
Сегодня полным ходом идут 
работы по восточной стороне 
улицы Советской от Ленинград-
ской до Комсомольской. Дорож-
ники уже укладывают асфальт, 
и вскоре закончатся неудобства 
для автомобилистов, вынужден-
ных временно объезжать этот 
отрезок пути по другим улицам.

Потерпеть осталось недолго. Впро-
чем, большинство автомобилистов от-
носятся к ситуации с пониманием, ведь 
всё это делается им же во благо, как и 
для удобства пешеходов, поскольку в 
перечень работ входит и обустройство 
пешеходных переходов, нанесение 
разметки.

Три огромных катка проходят за ас-
фальтоукладчиком, оставляя за собой 
идеально ровные полоски свежего, «не-
топтаного» асфальта. Половина участка 
от Ленинградской до Комсомольской 
готова. Когда здесь запустят движение, 
водители, как это обычно бывает, очень 
быстро привыкнут, что дорога ровная 
да гладкая. А ведь совсем недавно здесь 
была масса дефектов покрытия, что и 

послужило включению этого участка 
в федеральную программу ремонта 
дорог.

– На этом участке проведена замена 
асфальтобетонного покрытия, которое 
было в неудовлетворительном состоя-
нии, – рассказал начальник отдела ка-
питального строительства МКУ «Маг-
нитогорскинвестстрой» Андрей Позд-
няк. – Были провалы, «сетки» трещин, 
нарушен продольный и поперечный 
уклон, что не позволяло уходить воде 
с проезжей части в ненастное время 
и увеличивало вероятность дорожно-
транспортных происшествий. Начались 
ремонтные работы 16 июля, к 1 авгу-

ста всё должны закончить. Заменили 
бортовой камень – бордюр, уложили 
выравнивающий слой и рабочий слой 
из щебёночно-мастичной смеси. Про-
тяжённость участка – около одного 
километра, площадь – около восьми 
тысяч квадратных метров. 

Андрей Поздняк напомнил, что 
реализация национального про-
екта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» в 2020 году 
подходит к завершению. Дорожникам 
осталось привести в порядок улицу 
Строителей.
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В числе приоритетных нацио-
нальных целей развития Рос-
сийской Федерации на период 
до 2030 года, обозначенных в 
указе президента России Вла-
димира Путина, – достижение 
«цифровой зрелости» ключе-
вых отраслей экономики.

Через десять лет до 95 процентов 
массовых социально значимых 
услуг будут доступны в электрон-
ном виде, до 97 процентов вырас-
тет доля домохозяйств, обеспечен-

ных широкополосным доступом к 
сети «Интернет». Также по срав-
нению с показателем 2019 года в 
четыре раза должны быть увели-
чены вложения в отечественные 
решения в сфере информационных 
технологий.

По словам министра инфор-
мационных технологий, связи и 
цифрового развития Челябинской 
области Игоря Фетисова, регион 
планомерно движется к достиже-
нию этих целей: «Жителям Южного 
Урала уже доступны в электронном 
виде свыше 30 процентов массовых 
социально значимых услуг. Напри-
мер, через региональный портал 
gosuslugi74.ru можно подать заяв-
ление на согласование переустрой-
ства или перепланировки жилого 
помещения, получить содействие 

в поиске подходящей работы или 
подборе сотрудников, оформить 
субсидию на оплату услуг ЖКХ 
и другие услуги. Всего по итогам 
2019 года через региональный пор-
тал было подано около 140 тысяч 
электронных заявлений, ещё 43 
тысячи – за первое полугодие 2020 
года. Порталом уже пользуются 
более 174 тысяч человек».

По данным Росстата по состоя-
нию на конец 2019 года, доля 
домохозяйств, обеспеченных ши-
рокополосным доступом к сети 
«Интернет», в Челябинской обла-
сти составила 73,4 процента, что 
практически сопоставимо со сред-
ним показателем по стране – 73,6 
процента. Цены на услуги связи в 
регионе – одни из самых низких по 
УрФО и России.

