
Регион

Режим самоизоляции снят
С понедельника, 22 марта, в Че-
лябинской области снят режим 
самоизоляции для жителей от  
65 лет и старше, который был 
введён год назад в связи с угрозой 
распространения коронавирусной 
инфекции Covid-19.

Об этом сообщила агентству «Урал-
пресс-информ» первый заместитель 
губернатора Ирина Гехт. Напомним, 
пятого марта она предупреждала, что продление режима 
самоизоляции на две недели – с восьмого по 21 марта – 
станет последним. «Это возможность для тех, кто не успел 
или не смог по каким-то причинам вакцинироваться, 
поставить прививку от коронавирусной инфекции и воз-
обновить трудовую деятельность», – отмечала первый 
вице-губернатор.

Южноуральцы старшего возраста теперь смогут без 
ограничений работать и проходить плановую диспансери-
зацию. До настоящего момента на Южном Урале работало 
57 тысяч пенсионеров, из них в режиме самоизоляции в 
последние несколько месяцев находились четыре тысячи 
человек.

При этом, в регионе остаётся обязательным соблюдение 
правил безопасности – социальная дистанция и масочный 
режим в общественных местах. Необходимо носить маску 
в общественном транспорте, поликлиниках, магазинах и 
других местах скопления людей.

Напомним, режим повышенной готовности был введён 
в регионе с 19 марта 2020 года в связи с угрозой распро-
странения коронавирусной инфекции.

Санитарная уборка

Сложности переходного периода
За неделю коммунальщики отработали 112 обра-
щений граждан и десять предписаний ОГИБДД.

– По муниципальным контрактам подрядными органи-
зациями осуществляется комплекс работ, – рассказал на 
аппаратном совещании в администрации города директор 
МКУ «Управление капитального строительства» Дмитрий 
Грошев. – Площадь комплексной механизированной уборки 
дорог составила шесть миллионов квадратных метров. С 
помощью техники очистили 857 тысяч квадратных метров 
тротуаров, 56 тысяч квадратных метров парковочных 
и заездных карманов, 570 тысяч квадратов территории 
парков и скверов. 

В период, когда зима ещё не ушла, а весна не вступила 
в силу, коммунальщики должны более внимательно сле-
дить за состоянием дорог, не допускать наледи, обратил 
внимание глава города Сергей Бердников. Общая площадь 
посыпки дорог и тротуаров противоскользящими сред-
ствами составила 992,85 тысячи квадратных метров. 

Вручную убрано 69,59 тысячи квадратных метров 
дорог и тротуаров. За пределы города вывезли 98,69 
тысячи кубических метров снега и 76 кубических метров 
бросового мусора. 

На работах по уборке города ежесуточно задейство-
вано в среднем 67 дорожных рабочих и 133 единицы 
техники.

Окончание. Начало на стр. 1
В 2020 году автопарк предприятия 
увеличился на две специализиро-
ванные машины: вакуумная маши-
на для забора, транспортировки и 
слива жидких бытовых отходов и 
ремонтно-восстановительная ма-
шина на базе ГАЗ для механизации 
ремонтных работ.

Для технологических нужд очистных 
сооружений правого берега приобретён 
комбинированный станок для распиловки 
облицовочных плит и комплексной обра-
ботки столярных изделий. 

По программе энергосбережения и по-

вышения энергетической эффективности 
продолжается замена и модернизация 
устаревшего технологического оборудова-
ния, а также по совершенствованию учёта, 
контроля и регулирования параметров 
работы систем водоснабжения и водоот-
ведения. В 2020 году окончены монтаж, 
установка и настройка системы охранного 
телевидения на территории Малокизиль-
ского водозабора и очистных сооружений 
правого берега. Система позволяет от-
слеживать происходящее на территории 
объекта в реальном времени с 73 камер с 
сохранением архива записей. Построены 
здания контрольно-пропускных пунктов на 
насосных станциях № 6, 10, 17 и 19. 

