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Улучшение качества дорог
губернатор Челябинской области
Борис Дубровский считает
одним из приоритетов
в деле формирования
комфортной среды для жизни

За несколько лет проведены реконструкции нескольких центральных
перекрёстков с расширением проезжей
части, организацией дополнительных

съездов: проспект Карла Маркса – улица Грязнова, проспект Ленина – улица
Труда, проспект Ленина – улица Завенягина, улицы Гагарина – Суворова. Дорожники меняют замощение
трамвайных переездов, выравнивают
поверхность рельсов с уровнем проезжей части автодорог, что увеличивает
пропускную способность перекрёстков. Расширяют дорожное полотно с
увеличением полос движения на отрезках основных магистралей города.
Это значительно разгружает дороги,
способствует уменьшению пробок в
часы пик.
Не забывают и о пешеходах – полноправных участниках движения. Заменяют асфальт на пешеходных дорожках, как это сейчас происходит, к
примеру, на улице Советской Армии.
Устанавливают освещение и сдерживающие скорость машин лежачие полицейские в зоне переходов. Приводят
в порядок остановки общественного
транспорта.
Продолжение на стр. 2
реклама

Изменились подходы к укладке и
ремонту покрытия, появились новые
магистрали. Но главное: повысились
требования к исполнению работ,
уровень контроля и ответственность
тех, кто трудится в сфере дорожного
хозяйства. Уверена, магнитогорцы не
станут отрицать – ездить по городу
стало комфортнее и безопаснее.
– Очень правильным было решение
устанавливать камеры видеонаблюдения на проспектах, – высказывает
мнение в одной из групп социальной
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Труд, заслуживающий
благодарности

Завтра в России отметят День работников дорожного хозяйства

сети автолюбитель Антон Стрельцов.
– Потому что дороги стали ровными,
гладкими, и желающих разгоняться
до неположенной скорости появилось
немало. Это вторая сторона вопроса
качества дорог: нужно менять отношение людей к соблюдению правил и
ответственность за безопасность. А за
хорошие дороги властям и дорожникам
спасибо! Действительно, если сравнивать, что было и что имеем теперь – это
небо и земля.
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Поздравляю!

Чтобы всё было гладко!

Официально профессиональный праздник специалистов,
связанных со строительством,
ремонтом и эксплуатацией
транспортных магистралей,
появился всего 22 года назад. В
народе по этому поводу шутят,
мол, раньше дорог-то и не было
– одни направления. Но факт
есть факт: за последние годы
трассы стали заметно качественнее.
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Уважаемые магнитогорцы
– работники и ветераны дорожной отрасли! Поздравляю
вас с профессиональным праздником!
Ваша трудная, ответственная
работа и её результаты, столь
значимые для жизнедеятельности Магнитки, всегда на виду.
Круглый год, независимо от погодных условий, вы поддерживаете надёжность транспортных
артерий, обеспечивая безопасное движение коммерческого и личного автотранспорта.
За каждым реализованным проектом дорожнотранспортного комплекса стоят целенаправленные
усилия проектировщиков, инженеров-строителей, рабочих, водителей и операторов спецтехники – настоящих
мастеров своего дела, по праву испытывающих гордость
за принадлежность к своей профессии.
Развитие городской дорожной сети позволяет вам
вносить конкретный и достойный вклад в реализацию
национальных проектов, в повышение комфортности
городской среды и инвестиционной привлекательности
нашего региона. Ваш труд заслуживает огромной благодарности и признания, в то время как жители города,
представители муниципальных организаций и частных
компаний отмечают непрерывное улучшение качества
автодорог Магнитки.
Уверен, нашим дорожникам по плечу решение самых
амбиционных производственных задач в интересах
дальнейшего расширения и обновления транспортной
инфраструктуры Магнитогорска. Всем тем, кто повышает
качество строительства и улучшает эксплуатационные
характеристики наших дорог, от всей души желаю больших успехов, хорошего настроения и благополучия! Ещё
раз с праздником вас!
Виктор Рашников,
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Коротко
• Плановая правка бюджета на 2018 год предполагает увеличение госрасходов на 340 млрд. рублей,
профицит бюджета в два процента ВВП и сокращение
программы внутренних заимствований до 1,2 трлн. рублей. Бюджетное правило, вступившее в силу с 2018 года,
добавит расходам бюджета-2018 около 280 млрд. рублей,
ещё 1,6 трлн. внеплановых нефтегазовых доходов уйдёт
в Фонд национального благосостояния (ФНБ), который в
2019 году почти гарантированно превысит планку в семь
процентов ВВП. Проект правки федерального бюджета
на 2018 год будет до конца недели внесён Минфином
в правительство. Основная причина правки – высокие
цены на нефть.
• На этой неделе сотрудники МБУ «ДСУ города Магнитогорска» выявили факт вандализма. От рук хулиганов
пострадал монумент великого русского поэта Александра Пушкина, который установлен на площади Победы.
Вандалам удалось снять чугунные вензеля, украшающие
памятник, и цифры, обозначающие даты рождения и смерти поэта. «В первую очередь просмотрим записи с камер
видеонаблюдения, чтобы установить личности нарушителей, – рассказал исполняющий обязанности директора
МБУ «ДСУ» Константин Кузьмин. – Кроме того, направим
документы в правоохранительные органы». Сотрудники
ДСУ проведут работы по реставрации памятника. «Мы
подкрасим фасад и восстановим утраченные детали», –
отметил директор организации.

Цифра дня

76,6
миллиона

Такова общая численность экономически
активного населения
России, что составляет 52 процента от
общей численности
жителей страны,
по данным Росстата

Погода

Вс -1°...+8°
з 2...4 м/с
729 мм рт. ст.
Пн -2°...+5°
с-з 0...1 м/с
734 мм рт. ст.
Вт 0°...+9°
ю-з 1...2 м/с
731 мм рт. ст.

