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Завтра, 23 марта, с 9.30 до 10.30 звонки 
по телефону 39-60-75 принимает Рита 
Давлетшина.

Дежурный телефон

Алло, редакция! 

О ситуации на дорогах –  
из первых уст
Недавно Магнитогорский отдел государствен-
ной инспекции по безопасности дорожного 
движения возглавил майор полиции Александр 
Бабенков.

Как уже сообщали СМИ, ранее Александр Владимирович 
занимал аналогичный пост в Верхнем Уфалее. Редакция 
«ММ» решила познакомить нового начальника с проблемами 
нашего города не официально – через отчёты и сводки, а, так 
сказать, снизу, с помощью читателей – участников дорожного 
движения. Поэтому очередную тему «Дежурного телефона» 
решили назвать так: «На что вы хотели бы обратить внимание 
начальника ГИБДД?» Состояние дорог, несоответствие знаков 
дорожного движения, работа светофоров, а может, качество 
работы самих сотрудников автоинспекции?

Ждём звонков и от пешеходов, и от автовладельцев. 
Приглашаем к разговору и людей с ограниченными воз-
можностями здоровья – ваши обращения также пригодятся 
городским властям, претворяющим в жизнь программу 
«Доступная среда».

На особом контроле

К предстоящей большой воде, 
которая придёт вместе с высо-
кими температурами воздуха, 
городские власти и специали-
зированные службы готовятся 
заранее.

Глава города поставил задачу вывезти 
как можно больше снега за пределы 
города, на специальные полигоны, 
расположенные в местах, где обильное 
таяние не принесёт большого ущерба. 
Обращают внимание коммунальщики 
и службы гражданской безопасности 
на территории, которые отметились в 
прошедшие годы как опасные в период 
паводка или сильных продолжительных 
ливней. В одно из таких мест и отправи-
лись на учения спасательные службы 
– на пересечение улиц Серафимовича и 
Минской в посёлке Димитрова. В период 
весенних паводков здесь вода заливала 
дорогу, подтопляла жилые дома, нахо-
дящиеся поблизости. 

– Сегодня проходит второй этап уче-
ний в рамках подготовки к пропуску 

паводковых вод, – прокомментировал 
происходящее начальник управле-
ния гражданской защиты населения 
Олег Жестовский. – Первый этап был 
теоретическим, и теперь на практике 
отрабатываем различные ситуации. А 
заодно и  проводим профилактические 
работы. В первую очередь необходимо 
отработать оперативность прибытия 
спасательных служб и их слаженные 
действия. Спасатели будут  разбивать 
лёд гидравлическим молотом, очищать 
и промывать тёплой водой водопро-
пускные трубы, частично расчищать 
русло реки Башик, чтобы исключить 
возможный затор мусором. 

В небо взмывает летательный ап-
парат – беспилотник «Фантом-3». Со 
стороны кажется, что взрослые дяди 
в форме играются в самолётики. Но 
на самом деле аппарат способен вы-
полнять вполне серьезные функции: 
поднимаясь на высоту до полукило-
метра, снимать происходящее внизу в 
радиусе до двух километров, проводить 
мониторинг ситуации. «Фантом-3» не-

заменим в чрезвычайных ситуациях: 
во время пожаров, наводнений. Инфор-
мация оперативно, в режиме онлайн 
поступает на пульт управления. Кроме 
этого собравшимся на тренировку про-
демонстрировали спасательную лодку 
и световую башню. 

В завершение учений Олег Жестов-
ский отметил, что все территории, по 
поводу которых у МЧС, дорожной служ-
бы, энергетиков, специалистов Водока-
нала есть подозрение на возможность 
подтопления, на особом контроле. 

