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Реконструкция

63 % Пт +16°... +23°  

з 2...3 м/с
727 мм рт. ст.

Сб +16°...+23°  
з 2...3 м/с
727 мм рт. ст.

Столько россиян ощу-
тили на себе влияние 
аномальной погоды 
этим летом. По дан-
ным ВЦИОМ, граждане 
сетуют на плохое само-
чувствие и настроение, 
а также потерю урожая, 
прибыли.

с-з 2...4 м/с
728 мм рт. ст.

Вс +16°...+22°

Цифра дня Погода

Справа от монумента замерли 
кран и экскаватор. Вспаханное 
поле рядом требовало большой 
фантазии, чтобы вообразить, 
что здесь будут красивые аллеи, 
аккуратные велосипедные и 
пешеходные дорожки, изящные 
фонари…

– Почему корни не убрали? – возму-
щался мэр города Сергей Бердников. – Я  
давал задание, чтобы в конце прошлой 
недели техника уже была здесь. Что-
то не вижу, чтобы каждый свою часть 
отрабатывал. Давайте договоримся 

сейчас, на берегу, обо всех нюансах и 
проблемах.

Договаривались в буквальном смысле 
на берегу – Урала. Совещание чинов-
ников и руководителей организаций, 
задействованных в реконструкции, 
состоялось под зонтами. Сергей Нико-
лаевич отметил, что работать нужно 
при любой погоде, и прошёлся по тер-
ритории парка. 

– Погода, конечно, мешает, – сказал 
он. – Но всё должно идти по графику. И 
вопросы качества будем рассматривать 
в первую очередь. При отклонении от 
норм, ГОСТов, от проекта – разговор 
будет короткий!

Скоро около монумента 
появятся строительные вагончики 
и начнётся более интенсивная работа

Сметы, проект и средства есть. Тер-
ритория поделена между подрядчи-
ками, которые заверили, что смогут 
договориться о совместных действиях, 
чтобы не подводить и не задерживать 
друг друга. До конца сентября должен 
закончиться первый этап реконструк-
ции.

Продолжение на стр. 2.

Признание

Россыпь наград – 
металлургической Магнитке!
В преддверии Дня металлурга Президент Рос-
сийской Федерации Владимир Путин подписал 
указ о награждении государственными на-
градами лучших работников российских пред-
приятий.

Среди награждённых – 15 работников Группы ММК. 
Высоких государственных наград – ордена Дружбы и 
медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени – 
среди работников металлургических предприятий Рос-
сии удостоены только работники ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат».

Список награждённых – на стр. 3.

Благоустройство

Экологический рейтинг
Самым «зелёным» городом Челябинской обла-
сти признан Магнитогорск. На одного жителя 
приходится порядка семи квадратных метров 
зелёных насаждений.

Самые благоустроенные города и поселения Челябин-
ской области определяли подводя итоги областного кон-
курса. Его организовало министерство экологии региона. 
Все населённые пункты области были поделены на группы 
в зависимости от количества проживающих.

Среди крупных городов области с населением более 
100 тысяч первое место занял Челябинск. С небольшим 
отрывом второе место занял Магнитогорск. На третьем 
месте – Миасс.

Южноуральск стал лидером среди городов с населением 
менее 100 тысяч жителей, сообщает пресс-служба эколо-
гического ведомства. Второе и третье места достались 
соответственно Сатке – лидеру прошлого сезона – и Еман-
желинску. Пласт несколько лет подряд удерживает первен-
ство по благоустройству среди городов с населением до 
30 тысяч жителей. С большим отрывом от лидера второе 
и третье места в конкурсе разделили Катав-Ивановск и 
Межевое.

