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Уважаемые южноураль-
цы! Поздравляю вас с 
Днём России! 

Это праздник свободы и 
независимости, гражданско-
го мира и согласия россиян 
на основе закона и справед-
ливости. 

Любовь к Родине, к её 
богатой многонациональной 
культуре, гордость за победы 
и достижения предшествую-
щих поколений объединяют 

всех граждан нашей страны. 
Уверен, что талант народа, 
его трудолюбие и энергия 
обеспечат процветание и бла-
гополучие нашего сильного 
и независимого Отечества 
– великой России!

Желаю вам новых успехов, 
счастья, здоровья и благопо-
лучия! 

 Борис дубровский,  
губернатор  

Челябинской области

Чествуем наше отечество
Взгляд 

На самой протяжён-
ной в городе дороге к 
садоводческим товари-
ществам продолжается 
капитальный ремонт. 
Холмогорское шоссе – 
артерия длиною более ше-
сти километров, связы-
вающая сады «Горняк», 
«Машиностроитель-2», 
«Зелёная долина», «Ком-
мунальщик», «Садко», 
«Богатый остров», «На-
дежда»  и «Уралец».

р емонт начался с двух 
самых проблемных участ-

ков общей протяжённостью 
800 метров. Один из них – с 
северной стороны длиною 
450 метров – уже открыли для 
движения. Осталось сделать 
кюветы. Другой в работе: здесь 
заканчивается подготовка «по-
душки» под укладку асфальта. 
Генподрядчик строительства – 
ООО «Башспецстройматериа-
лы» – предприятие, имеющее 
собственные производственные 
мощности и технику. Сметная 
стоимость работ около семи 
миллионов рублей. Этих денег 
должно хватить ещё и на ямоч-
ный ремонт этого же шоссе.

Как пояснил главный инже-
нер ООО «Башспецстройма-
териалы» Владимир Гильман, 
на втором участке полностью 
заменён скальный грунт, по-

ложена и утрамбована щебён-
ка. На днях начнётся укладка 
асфальта. Затем будут обу-
строены обочины и проведена 
рекультивация временной объ-
ездной дороги.

Председатель городского 
Собрания депутатов Алек-
сандр Морозов пригласил все 
задействованные организации 
на месте оценить качество 
работ. И остался им весьма 
недоволен: на первом участке 
уже образовалась небольшая 
«гребёнка».

Начальник управления ка-
питального строительства и 
благоустройства 
городской админи-
страции Дмитрий 
Терентьев согла-
сен, что качество 
дороги могло быть 
и лучше.

– Чтобы не было «гребёнки» 
на подъёмах, желательно укла-
дывать щебёночно-мастичный 
асфальтобетон, – убеждён Вла-
димир Гильман. – Вся дорога 
здесь проложена по чернозёму 
– это пучинистый грунт. Изна-
чально дорога не рассчитана 
на большегрузный транспорт. 
Выход один: полностью её 
снимать, укладывать скальный 
грунт, щебёнку, а затем – ас-
фальтировать в два слоя. По 
схожей технологии мы и стро-
им второй новый участок. До 

капитального ремонта он про-
служит лет десять–пятнадцать

В 2011 году на Холмогорском  
шоссе впервые за долгие годы 
провели локальные ремонты 
некоторых участков. Учиты-
вая, что впервые асфальт здесь 
появился в 1986 году: тогда 
её строили на средства ММК, 
можно понять, в каком состоя-
нии она теперь, спустя почти 
тридцать лет. Да, ежегодно 
проводили ямочный ремонт, 
но рытвины, колдобины и ямы 
появлялись вновь.

– Если объективно, то пер-
вый участок подрядчик вы-

полнил на троечку, 
– комментирует 
Александр Моро-
зов. – Хорошо, что 
по условиям кон-
тракта дорожни-
ки пять лет будут 

обязаны в случае появления 
дефектов дороги на построен-
ных ими участках приводить 
их в порядок.

Это подтверждает и главный 
заказчик городского строитель-
ства – муниципальное казённое 
учреждение «Магнитогорскин-
вестстрой».

– После сдачи в эксплуата-
цию обоих участков, ближе 
к осени, будем мониторить 
состояние полотна, – отметил 
заместитель директора МКУ 
«МИС» Александр Пидпалько. 

