 
4880 квадратных метров живой изгороди. 

За неделю дорожники отработали 40 обращений граж-
дан и 16 предписаний ОГИБДД. 

 Безопасность

Переезд по правилам
Последствия нарушений правил движения 
автомобилей через железнодорожные переезды 
всегда были одними из самых тяжёлых. 

По статистике в таких дорожно-транспортных про-
исшествиях на сто пострадавших приходится двадцать 
погибших. Удручает то, что в первом полугодии в России 
возросло количество этих ДТП на десять процентов. 
Два из них произошли в Магнитогорске. Учитывая эти 
обстоятельства, Госавтоинспекция проводит контроль-
ные и профилактические мероприятия на территории 
железнодорожных переездов. Кроме проверки переездов 
на соответствие требованиям безопасности особое внима-
ние дорожные полицейские обращают на водителей. Уже 
составлено шесть административных материалов на на-
рушителей за игнорирование правил движения через же-
лезнодорожные пути. Наказание – штраф в тысячу рублей. 
За такие серьёзные правонарушения, как пересечение 
железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, 
выезд на железнодорожный переезд при закрытом или за-
крывающемся шлагбауме или при запрещающем сигнале 
светофора или дежурного по переезду, за остановку или 
стоянку на железнодорожном переезде, грозит админи-
стративный штраф в размере тысячи рублей или лишение 
права управления транспортом на срок от трёх месяцев 
до полугода. Повторное правонарушение влечёт лишение 
водительского удостоверения сроком на год.

Как сообщили в группе по пропаганде безопасности 
дорожного движения ГИБДД Магнитогорска, в бли-
жайшее время планируется организовать публичные 
профилактические мероприятия с участием владельцев 
структуры железнодорожного транспорта общего поль-
зования или владельцев железнодорожных путей общего 
пользования, владельцев автомобильных дорог, а также 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих перевозки пассажиров и грузов через 
железнодорожные переезды.
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Специалисты треста «Теплофи-
кация» и «Водоканал» напомни-
ли о необходимости оплачивать 
счета за потреблённые ресурсы 
вовремя и в полном объёме.

От наполнения бюджета организаций 
зависят качество оказания услуг, под-
готовка сетей и оборудования к ото-
пительному сезону. На сегодня  долги 
населения перед двумя крупными по-
ставщиками составляют один миллиард 
700 миллионов рублей: один миллиард 
200 миллионов горожане задолжали за 
отопление и горячую воду и 500 мил-
лионов – за водоснабжение.

В ближайшее время планируется 
переход на прямые договоры значитель-
ной части жилфонда города. Директор 
треста «Теплофикация» Вадим Ага-
фонов выразил надежду, что к началу 
отопительного сезона все дома города 
будут работать напрямую с поставщика-
ми услуг. То есть собственники войдут в 
сезон с «чистой» историей, а долги, на-
копившиеся у управляющих компаний, 
будут взыскиваться по дополнитель-
ным соглашениям и через суд. 

Стоит отметить, долги немалые:  
в производстве в судах  
находятся дела по взысканию  
с управляющих компаний 
совокупно около  
полумиллиарда рублей 

– Призываем магнитогорцев, а также 
управляющие компании своевременно 
производить оплату за потребляемые 
ресурсы, – сказала начальник управ-
ления жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации города Елена 
Скарлыгина. – Не нужно доводить дело 
до суда.

Директор МП «ЕРКЦ» Александр Лед-
нёв заверил, что специалисты центра 
готовы разъяснить жителям все нюансы 
новых квитанций, научить их читать. 
Но заострил внимание на том, что об-
ращаться нужно именно к специалистам 
ЕРКЦ, а не к кассирам, в функции кото-
рых входит лишь приём платежей.

 Ольга Балабанова

ЖКХ

Из почты «ММ»

Прямые договоры  
и новые квитанции
На пресс-конференции в администрации города  
говорили о нюансах переходного периода
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С большим удовольствием и поль-
зой для здоровья в этом сезоне 
отдохнула в профилактории: 
заботливый персонал, хорошее 
питание, красивая территория. 

Путёвку получила в ветеранской 
ячейке сортового цеха. Руководитель 
Валентина Колчина с активистами не 
забывают нас, пенсионеров: приглаша-

ют на праздники, экскурсии, в театр. 
Для пожилых людей это важно. 

В годы работы мы были в крупном 
сплочённом коллективе. Помнится, 
однажды даже отстояли своего бри-
гадира, когда его решили перевести 
на другую площадку. Я, как рабкор, 
разразилась статьёй в газете, так, 
что, надеюсь, мой голос был услышан: 
оставили нам нашего «батяню». Но с 

уходом на пенсию мы оказались вне 
большой производственной жизни, 
только и остаётся – «давить диван». А 
ветеранская организация мобилизует 
к активности, поиску новых интересов, 
не даёт хандрить, расширяет возмож-
ность заботиться о своём здоровье. 
Я и сама долгое время участвовала 
в ветеранском движении, теперь на 
собственном опыте убеждаюсь, что 
помощь старых товарищей очень 
действенна.

 Светлана Гевнер 

Чтобы не «давить диван»


