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прогноз погоДы

  направление и скорость ветра, м/с
  С-В С-В В С-В С С-В
 2...5 3...6 2...5 2...5 2...5 1...3

       Среда                   ЧетВерг                 Пятница
температура, 0 С и осадки

 ночью  днем ночью  днем  ночью днем
 +7...+9 +7...+9 +4...+6 +5...+7 +3...+5 +7...+9

  давление, мм рт. ст. и влажность, %
  730 729 728 726 727 726
  93 83 92 93 91 75

Банкиры из   
автомобильной 
пробки

бегущая строка ФРАЗА ЦИФРА

52есть люди, которые читают лишь для 
того, чтобы находить у писателя ошибки.

Столько нынешних россиян  
никогда не покупают книг.

люк де клаПье ВоВенарг

ямочный ремонт проводят по конкурсу

процента

дотошная британка
Один день провела в Магнитогорске известная ан-
глийская журналистка Сандра Бьюкенен, признанный 
авторитет в области металлургии. 

Ее очень интересовали процессы, происходящие на Магнитогор-
ском металлургическом комбинате, поэтому управление информации 
и общественных связей ММК обеспечило ей насыщенную програм-
му.  Журналистка побывала в цехе покрытий и сортовом, на строи-
тельных площадках станов «2000» и «5000», встретилась с рядом 
руководителей комбината – вице-президентом по стратегическому 
развитию Рафкатом Тахаутдиновым, директором по сбыту Николаем 
Коломийцем, начальником управления экономики Андреем Ереми-
ным, а также с пресс-секретарем ММК Еленой Азовцевой.  

Любознательная и дотошная Сандра Бьюкенен задала множе-
ство вопросов как по производству, так и по финансам. С собой 
известная журналистка носит калькулятор – не раз во время 
беседы она производила расчеты. Результатом ее поездки станут 
три статьи в мировом профильном издании – британском еже-
недельнике Metal Bulletin.

трое погибли
В СуББОту, 29 марта, в поселке Супряк под Магнито-
горском неизвестные расстреляли четверых человек, 
сообщили «ММ» в пресс-службе следственного коми-
тета при прокуратуре Челябинской области. 

Под пули попали владелец оптового склада, его 72-летняя мать 
и двое сыновей в возрасте около 10 лет, один из них сейчас на-
ходится в реанимации. Остальные погибли.

Следственный отдел Ленинского района Магнитогорска возбудил 
уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух и более 
лиц». Как сообщили в прокуратуре, сейчас отрабатывается две вер-
сии: разбойное нападение или конфликт с конкурентами или креди-
торами, связанный с профессиональной деятельностью погибшего. 
Не исключается, что убийство носит заказной характер.

кольцевание
В раМках Года семьи в Магнитке стартовал соци-
альный эксперимент, призванный побудить старых 
холостяков к браку. 

С точки зрения социологов, общество предоставило этому 
слою населения неоправданно большую свободу, что позволило 
части мужчин снять с себя обязанности по строительству «ячеек». 
Магнитка, не впервые становящаяся застрельщиком социальных 
экспериментов, которые позднее распространяются по стране, вне-
дряет на предприятиях программу, позволяющую снять социальное 
напряжение в этой сфере. С сегодняшнего дня, по соглашению с 
ведущими городскими предприятиями, холостяки старше тридцати 
пяти, занятые на производстве, при заключении первого брака про-
двигаются на шаг по карьерной лестнице. Работодатели за участие 
в эксперименте получают значительные налоговые льготы. 

Разработчики программы учли и предотвратили возможный 
обратный эффект. Так, в случае развода карьерист возвраща-
ется на старые позиции в должностной иерархии. А чтобы не 
спровоцировать молодых мужчин на позднее заключение брака, 
эксперимент решено завершить ровно через год. Таким образом, 
юношам участие в нем не светит ни при каких обстоятельствах, а 
значит, не повлияет на их решение о вступлении в брак, а заждав-
шимся женихам, наоборот, придется поторопиться. Интересно, 
что некоторые работодатели прибавили от себя в эксперимент 
поощрительные призы для невест, решившихся разделить судьбу 
со старыми холостяками: что ни говори, а контингент трудный, 
консервативный.

В Минсоцразвития с интересом ждут результатов эксперимента.

Художники
По приглашению областного от-
деления Союза художников россии 
в Центральном выставочном зале 
Челябинска были представлены 
творческие работы студентов фа-
культета изобразительного искусства 
и дизайна МаГу. Особый интерес 
зрителей вызвала графическая часть 
экспозиции. Челябинские художники 
и искусствоведы высоко оценили 
ученические работы. Это уже вторая 
выставка факультета в областном 
центре.

