
Город начинает привыкать к объез-
дам и ограниченным скоростям как 
к неизбежным спутникам дорож-
ной реконструкции и строительства. 
Но в этом строительном сезоне 
осложнения не вызывают прежнего 
недовольства пешеходов и автомо-
билистов: учтены организационные 
недочеты прошлого года и сведены 
к минимуму все ограничения. 

В этом году дорожные работы занима-
ют меньше времени, так как на каж-
дом конкретном участке строители 

концентрируют максимальное количество 
техники и рабочей силы. Поэтому запре-
тов на дорогах стало меньше, а делают 
больше. Если в прошлом строительном 
сезоне стоимость «дорожной революции» 
немногим превысила 600 миллионов 
рублей, то в этом году почти все прошло-
годние объемы успели выполнить к началу 
осени. Впереди еще более двух месяцев 
на городское обновление. 

– Успели полностью освоить все 300 
миллионов рублей из областного бюджета 
и почти столько же денег из городской каз-
ны, – сказал глава Магнитогорска Евгений 
Тефтелев во время очередной «контроль-
ной» поездки по дорожным объектам. – С 
учетом темпов губернатор области Михаил 
Юревич направил на магнитогорские до-
роги и городское благоустройство по про-
грамме «Добрые дела» «Единой России» 
еще 300 миллионов рублей. Руководство 
области Магнитку не забывает, и нам 
необходимо с макси-
мальной эффектив-
ностью использовать 
каждый бюджетный 
рубль.  Поэтому в 
этом сезоне полно-
стью должны исклю-
чить все недоделки и 
будем комиссионно 
принимать все объ-
екты с учетом высокого качества. Это ста-
нет основным условием окончательного 
расчета с подрядными организациями. 
До этого ограничимся финансированием 
заработка рабочих коллективов.

 О таких принципиальных решениях мэр 
напомнил строителям во время осмотра 
реконструкции сложнейшего пересечения 
улиц Гагарина и Суворова в центре горо-
да. Градоначальник остался недоволен 
темпами и дал месяц на завершение всех 
работ. Если ко Дню металлурга строители 
постарались, то после праздника темпы 
заметно снизились. Пока стоит бабье лето, 
всякие передышки, по мнению Евгения 
Тефтелева, необходимо исключить.

В этом году в Магнитке основательно 
занялись перекрестками, и их реконструк-
ция не ограничивается простой заменой 
дорожного покрытия. Этому предшествует 
замена всей скрытой асфальтом инже-
нерной инфраструктуры. Тепловые и 
газовые сети, связь, энергообеспечение, 
канализация протянулись по городу в 
общей сложности на тысячи километров, 
а на перекрестках эти системы пере-
плетаются в сложный узел, разобраться 
в котором не просто даже специалистам. 
Но распутывают, чтобы через год, как это 
нередко еще бывает, не вскрывать новое 
дорожное полотно из-за какой-нибудь про-
худившейся трубы.

Одновременно увеличивают проез-
жую часть дорог, полностью обновляют 
пешеходную зону. Поэтому и стоимость 

реконструкции таких перекрестков со-
ставляет от 50 до 100 миллионов рублей. 
Пересечение Гагарина и Суворова не са-
мое затратное – «всего» 50 миллионов, но 
сумма для небольшого дорожного участка 
довольно ощутимая.

– Располагаем такими средствами 
не только благодаря губернаторскому 
вниманию к нашим проблемам, но и 
работе градообразующего предприятия – 
металлургического комбината, – отметил 
Евгений Тефтелев. – За первое полугодие, 
благодаря металлургам, городской бюджет 
получил дополнительно 218 миллионов 
рублей. Эти средства направлены на уве-
личение зарплат в школы, детские сады 
и городское благоустройство. Налоговая 
добавка металлургического комбината и 
его дочерних предприятий воплощается 
в конкретные дела…

 Благоустройство  жилых кварталов 
по-прежнему остается одной из главных 
городских проблем. По большому счету на 
дворовую территорию дорожники еще не 
заходили. Только с этого года в Магнитке 
приступили к реконструкции пешеходных 
дорожек и подъездов к школам. До завер-
шения работ еще далеко. Многое пред-
стоит сделать у первого многопрофильного 
лицея, хотя, по словам его директора 
Елены Поляковой, преобразования в 
благоустройстве заметны. Не обошлось 
без замечаний и благоустройство рядом 
с детскими садами № 112 и 117. При 
этом глава Магнитогорска обратил вни-
мание на еще одну общую городскую 
проблему – строительство парковок для 

автомобилей. 
В Магнитке решение 

этой проблемы часто бы-
вает абсурдным. Владель-
цы автомобилей защища-
ют стоянки своего транс-
порта дополнительными 
металлическим забора-
ми. Такую же ограду уста-
навливают и некоторые 

жильцы первых этажей, чтобы отдалить 
себя от машин. Тех и других не смущает 
то обстоятельство, что они самовольно 
распоряжаются городской территорией, 
ущемляют права детей, соседей по дому. 
Поэтому с учетом общих интересов Евге-
ний Тефтелев распорядился уже во время 
работ по благоустройству создавать для 
стоянок автомобилей внутриквартальные 
карманы. И такие положительные при-
меры уже есть.

