
Городское хозяйство

Если сравнить дороги, 
которые были в Магни-
тогорске лет 10–15 назад, 
и сегодняшние, то, как 
говорится, нельзя не уви-
деть  разницу. 

П оявилось немало логич-
но организованных объ-

ездных развязок, грамотно 
устроенных перекрёстков, из-
менилась  технология уклад-
ки покрытия, внедряется со-
временная, не стирающаяся 
разметка. Но до идеального 
состояния, которого желают все 
автолюбители и пешеходы, ещё 
очень далеко. Особенно если 
речь идёт о так называемых 
второстепенных проездах и 
дорогах внутри кварталов. 

Ремонт каждый год идёт 
по одной и той же схеме: сна-
чала все силы – на главные 
проспекты и улицы, а потом 
– на второстепенные и внутри- 
квартальные. Не секрет, что 

до последних дело доходит 
не всегда: многое зависит от 
объёма финансирования, вы-
деляемого на эти работы. 

Плохие дороги – беда не 
только старых районов горо-
да, но и новостроек. Пример 
тому – 142-й микрорайон. Что 
центральные улицы – Труда, 
Тевосяна, 50-летия Магнитки, 
что покрытия 
внутри дворов 
оставляют же-
лать лучшего. 
Улица Труда в 
п р ед ы д у щ и е 
годы была от-
ремонтирована 
от Советской до Тевосяна, 
в этом году пришла очередь 
участка в сторону садов Ми-
чурина. Ямочный ремонт, с по-
мощью которого латают дыры 
в асфальте, быстро превращает 
колдобины в нормальную, 
проходимую дорогу. Пары ра-
бочих дней достаточно, чтобы 

жильцы близлежащих домов, 
которые неоднократно указы-
вали на дорожную проблему и 
городским властям, и депута-
там, заметили разницу. 

– Неудовлетворительное со-
стояние дорог – общегородская 
проблема, – считает началь-
ник управления финансовых 
ресурсов ОАО «ММК» Алек-

сандр Довже-
нок (на фото). 
– Но кому, как 
ни жителям, 
лучше знать 
самые болевые 
точки. И когда 
проблемы, до 

этого приносившие немало 
неприятностей, устраняют, 
горожане  благодарны. 

–  Ямочный ремонт начина-
ется с первого апреля и про-
должается до глубокой осени, 
– рассказал директор МБУ 
«ДСУ» Максим Безгодов. – В 
этом году уложено более двух 

тысяч тонн асфальта. Многие 
жильцы интересуются, на-
сколько качественно проводят  
ямочный ремонт, не вернутся 
ли дороги весной в прежнее 
состояние. Чтобы этого не 
произошло, соблюдаем техно-
логию от и до. 

На ямочном ремонте рабо-
тают пять бригад: две под-
готавливают поверхность, две 
укладывают, а ещё  одна – со-
вместная – выполняет оба вида 
работ.  Благодаря изменившей-
ся технологии подготовки, ког-
да покрытие не выдалбливают, 
а срезают фрезой, экономится 
время. Механизация позволяет 
увеличить объёмы, а впере-
ди у специалистов дорожно-
строительного управления 
ещё три тысячи тонн асфальта, 
которого ждут нуждающиеся 
в ремонте второстепенные и 
дворовые территории.  

 Ольга Юрьева

Не любые дОроги дорОги…

Плохие дороги –  
беда не только  
старых районов города, 
но и новостроек
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ремонтные бригады перешли с основных магистралей на второстепенные участки

Соцопрос 

Очередной соцопрос, 
который на днях провёл 
ВЦИОМ, был посвящён 
теме разводов. 

25 процентов опрошенных 
считают причинами развода 
бедность и безработицу (про-
тив 21 процента в 2013 году), 
14 процентов – супружескую 
измену (в 2013 году – 24 про-
цента), эгоизм (13 процен-
тов), несовпадение характе-
ров (12 процентов), бытовые 

проблемы (семь процентов), 
отсутствие жилья (шесть 
процентов), алкоголизм или 
наркоманию (семь процен-
тов). За сохранение брака 
любой ценой по-прежнему 
выступают десять процентов 
опрошенных (13 процентов в 
1990 и 11 процентов в 2015 
году), говорится в сообщении 
ВЦИОМа

Причины разводов

В рамках проекта «Сла-
вим человека труда» 
пройдёт необычный кон-
курс профмастерства.

