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Президент Российской Федера-
ции Владимир Путин провёл в 
Кремле заседание Государствен-
ного совета по вопросам разви-
тия сети автомобильных дорог 
общего пользования и обеспе-
чения безопасности дорожного 
движения. Врио губернатора 
Челябинской области Алексей 
Текслер принял участие в за-
седании, на котором шла речь 
о повышении эффективности 
дорожного строительства, 
качества ремонта и содержания 
дорог, улучшении организации 
дорожного движения.

«В Челябинской области дорожная 
сеть очень развита, более 27 тысяч 
километров дорог федерального, регио-
нального и муниципального значения. 
Привести в нормативное состояние 
большинство магистралей Южного 
Урала – это ключевая задача, которую 

я ставлю перед правительством регио-
на. В 2019 году в регионе на дорожные 
работы направлена беспрецедентная 
сумма – более 16 миллиардов рублей. И 
с каждым годом мы будем стараться на-
ращивать темпы дорожного строитель-
ства», – подчеркнул Алексей Текслер.

В рамках Госсовета обсуждалось 
создание федеральной программы по 
реконструкции и капитальному ремон-
ту аварийных и предаварийных мостов 
(путепроводов) с дополнительным 
финансированием из федерального 
бюджета. Алексей Текслер поддержал 
инициативу: в Челябинской области в 
аварийном и предаварийном состоянии 
находятся 30 путепроводов, на при-
ведение их в нормативное состояние 
необходимо порядка двух миллиардов  
рублей. С учётом дорожного фонда об-
ласти в год возможно восстановление 
не более трёх–четырёх искусственных 
сооружений.

«Создание государственной про-
граммы по ремонту аварийных мостов 

с финансированием из федерального 
бюджета позволит в кратчайшие сроки 
реконструировать все путепроводы и 
обеспечить их дальнейшую безопасную 
работу и безопасность дорожного дви-
жения», – отметил Алексей Текслер.

Ещё одной важной темой, которую об-
судили участники заседания Госсовета, 
стало расширение понятия контракта 
жизненного цикла.

Контракт жизненного цикла  
представляет собой  
долгосрочное соглашение  
с подрядной организацией  
на обслуживание закреплённого 
договором участка автодороги

Сейчас такой формат распространяет-
ся на проектирование и строительство 
новых дорог, а также на содержание и 
ремонт вновь построенных автодорог. 
Так как в Челябинской области развитая 
дорожная сеть, Алексей Текслер поддер-
жал инициативу расширить сферу работ, 
где могут применяться КЖЦ – на ремонт, 
текущее и последующее содержание уже 
существующих автомобильных дорог.

«Все прозвучавшие сегодня вопросы 
имеют определяющее значение для 
Челябинской области. В 2020 году за-
канчивается действие Федеральной 
программы безопасности дорожного 
движения. Поддерживаем необходи-
мость разработки новой программы 
до 2030 года. Регион в ней нуждается», 
− прокомментировал итоги участия в 
заседании Госсовета Алексей Текслер.

Для комфорта  
и безопасности
Алексей Текслер принял участие  
в заседании Госсовета по вопросу  
модернизации дорожного движения

Поздравления

Город славных традиций
Дорогие земляки! Поздравляю 
вас с 90-летием города Магни-
тогорска!

Этот праздник объединяет людей 
всех возрастов и профессий, взгля-
дов и национальностей, чья судьба 
связана с легендарной Магниткой, и 
дорог каждому , кто искренне любит 
Магнитогорск.

Мы по праву гордимся своим городом, его героической 
историей, славными традициями, динамичным развити-
ем. Каждый год здесь реализуются интересные проекты, 
строятся промышленные и социальные объекты – и 
жизнь магнитогорцев становится всё более комфортной 
и благоустроенной.

Крепкого вам здоровья, семейного благополучия и яс-
ного неба над головой. С праздником, дорогие земляки!

Андрей Еремин,  
депутат Законодательного собрания Челябинской области

Уважаемые магнитогорцы!
Примите самые тёплые  
и искренние поздравления  
с 90-летием Магнитогорска! 

90 лет для исторического пути 
–  срок немалый, за это время жите-
лями Магнитогорска был проделан 
большой, трудный и славный путь. 
В день юбилея мы с благодарностью вспоминаем тех,  
кто стоял у истоков города, преклоняемся перед зем-
ляками,  которые выжили в невероятных испытаниях 
Великой Отечественной войны, и уважаем всех, кто 
самоотверженно трудился на благо города  в послево-
енные годы. 

