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Акция

Лидер города М
В пятницу, 24 августа, 
свой праздник отме-
тит магнитогорская 
молодёжь. Мероприя-
тие «Лидер города М» 
(16+) уже восьмой год 
организуют подразде-
ление по молодёжной 
политике админи-
страции города и маг-
нитогорское отделе-
ние Российского союза 
молодёжи.

Торжества начнутся утром в администрации города. 
В 11.00 в малом зале состоится вручение паспортов двад-
цати юным магнитогорцам в рамках акции «Мы – граждане 
России!». В 13.00 там же пройдёт награждение тридцати 
молодых лидеров. В их числе – активисты студенческих 
объединений, союза молодых металлургов, городского 
парламента школьников, волонтёры, представители неком-
мерческих организаций. Так, дипломом в этом году будет 
отмечен лидер АНО «Актив будущего» Сергей Сухоруков, 
благодаря инициативе которого в парке у Вечного огня 
появилась большая спортивная площадка для воркаута и 
экстремальных видов спорта.

С 17.00 до 22.00 на площади у курантов состоится боль-
шой городской праздник – День магнитогорской молодёжи. 
Гостей ждут концерт и спортивная, развлекательная и об-
разовательная программы.

На главной сцене выступят магнитогорские коллективы: 
«Новый брэнд», «Рыбушкин блюз бэнд», «Висталеди», груп-
пы «Каруна фолк», «Легко и просто», «Короткое Zамыкание» 
и диджей Oushen. Возле курантов развернутся двадцать 
различных площадок. Здесь магнитогорцы смогут поиграть 
в твистер, дженгу или бампербол, принять участие в мас-
рестлинге, познакомиться с театральным мастерством, 
пройти квесты, получить советы по ведению здорового 
образа жизни от Центра медицинской профилактики, сдать 
экспресс-тест на ВИЧ, освоить современные танцевальные 
направления, купить сувениры ручной работы. Свои про-
граммы готовят ДК железнодорожников, управление по 
физической культуре, спорту и туризму, общественная 
молодёжная палата, городские предприятия и организации. 
Оргкомитет обещает массу интересных флешмобов, викто-
рины и подарки самым активным участникам.

Шорт-лист

От философа до фантаста
Роман начинающего магнитогорского писателя 
Дмитрия Димитрина вошёл в шорт-лист премии 
издательства Bookscriptor.

Литературная премия издательской платформы 
Bookscriptor для начинающих авторов была учреждена в 
2018 году. Послать заявку мог любой желающий. Всего в 
конкурсе приняли участие 2050 литераторов, в лонг-лист 
было отобрано 35 рукописей и 11 произведений прошли 
в короткий список.

Премия включала в себя три номинации: «Young Adult 
Fiction», «Фантастика/Фэнтези» и «Новая реальность» 
– интеллектуальная российская проза. В номинации 
«Фантастика/Фэнтези» в финал вышел и дебютный роман 
магнитогорского автора Дмитрия Димитрина «Хора».

Дмитрию Димитрину 43 года, он выпускник литфака 
МГПИ, кандидат наук, доцент. В послужном списке автора 
– книга по философии искусства, выпущенная в издатель-
стве МГТУ в 2009 году.

– Со времени издания своей философской книги много 
лет искал, как бы эти же идеи воплотить в интересном сю-
жете, что мне и удалось в романе «Хора», – рассказал автор. 
– Такой необычный путь для фантастики-фэнтези.

В романе «Хора» он описывает далёкое будущее, в 
котором основным занятием людей становятся встречи 
между мужчинами и женщинами, похожие больше на со-
ревнования, чем на свидания. По итогам таких «свиданий» 
присваиваются рейтинги, на основе которых регулиру-
ются встречи. В романе немало откровенных сцен, но, 
по словам Дмитрия, для современной литературы «это 
весьма невинное произведение». На создание романа 
большое влияние оказали «Мастер и Маргарита» Михаила 
Булгакова и «Лолита» Владимира Набокова, а по сюжету 
он ближе всего к «Парфюмеру» Патрика Зюскинда.

Победителей премии выберет профессиональное жюри, 
состоящее из издателей, писателей и литературоведов, 
в числе которых Майя Кучерская, Михаил Эдельштейн, 
Евгений Бабушкин и другие. Церемония награждения 
состоится в рамках Московской международной книж-
ной выставки-ярмарки на ВДНХ в начале сентября 2018 
года.

Лауреатам обещают публикацию книги, её распростра-
нение, презентацию в книжных магазинах, освещение в 
СМИ. Также победители смогут рассчитывать на выдви-
жение произведений на крупные литературные премии 
от лица издательства Bookscriptor, помощь в дальнейшем 
продвижении и издании новых книг. 
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В рейдах принимают участие 
представители управления ин-
женерного обеспечения, транс-
порта и связи, отдела ГИБДД 
УМВД России по Магнитогорску 
и территориального отдела 
государственного автодорож-
ного надзора по Челябинской 
области. 

– Рейды направлены на пресече-
ние деятельности недобросовестных 
перевозчиков, – рассказал начальник 
управления инженерного обеспечения, 
транспорта и связи Нафис Фаттахов. – 
Проверяющие выявляют наличие или 
отсутствие карты маршрута у водите-
лей пассажирского автотранспорта, на-
рушения правил дорожного движения, 

установку и законность регистрации 
газобаллонного оборудования, а также 
допуск к управлению транспортными 
средствами водителей, не имеющих рос-
сийских национальных водительских 
удостоверений. 

