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Благоустройство

Клумбы, дорожки, архитектура?
Горожане сами должны решить, чем наполнить 
при обновлении сквер Трёх поколений. На пор-
тале «Активный житель» идёт голосование.

Несколько лет жители города заявляли эту обществен-
ную территорию как нуждающуюся в реконструкции. 
Удачное расположение, востребованность – вот, пожалуй, 
и всё, чем мог похвастаться сквер. А в остальном – неухо-
женные клумбы, старые, сто раз ремонтированные ска-
мейки, кривой асфальт и в целом неухоженный плачевный 
вид. Но несколько лет подряд приоритетными оказыва-
лись другие объекты.

И вот, наконец, сквер Трёх поколений занял первое ме-
сто по результатам рейтингового голосования по выбору 
общественной территории, которую благоустроят в Маг-
нитогорске в 2022 году в рамках проекта «Формирование 
комфортной городской среды». И именно сейчас прораба-
тывается вопрос по благоустройству и озеленению сквера. 
Жители города могут принять участие в голосовании по 
ссылке opros.gosuslugi74.ru и поддержать понравившее-
ся дизайн-решение.

Перепись-2020

Личное общение – в приоритете
На заседании областного оперативного штаба 
по проведению переписи населения подвели 
итоги прошедшей кампании. 

Насколько активны магнитогорцы, будет видно из 
предварительных итогов, которые появятся в доступе в 
апреле 2022 года. 

По данным Челябинскстата, примерно пятая часть 
сведений о переписи поступила с сайта Госуслуг. Но наи-
большая часть данных собрана переписчиками, которые 
успешно справились с возложенной задачей. В регионе 
работали более семи тысяч переписчиков, контролёров 
и инструкторов. Им помогали 650 волонтёров, которые 
занимались информированием населения. Совместны-
ми усилиями проделана колоссальная работа по опросу 
жителей региона. В целом перепись прошла без срывов, 
так, как и было запланировано. 

– Благодаря активности жителей области собраны важ-
ные сведения в разрезе муниципалитетов, – отметил за-
меститель губернатора Егор Ковальчук. – По результатам 
переписи населения лучше поймём, в каком направлении 
развиваться дальше.

Напомним, что перепись населения является наиболее 
информативным источником демографических, социаль-
ных, экономических характеристик населения на опреде-
лённый период. Она даёт достоверные данные о числен-
ности граждан, национальной принадлежности, владении 
языками, условиях жизни, уровне образования, занятости 
населения и другие показатели. Итогами переписи 2021 
года федеральные и региональные органы власти будут 
пользоваться в течение следующих десяти лет.

Криминал

Поверила жуликам  
и лишилась денег
Сотрудники органов внутренних дел Челябин-
ской области постоянно проводят различные 
мероприятия, направленные на информирова-
ние о случаях мошенничества, а также о необхо-
димости соблюдать бдительность. Но граждане, 
доверяя незнакомцам, становятся жертвами 
мошеннических действий.

Так, в дежурную часть отдела полиции «Правобереж-
ный» обратилась 47-летняя жительница города, пояснив, 
что ей поступил звонок от сотрудников службы безопас-
ности банка. Неизвестные сообщили, что на её имя не-
санкционированно оформляют кредитные обязательства. 
Чтобы ей не пришлось выплачивать банку деньги, необхо-
димо обезопасить средства, находящиеся на её банковской 
карте, и перевести их на безопасный счёт. 

Потерпевшая, поверив жуликам, перевела денежные 
средства и лишилась более 111 тысяч рублей. 

В настоящее время сотрудники полиции проводят необ-
ходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, 
направленный на раскрытие данных преступлений.

По факту мошенничества отделом по расследованию 
преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Право-
бережный», СУ УМВД России по Магнитогорску возбужде-
но уголовное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ – мошенни-
чество. Санкция данной части статьи – лишение свободы 
до пяти лет.

Окончание.  
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Два года назад в помощь город-
ской программе благоустрой-
ства проспектов и улиц пришла 
федеральная – «Безопасные 
качественные дороги».

За три года приведено в порядок 37 
участков общей протяжённостью более 
35 километров. В этом году горожане 
сумели оценить качество дорог и при-
легающего благоустройства по вос-
точной стороне улицы Советской – от 
Труда до Зелёного Лога, от Ленинград-
ской до Гагарина; улицы Зелёной – от 
Оренбургской до границы Магнито-
горска; улицы Оренбургской – от Со-
ветской до Зелёной; улицы Герцена – от 
Московской до Уральской; Чапаева – от 
Комсомольской до Набережной; Бело-
рецкого шоссе – от улицы Цементной 
до границы города; улицы Кирова – от 
Профсоюзной до Магнитной; Жукова – 
от 50-летия Магнитки до Труда.

