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О планах дорожников на новый 
летний сезон расскажу чуть 
позже. Пока же отмечу, что в 
прошлом году погода позво-
лила приступить к массовым 
работам с горячим асфальтом 
20 апреля. Как будет в этом году, 
пока предсказать сложно – вес-
на снова затяжная.

Пока же, едва сошёл снег, кое-где обра-
зовались ямы. Ждать, когда температура 
выйдет в устойчивый плюс и позволит 
применять горячий асфальт, не стали 
– как и в прошлом году, дорожники 
принимают временные меры. Техника, 
к примеру, вышла на Казачью переправу 
– автомобильный поток здесь плотный, 
особенно в часы пик, когда горожане 
едут на работу или с работы. 

– Временный ямочный ремонт про-
водят холодным асфальтом, – рассказал 
начальник МБУ «ДСУ Магнитогорска» 
Дмитрий Гаврилов. – Методика такова: 
вырубают края ямы, чтобы не осыпался 
асфальт, поверхность просушивают, 

обрабатывают битумом для лучшего 
сцепления, заполняют холодным ас-
фальтом, греют и утрамбовывают с 
помощью «виброноги». На ямочном 
ремонте занято два звена техники: 
компрессор и погрузчик. Есть и другие 
участки, где обнаружены дефекты. В 
частности, на участке улицы Завеняги-
на, от Галиуллина до проспекта Маркса, 
на перекрёстке улиц Советской и Гряз-
нова, где появились ямы и «просели» 
колодцы, на улице 9 Мая. Как временная 
мера, здесь будет проведён ямочный 
ремонт, а летом – средний, так как на 
указанных улицах предстоит заменить 
верхний слой асфальта. 

– На 2019 год запланировано прове-
дение среднего ремонта 35 километров 
улично-дорожной сети за счёт средств 
консолидированного бюджета – фе-
дерального, областного и городского, 
– рассказал начальник управления 
капитального строительства и бла-
гоустройства Александра Печкарёв. – По 
контракту оговорён гарантийный срок 
на эти работы пять лет. В случае возник-
новения дефектов асфальтового покры-
тия в течение этого срока, в будущем у 

города будет возможность обратиться 
к подрядчику и потребовать исправ-
ления недостатков. Так, например, в 
прошлом году переделывали покрытие 
на улице Суворова. При соблюдении 
технологии дороги способны прослу-
жить больше пяти лет. Непременным 
условием для подрядчиков будет ис-
пользование нового типа асфальтобе-
тона: щебёночно-мастичного, который 
уже был опробован в прошлом году. 
Благодаря высокому содержанию, около 
80 процентов, щебня смесь обладает 
хорошей износостойкостью.  

К слову, Магнитогорск, как ядро 
Магнитогорской агломерации, вошёл в 
федеральную программу «Безопасные 
качественные автомобильные доро-
ги». Проект рассчитан на шесть лет, в 
течение которых город будет ежегодно 
получать с областного и федерального 
бюджета по 150 миллионов рублей. 
Цель проекта – привести в нормативное 
состояние не менее 85 процентов дорог, 
вошедших в проект. А это около 200 ки-
лометров улично-дорожной сети. 

 Ольга Балабанова

Антитеррор

Водные объекты – под защитой
В тресте «Водоканал» внедрена локальная си-
стема охранного видеонаблюдения.

На 14 объектах предприятия установлено 118 камер 
наблюдения. Модернизирована связь между скважинами 
и насосными станциями, Мало-Кизильским водозабором 
и городом с установкой новой АТС и необходимого обору-
дования. Заработала система локального оповещения об 
утечке хлора на Янгельском водозаборе и левобережных 
очистных сооружениях. Установлены системы контроля 
управления доступом на насосных станциях № 16 и 19, 
а также три противотаранных устройства на станциях  
№ 10, 18 ,19. Заменены ограждения насосной станции № 19 
Янгельского водозабора, станции № 10 Мало-Кизильского 
водозабора и канализационных насосных станций № 16 
и 16а. 

Все мероприятия выполнены в соответствии с требова-
ниями по антитеррористической защищённости объектов 
жизнедеятельности и согласованы с органами безопас-
ности, Росгвардией и и управлением по чрезвычайным 
ситуациям. Все объекты жизнеобеспечения прошли комис-
сионное обследование и категорирование. Сформированы 
и согласованы межведомственными службами паспорта 
безопасности. 

Демография

Не корысти ради
Росстат назвал самую популярную у россиян 
причину завести второго ребёнка.

Женщины и мужчины чаще всего называют одну и ту 
же причину для рождения второго ребёнка – это желание, 
чтобы первый ребёнок не чувствовал себя одиноким. Об 
этом заявили 68,7 процента женщин и 62,5 процента муж-
чин, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Второй по популярности ответ для мужчин – желание 
супруги завести второго ребёнка. Об этом заявили в общей 
сложности 61,5 процента мужчин. Для женщин стремле-
ние супруга увеличить число детей – на третьем месте с 
показателем 58,1 процента.

Более значимой для женщин мотивацией завести вто-
рого ребёнка стало желание научить старшего ребёнка за-
ботиться о младших. Такой ответ дали в общей сложности 
54,8 процента женщин (против 51 процента у мужчин).