Лучшими сельскими поселениями стали Увельское, Ки-
зильское и Брединское, занявшие соответственно первое, 
второе и третье места в категории с населением более пяти 
тысяч жителей. Самые малочисленные сельские поселения 
в категории до пяти тысяч жителей активно включились в 
борьбу за первенство в областном конкурсе. В данной кате-
гории места распределились следующим образом: первое 
место – Андреевское сельское поселение в Брединском 
районе, второе место – Обручевское сельское поселение в 
Кизильском районе, третье место – Демаринское сельское 
поселение в Пластовском муниципальном районе.

Как пояснили в пресс-службе министерства экологии, 
по объёму средств, направляемых на улучшение эколо-
гического состояния поселения за счёт всех источников 
финансирования, лидирует Челябинск, здесь этот по-
казатель составляет почти 50 рублей на каждого жителя 
мегаполиса. Ещё один экологический критерий в сфере 
благоустройства – количество зелёных насаждений. Среди 
крупных городов самым «зелёным» оказался Магнито-
горск – 7,4 квадратных метра зелёных насаждений на 
одного жителя города.

Глава Магнитогорска Сергей Бердников проверил, 
как идёт преобразование парка у монумента «Тыл–Фронту»

Работать в любую погоду
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Преимущество услуги, предоставляемой ООО «МЭК», заключается 
в единовременной распломбировке старого прибора учета, замене 
на новый и опломбировке нового!!! Данная процедура значительно 
сэкономит ваше время и количество обращений в ООО «МЭК» с целью 
ввода в эксплуатацию прибора учета.

Стоимость услуги:
• замена однофазного прибора учета – 1032,25 руб. (без учета стои-

мости прибора учета)
• замена трехфазного прибора учета – 1730,65 руб. (без учета стои-

мости прибора учета)
Наши специалисты также готовы предложить вам сэкономить время  

на покупке прибора учета и приобрести счетчики  из наличия в ООО 
«МЭК»:

Модель «Нева 101 1S0» стоимостью 613,17*
Модель «Меркурий 201.5» стоимостью 630,00*
Модель «NP71E.1-10-1» стоимостью 6439,91 *
Модель «Агат 2-45» стоимостью 1131,87 руб.*
О преимуществах и недостатках вышеперечисленных счетчиков вы 

можете узнать на сайте ООО «МЭК»  www.m-e-c.ru или у специалистов 
ООО «МЭК» по тел. 49-74-64.

В случае, если вы решили воспользоваться данной услугой, необхо-
димо заполнить заявление и обратиться в ООО «МЭК» в окно № 13  
по адресу: ул. Советской Армии 8/1 для согласования даты, времени 
оказания услуги и оплаты ее стоимости. 

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН-ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  ООО «МЭК»!
Самовольное (по указанию или руками третьих лиц) снятие 

пломб лишает законной силы учет и влечет санкции со стороны 
ООО «МЭК».

Обратите внимание, что расчетными являются электро-
счетчики, у которых:

1.  Установлена  пломба 
(наклейка) ООО «МЭК».

 2.  Установлена  
пломба государственной 
поверки. 

3. Не поврежден корпус счетчика.

РЕШЕНИЕ ОБ УСТАНОВКЕ, ПОВЕРКЕ ИЛИ ПОКУПКЕ  
НОВОГО ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА ПРИНИМАЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬ 

Магнитогорская энергетическая компания предупреждает, что замена (поверка) электросчетчика без 
его распломбировки (снятия пломбы) запрещена законом.

4. Не закончился 
срок следующей 
поверки:  

можно посмо-
треть в паспорте 
на электросчетчик

или уточнить  в 
ООО «МЭК» по 
телефонам: 
49-74-06, 49-74-75.

  ВНИМАНИЕ !
Учитывая многочисленные пожелания потребителей, 

ООО «МЭК» с 1 июля 2017 года  
также предоставляет услугу по замене прибора учета.

5. Опломбированы автоматы  (защитные экраны)  
до электросчетчика

Для покупки, замены  либо установки электросчетчика можно об-
ратиться в любую специализированную организацию.

*стоимость счетчика указана по состоянию на 1.07.2017

Дмитрий Терентьев Сергей Бердников


