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Качество жизни

«Вы создаёте живую историю»
Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас
с Днём российской печати!
Каждый из нас к нему сопричастен. Мы
живём в насыщенном информационном
пространстве и благодарны средствам
массовой информации за помощь в
реализации нашего конституционного
права на информацию. В Челябинской
области журналистская школа традиционно сильна. Её отличают активная гражданская позиция,
честная работа, умение оперативно довести до людей достоверную информацию. Люди доверяют профессиональному
слову – и это очень важно. Сегодня многие представители
СМИ входят в общественные советы при органах власти,
непосредственно доносят мнение людей до власти. Эту
практику я приветствую, поддерживаю и рассчитываю на
постоянное плодотворное сотрудничество.
Желаю всем сотрудникам южноуральской печати
доброго здоровья, творческих успехов и объективного
взгляда на события, происходящие в стране и в области.
Борис Дубровский,
губернатор Челябинской области

Уважаемые сотрудники
средств массовой информации!
Поздравляю вас с Днём российской
печати!
Сегодня СМИ всё более активно
входят в нашу жизнь, осваивая новые
формы общения с читателем и зрителем. Именно они создают единое
информационное пространство, формируют в нашем сознании картину
мира. От их профессионализма, ответственности и честности зависит, насколько полной и
правдивой она будет.
Журналисты показывают всю многогранность современной жизни и помогают наладить конструктивный
диалог между властью и обществом, дают каждому из нас
возможность выразить своё мнение и быть услышанным,
создают живую историю родного города.
Желаю всем, чья жизнь связана с прессой, остроты пера,
интересных репортажей и вдумчивых статей, творческого
вдохновения и неизменной любви магнитогорцев!
Сергей Бердников,
глава города

Уважаемые магнитогорцы!
День печати объединяет людей
различных профессий – журналистов,
редакторов, издателей, работников
полиграфической промышленности,
распространителей печатных изданий
– всех тех, чьё призвание – владение
информацией.
Слова улетают, как ветер, написанное остаётся. Так гласит китайская
поговорка. Работа журналиста требует широты взглядов,
чуткости восприятия и умения взвешенно и объективно
оценить происходящие события.
В профессиональный праздник желаю вам творческих
успехов, острого пера и отзывчивых читателей! Здоровья,
гармоничных отношений с близкими и хорошего настроения!

Дороги, которые мы выбираем
От горожан ждут конструктивных предложений
по улучшению дорожной ситуации в Магнитогорске

Андрей Серебряков
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Говорят, всё познаётся в сравнении. С полным правом это
можно отнести и к дорогам: в
разных городах России они отличаются. А вернее, отличается
отношение властей к их содержанию.
Периодически бываю у родственников в подмосковном городе ОреховоЗуево: девяносто километров от столицы, а ощущение, что там никогда не
ремонтируют транспортные артерии,
в час пик собираются пробки, зимой
не чистятся от снега стоянки у торговых центров, остановки, дворы. Или
взять Челябинск, где была буквально
на днях: если центральные проспекты
убраны, то стоит заехать на улицу в
удалённом районе, рискуешь завязнуть в сугробе или колее. Грязь из-под
колёс летит так, что автомобиль, как
вернёшься домой, сразу приходится
отправлять на мойку.
Надо признать, что на этом фоне
Магнитка выглядит весьма благоприятно.

Горожане очень требовательны
к тому, в каком состоянии
дороги и тротуары

Да и власти не оставляют без внимания проблемы городских магистралей.
За последние годы выполнены капи-