Поездка градоначальника состоялась 
сразу же после приема у губернатора 
области, на котором шла речь о выполне-
нии программы обновления Магнитки. 
Без контроля на месте в наше время не 
обойтись. К тому же, только так можно вне 
всякого графика встретиться с жителями, 
услышать их просьбы и замечания, как 
было и на этот раз. Но поездки – не един-
ственное средство контроля. Выполнение 
программы добрых дел по инициативе 
«Единой России» и губернатора области 
Михаила Юревича глава города анализи-
рует каждую неделю и оперативно вносит 
необходимые коррективы. Одновременно 
продолжается формирование программы 
благоустройства города на будущий год. Об 
окончательных цифрах говорить еще рано, 
но по предварительным расчетам объемы 
дорожного строительства, реконструкции и 
благоустройства Магнитогорска в 2012 году  
составят один миллиард рублей 

ВИКТОР НИКОЛАЕВ

ДЕйсТВИТЕЛьНО О гЛАВНОм

вторник 6 сентября 2011
№ 106 /12370/

/ ЦенА свобоДнАя /ГАзетА выхоДит с 5 МАя 1935 ГоДА

Лучшее изДАние в МетАЛЛурГической отрАсЛи россии и стрАн снГ–2008, 2009, 2010 magmetall.ru

 Благодаря ММК в первом полугодии городской бюджет получил дополнительно 218 миллионов рублей

 визит
Наш побратим  
из Китая
МаГНитоГорск посетила официальная 
делегация из города Хуайань китайской 
Народной республики, возглавляемая 
председателем городского объедине-
ния общественно-научных кругов Чень 
Гангом.

Цель рабочего визита – заключение договора 
о побратимских отношениях. Соответствующая 
договоренность была достигнута год назад, 
когда Магнитка принимала участие в выставке 
«Экспо-2010». Свои подписи под соглашением 
(в трех экземплярах: на китайском, русском и ан-
глийском языках) оставили глава Магнитогорска 
Евгений Тефтелев и вице-председатель городского 
комитета города Хуайань Чен Гуи.

После завершения формальных процедур ки-
тайцы побывали на Магнитогорском металлур-
гическом комбинате, нанесли визиты в МаГУ и 
МГТУ, посетили офисы ряда малых предприятий 
города сталеваров. Интересно, что по количеству 
населения города несопоставимы: на каждого 
магнитогорца приходится по 12 хуайанцев.

Город Хуайань является вторым по величине 
в провинции Цзянсу. Он расположен на богатой 
природными ресурсами территории и в живо-
писной местности. В земле залегают нефть, газ и 
другие полезные ископаемые. По запасам галитов 
город занимает первое место в мире.

В современном Хуайане сформирована целост-
ная система, в которой успешно работают 82 
крупных и средних предприятия пищевой, лег-
кой, текстильной, химической промышленности, 
машиностроения и металлургии. Хуайань – один 
из крупнейших центров по переработке зерна и 
рыбы, по выпуску плодоовощной продукции.

В городе создано около 500 совместных пред-
приятий с представителями 18 стран и регионов. 
Это Гонконг, Тайвань, Корея, США, Франция, 
Германия, Япония, Великобритания. Рынок внеш-
ней торговли постоянно расширяется. Торговые 
отношения установлены с 105 государствами.

Город активно сотрудничает с зарубежными 
странами. Тесные побратимские отношения уста-
новлены с городами США, Южной Кореи, Фран-
ции, Италии, России, Японии, Эквадора. В 1997 
году подписан договор о дружбе и сотрудничестве 
с городом Гомелем (Республика Беларусь).

Рэм сЛАВИН,  
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На МаГНитоГорскоМ металлургическом 
комбинате подведены итоги природоох-
ранной деятельности в первом полугодии 
2011 года. 

Благодаря вводу в строй и выходу на про-
ектную мощность установок по переработке 
металлургических шлаков заметно увеличились 
объемы использования отходов производства 
по сравнению с первым полугодием прошлого 
года. Так, если за первые шесть месяцев 2010 
года в ОАО «ММК» было переработано четыре 

млн. тонн шлаков (текущих металлургических 
и доменных, а также отвальных), то в первом 
полугодии 2011 года переработано уже 5,76 
млн. тонн (рост 44 процента). В результате 
переработки шлаков получено без малого 
полмиллиона тонн металлической части, воз-
вращенной в металлургическое производство. 
Кроме того, потребителям отгружено 878 тысяч 
тонн граншлака и шлакового щебня, свыше 4,6 
млн. тонн отходов и шлаков использовано на 
рекультивацию отработанных карьеров горы 
Магнитной, более 1,27 млн. тонн промышлен-

ных отходов использовано в аглошихте горно-
обогатительного производства. 

За шесть месяцев 2011 года капитальные затраты 
ОАО «ММК» на строительство новых и реконструк-
цию существующих природоохранных объектов 
составили 1,3 млрд. рублей (179,8 млн. рублей за 
аналогичный период прошлого года). Большая часть 
этих средств – 845,5 млн. рублей – направлена на 
строительство природоохранных объектов ЛПЦ-11 
– воздухоохранных сооружений комплекса стана 
«2000» и систем оборотного водоснабжения цеха. 

Всего же в первом полугодии 2011 года ОАО 
«ММК» израсходовало на природоохранную дея-
тельность 1796 млн. рублей (в первом полугодии 
2010 года – 625 млн. рублей).

Затраты на экологию