– Стараемся спрогнозировать все воз-
можные ситуации, – заметил начальник 
управления гражданской защиты насе-
ления. – Но стопроцентно предвидеть, 
как будет проходить  паводок, невоз-
можно, ведь всё зависит от того, как 
долго будет идти период умеренного 
таяния снега, как быстро повысится 
температура. Техника и сотрудники 
готовы к оперативной работе в любое 
время суток. 

 Ольга Балабанова

В правильном русле 
Спасатели провели тренировочные учения в рамках подготовки  
к безопасному прохождению паводковых вод

Снегоборьба

Успеть, пока не растаяло
Основной объём работ по вывозу снега МБУ 
«Дорожное специализированное учреждение» 
теперь выполняет самостоятельно.

За прошедшую неделю в городе выпало 1,6 миллиметра 
снега, с начала года – 81,3 миллиметра. Не стоит путать 
эти цифры с высотой снежного покрова. Миллиметр осад-
ков равен литру воды на квадратный метр. С января на 
уборке и вывозе снега также работала техника сторонних 
организаций: ООО «АТУ», трест «Магнитострой» и «Баш-
спецстройматериалы».

– Теперь справляемся своими силами, помогают транс-
портом и муниципальные предприятия, – объяснил на 
аппаратном совещании заместитель начальника МБУ 
«ДСУ» Юрий Ревин. – За неделю объём вывезенного на 
полигоны снега составил больше двадцати шести с по-
ловиной тысяч кубических метров. С начала года этот 
показатель – больше 232 тысяч кубов. Убрано почти три 
четверти от общей площади городских дорог, или шесть 
миллионов квадратных метров. Приведено в порядок 
109 – то есть больше половины – поселковых улиц. Не 
снижаются требования к предпринимателям по вывозу 
снега за пределы территории предприятий, автостоянок, 
торговых центров.

Цифра дня
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Столько ветхих и 
аварийных домов 
расселили в Магни-
тогорске в 2015 году 
– на эти цели было 
потрачено больше 
179 миллионов 
рублей.

Погода

Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат планирует 
сохранить свои позиции на 
российском рынке проката с 
покрытием, несмотря на про-
гнозируемое снижение потреб- 
ления в 2016 году. 

Об этом сообщил представитель ММК 
на стартовавшей в Москве 11-й между-
народной конференции «Оцинкован-
ный и окрашенный прокат: тенденции 
производства и потребления». Доля 
ОАО «ММК» на рынке оцинкованного 
проката в 2015 году составила 31 про-
цент, на рынке проката с полимерным 
покрытием – 16 процентов. 

Российский рынок по-прежнему 

остаётся для ММК приоритетным. По 
итогам 2015 года продажи оцинкован-
ного проката на внутренний рынок 
составляли 86 процентов, оставшиеся 
14 процентов компания отгрузила в 
страны СНГ и на экспорт. Продажи про-
ката с полимерным покрытием на вну-
тренний рынок за аналогичный период 
составили 88 процентов. Оставшиеся 
12 процентов отгрузили в страны СНГ, 
этот показатель увеличился с семи про-
центов в 2013 году. 

Ключевым конкурентным преиму-
ществом в 2016 году останется повы-
шение эффективности производствен-
ной и сбытовой деятельности, а также 
улучшение качества сервиса. При этом 
компания намерена сконцентриро-

ваться на выпуске высококачественной 
металлопродукции с покрытием и уве-
личить сортамент.

Для решения этих задач в настоящее 
время на ММК монтируется агрегат 
продольного роспуска, который позво-
лит распускать травленый горячеката-
ный, холоднокатаный прокат и прокат 
с покрытием. Новое оборудование 
значительно расширит сортаментную 
линейку ММК и позволит производить 
распускной прокат и ленту толщиной 
от 0,3 мм до 3,0 мм и шириной от 30 
мм до 900 мм с внутренним диаметром 
рулона 508/610 мм. Пусконаладочные 
работы завершатся в мае, производство 
начнётся в мае–июне 2016 года.

Производство и сбыт

Внутренний рынок в приоритете