Баскетбол

Баскетболисты магнитогорского «Динамо» выиграли оба
домашних матча у ярославского
«Буревестника». Во вторник хозяева победили со счётом 88:81,
в среду – 91:79.
В первой встрече динамовцы склонили чашу весов в свою сторону только в
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светофорных объектов, внедрения
разгонных полос, устройства новых
парковочных карманов, расширения
дорог или реконструкции перекрёстков.
Мнения горожан будут принимать до 31
января по адресу электронной почты:
mnenie-mgn@mail.ru.
За первые дни работы почты в адрес
администрации поступили десятки писем от неравнодушных горожан.
– Люди высказывают предложения по
благоустройству дорожной сети, – объяснил начальник управления капитального строительства и благоустройства
Илья Сикерин. – Задача специалистов
администрации – выделить из них
рациональные, какие-то согласовать с
ГИБДД, поскольку эта структура также
отвечает за организацию безопасного
движения. Затем будем решать, на выполнение каких мероприятий нужно
выделить средства, и приступим к
выполнению. Обратная связь с горожанами всегда конструктивна, поскольку
часто люди подсказывают интересные
решения, а то и проблемные места, о
которых раньше не было известно.
Стоит добавить, что ни одно сообщение не останется без внимания
специалистов: все пожелания магнитогорцев будут переданы в профильные
структурные подразделения администрации.
Ольга Балабанова

«Динамо» наступает
лидерам на пятки

Александр Морозов,
председатель Магнитогорского городского Собрания
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тальные ремонты нескольких основных
развязок, что сняло напряжённость
на некоторых перекрёстках. Немалые
результаты достигнуты летом 2016
года по среднему и особенно ямочному
ремонту улиц, второстепенных дорог,
внутриквартальных проездов. Была
проблема с техникой – стали закупать новую. Буквально под Новый год
дорожно-специализированное управление демонстрировало новые трактора,
грейдеры и комбинированные автомобили для обслуживания дорог.
Конечно, до того, чтобы сказать: «Мы
победили одну из трёх основных российских бед!», ещё далеко. Движение
в городе интенсивное. И не везде всё
идеально. Качество улично-дорожной
сети обеспечивает не только само асфальтовое покрытие, но и организация
остановок, пешеходных переходов, разметка, дорожные знаки. Каждый год
проводится реконструкция, составляется план работ на новый сезон.
И всегда при этом дорожники стараются учитывать мнение горожан. Вот и
сейчас администрация города объявила
о сборе предложений по организации
эффективного, бесперебойного и безопасного движения.
Как пояснили в службе внешних
связей мэрии, круг тем, которые могут
затронуть жители, не ограничен. Так,
например, магнитогорцы могут высказаться по поводу реорганизации работы
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четвёртой четверти, но во второй – начали ковать победу гораздо раньше.
Вторую встречу команды начали по
тому же сценарию, что первую. Первую
десятиминутку соперники наступали
друг другу на пятки. В конце периода
счёт в очередной раз стал равным. Но
за минуту до финальной сирены Павел Крылов в мощном проходе забил
сверху. И с отрывом в 2 очка в пользу
гостей команды ушли на минутный
перерыв.
В начале второй четверти Егор Тиканов в прыжке забил трёхочковый,
и инициатива перешла к динамовцам.
К большому перерыву хозяева вели в
пять очков – 47:42.
В третьей и четвёртой четверти наша
команда показала динамичный комбинационный баскетбол. Болельщики ликовали на трибунах от точных дальних
попаданий Ивана Фещенко и Антона
Кохельникова и мощных захватываю-

щих бросков сверху Егора Тиканова.
Итог встречи 91:79 в пользу хозяев
паркета. Самыми результативными в
составе «Динамо» стали Егор Тиканов –
17 очков, Сергей Дубинин – 16, Алексей
Осокин – 15 и Иван Фещенко, отметившийся тремя точными бросками из-за
трёхочковой дуги, – 12.
Удачное начало нового года позволило нашей команде вплотную
приблизиться к лидерам суперлиги-2.
Сейчас у «Динамо» 29 очков после
18 матчей (11 побед, 7 поражений).
Сегодня и завтра наши баскетболисты вновь сыграют на домашнем
паркете – с санкт-петербургским БК
Кондрашина и Белова. Болельщиков
ждёт шоу-программа с конкурсами и
призами. Если магнитогорцам удастся
продолжить победную серию, которая
достигла четырёх встреч, то они могут
подняться на самые высокие строчки
турнирной таблицы суперлиги-2.
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