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Будни депутата

И тучи разогнал руками
В сквере имени Б. Ручьёва прошёл праздник, по-
свящённый Дню России.

Утренний навязчивый дождь и ближайший прогноз 
погоды не внушали оптимизма: казалось, событие может 
отмениться. Депутат МГСД по избирательному округу 
№ 22 Павел Бовшик признался, что готов был к любому 
исходу. Но, пошутил Павел Александрович, удалось разо-
гнать тучи, и к началу праздника ярко светило солнце. 

Ветераны, а именно они всегда становятся главными 
героями и зрителями таких событий, народ дисципли-
нированный – пришли заранее и заняли самые хорошие 
«места в зале», расположившись на скамейках ближе к 
центральной части сквера. Среди них – приглашённые 
юбиляры, которых традиционно поздравляют в округе, 
дарят памятные подарки. На этот раз среди двенадцати 
именинников с круглыми датами – двенадцать старо-
жилов района, которым по 70, 75, 80, 85 лет исполняется 
в мае и июне. 

В Магнитогорск жительница села Алевтина Афанасьев-
на Севрюкова переехала в 1982 году. Деревенская закалка, 
работа с 14 лет – в семье было пятеро детей, отца убили на 
фронте – сказались на характере, сильном, выносливом, 
способном всё преодолеть. Поэтому не боялась менять 
свою жизнь. С мужем однажды решили и переехали в го-
род. Вырастили троих сыновей. Два с половиной десятка 
лет Алевтина Афанасьевна отработала в «сладкой» про-
фессии – на хладокомбинате, в цехе мороженого. 

– Как себя помню, с малолетства работала, – говорит 
Валентина Николаевна Огнева. – Поэтому, наверное, мы 
закалённые, жизнь нам досталась непростая. Голод, холод 
– всё пережили. А проработала тридцать лет на комбинате, 
на одном месте, кладовщиком в управлении подготовки 
производства. 

Валентина Николаевна рассказала, что её уже второй 
раз приглашают на такой праздник. Пять лет назад наш-
ли аж в саду, попросили прийти. Пенсионерка довольна 
таким вниманием и с радостью откликнулась. 

Тем временем для приглашённых и прохожих, случайно 
оказавшихся в сквере в это время, начинается концерт. 
Стихотворение «Как прекрасна моя Россия» воодушев-
лённо прочитала ученица школы № 64 Дана Исмаилова. 
Никого не оставил равнодушным и зажигательный танец 
юных воспитанниц центра художественной гимнастики 
«Жемчужина» под руководством Дарьи Дмитриевой. Кон-
церт продолжил коллектив Дворца железнодорожников 
«Созвездие».

– В прошлом году было по понятным причинам затишье, 
– сказал депутат округа Павел Бовшик. – А в позапро-
шлом году ввели эту традицию делать праздник в сквере, 
приглашали оркестр, под который горожане танцевали. 
Конечно, встречи проходят регулярно, по праздникам и 
важным событиям, сотрудничаем со школой № 20, на дому 
посещаем людей с ограниченными возможностями. Осо-
бенно удивляют наши пенсионеры, юбиляры: активные, 
позитивные. Главная ценность района – люди. Ради них, 
для них, улучшения качества их жизни мы и работаем. 

 Ольга Балабанова

Благоустройство

Завершается средний ремонт до-
роги к одному из самых крупных 
садовых товариществ города. 
Дорожники привели в порядок 
около 15 тысяч квадратных ме-
тров дорожного полотна. 

– Это не первый 
участок, который 
в 2021 году делаем 
до садов. Уже отре-
монтировано 11,9 
тысячи квадратных 
метров дороги до 
СНТ «Цементник», 
– рассказал дирек-
тор МБУ «Дорожное 
специализированное 
учреждение» Дмитрий Гаврилов. – В 
общей сложности планируется сделать 
около 124 тысяч квадратных метров по-
крытия подъездов ко всем 36 садовым 
товариществам. 

Прежде чем приступить к работам, 
специалисты проехали с инспекцией по 

всем садовым товариществам, оценили 
«масштабы катастрофы». Действитель-
но, к большинству СНТ дороги весьма 
в плачевном состоянии, поскольку не 
ремонтировались десятки лет. У самих 
товариществ на это нет ни средств, ни 
полномочий, поскольку подъездные 
пути к СНТ – территория города. А у 
муниципалитета никак не хватало денег 
на эти участки, поскольку много работы 
было в городе. 

– Глава города несколько лет назад 
дал установку привести в порядок все 
дороги, сделать их качественными, 
без ям и выбоин, – напомнил Дмитрий 
Юрьевич. – И, конечно, подъездных 
путей к садам это тоже касалось. Вот, 
наконец, дошла очередь и до них.

Латать с помощью ямочного ремон-
та дороги к садам не имеет смысла, 
признался руководитель МБУ «ДСУ». 
Выбрали средний ремонт, по которому 
снимается старое асфальтобетонное 
покрытие, участок выравнивается и 
укладывается в два слоя новое полотно 

– нижний, выравнивающий, и верхний, 
основной. По срокам, заверил Дмитрий 
Гаврилов, дорожники должны уложить-
ся. Если ситуацию подпортит погода, 
привлекут подрядные организации. 

Напомним, что дороги в сады, о кото-
рых идёт речь, это подъезды до ворот. 
Все пути по территории СНТ – в ведении 
садоводов. Там дороги ремонтируются 
на средства, собранные дополнительно, 
так называемые целевые. 

