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Совещание на важные темы

Бригадир основного 
участка коксохимиче-
ского производства ОАО 
«ММК» Фатиха Торгум-
баева часто прогулива-
ется с мужем по скверу 
Мира: живут недалеко. 
Теперь, проходя по дорож-
кам, будет посматривать 
по сторонам по-хозяйски 
– в весенней уборке есть 
доля её труда. 

На субботнике, в котором 
приняло участие предприятие, 

ей досталась покраска. А во-
дитель Андрей Тихонов  расчи-
щает лопатой забитый мусором 
и залитый водой сток фонтана. 
Но в общем мусора в парке не 
очень много – заметно, что за 
площадкой зимой ухаживали, 
нужно собрать только прошло-
годнюю растительность, от-
мечают инженеры Наталья Ак-
сёнова и Екатерина Заурман и 
инспектор-делопроизводитель 
Наталья Адамович, сгребаю-
щие листву. 

– Вчера провели субботник 
на производственной площад-
ке, – рассказывает начальник 
КХП Сергей Лахтин, вместе 
с коллегами вышедший на 
весеннюю уборку. – Город-
ские территории тоже пора 
освежить после зимы. 

Рядом со взрослыми тру-
дятся школьники. Пятнад-
цатилетний Андрей Савин 
из школы № 55 ловко управ-
ляется с граблями. Работа 
с садовыми инструментами 
ему не в новость: случается 
помогать в бабушкином саду. 
Да и с инструментами по-
серьёзнее – шуруповёртом, 
дрелью, перфоратором – отец 
научил обращаться.

– А ещё Андрей с командой 
участвовал в конкурсе студен-

ческих проектов и идей «Шаг 
в будущее», – подсказывают 
участники субботника. 

Кстати, одним из заданий 
было «открыть велосипед»: 
найти для него новое приме-
нение. В числе предложений 
– уборка территории. Так что 
не исключено, что однажды 
весенняя уборка станет похо-
жа на велосипедные гонки.

В реализации идей школа 
№ 55 может рассчитывать на 
шефов – коксохимическое 
производство ОАО «ММК». 
Сергей Лахтин сам участвует 
в совещаниях, посвящённых 
субботнику: будущее пред-
приятия  – в союзе с родным 
городом и новым поколе-
нием.    

 Алла каньшина

Сколько асфальтового 
покрытия приведут в по-
рядок, в каждом сезоне 
зависит от выделенного 
финансирования. 

от «капиталки» 
до заплаток

В 2015 году на выполнение 
работ по строительству, рекон-
струкции и ремонту улично-
дорожной сети выделено 326 
миллионов 315 тысяч рублей, 
из которых 300 – доля об-
ластного бюджета, остальное 
– городского. Эти средства 
распределяются по нескольким 
программам.

– На реализацию программы 
строительства и реконструкции 
пойдёт 74 миллиона 31 тысяча 
рублей, – рассказал на сове-
щании начальник управления 
капитального строительства 
и благоустройства Дмитрий 
Терентьев.  – За счёт средств 
областного бюджета, а это 68 
миллионов 78 тысяч рублей, 
планируется завершить работы 
по строительству автодороги по 
улице Зелёный Лог, на участке 
от проспекта Маркса вдоль 
147-го микрорайона протя-

жённостью восемьсот метров. 
А также выполнить наружное 
освещение автодорог: вдоль 
СНТ  имени Мичурина, от 
улицы Зелёной до Западного 
шоссе – 2,6 километра, по ули-
це Энергетиков, от Вокзальной 
до Западного шоссе, по Запад-
ному шоссе, от Надежды до 
Гагарина – оба участка по 2,1 
километра. 

Средства пойдут на проекти-
рование строительства автодо-
рог по улице Радужной, от про-
спекта Маркса вдоль южной 
границы147-го  микрорайона,  
и по Маркса, от Зелёного Лога 
до Радужной. 

За счёт 5,53 миллиона  руб-
лей из местного бюджета пла-
нируется строительство наруж-
ного освещения вдоль домов 
в 60-м и 62-м кварталах и в 
посёлке Новосавинка, проект-
ные  работы по строительству  
освещения улицы Шоссейной и 
проезда от Калмыкова до Люби-
мой и выносу кабельного блока 
10 киловатт  для реконструкции 
отрезка улицы Гагарина, от 
проспекта Маркса до ГТ ТЭЦ. 
Часть средств городской казны 
пойдёт на  софинансирование 
объектов строительства и ре-
конструкции, финансируемых 

из областного бюджета, и на 
изготовление технических пла-
нов завершённых объектов для 
передачи их в муниципальную 
собственность.

На реализацию программы 
капитального ремонта авто-
дорог на 2015 год  выделено  
252 миллиона рублей.  За счёт 
231,22 миллиона из областного 
бюджета планируется капиталь-
ный ремонт перекрёстка про-
спекта Маркса и улицы Гряз-
нова, замощение трамвайного 
пути по Грязнова, от Ленина до 
Маркса. Эти же средства будут 
направлены на  
ремонт участков 
автодорог с за-
меной покрытия 
проезжей части, 
в целом больше 
трёх километ-
ров: по улицам  
Магнитной и  
Б ол ь ш е в и с т -
ской, от Кирова до Пушкина, 
по шоссе Холмогорскому, по 
Бестужева, от Ленинградской 
до Сурикова, по Ленинград-
ской, от Советской до Бес-
тужева, по Жукова, от Труда до 
50-летия Магнитки. Областные 
деньги будут использованы и на 
ремонт моста Северного пере-
хода, и на устройство тротуара 
по улице Калмыкова, от проезда 
Сиреневого в южном направ-

лении – 2,3 километра, а также 
на новые технологии: нанесе-
ние дорожной горизонтальной 
разметки термопластиком на 
центральных улицах, проспек-
тах Ленина, Маркса, улице 
Советской. 

