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Реальные дела

в 1...2 м/с
731 мм рт. ст.

Ср +21°... +31°  

с 1...2 м/с
732 мм рт. ст.

Чт +20°...+29°  

с-в 1...2 м/с
730 мм рт. ст.

Пт +20°...+29°

Свободная цена
Лучшее издание 

металлургических комбинатов-2015
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Столько штрафов 
за отсутствие карт 
маршрутов было 
выписано водителям 
маршрутных такси 
на прошлой неделе. 
Всего магнитогорским 
перевозчикам выдано 
753 таких карты.

Цифра дня Погода

Всего-то 180 метров, соединяю-
щих дорогу вдоль садов име-
ни Мичурина от поворота на 
аэропорт до Западного шоссе, а 
сколько головной боли прино-
сил этот участок дороги автомо-
билистам! Знающие здесь давно 
не ездили: вечно переломан-
ный асфальт и болото из-за за-
топлений по весне. Неопытные 
же водители оставили 
здесь не одну под-
веску. 

– Проблема была 
давно, – говорит за-
меститель дирек -
тора МБУ «Дорожно-
специализированное 
учреждение» Сергей 
Слепенчук (на фото). 
– Делали ямочные 
ремонты, но они не 
помогали, а на глобальные работы 
средств не хватало – дорога могла 
годами стоять в очереди на финанси-
рование. 

Проблему разрешила областная про-
грамма «Реальные дела», принятая 
правительством Челябинской области 
и поддержанная фракцией «Единая 
Россия» в Законодательном собрании 
региона. Напомним, в рамках проекта 
на развитие благоустройства муниципа-
литетов области из региональной казны 
был выделен миллиард рублей. Восемь 
миллионов «магнитогорской» части 
решено было направить на ямочные 
ремонты дорог. Из этих же средств ре-
шено было реконструировать и участок 
дороги вдоль садов имени Мичурина с 
одной стороны и озером Мартыши – с 
другой. Для проведения работ дорога 
была закрыта для движения на десять 

дней. Несмотря на масштаб ремонта, в 
сроки уложились. 

– Смело можно назвать ремонт этого 
участка длиной сто восемьдесят метров 
реконструкцией, – говорит Сергей Сле-
пенчук. – Полностью снято дорожное 
полотно, поднят грунт на один метр 
тридцать сантиметров и под ним про-
ложена водопропускная труба. 

Если бы не «Реальные дела», 
дорога эта так и оставалась бы 
не в лучшем состоянии 
как минимум до следующего года

Ремонтные работы затронули не 
только извилистый участок, сое-
диняющий дорогу вдоль садов с 
Западным шоссе, но и сами пере-
крёстки. Сергей Слепенчук приво-
дит несколько цифр: на всё про всё 
Дорожно-специализированное учреж-
дение потратило 2,1 тысячи кубометров 
скальной породы, без малого тысячу 
кубометров щебня и 613 тонн асфальта. 
Работы завершили в срок – с третьего 

августа участок дороги работает в 
обычном режиме, по ней активно ездят 
машины, сбавляя скорость разве что из-
за резкого поворота.

– Глазам поверить не могу! – автомо-
билист Сергей, у которого в садовом 
товариществе участок, уезжал из города, 
так что о ремонте не знал – по привычке 
готовился езде со скоростью киломе-
тров двадцать в час, а тут – новенький 
асфальт. – Огромное спасибо всем, кто 
причастен к решению нашей много-
летней проблемы. 

Замдиректора МБУ «ДСУ» Сергей Сле-
пенчук признаётся: если бы не «Реаль-
ные дела», дорога эта так и оставалась 
бы в плачевном состоянии как минимум 
до следующего года: городских средств 
на решение всех дорожных изъянов не 
хватает, а финансирование из областно-
го бюджета уменьшилось по сравнению 
с прошлыми годами чуть ли не в десять 
раз. Программа же позволила решить 
многие проблемы Магнитки без оче-
реди – в том числе на участке дороги 
Западного шоссе.

 Рита Давлетшина
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В сроки 
уложились
Программа, принятая правительством 
Челябинской области и поддержанная 
фракцией «Единая Россия» в ЗСО, 
помогает решить многие городские проблемы

Выборы-2016

Магнитка готовится 
к голосованию
В пятницу на аппаратном совещании главы 
районов отчитались перед исполняющим обя-
занности главы города Сергеем Бердниковым о 
ходе подготовки к выборам депутатов Госдумы, 
намеченным на 18 сентября.

В Магнитогорске приступили к работе 45 избиратель-
ных участков в Ленинском районе, 57 – в Правобережном 
и 83 – в Орджоникидзевском. 

Подготовка идёт в рамках графика. Все районные ад-
министрации провели корректировку границ участков, 
чтобы жителям было максимально удобно добираться 
до мест голосования. 

Члены избирательных комиссий проводят работу по 
уточнению данных об избирателях, проживающих на 
их участке, используя информацию, предоставленную 
полицией, военными комиссариатами и другими орга-
низациями. 

Несколько избирательных участков будут специально 
оснащены для удобства граждан с проблемами опорно-
двигательного аппарата и инвалидов по зрению. Для 
последних подготовлены специальные избирательные ли-
сты, напечатанные шрифтом Брайля. Совместно с управле-
нием социальной защиты населения будет организовано 
голосование на дому для маломобильных граждан. 

Учитывая большое количество посёлков в Ленинском 
и Орджоникидзевском районах города, в день выборов 
будет курсировать бесплатный транспорт, подвозящий 
избирателей, живущих далеко от своих избирательных 
участков. 

Уже сейчас  горожане, которые в силу ряда обстоятельств 
не смогут проголосовать на своём участке в день выборов, 
смогут получить открепительные удостоверения. 

Исполняющий обязанности главы города Сергей 
Бердников попросил глав районов взять эти вопросы 
на личный контроль, сообщает пресс-служба городской 
администрации.

Официально

Как будем отдыхать
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подпи-
сал указ о переносе выходных дней в 2017 году.

Выходные дни 1 и 7 января, выпадающие на воскре-
сенье и субботу, «в целях рационального использования 
работниками выходных и нерабочих праздничных дней» 
будут перенесены на пятницу 24 февраля и понедельник 
8 мая.

Ранее Министерство труда и социальной защиты РФ под-
готовило предложения о праздничных выходных днях в 
2017 году. Теперь россиян ждут девятидневные новогодние 
каникулы с 31 декабря по 8 января, а также трёх- и четырёх-
дневные выходные в феврале, мае, июне и ноябре.


