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Лучшее издание 
металлургических комбинатов-2015, 2016

Выходит с 5 мая 1935 года
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Каждый сезон диктует свои 
правила обеспечения безопас-
ности на дорогах. Зимой комму-
нальщики обязаны обеспечить 
уборку снега, ликвидировать 
лёд на проезжей части и пеше-
ходных тротуарах. 

Весной – вычистить территорию 
от грязи и песка, приступить к раз-
метке полос движения и переходов. 
Летом – выполнить комплекс запла-
нированных работ, провести ремонты 
разной степени сложности. И это – 
только обязанности дорожников. Но 
за безопасность движения отвечают и 
другие структуры: ГИБДД, строители, 
проектировщики.

О том, что организация движения 
в городе далека от совершенства, 
говорит статистика. По информации 
ГИБДД, в Магнитогорске за первые 
три месяца года в авариях пострадали 
пятьдесят пять человек, четверо по-
гибло. Любое дорожное происшествие 

– следствие нарушений правил. Чаще 
всего водители забывают пропустить 
пешеходов на переходе и не соблюдают 
скоростной режим, а пешеходы – пере-
бегают улицу в неположенном месте. 
Патрульная служба с начала года вы-
явила 14033 нарушителя, из них 3956 
не пропустили пешеходов, 417 были в 
состоянии алкогольного опьянения, 
715 управляли транспортом без прав. 
К слову, только для выявления нетрез-
вых водителей в этом году проведено 
десять рейдов. Правовая культура езды 
– лишь одна составляющая безопас-
ности дорожного движения. На ко-
миссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения в администрации 
города обсудили также подготовку к 
проведению ямочного ремонта, со-
держание улично-дорожной сети в 
весенне-летний период, профилактику 
детского травматизма и соблюдение 
правил пассажирских перевозок. 

Начальник управления капитально-

го строительства и благоустройства 
Илья Сикерин рассказал о плане сни-
жения аварийности и подготовке дорог 
к тёплому сезону.

– Состояние дорожного полотна 
влияет на обстановку на городских 
проспектах. К сожалению, на сегодня 
из областного бюджета на ремонт и 
реконструкцию дорог Магнитки не 
выделено ни рубля. Понимаем, что 
своими средствами не справиться, 
поэтому продолжаем обращаться в 
область с просьбой выделить деньги. 
Но из-за сложившейся ситуации речи о 
капитальном и даже среднем ремонте 
не идёт. Упор будем делать на ямочный 
ремонт, на который из городского бюд-
жета выделено тридцать миллионов 
рублей. Техника, материалы  уже под-
готовлены, всё теперь зависит только  
от погоды. На апрель–май в планах 
дорожников привести в порядок 26,5 
тысячи квадратных метров полотна 
с помощью инъекционного способа и 
горячим асфальтом. 

Продолжение на стр. 5

Дороги требуют внимания
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Цифра дня Погода

Столько дорожно-
транспортных проис-
шествий зафиксиро-
вано в Магнитогорске 
за первые три месяца 
текущего года, что на 
20 процентов меньше 
прошлогодних по-
казателей за тот же 
период.

ю 0...1 м/с
732 мм рт. ст.

Вс -1°...+5°

В администрации города состоялось заседание комиссии  
по обеспечению безопасности дорожного движения

Визит

Рабочая поездка губернатора
Глава региона Борис Дубровский 
посетил в Магнитогорске не-
сколько объектов социальной, 
транспортной и экологической 
направленности.

Программа визита губернатора 
оказалась обширной. Рабочее утро на-
чалось с посещения городской свалки. 
Но не сама территория многолетнего 
складирования отходов, а будущий 
современный полигон стал объектом пристального вни-
мания.

Первым объектом посещения в черте города стал ва-
гоноремонтный цех депо № 1, где восстанавливают под-
вижной состав Маггортранса. Затем кортеж главы региона 
отправился в южные районы города. Борис Дубровский 
посетил стадион «Умка» и познакомился с проектами 
строительства школы и выноса хозфекального коллектора. 
В доме престарелых Борис Дубровский пообщался с жи-
телями, убедился в том, что их быт и досуг организованы 
на должном уровне. А затем глава региона отправился 
в парк Победы, чтобы увидеть план его реконструкции, 
утверждённый ещё в прошлом году. Завершающей точкой 
объезда стал Центральный стадион, также переживающий 
глобальную реконструкцию. Визит завершился участием 
губернатора в совещании по социально-экономическому 
развитию территории.

