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 На строительстве и ремонте городских дорог в этом году освоено 360,5 миллиона рублей

 ремонт

Дороги: 
старые на новые
оЛьга Юрьева

Запланированный на 2014 год ремонт автодорог 
подходит к завершению.

Закончены  работы на шоссе Западном, от улицы 
Гагарина до Зелёной. Выполнен необходимый объём 
работ объездной улицы Зелёной, от проспекта Маркса 
до улицы Калмыкова. Общая протяжённость по проек-
ту этих участков составляет больше двух с половиной 
километров. Стоимость выполненных работ – 65,2 
миллиона рублей. 

По данным управления экономики администрации 
города, 55,5 миллиона рублей потрачено на капиталь-
ный ремонт перекрёстка улично-дорожной сети про-
спект Ленина–улица Труда. Выполнено усиление и 
переустройство инженерных сетей. 

Прошлой осенью жители города видели, как начались 
работы на этом транспортном узле. Сейчас такое же дви-
жение наблюдается на перекрёстке проспекта Маркса 
и улицы Грязнова. На подготовительном этапе здесь 
убрали деревья в местах, где будет расширение пути. На 
подготовительном этапе коммунальщики проведут укре-
пление бетонных блоков, закрывающих коммуникации. 
Кроме того, устаревшие трубы заменят на новые.  На 
этом работы в холодный период завершатся, а продол-
жатся лишь весной. Круговое движение будет убрано, 
дорога расширена до восьми полос, будут установлены 
светофорные объекты.  Удобнее станет не только автомо-
билистам, но и пешеходам, чьё движение по перекрёстку 
будет организовано «зеброй», а посередине широкой 
дороги смонтируют островки безопасности. 

Всего с  начала года на строительство, ремонт дорог 
и объектов благоустройства города из областного и 
местного бюджетов направлено 360,5 миллиона рублей.  
Деньги потрачены на строительство и реконструкцию 
автодорог, капитальный ремонт перекрёстков, текущий 
ремонт покрытия – приведено в порядок больше пяти 
километров асфальта. Из этой суммы выполнены  рабо-
ты по строительству ливневой канализации, устройству 
пешеходных дорожек и тротуаров,  заездных карманов 
и парковок,  капитальный ремонт наружного освещения 
улиц, проектные работы по наружному освещению 
проездов. 

Кроме того, в рамках текущего содержания муници-
пальных автодорог и объектов муниципальной собствен-
ности проведена отсыпка 89 тысяч квадратных метров  
поселковых дорог и выполнен ямочный ремонт 14,4 
тысячи квадратных метров асфальта. На эти работы вы-
делено 4,3 и 12,3 миллиона рублей  соответственно.

 Качество жиЗни | витрины магазинов очистят от табака и алкоголя

оЛьга БаЛаБанова

В супермаркете – пере-
палка возле кассы. Рас-
считавшись за товар 
в корзине, покупатель 
спохватывается: «Си-
гареты забыл!» Долго 
отыскивает в списке 
табачных изделий нуж-
ную марку. Но её в этой 
кассе не оказывается. 
Услужливая женщина-
оператор бросается в 
одну соседнюю кассу, 
другую. Наконец нахо-
дит то, что необходимо 
мужчине. За это время 
очередь к кассе вырас-
тает вдвое, клиенты на-
чинают возмущаться.

–П
очему нельзя вы-
делить отдельную 
кассу для куряк? – 

возмущается пенсионерка. 
– Перебаламутил кассира, за-
держивает людей. И что толку 
от того, что по закону пачки 
убрали, оставили названия. 
Теперь продавцы ещё больше 
на них тратят времени. Да и 
внимание всех окружающих 
привлекают к табаку. 

Похоже, подобные сцены в 
магазинах не редкость. Тому 
свидетельством – очередная 
поправка в регламентирующие 
продажу табачных изделий за-

конодательные документы. В 
Государственную Думу внесён 
на рассмотрение законопроект, 
запрещающий продавать сига-
реты ближе, чем в пяти метрах 
от кассы. Тем же санкциям 
подвергли и алкоголь. В пояс-
нительной записке к законопро-
екту говорится, что покупатель 
не может пройти мимо кассы. 
Таким образом, он обязательно 
видит размещённые на кассе 

алкогольные напитки и таблич-
ки с наименованиями сигарет. 
К тому же консультацию о 
запретном товаре слышит вся 
очередь, в которой могут быть 
несовершеннолетние. Это за-
ставляет их лояльно относиться 
к вредным привычкам.

Планируется, что запрет 
будет распространяться на 
магазины площадью более 
пятидесяти квадратных метров. 

Руководство магазина любой 
площади может выделить для 
продажи алкоголя или табака 
отдельную кассу. В таком слу-
чае размещать товары рядом с 
ней не возбраняется.

Кстати, вполне приемлемый 
вариант можно увидеть в одном 
из крупных торговых центров 
Магнитогорска. Несмотря на 
то, что прилавок с надписью 
«Табак» расположен в центре 

вестибюля первого этажа, ника-
ких пачек, оскверняющих взо-
ры детей и некурящих взрос-
лых, здесь не увидишь. Когда 
же сюда подходит курящий, 
продавец поднимает занавес-
жалюзи, за которым скрывается 
весь товар. Покупатель выбрал 
– получил требуемое, и завеса 
опустилась. 

