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Готовь сани летом
Городские объекты электроснабжения готовы к 
эксплуатации в осенне-зимний период.

– Запланированная ремонтная программа выполнена 
в полном объёме, – заявил на аппаратном совещании в 
администрации города директор АО «Горэлектросеть» 
Андрей Безбородов. – Отремонтировано 16 километров 
электролиний, 271 трансформаторная подстанция. Про-
ведены обследования внутренних сетей всех учреждений 
здравоохранения. 

Для нормальной работы оборудования проводится 
покраска металлоконструкций открытых распредели-
тельных устройств специализированной краской, замена 
неизолированных проводов на самонесущие изолиро-
ванные, что позволяет значительно снизить количество 
аварийных отключений и перерывы в электроснабжении. 
В 2018 году новые опоры и провода установлены по тер-
ритории СНТ имени Мичурина, в посёлках Новостройка, 
Новомагнитный, Старая Магнитка, Самстрой, Дзержин-
ского. Отремонтированы трансформаторные пункты в 
СНТ имени Мичурина, посёлке Крылова, в 145, 113, 127, 
135 микрорайонах.

На повышение надёжности электроснабжения и мощ-
ности сетей направлена разработанная инвестиционная 
программа. Завершено строительство и ведены в эксплуа-
тацию кабельные линии десять киловатт на нескольких 
участках электросетей, смонтирована современная си-
стема пожаротушения кабельных полуподвалов на под-
станциях № 89 и 99, реконструированы подстанции № 98, 
99, модернизирована система диспетчерского контроля и 
управления объектами городских электрических сетей.

– В 2018 году предусмотрена реконструкция подстанций, 
– рассказал Андрей Безбородов. – Изменения коснутся по-
строения каналов связи на базе оптоволокна, внедрения 
программных продуктов в целях повышения устойчивости 
системы управления, повышения скорости передачи дан-
ных и увеличения количества производимых операций 
по управлению оборудованием с диспетчерского пункта. 
Своевременное выполнение в полном объёме регламент-
ных работ по техническому обслуживанию, капитальных 
ремонтов и реконструкции позволяет снизить количество 
и время отключений потребителей электроэнергии города. 
За восемь месяцев 2018 года отключения произошли 564 
раза, что гораздо меньше показателей прошлого года. 

 Ольга Юрьева

За последние три года в Маг-
нитогорске высадили столько 
саженцев деревьев и кустар-
ников, сколько, наверное, не 
высаживали за последние пару 
десятилетий. В посадке при-
нимают участие предприятия, 
организации, учебные заведе-
ния, частные лица. 

Набирает популярность проведение 
различных акций, в рамках которых на 

улицах города появляются целые ал-
леи. И вот – новая идея, интересная, 
необычная, которая наверняка найдёт 
отклик среди горожан.

– Хотелось бы, чтобы в городе появи-
лась традиция: молодожёны в честь 
своего бракосочетания высаживали 
дерево как символ своей любви, – рас-
сказал волонтёр, автор проекта Егор 
Мазурок. – В семье очень важен личный 
вклад, ответственность каждого. Поче-
му бы не проявить его с самого начала, 

взяв обязательство по высадке и уходу 
за саженцем. 

К слову, в проекте могут принять 
участие не только молодые пары, едва 
вступившие в брак, но и все желающие: 
событие можно приурочить к годовщи-
не свадьбы, юбилею, другому знаме-
нательному семейному торжеству. По 
понятным причинам процесс посадки 
ограничивается осенью и весной, но, 
даже отыграв свадьбу зимой, можно 
забронировать место для своего са-
женца и высадить его, когда позволят 
погодные условия. 

Саженец молодожёны выбирают и 
высаживают за свой счёт. Это может 
быть любое дерево или кустарник – 
берёза, яблоня, клён, ель, сирень. 

– Конечно, нельзя будет высаживать 
дерево там, где вздумается, – объяснил 
Егор Мазурок. – На сайте проекта  будут 
размещать места с рекомендацией по 
виду деревьев, которые согласованы 
с управлением охраны окружающей 
среды и экологического контроля, а 
также с ресурсоснабжающими органи-
зациями, поскольку саженец не должен 
попасть в место, где запрещена посадка 
крупногабаритных деревьев из-за на-
личия коммуникаций. Есть требования 
и к самим саженцам: к примеру, они 
должны быть определённого размера. 

На сегодня есть конкретные предло-
жения. К примеру, в сквере за торговым 
центром «Семейный парк» определены 
места для посадки 15-ти елей. На сайте 
проекта lovesq.ru будут предложены и 
другие места. Там же можно выбрать и 
забронировать место и дату посадки. 

– Проект социальный, никто на нём 
не собирается зарабатывать деньги, – 
напомнил Егор Мазурок. – Интерес в 
том, что молодожёны получают память 
на года, символ любви, семьи, а город 
– озеленение. 

  Ольга Балабанова

Дерево любви
Социальный проект 
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У Владимира (фамилию не 
назвал) – соседа Иовенко – 
претензий больше: и к под-
рядчикам, и в целом к плану 
благоустройства. Владимир 
признаёт, что площадку 
сделали красивой  и при-
влекательной, но считает, 
что на детской площадке не 
хватает качелей для малы-
шей. 