По инвестиционной программе до 2025 
года запланирована реконструкция маги-
стральных водоводов до Янгельских резер-
вуаров. В 2020 году заменили 1114 метров 
сетей водовода разного диаметра. 

Получено положительное заключение 
государственной экспертизы по проектной 
документации и результатам инженерных 
изысканий реконструкции очистных соору-
жений левого берега. Идёт подготовка 
документов на проверку достоверности 
сметной стоимости проекта. Кроме того, 
готовятся проекты на реконструкцию хлор-
ного хозяйства Малокизильского водозабо-
ра и системы умягчения и очистки воды на 
Янгельском водозаборе. Реализация этих 
проектов позволит улучшить органолепти-
ческие показатели питьевой воды.

  Ольга Балабанова
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Штраф 250 тысяч
Городские власти Магнитогорска борются  
с нерадивым подрядчиком

ЖКХ

Производство, инвестиции, 
эффективность 
За 2020 год трест «Водоканал» принял  
на обслуживание больше 14 километров новых сетей

На аппаратное совещание в адми-
нистрацию города пригласили во-
лонтёров, которые всегда приходят 
на помощь в трудную минуту, при-
нимают участие в поиске людей, не 
задумываясь, бросаются на помощь 
в чрезвычайной ситуации. Напом-
ним, 23 февраля на автомобильных 
трассах междугородних сообщений 
в снежном плену оказались сотни 
людей. На личных автомобилях-
внедорожниках волонтёры, взяв с 
собой тёплые вещи, пледы, термо-
сы с чаем, бутерброды, собирать 
которые помогали все жители го-
рода, отправлялись в дорогу, чтобы 
помочь застрявшим из-за заносов. 
Народные спасатели даже не заду-
мывались, что рискуют своей жиз-
нью, потому что понимали, что до-

рога каждая минута. Благодаря их 
смелости, слаженным действиям 
их организаторов, принимавших 
сообщения в социальных сетях и 
по телефонам, удалось избежать 
жертв. 

За вклад в проведение спаса-
тельных мероприятий, возник-
ших вследствие неблагоприятных 
погодных условий в Челябин-
ской области в феврале 2021 года, 
благодарственное письмо глава 
города Сергей Бердников вручил 
координатору поискового отряда 
«Легион-СПАС» Александру По-
лушкину, волонтёрам ЧООО ПСО 
«Альфа-Спас» Раисе Акчуриной и 
Денису Анискину, а также волонтё-
ру поискового спасательного отря-
да «Альфа-Спас» Татьяне Гончар.

Волонтёры

По первому зову

Сдавать каждый год по садику 
или школе для ребятишек – 
такую задачу поставил перед 
магнитогорскими властями гу-
бернатор области Алексей Тек-
слер. И эти планы при активном 
содействии главы города Сергея 
Бердникова выполняют – по 
крайней мере, пока. В 2018 году 
– школа в 144 микрорайоне, 
в 2019 – возрождённый после 
реконструкции детсад на улице 
Доменщиков, в 2020 – школа 
в 145 микрорайоне, заложили 
два новых детсада.

На очереди новая школа на 1100 мест, 
а вот со следующим детским садом, что 
должен был порадовать мам и ребяти-
шек 143-го микрорайона, неувязочка вы-
шла. В мае прошлого года были открыты 
электронные торги по выбору проек-
танта. Согласно открытым данным, из 
пяти организаций, подавших заявки, 
контракт на разработку проектной до-
кументации выиграло магнитогорское 
ООО «Уральский институт урбанистики» 
(ИНН 7455012771), снизив на электрон-
ных торгах стоимость проектных работ 
с четырёх до 2,521 млн. рублей.