На 20,78 миллиона рублей из  
местного бюджета планируется 
капитальный ремонт трам-
вайного узла на перекрёстке 
проспекта Маркса  и улицы 
Грязнова, монтаж наружного 
освещения улиц с устройством 
дополнительного освещения 
нерегулируемых пешеходных 

переходов, про-
ектные работы 
и софинансиро-
вание работ по 
капитальному 
ремонту и  ре-
монту автодо-
рог, финансиру-
емых из област-
ного бюджета.  

Начатые в 2014 году работы по 
капитальному ремонту пере-
крёстка Маркса–Грязнова пла-
нируется завершить ко Дню 
металлурга. 

На этой неделе в городе 
начался ямочный ремонт. За-
меститель главы города Олег 
Грищенко обратил внимание 
дорожников на соблюдение 
требуемых норм и качество 
исполнения «заплаточного 

ремонта», чтобы он был резуль-
тативным. 

новости еГЭ
Совсем скоро стартуют ат-

тестационные испытания у 
выпускников школ. 

– В этом году для приёма 
экзаменов у одиннадцати-
классников специальными 
техническими средствами, 
соответствующими всем тре-
бованиям информационной 
безопасности, оборудовано 
7 пунктов, для девятых классов 
– 15, – рассказал начальник 
управления образования Алек-
сандр Хохлов. – Контрольно-
измерительные материалы 
доставляются в город в день 
проведения экзаменов в пун-
кты приёма  ЕГЭ – в восемь 
утра. 

С 2013 года идёт системная 
работа по оборудованию пун-
ктов проведения экзаменов 
– оргтехникой, программным 
обеспечением, системой ви-
деонаблюдения. Более жёсткие 
требования стали применять не 
только к процедуре приёма эк-
заменов в 11-х классах, но и для 
девятиклассников. С этого года 
они, как и выпускники 11-го 
класса, будут писать тесты под 
прицелом видеокамеры. 

2015 год принесёт экза-
менующимся ряд новшеств. 
Первое – сочинение, которое  

11-классники уже написали. 
Все 1828 магнитогорских 
школьников справились с этим 
испытанием и получили допуск 
к следующим экзаменам. Мате-
матику ребята будут сдавать по 
двум уровням: профильному, 
который выбрали 85 процен-
тов выпускников, и базовому, 
которому отдали предпочтение 
14,5 процента 11-классников. 
Некоторые выпускники реши-
ли сдавать оба уровня – такое 
право им может быть предо-
ставлено по закону.  Ещё одним 
изменением станет исключение 
из контрольно-измерительных 
материалов по русскому языку, 
математике, физике  части, где 
подразумевается выбор отве-
тов. То есть, игры в угадайку 
больше не будет.  В экзамен по 
иностранному языку включи-
ли устную часть – говорение. 
Пока ограничились этим, хотя 
в планах организаторов ЕГЭ 
пойти  дальше: сделать этот 
предмет третьим обязательным 
для сдачи. 

– Показатели выпускников 
Магнитогорска выше средних 
по Челябинской области, – 
признал Александр Хохлов. – 
Поэтому ждём от них хороших 
результатов. Напомню, что 
первые испытания начнутся 
25 мая, завершится экзамена-
ционная кампания 22 июня. 

 ольга Балабанова

открыть велосипед
рядом со взрослыми 
чистоту в микрорайоне наводят школьники

о простом 
и сложном
С приходом тепла в городе 
начнутся ремонты и реконструкция дорог

начатые в 2014 году 
работы по капитальному 
ремонту перекрёстка 
маркса–Грязнова 
планируется завершить 
ко дню металлурга

Чистый город 

Уважаемые ветераны 
органов внутренних дел!

Примите от руководства и 
всего личного состава управ-
ления МВД России по Маг-
нитогорску самые искренние 
пожелания здоровья, счастья 
и поздравления с замеча-
тельным праздником – Днём 
ветеранов ОВД и внутренних 
войск МВД России!

Уже пять лет мы отмечаем 
день рождения ветеранской 
организации. Спасибо вам, 
дорогие ветераны, за то, что 
лучшие годы вы посвятили 
служению родной магнито-
горской милиции–полиции, 
за то, что, несмотря на воз-
раст, вы активно участвуете в 

общественной жизни магни-
тогорского гарнизона ОВД. 

Именно вы учите молодых 
сотрудников соблюдать вер-
ность лучшим традициям, 
носить в сердце добро и честь, 
непримиримость к любым 
противоправным проявле-
ниям.

Желаем, чтобы в ваших 
семьях всегда царили мир, 
тепло и согласие. Крепкого 
вам здоровья, бодрости духа 
и благополучия!

 Борис тайбергенов, 
начальник управления 

мВд россии по магнитогорску

 Владимир Паламарчук, 
председатель совета ветеранов 

УмВд россии по магнитогорску

Поздравление 

Верность лучшим традициям

17 апреля в 17.00 в актовом зале МОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа  № 1» (ул. Жукова, 4/1) состоится отчёт депутата 
Магнитогорского городского Собрания Александра Ивановича  
Дерунова перед  жителями избирательного округа  
№ 31 по итогам работы в 2014 году.

Приглашаются все желающие.

Вниманию жителей 
140, 141, 144 и 145 микрорайонов! 

Сергей лахтин, начальник 
коксохимического 
производства оАо «ммк»


