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 На реконструкцию дорог Магнитки выделено более семисот миллионов рублей

 форум
Трассы
XXI века
В Челябинске с 12 по 
14 октября пройдет все-
российская выставка-
форум «Дороги России 
XXI века».

Это единственная выстав-
ка, организатором которой 
является Федеральное дорож-
ное агентство (Росавтодор) 
Министерства транспорта 
Российской Федерации при 
поддержке правительства 
Челябинской области.

Выставка-форум пройдет в 
рамках празднования Дня ра-
ботника дорожного хозяйства. 
Как сообщает официальный 
сайт Росавтодор, запланиро-
ваны научно-практическая 
конференция «Обеспечение 
качества строительства, ре-
монта и содержания автомо-
бильных дорог в соответствии 
с действующим законодатель-
ством и международными 
нормами», а также «круглые 
столы»: «Реализация страте-
гии инновационного разви-
тия дорожного хозяйства» и 
«Развитие дорожной инфра-
структуры – ключевой фактор 
экономического развития».

В завершение мероприятия 
в Челябинском драматическом 
камерном театре состоится 
торжественный концерт.
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по-настоящему заняться 
устройством наших городских 
дорог было решено после перво-
го визита в магнитогорск губер-
натора михаила Юревича.

Спустя неделю вопрос городское 
Собрание депутатов одобрило. В 
сжатые сроки в мэрии провели 

масштабный анализ состояния дорог. 
Как выразился глава города Евгений 
Тефтелев: «Мы буквально прошагали 
все участки, которые будут рекон-
струированы». На реконструкцию 
дорог Магнитки выделено более 700 
млн. рублей, сообщает пресс-служба 
городской администрации.

Масштаб, освоенный с начала 
года дорожниками Магнитки, можно 
назвать беспрецедентным: ничего 
подобного в своей новейшей исто-
рии город еще не видел. Завершено 
благоустройство улицы Советской 
по территории теплично-садового 
совхоза и от Грязнова до Советской 
Армии в обоих направлениях, участок 
от Комсомольской до Гагарина по за-
падной стороне. На отрезке от Карла 
Маркса до Ворошилова выполнено 
благоустройство.

На особом контроле у администра-
ции Магнитогорска находилась улица 
Бориса Ручьева, состояние которой, 

кроме как плачевным, назвать было 
трудно. За три летних месяца заме-
нили полотно на участке 850 метров, 
расширили перекрестки, заменили 
бордюры и организовали дополни-
тельные парковочные места. Это 
обошлось в 35 миллионов рублей.

Следующий завершенный объект 

«дорожной революции» – перекре-
сток проспекта Ленина и переулка 
Мурманский. Прежде здесь даже 
асфальта не было и в дождливую по-
году автомобилисты «месили грязь». 
Для жителей новостроек это лучший 
подарок к слякотной осени.

К началу учебного года запу -

щен в эксплуатацию участок улицы  
50-летия Магнитки от Карла Маркса 
до Ворошилова. Новая дорога вклю-
чает в себя шесть полос движения 
– по три в каждом направлении. По-
мимо укладки асфальта, дорожники 
выполнили благоустройство приле-
гающей территории.

В городских поселках приведены в 
надлежащий вид дорожные участки 
общей площадью более 75 тысяч 
квадратных метров. Большая часть 
работ проведена при помощи вторич-
ного сырья, полученного в результате 
фрезерования: асфальт, срезанный 
при ремонте проспекта Карла Марк-
са, положили в поселках.

Но «дорожная революция» не за-
канчивается. Строительству и рекон-
струкции подвергнут не только улицы 
города, но и ливневую канализацию. 
Намечено отремонтировать отрезок 
улицы Ленинградской, от проспекта 
Карла Маркса до Советской, с ре-
монтом и замощением трамвайных 
путей. Капитальный ремонт ожидает 
большинство перекрестков по Карла 
Маркса и Ленина. Михаил Юревич 
отметил: «В один год все сделать нель-
зя, это медленный процесс. Но все 
должно быть заметно и качественно, 
чтобы с каждым годом все, что сдела-
но, прирастало новым» 

Беспрецедентный масштаб 
Карл Маркс и Ленин порадуют пешеходов  
и водителей Магнитогорска


