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Дорогам – новую жизнь
В рамках реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» в Магнитогорске отремонтируют 11 
участков автомобильных дорог на девяти про-
спектах и улицах города. Их общая протяжён-
ность составит 8,7 километра.

Всего благодаря этому нацпроекту в 2019 году приведут 
в нормативное состояние более 226 тысяч километров 
региональных трасс.

В соответствии с методическими рекомендациями Мин-
транса России были разработаны шестилетние региональ-
ные проекты, в рамках которых определены пообъектные 
перечни дорожных работ.

На ремонтно-восстановительные работы в регионах бу-
дет направлено 106,2 миллиарда рублей. Ещё 5 миллиардов 
рублей запланированы на капиталоёмкие мероприятия 
в городских агломерациях: на аварийных и уникальных 
мостовых сооружениях, железнодорожных переездах и 
путепроводах, магистральных участках улиц, крупных 
транспортных развязках.

Помощь

Пригласили в Крым
Детей из седьмого подъезда дома № 164 по про-
спекту Карла Маркса пригласили в Крым.

Магнитогорская трагедия никого не оставила равно-
душным. Очень многие откликнулись и предложили свою 
помощь. Администрация Евпатории пригласила бесплатно 
отдохнуть в санатории детей, проживавших в седьмом 
подъезде пострадавшего от взрыва газа дома на проспекте 
Карла Маркса, 164, сообщает министерство социальных 
отношений Челябинской области.

«Мы благодарны руководству города Евпатория, предо-
ставившему путёвки для отдыха пострадавшим детям, – 
рассказала исполняющий обязанности регионального 
министра социальных отношений Татьяна Никитина. – Ше-
стеро детей и один сопровождающий из числа жильцов 
седьмого подъезда в конце мая на 20 дней отправятся от-
дыхать в санаторий «Gagarin» Евпатории. Заезд состоится 
с 31 мая по 19 июня».

По обращениям граждан проезд до места отдыха и обрат-
но оплачивается средствами с благотворительного счёта.

Санитарная уборка

Отмерять делянки и чистить
Ежедневно на уборке улиц города трудятся в 
среднем 160 человек и 128 единиц техники.

– Площадь комплексной механизированной уборки с 
22 марта по 5 апреля составила 4 миллиона 200 тысяч 
квадратных метров, – рассказал на аппаратном совещании 
в администрации города директор МКУ «Магнитогорск-
инвестстрой» Евгений Кочутин. – Очищено от мусора 577 
тысяч квадратных метров тротуаров и 49 тысяч квадрат-
ных метров заездных карманов остановок общественного 
транспорта. Вручную работники Дорожного специали-
зированного предприятия убрали 16 тысяч квадратных 
метров территории. 

За пределы города вывезено 6800 кубических метров 
снега и 1550 кубических метров мусора. Поскольку в ноч-
ное время ещё подмораживает, коммунальщики продолжа-
ют выборочно подсыпать на дороги противогололёдную 
смесь. Таким образом скользкая поверхность устранена на 
10 тысячах квадратных метров дорог.   

За две недели проведена омолаживающая обрезка 63 
деревьям. Вырезан кустарник на площади 72 квадратных 
метра. Санитарная обрезка выполнена на 214 деревьях. 
Убрано 157 аварийных стволов. 

Дорожники приступили к ямочному ремонту. Времен-
ная мера позволила сделать сравнительно удобными для 
передвижения несколько отрезков дорог: Казачью пере-
праву, улицу Завенягина от проспекта К. Маркса до улицы 
Галиуллина, улицу Чкалова, дорогу на 12 участок, улицу 
Ручьёва, проспект Пушкина, проспект Ленина от улицы 
Труда до проезда Сиреневый, улицу Суворова от Ушакова 
до Ленинградской. 

За две семидневки коммунальщики отработали 60 об-
ращений граждан и 32 предписания ОГИБДД. 

– Погода пока не даёт массово приступить к уборке тер-
ритории, – подвёл итог заместитель главы города Виктор 
Нижегородцев. – Тем не менее нужно отмерять делянки и, 
как только просохнет, приступать к уборке. Напоминаю о 
запрете жечь мусор и траву на территории организаций, 
на улицах, садовых участках. Магнитогорск и без того в 
лидерах по возгоранию – не нужно усугублять ситуацию. 
Поэтому всех, кто выйдет на субботники, нужно обеспечить 
мешками для сбора мусора и организовать своевременный 
вывоз отходов. 

Внимание! 
Служба доставки газеты «Магнитогорский 

металл» теперь находится по адресу: пр. Ленина, 
74 а (в здании Сбербанка, вход со стороны улицы 
Имени газеты «Правда»), 2 этаж, кабинет 229. 
Бесплатный телефон горячей линии службы до-
ставки 8-800-350-26-85.

Промплощадка
Окончание. Начало на стр. 1

Старшему агломератчику Алексею Малютину 
в скором времени придётся осваивать слож-
ное оборудование. Но этого момента он ждёт с 
интересом. На пятую аглофабрику его перевели 
со второй. Перед тем, как приступить к новым 
обязанностям, прошёл стажировку в Китае: 
смотрел, как производят агломерат на заводах, 
построенных компанией Sinosteel. Алексей счи-
тает, что разница между старыми аглофабрика-
ми ММК и новой – принципиальная. И главным 
образом это проявляется в управлении техноло-
гическим процессом.