Переход на отечественные реше-
ния – это одно из приоритетных на-
правлений федерального проекта 
«Информационная безопасность». 
В регионе проводится реализация 
программы импортозамещения. 
Южный Урал по этому направле-
нию входит в число передовых 
субъектов. К концу 2020 года 
90 процентов автоматизирован-
ных рабочих мест в органах ис-
полнительной власти Челябинской 
области будут переведены на 
отечественное программное обе-
спечение.

«Челябинская область по уровню 
цифровой трансформации региона 
выглядит достойно в сравнении с 
другими субъектами. Южный Урал 
входит в десятку лидеров в сфере 
цифровизации здравоохранения, 

у нас сильная инфраструктура 
связи, которая успешно выдержала 
многократное увеличение нагруз-
ки на пике пандемии. На Южном 
Урале сформировано уникальное 
ИТ-сообщество, участники которо-
го не только конкурируют между 
собой, но и активно сотруднича-
ют, обмениваются опытом. Кроме 
того, по данным международной 
исследовательской компании 
StartupBlink, у нас одна из лучших 
экосистем для стартапов, действу-
ет комфортный налоговый режим 
для ИТ-компаний. Эти и другие 
достижения Челябинской области 
вселяют в нас уверенность, что к 
2030 году наш регион достигнет 
показателей национальной цели 
«Цифровая трансформация», – ре-
зюмировал Игорь Фетисов.
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Столько квадратных 
метров жилья введено в 
РФ в январе–июне 2020 
года, по данным Росста-
та. Снижение составило 
11,4 процента по срав-
нению с аналогичным 
периодом 2019 года.

Цифровой 
прорыв

Качество жизни

Ближе к финишу
В городе завершаются запланированные 
на этот год ремонтные работы 
по программе «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

Коротко
• По данным оперативного штаба на 28 июля, в Че-

лябинской области подтверждено 11 418 случаев за-
болевания COVID-19 (плюс 127 новых подтверждений к 
предыдущему дню). Больных COVID-19 – 3752 человека. За 
весь период пандемии 7381 пациент выздоровел и выписан 
из больниц. 42 гражданина переведены в медицинские 
учреждения по месту прописки в другие регионы РФ. За 
прошедшие сутки в регионе умерло два человека. По дан-
ным оперативного штаба по Магнитогорску на 28 июля, в 
городе подтверждено 1605 случаев COVID-19, из них 1203 
пациента выздоровели и выписаны из больниц.

• Минфин Челябинской области отменил аукционы 
на кредиты для регионального бюджета на сумму более 
десяти миллиардов рублей. Это связано со снижением 
ключевой ставки Центробанка, объяснили в ведомстве. 
Напомним, несколько недель назад власти Челябинской 
области объявили о готовности взять кредиты, чтобы 
покрыть дефицит региональной казны. Доходов стало 
значительно меньше из-за пандемии коронавируса. Как 
сообщили в пресс-службе министерства финансов Челя-
бинской области, в аукционах указали ставку не больше 
5,5 процента годовых. А в минувшую пятницу Центробанк 
снизил ставку, и теперь регионы обязаны пересмотреть 
условия планируемых контрактов. То есть, если минфин 
объявит новые аукционы, то кредиты будут по более вы-
годным условиям – под меньший процент.

• В  Магнитогорске в результате дорожно-
транспортного происшествия один человек погиб, 
трое получили различные травмы. ДТП произошло днём 
28 июля на улице Кирова. По информации Госавтоинспек-
ции, 45-летний мужчина, управляя «ВАЗ-2109» в состоянии 
алкогольного опьянения, по предварительным данным, 
при обгоне выехал на встречную полосу, где совершил стол-
кновение с Lada Kalina. В результате 55-летний пассажир 
«ВАЗа» от полученных травм скончался на месте, водитель 
был госпитализирован. Также травмы получили водитель 
и пассажир Lada, им назначено амбулаторное лечение. 
В отношении виновника ДТП возбуждено дело по части 
4 статьи 264 УК РФ, санкция которой предусматривает 
лишение свободы от пяти до 12 лет.