Продолжаются дорожные работы и в 
городской черте. По проекту «Безопас-
ные качественные дороги» заканчивают 
ремонт на улице Суворова, готовы улица 
Магнитная с двух сторон, проспект Пуш-
кина. На стадии фрезерования улица 
Кирова. Идёт ремонт на Зелёной. Вну-
три кварталов приводят в порядок по-
крытие с помощью ямочного ремонта. 
Вот-вот стартует ремонт тротуаров. И 
не останавливаются работы в посёлках, 
где дороги отсыпают скальным грунтом 
и фрезерованным асфальтом.

 Ольга Балабанова

Ровные километры
Через несколько дней садоводы СНТ «Металлург-2»  
поедут на свои участки по новой дороге
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Лето
В шестой спар-
такиаде воспи-
танников летних 
лагерей на пере-
ходящий кубок 
«Юниор Стар», тра-
диционно прошед-
шей по инициати-
ве депутата МГСД 
Вадима Иванова, 
проигравших не 
было.

Каждая из команд-участниц, пред-
ставлявших школу № 55, Дворец твор-
чества детей и молодёжи и городской 

многопрофильный лицей при МГТУ, 
представила по десять участников. Не 
все желающие смогли попасть в этот 
спортивный коллектив: малыши воз-
растом не вышли – на состязаниях при-
нимали только рождённых в 2009–2011 
годах. «Какие ваши лета, – успокаивали  
воспитатели. – В будущем году поуча-
ствуете: спартакиада ежегодная». В 
утешение и поддержку сладкий приз от 
депутата достался каждому – а вместе 
с болельщиками участниками спарта-

киады стали семьдесят пять школьни-
ков. Вадим Иванов поздравил детвору 
с началом каникул и пожелал успехов в 
летнем спортивном сезоне. 

Победа досталась воспитанникам 
школы № 55 вместе с шестью мячами 
– баскетбольными, футбольными и во-
лейбольными. Серебро и четыре мяча – 
у Дворца творчества, бронза и два мяча 
– у лицея. И все участники спартакиады 
ушли с медалями за первое, второе или 
третье места.

Мячи на пьедестале

Официально

С целью информирования 
жителей города МП «Трест 
«Водоканал» разъясняет 
процедуру установки счёт-
чиков в колодцах с законо-
дательной точки зрения.

Собственники и пользователи 
жилых домов (домовладений) 
вносят плату за коммунальные 
услуги, в составе которой опла-
чиваются коммунальные услуги, 
предоставленные потребителю в 
жилом помещении, а также ком-
мунальные услуги, потреблённые 
при использовании земельного 
участка и расположенных на нём 

надворных построек. Эта норма 
определена правилами предо-
ставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных и 
жилых домах.

В соответствии со ст. 13 ФЗ  
№ 261 от 23.11.2009 «Об энер-
госбережении и о повышении 
энергетической эффективности», 
производимые, передаваемые, 
потребляемые энергетические 
ресурсы подлежат обязательному 
учёту с применением приборов 
учёта используемых энергетиче-
ских ресурсов. В качестве одного 
из требований к местам установки 

прибора учёта используемой воды 
законодатель указывает точку под-
ключения объекта недвижимости 
к системе централизованного снаб-
жения энергетическим ресурсом, в 
частности, к системам централизо-
ванного водоснабжения.

Аналогичные условия подклю-
чения содержатся и в ФЗ № 416 
от 07.12.2011 «О водоснабжении 
и водоотведении»: приборы учёта 
воды размещаются абонентом, 
организацией, эксплуатирующей 
водопроводные или канализаци-
онные сети, на границе балансовой 
принадлежности сетей, на границе 
эксплуатационной ответствен-
ности абонента и организации 
водопроводно-канализационного 
хозяйства или в ином месте в со-
ответствии с договорами холод-
ного водоснабжения, договорами 

о технологическом присоединении 
(подключении)  (п. 5 ст. 20).

Таким образом, из содержания на-
званных норм следует, что по обще-
му правилу узел учёта воды должен 
обеспечивать учёт используемых 
энергетических ресурсов в местах 
подключения объектов к централи-
зованным сетям, в нашем случае – к 
водопроводным сетям, технически 
оборудованным смотровыми водо-
проводными колодцами. Согласо-
вание иного места установки узла 
учёта определяется отсутствием 
технической возможности его раз-
мещения в точке подключения.

Подобный подход применяется 
на территории всей России, и город 
Магнитогорск не является исклю-
чением.

Важно отметить, что каждый 
случай требует индивидуального 

подхода и решения в частном по-
рядке. Так, собственники одного 
частного дома обратились в суд для 
разрешения спора о возможности 
установки прибора учёта в колодце. 
К делу подключилось объединение 
защиты прав потребителей города 
Магнитогорска. В рассматриваемом 
случае были учтены особенности 
соответствия места подключения 
счётчика техническим требовани-
ям, на основе которых суд принял 
решение о возможности установки 
прибора учёта в жилом доме.

Вопросы, связанные с уста-
новкой узлов учёта, в большин-
стве случаев возможно решить 
во внесудебном порядке, об-
ратившись в МП «Трест «Водо-
канал» – тел. 23-34-04, e-mail: 
secretar@magvoda.ru.
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Вадим Иванов

Дмитрий 
Гаврилов

Павел Бовшик, Юрий Сёмушкин, Любовь Алонцева