– Здесь всё полностью автоматизировано, – объясняет 
Малютин. – Начиная от загрузки агломашины и заканчивая 
охлаждением агломерата. На основных узлах – видеофик-
сация, что позволяет контролировать работу агрегата и 
процесс спекания.

На днях на пятой аглофабрике провели горячий запуск 
первой агломашины. По мнению Айдара Мухамадеева, это 
необходимо для того, чтобы проверить работу всех систем, 
понять, насколько чётко работает агломерационная маши-
на, выявить тонкие места в технологическом процессе.

– Произвели прогрев горна, приняли около 2250 тонн 
шихты, в качестве сырья использовали соколовский кон-
центрат и михайловскую аглоруду, – рассказывает Айдар 
Мухамадеев. – Прогнали, разогрели, получили агломерат и 
отгрузили его в хопперы. В целом всё прошло хорошо. Вы-
явленные недочёты устраняем. Уже в апреле агломашина 
№ 1 выдаст первый агломерат для доменного цеха.

Рабочий запуск первой агломашины намечен  
на апрель. Все работы на этом объекте 
практически завершены

Подключены автоматические системы, установлены 
конвейера, набран персонал. Полным ходом идут работы по 
монтажу агломашины № 2. При полной загрузке произво-
дительность пятой аглофабрики составит пять с половиной 
миллионов тонн агломерата в год, что позволит обеспечить 
доменный цех ММК высококачественным сырьём, произ-
ведённым с использованием современных энергосбере-
гающих и экологически безопасных технологий. После 
того, как пятая выйдет на проектную мощность, четвёртая 
аглофабрика – морально и физически устаревшая – будет 
законсервирована, а её работники пополнят коллектив 
аглофабрики № 5.

 Елена Брызгалина

Горячая пора
На аглофабрике № 5 полным ходом  
идёт подготовка к рабочему запуску  
первой агломашины

Пресс-конференция

В четверг временно исполняю-
щий обязанности губернатора 
Челябинской области Алексей 
Текслер провёл первую пресс-
конференцию в качестве главы 
региона. Приводим ответы врио 
губернатора на вопросы наибо-
лее интересные, на наш взгляд, 
для магнитогорцев.

– Алексей Леонидович, в прессе 
уже появилось выражение «Разворот 
Текслера» после ваших резких изме-
нений графика рабочих поездок…

– Я слышал, что есть такой термин. 

Спокойно отношусь к тому, как сейчас 
комментируют мои действия. Задача 
простая – увидеть всё своими глазами. 
Понимаю, что определяется маршрут, 
все готовятся. Но все развороты во 
время поездок связаны с тем, что я стре-
мился увидеть объективную картину. 
Считаю, что поступил правильно.

– Вас представляют как человека 
с челябинскими корнями, но вы на-
зывали себя норильчанином. Какой 
город вам ближе? И что вы сказали 
жене про город?

– Норильск – замечательное место, где 
живут сильные люди. Но я приезжал в 

родной Челябинск, когда был в отпуске. 
Все объекты, которые мне интересны, 
я посещал, потому что переживал за то, 
что происходит в городе. Был на объек-
тах ШОС, говорил со строителями, они 
рассказали о проблемах. Я послушал, 
дал поручения. А потом спросил: «Вы 
сможете эти проблемы решить? Ответь-
те по-мужски». Большинство сказали, 
что справятся. Челябинск – мой родной 
город, регион. Когда мы с супругой по-
женились, я представил её всем своим 
родственникам здесь.

– Интересно ваше отношение к на-
следию Бориса Дубровского. В какой 
мере может быть преемственность? 

– Отвечу просто: по всему, что полез-
но, нужно региону, – преемственность 
будет. 

– Хотелось бы узнать ваше мнение о 
программе «Реальные дела».

– Программа неплохая. Это свод меро-
приятий, которые доходят до конкрет-
ного человека, – правильный подход. 
Главное, чтобы люди видели и чувство-
вали, что ситуация улучшается.

– В Магнитогорске есть два крупных 
объекта для благоустройства. Будут 
ли они достроены?

– По драматическому театру приня-
то решение – финансирование работ 
запланировано в этом году, но этих 
средств недостаточно. Поэтому рекон-
струкцией театра займутся и город, и 
ММК, и область. Что касается школы 
в 145-м микрорайоне – она будет до-
строена.

– Готовы ли вы терпеть критику в 
свой адрес?

– Куда же без критики? Любой чинов-
ник без здоровой критики расслабится. 
Обратите внимание, я сказал «здоро-
вой». Я готов к диалогу.

– Поделитесь секретом: какое на-
путствие вам дал президент?

– Президент доверил, и для меня это 
важно, возглавить родную область. 
Напутствия были самыми добрыми. 
Главное – это решение проблем и раз-
витие региона.

Открытый разговор
Новый руководитель региона  
пообщался с журналистами
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