Соревнования состоятся 9 
августа во Всемирный день ко-
ренных народов мира. Лучших 
мастеров будут определять в 
трёх номинациях: «Художе-
ственная обработка бересты», 
«Художественная обработка де-
рева» и «Лучший мастер по ху-
дожественной обработке меха 
и кожи (оленя, рыб)». Предпо-
лагается, что в конкурсе примут 
участие 18 лучших мастеров из 
всех регионов УрФО.

Формирует делегацию Челя-
бинской области министерство 
культуры. Подать заявку можно 
до 1 августа. Подробности на 

сайте www.ugra-traditionalart.
ru.

По мнению организаторов, 
одной из главных задач про-
ведения подобных конкурсов 
профессионального мастерства 
является повышение престижа 
рабочих профессий и воспита-
ние уважения к людям труда в 
обществе.

– В последние годы россий-
ское общество 
вернулось к 
пониманию 
значимости 
для его раз-
вития квали-
фицирован-
ного произ-
водственного 
труда, сформулировав запрос 
на восстановление роли и 

статуса специалистов рабо-
чих профессий, – поясняет 
Игорь Холманских (на фото), 
один из инициаторов проекта, 
полномочный представитель 
президента РФ в Уральском фе-
деральном округе. – Совмест-
ными усилиями мы можем 
изменить мнение о рабочих 
людях, которые создают трудо-
вую элиту России, ежедневно 
вносят свой вклад в производ-
ственный потенциал страны.

Ежегодно испытания прохо-
дят в нескольких этапов: внача-
ле региональные соревнования, 
а затем победители получают 
право защищать честь своего 
региона на окружном уровне. 
В конкурсах проекта «Славим 
человека труда» соревнуются 
не только профессиональные 
рабочие, но и те, кто ещё только 
получает специальность. На 
региональных этапах в 2014–
2015 годах проект охватил 90 

профессий, в соревнованиях 
приняли участие более 12 ты-
сяч человек, представивших 
840 промышленных пред-
приятий и образовательных 
учреждений.

Напомним также, что за всю 
историю проекта «Славим 
человека труда» этот год для 
Челябинской области стал са-
мым успешным: из двенадцати 
номинаций конкурса в семи 
отличились южноуральцы. Пя-
теро представителей региона 
были выбраны победителями 
и призёрами в категории «Ра-
ботники предприятий», и ещё 
десять человек вошли в тройки 
лучших в категории «Обучаю-
щиеся в учебных заведениях 
профессионального образова-
ния». Это лучший результат 
среди всех субъектов Уральско-
го федерального округа.

 Сергей Афанасьев

Проект

Слава труду!

Прожиточный минимум в 
России по итогам второго 
квартала увеличился на 
3,7 процента – до 10017 
рублей. Для трудоспособ-
ного населения этот по-
казатель вырос до 10792 
рублей, для пенсионеров 
– до 8210 рублей, а для 
детей – до 9806 рублей.

В министерстве труда и соци-
альной защиты уточнили, что 
стоимость продуктов питания 

во втором квартале увеличи-
лась на 1,7 процента. При этом 
индекс потребительских цен на 
продукты, по данным Росстата, 
за это время вырос на 2,2 про-
цента. Непродовольственные 
товары – от одежды до быто-
вой химии – подорожали на 
5,1 процента, услуги – на 6,2 
процента.

Величину прожиточного ми-
нимума используют для оценки 
уровня жизни населения при 

разработке и реализации соци-
альных программ, а также для 
определения размера пособий 
и стипендий. Кроме того, от 
этого показателя зависит расчёт 
минимального размера оплаты 
труда (МРОТ), который в этом 
году установлен на уровне  
5965 рублей. По сравнению с 
прошлым годом он вырос на 
7,4 процента.