Среди других причин, побудивших родить второго ре-
бёнка, россияне назвали желание укрепить семью (50 про-
центов для мужчин и 48,5 – для женщин), желание не быть 
бедным и одиноким в старости (47,9 процента мужчин и 
49,1 женщин), а также просьбу первого ребёнка о брате 
или сестре (39,3 процента женщин и 37,6 мужчин).

Расчёт на решение материальных проблем семьи с по-
мощью средств господдержки (например, материнский 
капитал) назвали среди причин завести второго ребёнка 
36,2 процента мужчин и 42 – женщин.

Изучение мотивов россиян завести второго ребёнка 
проводилось на основании ответов мужчин и женщин, 
у которых в семье на момент опроса было двое детей. 
Респонденты оценивали каждую причину, определяя, по-
влияла она или нет на их решение родить второго ребёнка 
и если да, то насколько сильно.

За рулём

Сложнее и дороже
Во второй половине текущего года вступят в 
силу новые правила сдачи экзаменов на получе-
ние водительских прав 

Сдать экзамены в ГИБДД на получение водительских 
прав станет гораздо сложнее, сообщают «Известия». Кроме 
того, за удостоверение придется заплатить больше. Стои-
мость оформления обычного «пластика» не изменилась и 
составляет привычные две тысячи рублей, а три тысячи 
рублей будет стоить водительское удостоверение нового 
образца с чипами. Кстати, не стоит забывать, что скидка 
при оформлении любого документа через госуслуги со-
ставляет 30 процентов. Что касается самого процесса сда-
чи экзамена в ГИБДД, то здесь будущих автомобилистов 
действительно ждут серьёзные испытания. Через полгода 
вступит в силу проект постановления об изменении в 
правилах проведения экзаменов, разработанный МВД 
России. Главное нововведение: вместо проверки навыков 
управления на закрытых площадках ученикам придется 
быть готовыми к практическому экзамену в условиях 
реального дорожного движения. В МВД пришли к выво-
ду, что упражнения на площадке всего лишь имитируют 
ощущение управления транспортным средством в усло-
виях реального дорожного движения, но никак не дают 
будущим водителям всех нужных навыков. Чтобы испра-
вить ситуацию, кандидатам придётся демонстрировать 
инспекторам ГИБДД умение ориентироваться на дорогах 
с разрешенной скоростью движения более 60 км/ч и вы-
полнять на дорогах общего пользования ряд манёвров, 
которые сейчас обязательны для «площадки».

Латки на асфальте
Коммунальщики приступили к ремонту дорожного полотна

Во время акции сотрудники 
полиции  раскрыли 36 престу-
плений, выявили нарушителей 
миграционного законодатель-
ства, изъяли контрафактный 
алкоголь и наркотические 
вещества.

Общегарнизонный инструктаж лич-
ного состава состоялся 22 марта на 
площади у городской администрации. 
Полицейских напутствовали руководи-
тели УМВД, представители городской 
администрации, депутатского корпуса 
и общественного совета. Правоохра-
нителей ознакомили с оперативной 
обстановкой в городе, ориентировками 
по нераскрытым преступлениям и розы-
ску лиц. В операции было задействовано 
более 400 сотрудников полиции, а также 
бойцы Росгвардии, добровольные на-
родные дружины и те, кто напутствовал 
стражей порядка. 

В ходе рейда раскрыли  36  престу-
плений, задержали четверых граждан, 
находившихся в федеральном и местном 
розыске. Проверили  74 владельца ору-
жия, изъяв четыре единицы  огнестрела.  
Во время операции проводилась работа 
по взысканию административных штра-
фов, результатом которой стала сумма в 
40 тысяч рублей. К административной 
ответственности привлекли 12 граж-
дан, составили 229  административ-
ных  материалов: по линии дорожного 
движения – 167 документов, за деяния, 
посягающие на общественный порядок 
и общественную безопасность, – 30,  за 
нарушение антиалкогольного законо-
дательства – 10.

Проверили более  400  лиц, которые 
состоят под административным над-
зором, 60 неблагополучных законных 
представителей, 44 семейно-бытовых  
нарушителя, свыше тысячи единиц 
автотранспорта. Сотрудники отдела по 

вопросам миграции составили 30 ад-
министративных протоколов, штрафы 
по которым – 45 тысяч рублей, всего же 
по штрафным санкциям было взыскано 
более 107 тысяч рублей. 

По линии игорного бизнеса про-
верили восемь адресов. Незаконной 
игорной деятельности в городе не 
выявлено. В области оборота контра-
фактной продукции зафиксировали 
три случая реализации алкоголя с 
признаками контрафактности и три 
факта реализации немаркированной 
табачной продукции. Почти 300 пачек 
сигарет подлежало изъятию. Кроме 
того, из незаконного оборота изъяли 
более 114  граммов наркотических 
веществ.

Более того, полицейские зафиксиро-
вали восемь случаев продажи спиртных 
напитков несовершеннолетним.  Из не-
законного оборота изъяли почти 1530  
литров алкогольной продукции.

Рейд

Результативная профилактика
В городе прошла очередная операция «Ночь»