Выполняются работы не для галочки, 
высокое качество обеспечено обяза-
тельством гарантийного обслужива-
ния, которое берёт на себя подрядчик. 
На всех отремонтированных участках 
применяется дорожная лаборатория 
«Трасса»: с помощью датчиков и в руч-
ном режиме специалисты фиксируют 
неровности, провалы, разрушение 
асфальта, бордюра, просадку колодцев, 
колейность. Если, к примеру, после 
зимы на обновлённом участке на-
ходят изъяны, исполнители работ по 
выставленной претензии устраняют 
недостатки. Таким образом в этом году 
была переделана улица Суворова.

Ремонт дорог в городе ведётся не 
только с расчётом на автомобилистов, 
ведь большую армию участников до-
рожного движения составляют пеше-
ходы. Четвёртый год по новым нацио-
нальным стандартам обустраиваются 
тротуары. Уже обновили 250 пешеход-
ных зон. В этом году благоустроено 67 
участков: отремонтировано 43 тротуа-
ра и построено 24 новых.

В этом году проведена большая рабо-
та по ремонту путей к садовым товари-
ществам. Там, где объёмы небольшие, 
провели отсыпку фрезерованным 
асфальтом – в «Машиностроителе-2», 
«Надежде», «Лакомке». По другим 
направлениям ремонтировали капи-
тально, укладывая новое покрытие. 
Десятки тысяч квадратных метров 
асфальта уложили на дорогах к СНТ 
«Металлург-2», «Строитель-1», «Берё-
зовая роща», «Мичурина», «Цемент-
ник», «Ремонтник», «Строитель-7», 
«Строитель - 6», «Богатый остров».

В реконструкцию дорожной 
сети также входят строительство 
заездных карманов, нанесение 
горизонтальной разметки, 
установка знаков и барьерных 
ограждений, отсыпка 
фрезерованным асфальтом 
поселковых улиц,  
замена светофоров

Большая роль отведена модерни-
зации трамвайных путей с заменой 
рельсошпальной решётки – в этом году 

она выполнена по проспекту Карла 
Маркса, – от Завенягина до Труда и на 
улице Ленинградской.

Зимой дорожники переключаются на 
другие работы. Их задача – обеспечить 
безопасность движения, вычистить все 
магистрали и пешеходные дорожки 
от снега, обработать их противоголо-
лёдными смесями. Но, как показала 
практика, и в мороз есть возможность 
проводить ремонты. В прошлом году 
десятки заездных карманов были под-
готовлены и отсыпаны щебнем возле 
учебных заведений и социальных 
учреждений города – с приходом тё-
плых дней оставалось лишь закатать 
асфальт.

Но самое главное, что уже сейчас 
планируются работы на 2022 год. Ко-
нечно, есть планы, связанные с проек-
том «Притяжение» – как продолжение 
начатого в этом году. Большинство же 
работ основывается на заявках, по-
ступающих из разных источников, в 
том числе и от жителей. Как объяснил 
начальник транспортного управления 
Кирилл Шумов, специалисты изучают 
заключения специализированных ла-
бораторий, слушают мнения горожан, 
выделяют приоритетные участки 
дорог с максимальной транспортной 
загрузкой. Магнитогорцы могут по-
дать заявки в управление инженерного 
обеспечения, транспорта и связи адми-
нистрации города, а также в районные 
администрации. Все пожелания будут 
учтены и по возможности включены в 
график работ на следующий год.

  Ольга Балабанова

Качество жизни

МП «Трест «Водоканал» запу-
стил традиционную акцию по 
списанию пени. 

Вот уже четвёртый год подряд МП 
«Трест «Водоканал» проводит акцию, в 
рамках которой предлагают жителям 
города, имеющим задолженность по 
коммунальным платежам за водо-
снабжение, полностью оплатить долг 

и получить освобождение от уплаты 
пени. Акция распространяется лишь 
на те лицевые счета, по которым не 
проведена судебная работа, то есть не 
принято судебное решение о взыскании 
задолженности и пени. 

В случае погашения просроченной 
задолженности за коммунальные услуги 
в указанные месяцы списание задол-
женности по пени производится авто-

матически и отражается в квитанции 
следующего месяца. Оплатить долги 
можно любым удобным способом, в том 
числе в отделениях ЕРКЦ и кассах «Водо-
канала» по адресам: улица Советская, 30 
и Советской Армии, 2/1. Вопросы, касаю-
щиеся акции или своей задолженности, 
потребители могут задать по телефонам 
МП «Трест «Водоканал»: 8 (3519) 23-73-
16, 23-34-63, 23-01-13, 23-73-17.

Акция проводится последние два ме-
сяца года, воспользоваться возможно-
стью списать пени можно до 31 декабря 
2021 года. 

ЖКХ 

В новый год без долгов

Вот новый поворот

В Магнитогорске подвели итоги дорожно-строительного сезона
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