
Городской проспект 5Магнитогорский металл 6 апреля 2017 года четверг

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв

Из
 а

рх
ив

а 
«М

М
»,

 А
нд

ре
й 

Се
ре

бр
як

ов

Об этом глава города Сергей 
Бердников доложил депутат-
скому корпусу на пленарном 
заседании.

Первоочередным мероприятием тре-
ста «Водоканал» стала реконструкция 
хлорного хозяйства Верхне-Кизильского 
водозабора. Это позволит получить эко-
номический эффект 25,9 миллиона руб- 
лей в год за счёт исключения затрат на 
строительство склада хлора, локальной 
системы оповещения и электролизной 
на Мало-Кизильском водозаборе. Эти 
работы обошлись бы в 23,4 миллиона 
рублей. Предполагается снижение экс-
плуатационных затрат треста на 2,5 
миллиона рублей.

Второй приоритетный проект – 
строительство до конца 2018 года на-
порного  коллектора для переброски 
бытовых стоков с правого берега на 
левобережные очистные сооружения. 
Экономический эффект от реализации 
этого проекта составит девять миллио-
нов рублей ежегодно за счёт экономии 
на оплате транспортировки бытовых 
стоков.

В текущем году несколько инвестици-
онных проектов реализует трест «Тепло-

фикация». Один из них – модернизация 
котельной правобережных очистных 
сооружений, установка современных, 
энергоэффективных водоподогрева-
телей в 15 бойлерных и центральных 
тепловых пунктах с регуляторами тем-
пературы. Экономия составит больше 
восьми миллионов рублей.

Трест ведёт строительство двух новых 
современных котельных в посёлке «Но-
вая стройка» для обеспечения тепловой 
энергией детского сада № 163 по улице 
Лагоды, 35 и многоквартирного дома  
№ 36 по улице Лазника. Котельные будут 
работать в полном автономном режиме 
с корректировкой по погодным услови-
ям и управляться дистанционно.

В рамках инвестиционной программы 
муниципальное предприятие «Маггор-
транс» запланировало модернизацию 
18 вагонов с заменой тягового электро-
оборудования на преобразовательное. 
Это позволит снизить потребление 
электроэнергии трамваем минимум на 
30 процентов.

– В этом году планируем закупить 
первые 10–15 вагонов Усть-Катавского 
вагоностроительного завода, – сообщил 
Сергей Бердников. – Конечная цель – 
полное обновление подвижного состава. 

Программа будет реализована в течение 
нескольких лет. Уверены, принятые 
меры позволят уменьшить затраты 
предприятия и увеличить его доходы.

В рамках инвестиционной программы 
Горэлектросети на 2017 год заплани-
ровано четыре десятка мероприятий. 
Среди них – реконструкция подстанции 
№ 49, проведение первого этапа проек-
тирования и реконструкции подстанции 
№ 98, что позволит увеличить мощ-
ность для подключения перспективных 
потребителей, в том числе на месте 
снесённого ветхого и аварийного жилья. 
Приобретён новый генератор, способ-
ный обеспечить электроснабжением де-
вятиэтажный многоквартирный жилой 
дом в случае возникновения аварийной 
ситуации или при проведении ремонта 
сетей.

– Одной из первостепенных задач 
муниципальных предприятий остаётся 
снижение задолженности населения, 
– подытожил глава города. – После-
довательная разъяснительная и пре-
тензионная работа позволит добиться 
повышения платёжной дисциплины 
потребителей и сохранить ресурсоснаб-
жающие организации.

  Михаил Скуридин

Городское хозяйство Благодарность

Забота о безопасности дошколят
Администрация и родители воспитанников 
центра развития ребенка – детского сада № 134 
«Нотка» искренне благодарят директора ООО 
«Механоремонтный комплекс» Сергея Унру за 
содействие в обрезке деревьев на территории.

Обратившись за помощью, сразу получили положитель-
ный ответ. Сергей Яковлевич быстро решил эту серьёзную 
хозяйственную проблему, ведь обрезка деревьев – удо-
вольствие не из дешёвых, и своими силами образова-
тельное учреждение его бы не потянуло. Но безопасность 
дошкольников Сергей Унру поставил во главу угла.

Обрезка деревьев была проведена быстро и грамотно. 
Все мы – администрация, сотрудники, родители и вос-
питанники – говорим Сергею Яковлевичу большое чело-
веческое спасибо! Совместными усилиями мы заботимся 
о здоровье и безопасности маленьких граждан города 
Магнитогорска.

