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2млрд. 
рублей

Столько средств 
за оказанные услуги 
не поступило на счета 
ресурсоснабжающих 
компаний 
в Магнитогорске, 
задолженность 
населения составляет 
1,4 миллиарда рублей

Цифра дня Погода

На пересечении шоссе Западно-
го с трассой, ведущей на озеро 
Мартыши, дорожная техника 
работает круглосуточно. С 25 
июля по 3 августа идёт рекон-
струкция проблемного участка 
дороги.

Это востребованное направление 
движения: дорога идёт мимо садов 
имени Мичурина, неподалёку – густо-
населённые южные районы Магни-
тогорска, крупные торговые центры, 
коттеджные посёлки и один из выездов 
из города в сторону аэропорта. В то 
же время этот участок трассы давно 

считался проблемным. Поскольку он 
расположен в низине, его постоянно 
заливало во время дождей и таяния 
снега, вода подолгу стояла на асфаль-
товом полотне, образовывались ямы, 
грозившие стать причиной аварийных 
ситуаций. Ямочный ремонт не помогал 
– стоило заделать провалы в дорожной 
поверхности, как появлялись другие. 
После многочисленных просьб автомо-
билистов городской администрацией 
было принято решение о серьёзном 
ремонте – чтобы справиться с перво-
причиной проблемы. На реконструк-
цию перекрёстка направили средства, 
выделенные из областного бюджета.

О ходе работ рассказал заместитель 
по производству директора муници-
пального бюджетного учреждения «До-
рожное специализированное учреж-
дение» Сергей Слепенчук (на фото). 
Реконструкция потребует немалых 
затрат материалов. Тысяча кубометров 
щебня, две тысячи кубометров скаль-
ных пород и около 550 тонн асфальта 
уйдут на то, чтобы поднять дорожное 
полотно на один метр 30 сантиметров. 
Технический проект учитывает все 
особенности рельефа. Важно не только 
поднять уровень дороги, но и предот-
вратить разрушительное воздействие 
воды в дальнейшем. Водопропускная 
дренажная труба поможет защитить 
насыпь дороги от паводка и ливней.

Десять дней – рекордные сроки 
для работ такого объёма

Бульдозеры, экскаваторы, самосва-
лы, асфальтовый каток меняют рельеф 
местности буквально на глазах – там, 
где снят слой грунта, появляются насы-
пи из щебня, которым предстоит стать 
новым дорожным полотном. По словам 
Сергея Слепенчука, если в график работ 
не вмешается непогода, уже 4 августа 
дорогу откроют для проезда.

Финансирование ремонта город-
ских дорог осуществляется в рамках 
программы «Реальные дела». Напом-
ним, региональные власти приняли 
решение о выделении из областного 
бюджета дополнительных средств в 
размере одного миллиарда рублей на 
устойчивое социально-экономическое 
развитие муниципалитетов. Это ре-
шение было поддержано фракцией 
«Единая Россия» в Законодательном 
собрании региона. По этой программе 
Магнитка получила 200 миллионов 
рублей. Примерно треть из них город-
ские власти направили на благоустрой-
ство улиц и дворов.

 елена Лещинская

В разгар садового се-
зона «ММ» объявляет 
конкурс «Моя любимая 
дача». В окрестностях 
М а г н и т к и  2 0  т ы с я ч 
садовых участков. Для 
одних это подспорье в выполне-
нии семейной продовольственной 
программы, для других – оазис в 
городских джунглях, для третьих – 
творческая площадка. И абсолютно 
для всех – отдушина. 

У вас самая красивая клумба или 
самая большая тыква? Закатываете по 

сто банок помидоров? Вырастили 
необычное для Урала растение? 

В вашем баке с водой живут ротаны? 
Сами организовали мини-пруд или 
придумали, чем замостить садовые до-
рожки, чтобы «дёшево и сердито»? Мы 
ждём ваших рассказов о том, за что вы 
любите свой сад, что растёт на ваших 
грядках, как вам удалось сделать дом и 
участок уютными и красивыми. Поде-

литесь секретами с читателями «ММ», 
не забудьте прислать фото и обязатель-
но оставьте номер телефона. Рассказы 
о лучших «мичуринцах» и обладателях 
«очумелых ручек» будут опубликованы 
на страницах «ММ».

Присылайте ваши истории в нашу 
редакцию с пометкой «Моя любимая 
дача» по адресу: 455038, пр. Ленина, 
124/1, е-mail: inbox@magmetall.ru.

Моя любимая дача

Масштабная 
реконструкция
Благодаря городским властям дороги 
в Магнитогорске преображаются с каждым днём

Символы

Шансы есть!
Челябинский метеорит и монумент 
«Тыл–Фронту», расположенный в Магнитогор-
ске, прошли во второй этап отбора символов для 
новых банкнот России.

На сайте Твоя-Россия.рф опубликован список 49 
городов-номинантов и 76 символов-лидеров, преодолев-
ших барьер первого этапа и набравших 5000 голосов.

Сейчас идёт второй этап, фонд «Общественное мне-
ние» проводит всероссийский опрос населения. По его 
итогам будет сформирован список из десяти городов-
претендентов с соответствующими им символами. Пятого 
сентября начнётся третий этап отбора, в ходе которого 
предстоит выбрать двух фаворитов.

За время первого этапа на сайте Твоя-Россия.рф прого-
лосовало свыше 1,1 млн. человек. Они предложили 5152 
символа из 1113 городов.

Общероссийский отбор символов для новых банкнот 
достоинством 200 и 2000 рублей был инициирован Цен-
тробанком. Впервые в истории страны россияне могут 
самостоятельно предложить и выбрать, что должно быть 
изображено на новых денежных знаках. Седь-
мого октября будут объявлены победители 
конкурса.

Знай наших!

награда за патриотизм
Журналист «Магнитогорского 
металла» Ирина Коротких стала 
победителем всероссийского 
конкурса «Патриот России-
2016».

На церемонию награждения в 
Челябинск приехали журналисты из 
26 субъектов Российской Федерации. 
Среди победителей, лауреатов и дипломантов конкурса 
были представители 15 федеральных газет, журналов, 
интернет-порталов, теле- и радиоканалов, а также публи-
цисты региональной прессы. На конкурс поступило около 
двух тысяч журналистских работ, которые представляли 
более 400 СМИ из 72 субъектов РФ. Организатором твор-
ческого состязания журналистов выступило федеральное 
агентство по печати и массовым коммуникациям. 

«Магнитогорский металл» занял  третье место в но-
минации «Россия: проблемы и решения», представив на 

конкурс аналитические статьи о решении горо-
дом экономических проблем, передовом 

опыте ОАО «ММК» в области технической 
модернизации, повышения экономи-
ческой эффективности, сохранения 
социального капитала. 

Диплом лауреата конкурса Ирине 
Коротких (на фото) вручил первый за-
меститель губернатора Челябинской 
области Евгений Редин. 


