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Городское хозяйство

Дойти до каждого уголка
Ежедневно на уборке города трудятся в среднем 
97 рабочих и 116 единиц техники.

По муниципальным контрактам подрядные органи-
зации выполняют комплекс работ. В том числе убирают 
город от бросового мусора. С помощью техники привели в 
порядок больше шести миллионов квадратных метров до-
рог, больше 2,5 миллиона квадратных метров покрытия в 
парках и скверах, очистили 857 тысяч квадратных метров 
тротуаров, 56 тысяч квадратов парковочных и заездных 
карманов. Вручную убрано почти 117 тысяч квадратных 
метров дорог и тротуаров. 

– На полигон вывезено 272 кубических метра бросового 
мусора с площади 3174 тысячи квадратных метров, – рас-
сказал на аппаратном совещании директор МКУ «Управ-
ление капитального строительства» Дмитрий Лысиков. 
–  Площадь механизированной уборки составила 5207 
тысяч квадратных метров. 

Горячая пора у дорожников. Продолжается ремонт дорог 
горячим асфальтом и струйно-инъекционным методом. 
Ямочный ремонт выполнен на 35 участках площадью 
6844 квадратных метра, с помощью пневмонабрызга – 292 
квадратных метра. 

Знай наших!

Умники и умницы
Магнитогорские школьники завоевали четыре 
призовых места на Всероссийской олимпиаде 
школьников.

В 2020–2021 учебном году 114 учеников 5–6 классов 
приняли участие в финале областной олимпиады школь-
ников, проходившей по шести общеобразовательным 
предметам. Это на два финалиста больше, чем в 2019–2020 
учебном году, сообщили в городском управлении образо-
вания. Победителями и призёрами стали 55 обучающихся 
из 11 школ города – на четыре больше прошлого года.

Всероссийская олимпиада школьников проходила по 22  
общеобразовательным предметам среди учеников 
7–11 классов. Традиционно она проводится в три этапа: 
муниципальный, региональный и заключительный. В 
2020–2021 учебном году на региональный этап прошли 
370 магнитогорских талантов, что на 17 человек больше, 
чем в 2019–2020 году. Победителями и призерами стали 
139 обучающихся из 23 школ города – на 15 больше про-
шлого года.

В заключительном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников в составе сборных команд Челябинской 
области по литературе, физике, экологии, химии, фи-
зической культуре приняли участие десять учащихся 
9–11 классов. Четверо стали призёрами всероссийского 
финала. Ученица 11 класса многопрофильного лицея № 1  
Мария Луговая и одиннадцатиклассник школы № 5 Дани-
ил Фролов стали призёрами олимпиады по физической 
культуре, ученик 9 класса школы № 8 Кирилл Моисеенко 
и девятиклассник школы № 5 Сергей Росляков вошли в 
число призёров заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по химии.

Представители прессы вновь 
встретились со специалистами 
АО «Горэлектросеть». На сей раз 
дополнительные фонари на пе-
шеходных зонах монтировали на 
пересечении улиц Куйбышева и 
Ломоносова. До этого улицы были 
освещены только подвесными 
светильниками вдоль проезжей 
части. Поэтому работу пришлось 
провести комплексную: сначала 
установить три опоры освещения, 
потом уже подключать светодиод-
ные лампы.

– Дорожное спе-
циализированное 
учреждение уста-
навливает опоры 
и консоли, после 
чего специалисты 
Горэлектросети 
подключают и мон-
тируют светиль-
ники, – рассказал 

исполняющий обязанности начальника 
участка АО «Горэлектросеть» Александр 
Плетнинцев. – Из 96 пешеходных пере-
ходов полностью осветили 82 на левом 
и правом берегу. Осталось доделать 14 
переходов. 

Работа по освещению пешеходных 
переходов стартовала в марте. Для вы-
бора участков специалисты управления 
инженерного обеспечения, транспорта 
и связи, Горэлектросети и ДСУ провели 
объезды по городу, учитывали и заявки 
жителей. Инспекция показала, что на 
37 переходах необходимо установить 
фонари на уже существующие опоры, на 
59 участках пришлось предварительно 
монтировать консоли. Александр Плет-
нинцев уточнил, что сбор предложений 
от горожан продолжается, они будут 
учтены при формировании списка для 
проведения работ уже в 2022 году.

Подробно о проведении работ по 
освещению зебр начальник участка 
уличного освещения АО «Горэлектро-
сеть» Юрий Токмянин рассказывал 
журналистам 3 июня. Тогда как раз 
монтировали осветительное обору-
дование на пешеходных переходах на 
пересечении улиц Суворова и Пугачёва 
возле торгового комплекса Jazz Mall. На 
тот момент работы были выполнены 
на 71 запланированном участке. Две 
недели спустя к ним прибавилось ещё 
11 светлых переходов. Установка све-

тильников идёт с опережением графика. 
Изначально предполагалось завершить 
работы до 15 июля, но, по словам Алек-
сандра Плетнинцева, уже к 29–30 июня 
все 96 переходов будут освещены. На 
днях светлее станет на пешеходных 
переходах на улице Кирова, проспекте 
Металлургов и других. На правом бере-
гу осталось установить оборудование 
по двум адресам и по двенадцати – на 
левом. 