 Оксана Минаева, 
заведующая детсадом «Нотка»

Профилактика

Внимание молодёжи
В Магнитогорске стартовала межведомственная 
акция «За здоровый образ жизни».

Сотрудники правоохранительных и надзорных органов, 
управлений администрации Магнитогорска разработали 
план мероприятий, направленных на пропаганду здорово-
го образа жизни, формирование в обществе негативного 
отношения к употреблению психоактивных веществ, 
выработку эффективной системы взаимодействия всех 
органов и учреждений системы профилактики.

В преддверии акции в администрации города прошла 
конференция «Деятельность органов и учреждений си-
стемы профилактики». Докладчики рассказали о работе 
вверенных им подразделений в рамках программы «За 
здоровый образ жизни». Свою физическую активность 
молодёжь продемонстрирует во время спортивных со-
стязаний и турниров, которых в течение месяца пройдёт 
около полусотни. Немало полезного молодое поколение 
узнает на лекциях, диспутах, тренингах. Стоит отметить, 
что профилактические мероприятия запланированы как 
в учреждениях культуры, так и в магнитогорских школах, 
училищах, колледжах.

Кроме того, в городе состоятся рейды, направленные на 
предотвращение преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, а также по контролю реализации 
алкогольной и табачной продукции в торговых точках. 
К слову, особое внимание уделят территориям вблизи 
образовательных учреждений.

Информацию о несовершеннолетних, ушедших из 
семьи, занимающихся бродяжничеством, употребляю-
щих спиртные напитки, наркотические и токсические 
вещества можно сообщить по телефонам доверия: 
29-86-02 (УМВД) и 49-04-57 (отдел по делам несовер-
шеннолетних).

Инвестиции в развитие

Окончание. Начало на стр. 1

– Ещё сорок миллионов в городской казне зало-
жено на разметку магистралей, – рассказал ис-
полняющий обязанности директора Дорожного 
специализированного учреждения Юрий Ревин. 
– Запланировано обозначить полосы, остановки и 
зебры на ста сорока улицах.

Несмотря на довольно «сдержанное» финансирование, в 
этом году планируется расширить перекрёсток проспекта 
Ленина и улицы Советской Армии, выполнив дополнитель-
ную правую поворотную полосу от краеведческого музея. 
Новый светофорный объект появится и на улице 50-летия 
Магнитки, расширение полосы будет сделано на пересече-
нии улиц Лесопарковой и Оренбургской, чтобы ликвидиро-
вать пробки при повороте налево.

– Произведён ремонт 274 метров пешеходных огражде-
ний, совершена замена 84 дорожных знаков, установлено 
35 новых знаков, – объяснил Юрий Ревин. – Много вопросов 
к работе светофоров стандарта Т7, установленных на нере-
гулируемых переходах. Обустройство их будет продолжено, 
но, чтобы обеспечить весь город, нужно больше средств. В 
целом на торги выставлено 150 объектов на 32 миллиона 
рублей.

О профилактической работе в детских учреждениях на 
комиссии доложила специалист управления образования На-
талья Савелова. Особый акцент она сделала на организации 
перевозок групп детей. 

Начальник отделения пропаганды безопасности дорожно-
го движения Госавтоинспекции Жанна Худякова рассказала, 
что за десять дней каникул произошло шесть ДТП с участием 
детей, в одном случае ребёнок не соблюдал правила движе-
ния. За эти же дни задержано 56 школьников, переходящих 
улицу на красный свет или в неположенном месте. По каж-
дому случаю инспекторы сообщают в школу, где проводят  
беседы с юными нарушителями и их одноклассниками. 

В завершение встречи начальник управления инженер-
ного обеспечения, транспорта и связи Нафис Фаттахов рас-
сказал о контроле за пассажирскими перевозками:

– В 2017 году к ответственности привлечён 1831 водитель, 
тогда как в прошлом году было выявлено четыреста наруши-
телей. За незаконную предпринимательскую деятельность 
составлено 38 административных протоколов и 193 – за 
незаконную установку газобаллонного оборудования. По-
благодарив ГИБДД за работу, Нафис Фаттахов отметил, что 
постоянный контроль, совместные рейды дают результаты, 
поэтому работу необходимо продолжать.

  Ольга Балабанова

Качество жизни

Дороги требуют внимания
В администрации города состоялось заседание комиссии  
по обеспечению безопасности дорожного движения

Эффективная деятельность муниципальных предприятий – 
одна из главных задач городской власти