– Если обнаружим дефекты, 
подрядчик их исправит. Да, на 
первом участке есть небольшая 
«гребёнка», но волнистость по-
лотна в пределах ГОСТа.

Председатели садоводче-
ских товариществ «Богатый 
остров», «Горняк» и «Надеж-
да» благодарны за так давно 
ожидаемый ремонт дороги. 
Правда, к саду «Надежда» 
подъезд настолько плохой, что 
даже пассажирские «ГАЗели» 
наотрез отказываются подвоз-
ить садоводов. Но, как отметил 
Александр Пидпалько, после 
того как пройдёт рекультива-
ция объездной дороги, скалой, 
которой она была выстлана, 
отсыпят новый съезд.

– Шоссе Холмогорское  
очень востребованная до-
рожная артерия, потому что 
рядом расположены восемь 
садоводческих товариществ 
– подвёл итог Александр Мо-
розов. – Дорога долго ждала 
капитального ремонта. Плани-
руется ремонтировать и другие 
участки. В текущем году будет 
сделан ямочный ремонт дорог, 
ведущих в сады «Цементник», 
«Метизник-2», «Металлург-1 
и -2» и «Метизник-1» и пово-
рот с дороги на аэропорт в сад 
«Ремонтник». В Магнитогорске 
26 садоводческих товариществ 
– поэтапно приводим в порядок 
их дороги. Главное, чтобы на 
хороших новых дорогах не 
было аварий, а то садоводы 
молодого поколения любят 
погонять – надо их приучать 
уважать других участников до-
рожного движения и соблюдать 
правила. 

 михаил Скуридин

Завершился капитальный ремонт Холмогорского шоссе

Эта дорога  
ждала ремонта  
почти тридцать лет

Порадовали садоводов
Дорогие земляки! По-
здравляю вас с Днём 
России!

День России – праздник, 
имеющий особое значение 
для сердца каждого гражда-
нина. Гражданина, предан-
ного своей Родине, любящего 
её не созерцательной, но 
деятельной любовью, до-
казывающего делами свою 
преданность Отчизне на сво-

ём рабочем месте, в семье... 
Желаю всем нам быть ак-
тивными, служить на благо 
России. 

 Павел крашенинников,  
председатель комитета Гд рф  

по гражданскому,  
уголовному, арбитражному  

и процессуальному  
законодательству,  

председатель Ассоциации  
юристов россии

Уважаемые магнитогор-
цы! Поздравляю вас с 
Днём России!

Мы чествуем наше Отече-
ство 12 июня, но любим его 
и гордимся им каждый день. 
За богатую историю, куль-
турные традиции, духовное 
наследие и самобытность, за 
достижения в науке, удиви-
тельную природу... Вместе 
мы сделаем нашу страну ещё 
сильнее. Впереди нас ждут 
новые успехи, победы и от-

крытия. Россия – наш общий 
дом. Мы должны сохранить 
его чистым, светлым и про-
цветающим, приумножить 
его достояние  для наших 
детей и внуков. 

Желаю счастья, мира и 
согласия вашим семьям, уве-
ренности в будущем и успе-
хов во всех начинаниях!

 Виталий Бахметьев,  
исполняющий полномочия  

главы магнитогорска

Дорогие земляки! По-
здравляю вас с Днём 
России!

Нам необходимы един-
ство и сплочённость, чтобы 
справиться и с кризисом, 
и с санкциями, и с любым 
противостоянием.

Магнитогорцы умели и 
умеют ударно трудиться, 
объединяться в самые важ-
ные моменты для хороших 
дел на благо города и России, 
ведь недаром сказал поэт: 
«Урал – опорный край дер-

жавы, её добытчик и кузнец, 
наследник древней нашей 
славы и славы нынешней 
творец». Это почётное звание 
наш город умеет гордо нести 
и ему соответствовать.

Будьте и впредь успешны 
в своих начинаниях! Пусть 
крепкой, мощной и непобе-
димой будет наша Россия, а 
небо над головой – мирным. 

 Александр морозов,  
председатель магнитогорского 

городского Собрания

Поздравляем! 


