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Прямая речь

В городской администрации 
состоялась пресс-конференция 
с главой Магнитогорска.

В самом разгаре сезон дорожного 
строительства, который, по словам 
мэра, год от года увеличивается и в 
плане финансовых вложений, и в мас-
штабах работ.

– Если до 2017 года в Магнитогорске 

восстанавливали по пять–семь кило-
метров дорог и тротуаров, то в этом 
году планируем сделать 50 километров, 
причём это не ямочный ремонт, от 
которого стараемся уходить, – говорит 
Сергей Николаевич. – Протяжённость 
магнитогорских дорог около тысячи ки-
лометров, за зиму портится большая их 
часть. Весной делаем ямочный ремонт, 
чтобы до основательных летних работ 

ездить нормально. Магнитогорцы за-
были, что такое плохие дороги, город 
вошёл в пятёрку лучших в стране по 
показателю качества дорог. Любой 
может позвонить, назвать адрес, где на 
дорогах есть ямы, и в течение трёх дней 
участок будет отремонтирован. Раньше 
использовали дешёвый асфальт, теперь 
перешли на более дорогостоящий, при 
качественной укладке срок его службы 
минимум пять лет. Третий год асфальти-
руем поселковые дороги. Для покрытия 
там используется возвратный асфальт, 
снятый с ремонтируемых дорог, но каче-
ство получается вполне приемлемым.

Продолжение на стр. 3

По данным оперативного 
штаба на 6 августа, в регионе 
подтверждено 12430 случаев 
заболевания COVID-19 (плюс 98 
новых подтверждений к преды-
дущему дню).

Больных COVID-19 – 3706 человек. За 
весь период пандемии 8412 пациентов 
выздоровели и выписаны из больниц. 
42 гражданина переведены в медицин-
ские учреждения по месту прописки 
в другие регионы РФ. За прошедшие 
сутки в регионе умерло четыре чело-
века. По данным оперативного штаба 

по Магнитогорску, на 6 августа в городе 
подтверждено 1673 случая COVID-19, 
из них 1349 пациентов выздоровели и 
выписаны из больниц.

На протяжении последних недель 
число новых заражений в Челябинской 
области последовательно снижается, 
упав ниже уровня 100 выявленных 
случаев в сутки. На этом фоне губер-
натор Челябинской области Алексей 
Текслер продлил режим ограничений, 
связанных с пандемией, до 23 августа, 
но снял ряд ограничений.

– С соблюдением методических ре-
комендаций Роспотребнадзора могут 

возобновить работу музеи, спортивные 
организации, организации дополни-
тельного и профессионального обра-
зования», – пояснили в правительстве 
региона.

Режим повышенной готовности в 
Челябинской области неоднократ-
но продлевался – в прошлый раз до 
9 августа. В области по-прежнему за-
прещены массовые мероприятия, в 
общественных местах и в транспорте 
обязательно ношение масок. Потери 
бюджета региона от экономических 
последствий пандемии оцениваются в 
50 млрд. рублей.

Сергей Бердников рассказал журналистам 
о текущей работе и дальнейших планах 
преображения города

Магнитка меняется 
в лучшую сторону

Цифра дня

с-з 2...5 м/с
721 мм рт. ст.

Вс +17°...+21°
с-в 1...2 м/с
714 мм рт. ст.

Пн +15°...+20°
с-з 2...4 м/с
719 мм рт. ст.

Вт +13°...+18°

67 %
Столько россиян, по 
данным ВЦИОМ, на-
звали свои жилищные 
условия хорошими (в 
2019 году этот показа-
тель составлял 52 %), 
19 % – плохими, 
а 10 % – терпимыми.

Погода

Поздравляю!

Праздник созидателей
Уважаемые работники и ветераны 
строительного комплекса Маг-
нитки! Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником – Днём 
строителя!

Вас с полным правом можно назвать 
основателями нашего славного города: 
буквально всё – от первых бараков в степи и фундаментов 
первых цехов до многоэтажных жилых массивов XXI века 
и масштабных производственных корпусов Магнитогор-
ского металлургического комбината – возведено вашими 
умелыми натруженными руками. Именно поэтому День 
строителя в нашем городе празднуется как одно из важ-
нейших и ярких событий.

Сегодня строительная отрасль с высокой эффектив-
ностью обеспечивает благоустройство городской среды, 
улучшение жилищных условий, территориальное и инду-
стриальное развитие. Возводя и реставрируя жилые и про-
мышленные объекты, вы дарите людям радость обретения 
собственного жилья, повышаете комфорт и безопасность 
общественных пространств, участвуете в реализации мас-
штабных инвестиционных проектов, коренным образом 
преображаете индустриальный пейзаж Магнитки.

Ваш нелёгкий труд требует творческого подхода и 
высокой квалификации. Талантливые и умелые зодчие 
Магнитогорска в своей работе опираются на славные 
профессиональные традиции и передовые технологии, 
достойно отвечая на требования современности своим 
каждодневным трудом. 

Время не переставая ставит перед вами новые инте-
ресные задачи. Уверен в том, что опыт, накопленный 
поколениями мастеров, а также ваша беззаветная предан-
ность делу в сочетании с заслуженной благодарностью и 
признанием со стороны земляков помогут вам и впредь 
покорять любые профессиональные вершины.

Примите самые искренние пожелания новых достиже-
ний во благо родного края, уверенности в своих силах, 
счастья и семейного благополучия!

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Рейтинг

На позиции лидера
Магнитогорск пятый год подряд со-
храняет лидерство в региональном 
рейтинге эффективности органов 
местного самоуправления.

Экспертная комиссия, в состав которой 
вошли представители органов исполни-
тельной власти, общественной палаты и 
Законодательного собрания Челябинской 
области, утвердила результаты мониторин-

га эффективности деятельности глав муниципалитетов за 
2019 год. Наш город победил в первой группе, в которую 
входят самые крупные города.

Оценка проводится ежегодно в соответствии с указом 
президента РФ. Рейтинг составляется для того, чтобы 
региональные и федеральные власти понимали, какие про-
блемы в территориях стоят наиболее остро, как они реша-
ются, устраивает ли население работа местных властей.

Эффективность органов местного самоуправления 
оценивается по девяти направлениям: экономическое 
развитие, дошкольное образование, общее и дополнитель-
ное образование, культура, физическая культура и спорт, 
жилищное строительство и обеспечение граждан жильем, 
ЖКХ, энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности, организация муниципального управления.

Прочная опора

COVID-19

Режим ограничений продлён


