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Лучшее издание металлургических 
комбинатов-2015, 2016, 2017Издаётся с 5 мая 1935 года

29 Пт +15°... +30°  
с-в 0...2 м/с
734 мм рт. ст.

Сб +18°...+28°  
с-з 1...2 м/с
730 мм рт. ст.

Столько квадратных 
метров жилья в России 
ввели в строй в первом 
полугодии (за полгода  
2017-го – 28 млн. кв. м). 
Доля частного домострое-
ния выросла на 12 про-
центов (15,3 млн. кв. м).

с 2...3 м/с
728 мм рт. ст.

Вс +19°...+23°

Цифра дня Погода

??

Работы, которые проводят в 
городе в местах общего поль-
зования, бывают важные и 
средней значимости, видимые 
всем и не сразу заметные взору 
обывателя. Но в совокупности 
они создают достойные условия 
для жизни.

Если спросить магнитогорцев, ка-
кой уголок города за последнее время 
изменился в лучшую сторону больше 
всего, многие наверняка назовут парк 
у Вечного огня. Сейчас в парковой 
зоне последний этап реконструкции: 
обустраивают набережную, ведут ре-
монт и усиление лестничного марша 
монумента, организуют пешеходные 
дорожки, наружное освещение, вы-
саживают зелёные насаждения.

– В рамках приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» в этом году работы охватят 51 

двор и Экологический парк, – рассказал 
начальник управления капитального 
строительства и благоустройства Алек-
сандр Печкарёв.

Во дворах по согласованию 
с жителями ремонтируют 
проезды, обустраивают парковки, 
устанавливают детские площадки

В Экологическом 
парке преобразится 
площадь, где прохо-
дят народные гуля-
ния, в лесной зоне 
делают пешеход-
ные дорожки и 
освещение, 
появятся 
н о в ы е 
спортив-

ные площадки с искусственным по-
крытием.

Среди объектов образования, спорта, 
культуры в первую очередь стоит выде-
лить строящуюся в 144-м микрорайоне 
новую школу с тёплым переходом, 
бассейном. Сейчас идут отделочные ра-
боты в помещениях и благоустройство 
территории. Продолжается капиталь-
ный ремонт бассейна и тёплого перехо-
да детского сада «Сказка». Завершены 
работы в здании детской музыкальной 
школы № 3. Выполнены отделочные 
работы с перепланировкой помещений, 
ремонт кровли, устройство входного 
крыльца с пандусом, утепление и от-
делка фасада с восстановлением балю-
страды, благоустройство территории. 
Начаты ремонтные работы в зданиях 
художественной школы по улице Ста-
леваров, 26/1 и школы искусств № 6 
по улице Ворошилова, 33/1.

Всегда на виду горожан дорожные 
работы. С начала года выполнен ямоч-
ный ремонт улично-дорожной сети на 
площади больше 40 тысяч квадратных 
метров. 

Приведены в порядок пять трам-
вайных переездов. Отсыпано фрезеро-
ванным асфальтом 8500 квадратных 
метров и скальным грунтом 950 ква-
дратных метров поселковых дорог.

Продолжение на стр. 2

Для комфорта  
и удобства горожан
Что благоустроено в Магнитогорске  
за первую половину года

 Александр Печкарёв

Рабочий визит

Навстречу саммиту
Борис Дубровский в составе официальной деле-
гации Российской Федерации во главе с Прези-
дентом России Владимиром Путиным участвует 
в юбилейном, десятом саммите БРИКС в Йохан-
несбурге.

Кроме лидеров государств – членов БРИКС (BRICS – 
сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa 
– Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская 
Республика), в работе саммита в ЮАР также участвуют 
главы Аргентины, Индонезии, Египта, Ямайки и Турции. 
Приглашения принять участие в работе саммита также 
получили президенты Анголы, Габона и Замбии. Лидеры 
государств, не являющихся постоянными членами БРИКС, 
а также представители региональных организаций Азии, 
Африки и Латинской Америки регулярно приглашаются 
на саммиты БРИКС с 2013 года, когда впервые зародился 
формат «БРИКС плюс».

Ключевыми пунктами повестки на саммите в Йо-
ханнесбурге станут учреждение общего механизма 
разрешения конфликтов, центра разработки вакцин, 
женского и гендерного форума, сотрудничество в области 
экономического планирования перед лицом четвёртой 
промышленной революции.

Напомним, Челябинск определён местом проведения 
заседания Совета глав государств – членов ШОС и встре-
чи лидеров БРИКС в 2020 году. «Подготовка к саммиту 
требует максимального напряжения усилий и властей, и 
бизнеса, прежде всего – строительного. Для всех нас – это 
проверка на профессиональную компетентность. Именно 
поэтому особое значение приобретает изучение опыта 
других городов», – отметил Борис Дубровский. Общее 
количество инвестиций в подготовку к саммитам ШОС 
и БРИКС в Челябинске составит около 50 млрд. рублей, 
около половины этих средств – частные инвестиции.

Дата

Город отметит День ВМФ
В Магнитогорске 29 июля состоятся торже-
ственные мероприятия, посвящённые Дню 
Военно-Морского Флота РФ.

В 10.00 у монумента «Тыл–Фронту» пройдёт митинг, 
в котором примут участие первые лица города, предста-
вители ПАО «Магнитогорский металлургический ком-
бинат», общественных и патриотических организаций, 
ветераны ВМФ.

В 11.00 цветы возложат к стеле воинам-интерна-
ционалистам на Левобережном кладбище. А в 12.00 всех 
желающих ждут на территории местного отделения 
ДОСААФ России, расположенного по адресу: улица Со-
ветской Армии, 55. Там состоится возложение цветов к 
памятному знаку морякам-героям, погибшим при испол-
нении служебного долга, и спуск венка на воду. С 12.30 до 
15.00 в ДОСААФ будет организована работа спортивных 
площадок и полевой кухни.

миллионов

• В 2019 году бензин в России по-
дорожает не больше, чем на размер 
инфляции. Об этом рассказал замми-
нистра энергетики Павел Сорокин: «Мы 
считаем, что при текущих параметрах 
налогового манёвра в нефтяной отрас-
ли и с учётом последних макропрогно-
зов, принятых мер должно хватить для 
удержания роста цены на бензин в 2019 
году на уровне околоинфляционных 
ожиданий». Ранее Минэкономразвития 
озвучило свой прогноз по инфляции на 
2019 год. Согласно ему, рост цен не пре-
высит 4,3 процента. Налоговый манёвр 
предполагает постепенную отмену экс-

портной пошлины на нефть к 2024 году 
с одновременным повышением налога 
на добычу полезных ископаемых. При 
этом поправки предусматривают вы-
плату обратного акциза российским 
нефтеперерабатывающим заводам 
в случае, если мировые цены на не-
фтепродукты превышают внутрирос-
сийские.

• Половина южноуральцев с гепа-
титом С не знают о своём диагнозе. 
Ежегодно в Челябинской области ре-
гистрируют около 2000 новых случаев 
заражения, ещё столько же остаются 
невыявленными. Распространённость 

гепатита С на Южном Урале в 1,7 раза 
выше, чем в среднем по России. При 
этом 98,6 процента пациентов вылечи-
ваются полностью благодаря современ-
ным противовирусным препаратам. 
Узнать, нет ли вируса в организме, 
можно по анализу крови. Показаниями 
к обследованию являются хронические 
заболевания, переливание крови и 
её препаратов, наличие заражённых 
в близком окружении, также сдать 
анализы рекомендуют тем, кто делал 
татуировки, часто ходит в маникюрный 
салон либо пробовал внутривенные 
наркотики.

Коротко