Сегодня Магнитогорск динамично развивается, 
сохраняя и приумножая то, что было создано пред-
шественниками. Без сомнения, главное богатство Маг-
нитогорска – его жители, которые самоотверженным 
трудом, промышленными, научными, культурными и 
спортивными достижениями прославляют свой родной 
и любимый город. Желаю вам, дорогие земляки, креп-
кого здоровья, благополучия и  успехов в реализации 
намеченных планов! С 90-летием, Магнитогорск!

  Сергей Ласьков,  
директор ООО «Объединённая сервисная компания»

Уважаемые магнитогорцы! 
Примите искренние  
поздравления с юбилеем  
родного города!

Летопись нашего города пока 
не слишком длинна, но уже очень 
значима в контексте российской 
истории. Магнитогорск – это ин-
дустриальный город со стальным 
сердцем, доблестным трудовым 
прошлым, технологичным настоящим и стремлением 
в благополучное и перспективное будущее. 

Для людей, которые здесь родились и выросли, как и 
для тех, кто однажды приехал сюда и решил остаться на 
всю жизнь, Магнитогорск – особенный. Наш город на-
селён талантливыми, образованными, деятельными и 
сильными духом людьми, которые способны добиваться 
многого. Именно благодаря искренней любви горожан 
Магнитка становится лучше: здесь формируется со-
временная городская среда, зарождаются новаторские 
идеи и создаются масштабные проекты. Искреннюю 
радость вызывает то, что наш родной город ежегодно 
становится краше и комфортнее для жителей.

Желаю, чтобы этот день вдохновил вас на новые 
свершения! Пусть город стабильно процветает и бла-
годенствует, а жизнь горожан будет наполнена про-
фессиональными успехами, счастьем и благополучием!  
С юбилеем, дорогие земляки!

  Светлана Еремина,  
председатель правления Банка «КУБ» (АО)

Акцент

Глава Челябинской области 
Алексей Текслер поздравил 
воспитанника хоккейной шко-
лы «Трактор» олимпийского 
чемпиона Никиту Нестерова с 
завоеванием Кубка Гагарина в 
составе ЦСКА.

Защитник московского клуба вместе 
с партнёром по команде и другим вос-
питанником «Трактора» Максимом Ша-
луновым привёз главный трофей КХЛ в 
родной город на этой неделе. В четверг 
Кубок Гагарина был выставлен в холле 
спортивной школы «Трактор». Три 
часа Никита Нестеров пожимал руки 
болельщикам и расписывался на май-
ках, кепках и плакатах. Очередь около 
входа в новый корпус школы поначалу 
растянулась на сотню метров.

Затем представитель чемпионской 
команды встретился с Алексеем Тексле-

ром. «У нас сегодня хороший повод для 
встречи. В Челябинскую область вновь 
приехал Кубок Гагарина, и привёз его 
наш земляк, воспитанник челябинского 
«Трактора». Спасибо за это событие, для 
всех нас это крайне важно. Наша хок-
кейная школа одна из самых сильных 
в стране. Никита – её яркий представи-
тель», – подчеркнул Алексей Текслер. 

Также на встрече присутствовал 
генеральный директор челябинского 
хоккейного клуба «Трактор» Борис 
Видгоф. Как президент клуба, Алексей 
Текслер поинтересовался подготовкой 
челябинской команды к новому сезону 
КХЛ и высказал надежду, что по ито-
гам сезона 2019–2020 Кубок Гагарина 
приедет в регион на долгий срок. «У нас 
в области две хоккейные команды – че-
лябинский «Трактор» и магнитогорский 
«Металлург», и шансов на это больше!» 
– отметил Алексей Текслер. 

Повод для встречи с чемпионом
Власть

Новые приоритеты
В четверг глава региона 
Алексей Текслер офици-
ально назначил министром 
экономического развития 
Челябинской области Ивана 
Куцевляка, который до этого 
занимал должность советника 
губернатора области.

Эксперты отмечают, что это назна-
чение должно усилить экономический 
блок исполнительной ветви власти на 
Южном Урале. Иван Куцевляк станет 
курировать работу министерства 
экономического развития региона, а 
со временем и минпрома, это ведом-
ство будет создано к сентябрю на 
базе минэкономразвития и миниму-
щества. Появление в команде Алек-
сея Текслера Куцевляка связывают с 
новым курсом развития областной 
экономики. Глава региона выступает  
за переход от долгосрочных мегапро-
ектов к практическим делам, которые 
позволят южноуральцам быстрее 
ощутить положительные перемены 
в региональной экономике.

До перехода на работу в прави-
тельство Челябинской области Иван 
Куцевляк c 2014 по 2019 год работал в 
Министерстве энергетики Российской 
Федерации. Имеет стаж региональ-
ной государственной гражданской 
службы. С 2010 по 2012 год занимал 
различные должности в аппарате 
губернатора и министерстве эко-
номического развития и торговли 
Саратовской области. 
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Перспективы
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