тоннель
роман абрамович намерен построить 
стокилометровый тоннель, который 
пройдет по дну Берингова пролива и 
свяжет Чукотку и аляску. как пишет 
британская газета The Sunday Times, 
вопрос о строительстве будет обсуж-
даться на встрече президентов россии 
и СШа Владимира Путина и джорджа 
Буша в Сочи 6 апреля.

день смеха
Сегодня – 1 апреля. Этот день не 
внесен ни в какие календари зна-
менательных дат и всенародных 
праздников, но его вполне можно от-
нести к международным, поскольку 
он с одинаковым успехом отмечается 
и в россии, и в Германии, и в англии, 
и во Франции, и в Скандинавии, и 
даже на Востоке. В одних странах 
1 апреля называют днем смеха, в 
других – днем дурака. В этот день 
каждый не прочь пошутить над окру-
жающими, никто не застрахован от 
розыгрышей и даже самые серьезные 
невольно улыбаются.

ПриШла долгожданная весна: 
столбик термометра уверенно 
ползет вверх, веселее защебе-
тали птахи, потекли ручьи. Все 
вокруг оживает и наполняется 
красками.

Следуя устоявшейся традиции, снег 
с дорог исчезает весной вместе с ас-
фальтом, преподнося автомобилистам 
очередные «сюрпризы». Ямы и выбои-
ны появляются в самых неожиданных 
местах в огромном количестве. Причем 
как на центральных проспектах и ули-
цах, так и на второстепенных дорогах и 
во внутриквартальных проездах. «Пре-
лесть» в том, что во время активного 
таяния снега выбоин не видно – они 
скрыты под водой. В прошлом году 
из-за плохого состояния дорожного 
полотна в городе зафиксировано 233 
дорожно-транспортных происше-
ствия. Сколько осталось «за кадром» 
и  случится в нынешнем году – пока 
неизвестно.

Талой воды в этом году немало, чему 
способствовали активные снегопады в 
конце февраля и в марте. «Помогли» 
и коммунальные службы – по много-
численным отзывам горожан, так плохо 
снег не убирали давно. В прошлом 
году в последней декаде февраля тоже 
сильно заснежило и перемело. Но через 
несколько дней большинство дорог рас-
чистили. По каким-то таинственным 
причинам нынче городским властям 
оперативно справиться со снегом не 
удалось. Хотя по осени средства массо-
вой информации публиковали статьи о 
поступлении в город приличной партии 
тракторов – как раз для нужд комму-
нальщиков. Что и где они чистили всю 
зиму – для многих горожан осталось 
загадкой…

Чтобы не быть голословными, по-
смотрим на предварительные итоги 
опроса на сайте «Магнитогорского 
металла» (www.mmgazeta.ru): «Как вы 
оцениваете уборку городских улиц и до-
рог?» Из 267 ответивших лишь восемь 
поставили «отлично». Еще семеро оце-
нили старания снегоборцев на четверку. 
Удовлетворительную оценку поставили 
39 респондентов. 89 голосов – «неуд», 
еще 124 опрошенных выбрали ответ «из 
рук вон плохо». Согласитесь, красноре-
чивые показатели.

Но вернемся к выбоинам. Качество 
асфальтового покрытия, неукоснитель-
ное соблюдение технологии производ-
ства и укладки асфальта, эксплуатаци-
онная нагрузка на дорогу и качество 

ее обслуживания – основные факторы, 
определяющие долговечность дорож-
ного полотна. Видимо, в нашем городе 
в этой цепочке оказались слабыми не-
сколько звеньев. Объективная причина, 
провоцирующая появление колдобин 
и ям, – резкое увеличение количества 
автомобилей, причем не только легко-
вых, но и грузовых. Магнитка активно 
строится – транспорт курсирует по 
всем основным и второстепенным 

магистралям. Нагрузки на дороги – ко-
лоссальные, ведь груженый «КамАЗ» 
«убьет» любую улицу гораздо быстрее 
и сильнее, чем толпа легковушек. 