Подробности – в субботнем номере «ММ».

Коротко

• Правительство снизило про-
житочный минимум до 9,7 тысячи 
рублей. По сравнению с третьим 
кварталом 2016 года этот показатель 
сократился на два процента. Сумма 
прожиточного минимума в России по 
итогам четвёртого квартала 2016 года 
установлена на уровне 9691 рубль 
на душу населения, на 198 рублей 
меньше, чем в предыдущем периоде. 
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой 
на соответствующее постановление 
правительства. Для трудоспособного 
населения эта цифра составила 10466 

рублей, для пенсионеров – 8000 рублей, 
для детей – 9434 рубля.

• Производственный травматизм 
в России сейчас не выше, чем в Ев-
ропе. За пять лет уровень несчастных 
случаев на работе с летальным исходом 
снизился на 40 процентов. «Мы вышли 
на уровень передовых стран, таких как 
Германия. Удалось сократить число 
рабочих мест с вредными и опасными 
условиями труда», – сообщила замести-
тель председателя Правительства РФ 
Ольга Голодец.

• Уехать за полцены можно будет 
из Магнитогорска в Челябинск. С чет-

вёртого апреля стартовала социальная 
акция «Проезд со скидкой 50 процен-
тов», сообщает ГТРК «Южный Урал». 
Скидка на билет до Челябинска будет 
доступна тем, кто заранее оформит по-
купку в кассе автовокзала – минимум 
за сутки. Таким образом, стоимость 
билета составит 370 рублей. По словам 
транспортников, именно весной актив-
ность пассажиров увеличивается. Так 
в апреле прошлого года по маршруту 
«Магнитогорск–Челябинск» проехали 
15 тысяч пассажиров. Количество мест 
по льготной цене ограничено.

Финансирование

Инвестиции в здоровье
Магнитогорский металлургический комбинат 
направил более 110 млн. рублей на реализацию 
программы «Здоровый образ жизни».

Здоровый образ жизни – важное условие полноценного 
развития человека. В Группе ОАО «ММК» формирование 
здорового образа жизни осуществляется через улучшение 
качества и обеспечение доступности медицинских, оздо-
ровительных, культурных и спортивно-массовых услуг, с 
привлечением не только работников, но и членов их семей 
к занятиям спортом. ОАО «ММК» поддерживает развитую 
инфраструктуру спортивных объектов для регулярных 
занятий спортом и для активного досуга своих работников 
и всех жителей города. По программам зимней и летней 
спартакиад в соревнованиях ежегодно принимают участие 
свыше тысячи команд структурных подразделений комби-
ната. На системной основе круглый год организуют выезды 
работников и членов их семей в горнолыжные центры и 
дома отдыха, сплавы и посещение аквапарков, регулярно 
проводят спортивные праздники.

В рамках программы «ЗОЖ» за 2016 год работники и 
члены их семей совершили около 60 тысяч посещений 
спортивно-оздоровительных объектов и спортивно-
массовых мероприятий. Проведено 17 спортивных 
праздников подразделений с охватом 2714 работников и 
членов их семей. В летней и зимней спартакиадах среди 
работников и руководителей задействовано более четырёх 
тысяч сотрудников. Работники и члены их семей почти 45 
тысяч раз посетили аквапарк «Водопад чудес». В органи-
зованных коллективных выездах в ГЛЦ «Абзаково» и ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск» участвовали 7254 работника и 
членов их семей, около 370 человек сплавлялись по рекам, 
сообщает управление информации и общественных связей 
ОАО «ММК».

На спорт и реализацию программы «ЗОЖ», включая 
содержание спортклуба «Металлург-Магнитогорск», обо-
ронной спортивно-технической организации и проведение 
спортивно-массовой работы, Магнитогорским металлурги-
ческим комбинатом из всех источников направлено 97,8 
млн. рублей. Затраты на эти цели по Группе ОАО «ММК» в 
2016 году составили свыше 110 млн. рублей.