Ещё 15 июня 2020 года директор 
фирмы Никита Мурашов подписал с МКУ 
«УКС» контракт, согласно которому под-
рядчик обязуется выполнить проектные 
работы по объекту «Детский сад в 143 
микрорайоне на 230 мест с бассейном». 
Типовой проект детсада требовалось 
привязать к местности. Вся подготовка 
проектно-сметной документации долж-

на была завершиться до конца 2020 года, 
до конца года администрация обязалась 
оплатить работы. Однако на дворе вто-
рая половина марта, а воз и ныне там.

«Уральский институт урбанистики ра-
ботает на рынке проектных услуг с 2000 
года. Он представляет собой партнёрство 
фирм и специалистов, имеющих значи-
тельный опыт работы как в области 
архитектурного проектирования, так и в 
сфере градостроительной деятельности. 
Мы используем наиболее современные 
методы проектирования, в том числе 
BIM-моделирование, благодаря чему 
заказчик получает высококачественный 
продукт», – пишут они о себе на своём 
сайте. Однако так ли это на деле?

Как сообщил источник, работающий в 
этой сфере, организация эта некрупная, 
к тому же в последнее время испыты-
вающая некоторый дефицит в кадрах, 
поэтому браться за такой крупный 
подряд с её стороны было серьёзным 
шагом, и как итог – контракт оказался 
«не по плечу».

Казалось бы, ФЗ-44 призван создавать 
конкурентную среду, устранять ситуа-
ции кумовства и откатов, давая прямую 
дорогу тем, кто готов выполнить чест-
ную работу за самую низкую цену. Одна-
ко появилась и обратная сторона.

Нередки ситуации, когда вот такие 
«урбанисты» берут на себя ответствен-
ность, обещая сделать «за три копейки», 
а в результате или делают сикось-накось, 
или вовсе срывают сроки

И неспроста: многие считают, что 
главное – выиграть контракт, а там как-
нибудь прорвёмся, а не прорвёмся – как в 
том мультфильме: «Аааа, и так сойдёт!»

Однако Магнитогорск – не тот город, 
где «так сойдёт».

– В настоящее время МКУ «УКС» вы-
ставил подрядчикам штраф в размере 
252,1 тысячи рублей за ненадлежащее 
исполнение договорных обязательств, 
– сообщил начальник правового управ-
ления администрации города Алексей 
Сербул. – Администрация поставила 
задачу завершить работы в кратчай-
шие сроки. По словам руководства ООО 
«Уральский институт урбанистики», 
работы находятся в стадии подачи 
документов на госэкспертизу, но на 
сегодня они пока доукомплектовывают 
пакет документов. Если подрядчик не 
выполнит работы в кратчайшие сроки, 
контракт будет расторгнут в односто-
роннем порядке и начнётся процедура 
включения их в реестр недобросовест-
ных поставщиков.

Мера эта, конечно, крайняя и для 
города нежелательная. Ведь тогда из-за 
халатности своих же земляков придётся 
заново начинать всю историю: откры-
вать электронные торги, выбирать ново-
го подрядчика, и сроки могут сдвинуться 
ещё минимум на полгода. А если опять 
попадутся мошенники?

Быть может, подрядчикам всё равно: 
ну, годом раньше, годом позже, – но де-
тишки растут…

Несовершенство ФЗ-44 отмечают 
многие, однако приходится довольство-
ваться тем, что есть: муниципалитет ра-
ботает только в правовом поле, и на дан-
ный момент законодательство других 
вариантов нам не предлагает. Заключать 
договоры без проведения конкурентных 
процедур возможно лишь в режиме ЧС. 
В остальных случаях муниципальные 
власти обязаны провести торги, и кто 
выиграл – тот выиграл. Главное, чтобы 
при этом не проиграли горожане.

  Источник: https://www.mr-info.
ru/110401-shtraf-250-tysyach-gorodskie-

vlasti-magnitogorska-boryutsya-s-neradivym-
podryadchikom.html

Муниципальный контракт

Ирина Гехт
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Глава города поблагодарил магнито-
горцев, участвовавших в спасательной 
операции во время метели.