Отметим, однако, два субъективных 
момента: качество дорожных работ и 
грамотное их обслуживание. В том, 
как их очищают от снега, уже убеди-
лись. А ведь весной талая вода прони-
кает во все щели дорожного полотна, 
при минусовой температуре ночью 

– замерзает. В итоге эту щель вспу-
чивает, словно разрывает изнутри. И 
– вот она, очередная яма. О тонкостях 
пресловутого ямочного ремонта наша 
газета уже писала. Напомним суть: та-
кой ремонт требует неукоснительного 
соблюдения специальной технологии. 
Тогда заплаты будут держаться не 
пару недель, а хотя бы сезон-два. 
Стоимость ямочного ремонта немалая, 
даже если никто ничего не украл и не 
«сэкономил». Большинство наших 
дорог после ямочного ремонта при-
ходит в негодность спустя два месяца. 
А после того как сойдет снег, без не-
цензурных выражений проехать по 
ним очень сложно…

Народные избранники тоже весьма 
обеспокоены обилием ям и колдобин, 
потому регулярно просят отчета у ис-
полнительной власти. На последнем 
мартовском заседании городского Со-
брания депутатов о финансировании 
«дорожных забот» доложил замести-
тель главы города Владимир Ушаков. 
Совокупный объем финансирования 
запланирован в объеме 600 миллионов 
рублей: треть – городской бюджет, 
остальное – субсидии области и вне-
бюджетных источников.

Общая протяженность улиц и до-
рог Магнитогорска составляет 550 
километров, протяженность маги-
стральных улиц – 180 километров. Все 
это хозяйство призвано обслуживать 
управление капитального строитель-
ства и благоустройства городской 
администрации – УКСиБ. О задачах и 
планах предстоящего сезона рассказал 
исполняющий обязанности на-
чальника этого управления Юрий 
криВОуС.

– Строительный сезон дорожников 
еще официально не стартовал, но мы 
уже ведем работы на улице Советской 
– здесь будет выпрямлена дорога на 
территории теплично-садового хо-
зяйства, приступили к строительству 
дороги от улицы 50-летия Магнитки в 
сторону Зеленого Лога. Эти два круп-
ных объекта постараемся осилить как 
можно быстрее. Продолжим работы 
на улице Жукова в сторону Зеленого 
Лога и улицы Радужной. Приступим 
к реконструкции улицы Цементной 
на выезде из города – спрямим за-
виток дороги, где происходит много 
аварий.

Всего в нынешнем сезоне в черте 
города предстоит построить около 
двух километров дорог – без учета 
трехкилометрового отрезка по улице 

Советской. Плюс два километра но-
вых тротуаров. Капитально отремон-
тируем 8,5 километра дорог и столько 
же тротуаров.

В прошлом году областной бюджет 
выделил Магнитогорску 262 млн. 
рублей на реконструкцию и ремонт 
дорожной сети. Ныне сумма увеличит-
ся: достигнута договоренность главы 
города с губернатором о выделении 
на эти цели 350 млн. рублей. Еще 60 
млн. – на проектные работы по пятому 
мосту через Урал.

Городская казна направит около 170 
млн. на дороги, скверы и парки. В про-
шлом году сумма была тоже скромнее 
– порядка 115 млн. рублей. Намечена 
реконструкция площади Народных 
гуляний, площади Торжеств, продол-
жится наведение порядка в сквере на 
улице Калинина, возле Магнитогор-
ской государственной консерватории. 
Есть задумка создать новый сквер 
имени Разина на одноименной улице 
на участке между улицами Москов-
ской и Вокзальной. 

Участок проспекта Ленина от ули-
цы Грязнова до Советской Армии 
капитально отремонтируют: заменят 
бордюры – возможно, на гранитные, 
обновят тротуары, проезды и газоны. 
Полотно возле обувной фабрики при-
растет еще одной полосой для дви-
жения транспорта. Начнется первый 
этап капитального ремонта улицы 
Вокзальной от улицы Советской в 
сторону ПАТО-2 на выезде из города. 
В левобережной части города УКСиБ 
нацелено продолжить работы на ули-
цах поселка Димитрова.

– Традиционные подрядчики на 
ремонте и строительстве городских 
дорог –  Южуралавтобан, управление 
механизации треста «Магнитострой» 
и муниципальное дорожное ремонтно-
эксплуатационное предприятие, – от-
метил Юрий Николаевич. – Только 
Южуралавтобан обладает техникой и 
силами, позволяющими ему освоить 
на дорогах города 600 млн. рублей. 
Основного подрядчика определит спе-
циальный конкурс. 

Ямочный ремонт запланирован в объ-
еме 30–32 тысячи квадратных метров. 
Принцип таков: изначально определяют 
объемы капремонтов, распределяют фи-
нансирование. Естественно, капитально 
отремонтировать все дороги города за 
сезон – утопия. Поэтому тем, что еще 
«могут потерпеть», «светит» ямочный 
ремонт.

МиХаил СкУридин.
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СКОРО В ПРОДАЖЕ!
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