Не прошло и двух 
недель после выдви-
жения этой законода-
тельной инициативы, 
как другая группа де-
путатов решила «углу-
бить» проблему – за-
претить выставлять 
алкоголь не только у 
кассы, но и на витри-
нах. Мотивация вроде 
даже анекдотична, но 
до боли узнаваема: человек 
приходит за молоком и хлебом, 
видит водку или пиво и не мо-
жет удержаться от соблазна. То 
есть такое соседство приводит 
к спонтанному приобретению 
вредной для здоровья продук-
ции. Кроме того, дети привы-
кают видеть спиртные напитки 
среди продуктов питания, что 
формирует искажённое по-
нимание того, что хорошо, а 
что плохо.

Но и это ещё не всё. Рос-
сийские законодатели в этом 
месяце проблему пьянства и ал-
коголизма просто взяли в тиски 
– так много внимания уделили 
борьбе со злом. Три года дали 
производителям табака, чтобы 
перестать дурить головы куря-
щих, деля табак на вредный и 
не очень. Через три года с пачек 
должны исчезнуть надписи 
«лёгкие», «мягкие» и «с низким 
содержанием смол», а также 
данные о количестве монокси-
да углерода. Этого требует но-
вый технический регламент для 

табачных изделий, 
принятый Советом 
евразийской эконо-
мической комиссии. 
Закон будет касаться 
сигарет, реализуемых 
не только в России, но 
также в Белоруссии и 
Казахстане. 

Новые требования 
касаются и размеще-
ния картинок о вреде 

курения. Они должны будут 
размещаться вверху лицевой 
стороны и внизу задней части 
пачки. Предупреждение долж-
но будет занимать половину 
каждой стороны пачки.

И вам туда дорога

ольга БаЛаБанова 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru

УЛьЯна марШева

Огнеборцы Магнитогорского гарни-
зона пожарной охраны и инспекто-
ры Государственной инспекции по 
маломерным судам МЧС России по 
Челябинской области провели профи-
лактический рейд на реке Урал.

С наступлением холодов часть реки 
покрылась коркой льда, и городские лю-
бители зимней рыбалки, вооружившись 
удочками и бурами, отправились покорять 
ледяную гладь, зачастую рискуя жизнью. 
Инспекторы пояснили: возле берега лёд 
достаточно крепкий, если идти по краю, 
это безопасно.

На пути профилактической группе встре-
тился мужчина, державший за руку малень-
кую девочку. Они прогуливались по льду, 
но, увидев людей в форме, развернулись и 
быстрыми шагами направились к берегу. 
На уговоры инспекторов остановиться и 
получить памятку с правилами поведения 
на льду мужчина не реагировал. Зато в 
полемику с инспекторами вступил один 
рыбак. Мужчина даже продекламировал 

стихи о любимом занятии и пояснил, что 
о зимней рыбалке и поведении на льду 
знает всё:

– Рыбачу исключительно для удоволь-
ствия. Просидеть на свежем воздухе могу 
более четырёх часов. Зимняя рыбалка – са-
мая лучшая. На лёд выходить не боюсь, по-
скольку умею определять его толщину. Как 
спасти тонущего, знаю: доводилось выта-
скивать мужчину в алкогольном опьянении. 
За себя спокоен, я – опытный рыбак.

Но не все так просто, уверены инспек-
торы.

– Урал никогда полностью не замерзает. 
Часть реки всегда открыта, поэтому рыбаки 
в любой момент могут провалиться. Лёд 
может оказаться недостаточно крепким 
из-за тёплого течения. Опасное место – тер-
ритория реки в районе Казачьей переправы, 
– говорит руководитель участка Госинспек-
ции по маломерным судам МЧС России по 
Челябинской области Константин Сычёв. 

– Просим рыбаков немного подождать с 
выходом на лёд, чтобы установилась ста-
бильно низкая температура.

С начала года в Магнитогорске утонуло 
десять человек. В ноябре один рыбак про-
валился под лёд в Агаповском районе – к 
счастью, мужчину спасли прохожие.

Специалисты Магнитогорского гарни-
зона пожарной охраны напоминают горо-
жанам и селянам: на лёд выходить можно, 
если его толщина более двенадцати санти-
метров. Нельзя выходить на лёд в тёмное 
время суток и при плохой видимости. Не 
стоит проверять толщину ледяной глади 
ударами ноги.

– Прежде чем выйти на ледяную гладь 
Урала, изучите правила поведения на льду. 
Ваша безопасность зависит исключительно 
от вас, ведь не всегда помощь может подо-
спеть вовремя, – обращается с предупре-
ждением начальник центрального пункта 
пожарной связи Вячеслав Тараненко.

 беЗопасность

Опасный тонкий лёд

российские 
законодатели 
в борьбе 
с вредными 
привычками 
настроены 
по-боевому