 Мария Митлина

Светло и безопасно
Благоустройство
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В Магнитогорске продолжается работа  
по освещению пешеходных переходов

Чтобы избежать ухудшения 
ситуации с распространением 
коронавируса, усилен контроль 
за соблюдением противоэпиде-
мических мер. Межведомствен-
ные рабочие группы ежедневно 
выходят в рейды по магазинам, 
общественному транспорту и 
другим организациям города.

Нарушители рискуют не только за-
болеть, но и получить протокол об 
административном правонарушении 
в соответствии со статьей 20.6.1 и 6.3 
КоАП РФ, который влечёт за собой нало-
жение штрафа. За прошедшие пятницу, 
субботу и воскресенье составлено 129 
протоколов.

Среди нарушителей: пассажиры 
общественного транспорта, покупате-
ли и персонал без масок в магазинах 

«Семейный Магнит» (ТЦ «Континент»), 
«Пятёрочка» (улица Московская, 26 и 
проспект Карла Маркса, 91), «Магнит» 
(проспект Карла Маркса, 216).

За невыполнение правил поведения 
при введении режима повышенной го-
товности законодательством предусмо-
трено предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан 
в размере от одной до тридцати тысяч 
рублей, на должностных лиц – от десяти 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на 
предпринимателей без образования 
юридического лица – от тридцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей, на юри-
дических лиц – от ста тысяч до трёхсот 
тысяч рублей.

Также за повторное совершение 
административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 статьи 
20.6.1 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях, предусмотрен штраф 
на должностных лиц – от трёхсот тысяч 
до пятисот тысяч рублей или дисква-
лификация на срок от одного года до 
трёх лет.

Немаловажным фактором являет-
ся и возможность приостановления 
деятельности организации на срок 
до 90 суток в случае неоднократного 
или грубого нарушения санитарно-
эпидемиологических норм. Так, в городе 
были закрыты магазин «Уральский фер-
мер», три магазина «Продукты», мясной 
центр в ТЦ «Чкаловский», ресторан-бар 
Voodoo Bar.

Маска сможет сохранить здоровье и 
спасти жизнь, если все жители в обще-
ственных местах будут её носить. Глав-
ные правила – закрывать маской рот 
и нос, не трогать ее руками и менять 
каждые два часа. Помимо ношения СИЗ, 
необходимо заботиться о гигиене рук, 
соблюдать социальную дистанцию и 
дезинфицировать поверхности часто 
используемых предметов.

В условиях пандемии

Проверяют и на выходных

Депутат Вадим Феоктистов при-
нял участие в торжественном 
вручении паспортов иностран-
ным гражданам.

Библиотека-филиал № 2 объединения 
городских библиотек проводит такие 

события постоянно: в её обновлённых 
стенах получили главный документ 
гражданина десятки подростков, до-
стигших 14-летия, и жителей ближнего 
зарубежья, выбравших для постоянного 
места проживания нашу страну.  

В этот раз вручение паспортов при- 

урочили ко Дню России. Из рук началь-
ника отдела по вопросам миграции 
ОП «Орджоникидзевский» Светланы 
Евдокимовой, депутата МГСД по из-
бирательному округу № 27 Вадима 
Феоктистова и члена избирательной 
комиссии Орджоникидзевского района 
Майи Тихомировой документ полу-
чили уроженцы Узбекистана, Грузии, 
Кыргызстана, Таджикистана, Армении, 
Казахстана. 

– Каждый из вас своим путём пришёл 
к этому непростому решению – стать 
гражданином России, – обратился к 
участникам торжества Вадим Феокти-
стов. – Получая гражданство великой 
страны, будьте достойными гражданами 
нашей многонациональной Родины. 

Для гостей сотрудники библиотеки 
подготовили небольшой концерт – 
перед ними с музыкальным компли-
ментом, исполненным на аккордеоне, 
выступил ученик детской школы ис-
кусств Максим Газизов. 

Гражданское дело 

Первый документ, такой желанныйИ производственник,  
и общественник
Ушёл из жизни ветеран 
горно-обогатительного про-
изводства Александр Михай-
лович Завольский.

Родился он в 1949 году в селе Урляды. В 1968-м был  
призван в армию. Службу проходил в Белоруссии. После 
демобилизации приехал в Магнитогорск. В 1971 году при-
шёл на работу в копровый цех № 2 ММК машинистом сепа-
рационных установок, затем стал помощником машиниста 
экскаватора, бригадиром слесарей, мастером–механиком. 
Работая на ММК, без отрыва от производства в 1978 году 
окончил Магнитогорский индустриальный техникум. С 
2001 года на руднике – старший мастер. Почти полвека 
проработал Александр Михайлович на Магнитогорском 
металлургическом комбинате и более 15 лет отдал профсо-
юзному движению. Возглавлял профком рудника, работал 
заместителем председателя профсоюзной организации 
ГОПа. Особый след Александр Завольский оставил в со-
хранении истории горно-обогатительного производства. 
Он основатель геологического и этнографического музеев, 
созданных на руднике ГОП ПАО «ММК» и считающихся 
сегодня визитной карточкой производства.

Памяти товарища

Александр 
Плетнинцев