В десяти метрах от нового игро-
вого комплекса есть качели совет-
ских времён. Мужчина утверждает, 
что они опасны, потому что сгнили 
изнутри. Как и аварийные деревья 
у дома. А при укладке асфальта на 
парковке нарушили технологию.

Виктор Иовенко ответил, что 
старые качели отремонтируют – 
деревянные сиденья заменят пла-
стиковыми. Депутат округа Егор 
Кожаев порекомендовал Владими-
ру собрать подписи у 60 процентов 
соседей за спил деревьев. Предсе-
датель МГСД Александр Морозов 
напомнил, что по благоустройству 
жильцы проводили собрание и 
утвердили план большинством 
голосов. А на асфальт действует 
пятилетняя гарантия. 

Ведущий инженер производ- 
ственно-технического отдела Маг-
нитогорскинвестстрой Денис Куз-
нецов добавил: 

– Работы ещё не приняты. При-
нимать будет комиссия. Найдёт 
нарушения, заставит подрядчика 
исправлять – всё прописано в 
контракте. Поэтому не соблю-
дать технологию невыгодно. Для 
подрядчика это потеря денег и 
репутации.

Уловки для парковки
На шесть домов № 141, 141/1, 

141/2, 141/3, 141/3а, 141/5 по про-
спекту  Карла Маркса один простор-
ный двор. По плану благоустрой-
ства здесь строят мини-футбольное 
и волейбольное поля. Делают пар-

ковочные карманы, ремонтируют 
пешеходные дорожки. Песком от-
сыпали детскую площадку. Подряд 
на 1,686 миллиона рублей.

На 203,7 тысячи рублей закупили 
и установили игровое оборудова-
ние, стоимость скамеек и урн – 233,3 
тысячи рублей.

Александр Морозов показал 
жильцам письмо, в котором гово-
рилось, что подписи за благоустрой-
ство собрали обманом, парковки не 
нужны, надо предотвратить уни-
чтожение деревьев во дворе.

– Шесть домов, 70 процентов 
жильцов, собрали подписи, чтобы 

спилили только аварийные дере-
вья! Они ломаются от ветра, ветки 
валяются на дорогах, – возмутились 
люди, которых вышло на встречу 
с председателем больше, чем в 
любом другом дворе, где он был с 
проверкой.

– Специалист по экологии, рас-
скажите, как выбирают деревья 
под спил, –  председатель решил 
заручиться ещё и экспертным 
мнением.

– Разрешение на снос зелёных 
насаждений выдаётся в соответ-
ствии с правилами благоустройства 
Магнитогорска, – объяснила Ксения 

Меньшикова, инженер отдела тех-
нического контроля городского 
управления охраны окружающей 
среды и экологического контроля. 
– Комиссия провела обследование 
зелёных насаждений, составила 
акт: всего лишь шесть деревьев, 
которые имели статус «здоровое», 
было рекомендовано снести под 
благоустройство парковочных 
карманов. Остальные деревья – с 
обдиром коры, под наклоном, с 
усыхающей кроной, сухие.

Впрочем, жильцов больше волно-
вала судьба парковочного кармана, 
который специалисты отказались 

размещать возле домов № 141/3 
и 141/3а.

– Там проходят сети ресурсоснаб-
жающих организаций. Даже если 
просто отсыпать щебнем, парко-
вать машины нельзя, – убеждал 
начальник городского управления 
капитального строительства и 
благоустройства Александр Печка-
рёв. – Самостоятельно отсыплете, а 
ответственность-то наша!

– Может всё-таки отсыпать? Они 
здесь ставили машины и будут 
ставить! А так хоть грязи меньше, – 
предложил Александр Морозов.

– Нас проверяют по всем материа-
лам, которые сюда предоставляем. 
Как будем отчитываться? Это не-
целевое использование, – ответил 
заместитель главы администрации 
Правобережного района Максим 
Москалёв.

– Парковку не обязательно де-
лать прямо возле подъездов. Мож-
но и внутри двора. Вот же пустая 
площадка, – нашла выход глава 
администрации Правобережного 
района Надежда Ефремова. – Узна-
ем, где «коридор» по сетям, усилим, 
въезд обозначим бордюром. Таким 
вариантом часто пользуются коопе-
ративные дома.

Однако на этом спорить не за-
кончили. Журналисты попросили 
Александра Морозова высказать 
мнение, реально ли учесть и во-
плотить пожелания всех местных 
жителей. Председатель МГСД не 
стал прогнозировать, но отметил 
положительный момент при осмо-
тре проблемных дворов: жиль-
цы неравнодушны к состоянию 
внутриквартальных территорий. 
Активное участие людей, личная 
заинтересованность – это залог ка-
чественной реализации программы 
«Формирование комфортной город-
ской среды», которую так активно 
поддерживает губернатор Борис 
Дубровский.

 Максим Юлин

Телефон горячей линии 
для замечаний по работе 
подрядчиков 25-00-25

Качество жизни

Дворы преткновения
В Магнитогорске при поддержке губернатора Бориса Дубровского 
реализуют программу «Формирование комфортной городской среды»
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У молодожёнов Магнитки появилась  
возможность посадить на территории города  
символ семьи и верности
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Парковочный карман у дома № 141/2 
на проспекте Карла МарксаСтроительство футбольной площадки