За полгода сотрудники автодорожно-
го надзора привлекли к административ-
ной ответственности шестерых водите-
лей за посадку и высадку пассажиров в 
неположенном месте, четверых води-
телей – за использование транспорта, 
не соответствующего требованиям к 
пассажирским перевозкам, 18 водите-
лей оштрафованы за работу без карты 
маршрута.

Сотрудниками ГИБДД к администра-
тивной ответственности привлечено 
940 водителей маршруток. Больше 

всего нарушений – 517 – связано с пере-
возкой людей: водители берут их на 
борт больше посадочных мест,  чем есть. 
На втором месте по числу нарушений – 
проезд на красный свет, за который при-
влечён к ответственности 191 водитель. 
За непредоставление преимущества 
пешеходам наказано 164 водителя. За 
уклонение от оплаты административ-
ного штрафа на 36 водителей решением 
суда наложен административный арест, 
24-м назначены обязательные работы. 
За выпуск на линию транспортного 
средства, имеющего неисправность, 
оштрафовано 32 человека, как долж-
ностных лиц, так и водителей. 

– По техническому регламенту Тамо-
женного союза процедура установки 
газобаллонного оборудования должна 
быть согласована в ГИБДД, – напомнил 
Нафис Фаттахов. – За нарушение этого 
требования составлено 138 администра-
тивных материалов на водителей и 67 
– на должностных лиц. В большинстве 
случаев нарушения устранены. 

В первом полугодии 2018 года на 
территории города проведены две 
профилактические акции «Автобус». 
Выявлено 493 нарушения правил до-
рожного движения водителями авто-
бусов и маршруток, причём один из 
них управлял транспортным средством 
в состоянии опьянения, 32 водителя 
управляли транспортом с изменён-
ной конструкцией без согласования с 
ГИБДД, 145 – нарушили правила пере-
возки пассажиров. Возбуждено восемь 
административных материалов за от-
сутствие карты маршрута.

Как заверил Нафис Фаттахов, в го-
роде регулярно проводится проверка 
технического состояния автобусов, осу-
ществляющих перевозки пассажиров на 
межмуниципальных маршрутах. Кроме 
того, на постоянном контроле – соблю-
дение правил перевозки детей. 

 Ольга Балабанова

Транспорт

ЖКХ

В приоритете – безопасность
За первое полугодие транспортники провели 33 рейда  
по проверке работы маршрутных такси

Лето – напряжённая пора для ресурсоснабжающих 
организаций, которые должны подготовить своё 
хозяйство к зимнему периоду. 

– С целью проверки прочности и плотности трубопрово-
дов, их элементов и арматуры проводятся гидравлические 
испытания тепловых сетей, – рассказал директор МП «Трест 
«Теплофикация» Вадим Агафонов. – Испытания проводили в 
два этапа: сначала на прочность, а через несколько дней – на 
плотность. Это позволяет более качественно подготовить 
тепловые сети к работе в отопительный период. На начало 
августа проведены испытания всех тепловых сетей. Выяв-
ленные повреждения устранены практически полностью 
– осталось сделать два в Ленинском районе. 

Опрессовка – не единственный вид работ, необходимых для 
бесперебойной работы оборудования. Проводятся текущие 
и плановые ремонты котельных; запорной, регулирующей, 
предохранительной арматуры, насосов, электрооборудова-
ния, оборудования КИПиА. На пиковой, западной котельных 
и котельных посёлков Приуральский и Цементников провели 
техническое освидетельствование и экспертизу промышлен-
ной безопасности оборудования. 

За первое полугодие 2018 года в городе 
отремонтировано 6560 метров трубопроводов 
тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения

На 2018 год запланировано восстановить нарушенную 
тепловую изоляцию теплопроводов. План перевыполнен: 
восстановлено 5877 метров. Этот вид работ приводит 
к уменьшению потерь тепла при транспортировке, к 
снижению изменений температуры теплоносителя, по-
даваемого потребителям, а значит, повышает качество 
теплоснабжения.

– В этом году выполнена реконструкция тепловых насос-
ных станций  № 4 и 15 на улицах  Гагарина, 47 и Маяков-
ского, 28 с переводом их в автоматизированный режим 

работы, – рассказал Вадим Агафонов. – При реконструкции 
объектов заменили устаревшее оборудование на совре-
менное. Спроектированы и смонтированы автоматические 
смесительные насосные станции на отводах от сетей ПАО 
«ММК» левого берега. Станции смешивания предназначены 
для регулирования температуры в сетях весной и осенью, 
что позволит избежать покупки лишнего тепла, повысить 
качество теплоснабжения и комфорт потребителей. Меня-
ются на современные устаревшие водоподогреватели – ча-
стично за счёт средств предприятия, частично по областной 
программе. У новых водоподогревателей интенсивность 
накопления отложений на стенках в два раза ниже. В 
результате, кроме бесперебойного обеспечения горячей 
водой, получим снижение энергозатрат. 

Нередко ремонтные работы треста «Теплофикация» со-
пряжены с нарушением благоустройства на улицах города. 
Восстановление газонов и асфальтового покрытия входит в 
договорные обязательства. Эти обязательства выполнены 
полностью, что подтверждено комиссией управления охра-
ны окружающей среды и экологического контроля. 

Выполнение всех запланированных работ, подготовка 
тепловых сетей к отопительному сезону во многом зависит 
от собираемости платы за ресурсы с населения. В среднем за 
первое полугодие уровень сбора платежей составил 90,3 про-
цента. Дебиторская задолженность остаётся высокой, хотя с 
начала года она снизилась – с 1 миллиарда 147,8 миллиона 
рублей до 999,3 миллиона. 

 Ольга Балабанова
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