Как заметила замминистра 
труда и соцзащиты Любовь 

Ельцова, доля работников с 
зарплатой ниже прожиточного 
минимума к концу года может 
вырасти до 5,6 миллиона че-
ловек (в 2013-м их было 3,5 
миллиона). Чтобы остановить 
рост бедного населения, мин-
труд предлагает довести МРОТ 
до прожиточного минимума к 
2020 году. Пока же соотноше-
ние между этими показателями 
снижается: в 2009-м разница 
составляла 23,3 процента, в 
2014-м – 36 процентов, а в этом 
году ведомство оценивает раз-
ницу в 41,3 процента, подчёр-
кивает «Российская газета».

Соцзащита

Прожиточный минимум попал в десятку

Исполняющий полномочия главы города, председатель 
городского Собрания, депутаты и администрация Магни-
тогорска выражают глубокие соболезнования главному 
врачу АНО «Центральная медико-санитарная часть» 
Шеметовой Марине Викторовне по поводу безвременной 
кончины отца Букаева Виктора Петровича.

Утрата 

12 июля на 79-м году 
жизни после продолжи-
тельной болезни ушёл из 
жизни главный инженер 
АНО «ЦМСЧ» Виктор 
Петрович Букаев.   

Виктор Букаев родился 
в Оренбургской области, в 
небольшом городке Мед-
ногорске.  В 1954 году  он 
поступает в Челябинский 
политехнический институт.  
В 1959-м приступает к тру-
довой деятельности на ОАО 
«ММК».  Здесь он прошёл 
путь от старшего электромон-
тёра до заместителя главного 
инженера управления главно-
го энергетика ОАО «ММК» 
по электроснабжению.

  Комбинат сыграл боль-
шую роль в судьбе Букаева-
профессионала, человека 
совести, слова и дела. В те-
чение длительного времени 
Виктор Петрович возглавлял 
цех электросетей и подстан-
ций ОАО «ММК». И ещё 
четырнадцать – работал в 
должности заместителя глав-
ного энергетика по электро-
снабжению комбината. При 
непосредственном участии 
Виктора Петровича строи-
лись новые электроподстан-
ции, кабельные и воздушные 
линии электропередач от 
десяти до 220 киловольт.

Своим примером Виктор 
Петрович не одному поколе-

нию подчинённых подал при-
мер преданности однажды 
выбранной профессии. Мно-
го лет был председателем Го-
сударственной экзаменацион-
ной комиссии МГМИ по вы-
пуску инженеров-электриков. 
Выйдя на заслуженный от-
дых, продолжал трудовую 
деятельность в должности 
главного инженера в мед-
санчасти.

При активном участии 
Букаева были выстроены 
новые объекты больницы: со-
временный оперблок, ангио- 
операционная, смонтирован 
агрегат бесперебойного пита-
ния; произведён капитальный 
ремонт поликлиники №1 и 
реконструирован терапевти-
ческий корпус. Проведена 
реконструкция терапевти-
ческого корпуса, открыты 
палаты реанимации и интен-
сивной терапии для больных 
кардиохирургического про-
филя. Виктор Петрович Бу-
каев обладал исключительно 
большим опытом работы и 
практическими знаниями, по 
многим вопросам мог дать 
исчерпывающую консульта-
цию. Пользовался большим 
и заслуженным авторитетом 
в коллективе.

За долгую профессиональ-
ную деятельность был на-
граждён медалью «Ветеран 
труда», Почётной грамотой 
ОАО «ММК». Имеет почёт-
ное звание «Заслуженный 
энергетик РФ».

Виктор Петрович Букаев 
был отличным семьянином. 
Со своей супругой Лией 
Ивановной они прожили 
вместе более полувека. У 
них двое детей, четверо вну-
ков, правнучка. Он жил на 
взлёте, впереди было много 
планов…

Человек совести, слова и дела

Совет директоров, правление, профсоюзный комитет 
Магнитогорского металлургического комбината выража-
ют соболезнования главному врачу АНО «Центральная 
медико-санитарная часть» Шеметовой Марине Викторов-
не по поводу смерти отца Букаева Виктора Петровича.

Главному врачу АНО «Центральная медико-
санитарная часть» М. В. Шеметовой

Уважаемая Марина Викторовна! Понимаю всю глубину 
вашего горя в связи с уходом из жизни отца. Искренне 
разделяю боль утраты, постигшей вашу семью, и прошу 
принять слова поддержки и глубокого сочувствия. 

 Виктор рашников, 
председатель совета директоров ОАО «ммк»


