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Точку в выполнении дорожных 
планов в рамках программы 
БКАД на этот сезон поставят на 
отрезке проспекта Ленина от 
улицы Калинина до Ломоносо-
ва, включая круговое движение 
на площади Ленина, перед цен-
тральным входом в МГТУ. Одно-
временно здесь работает почти 
десяток специализированных 
машин: два экскаватора, кото-
рые демонтируют бордюры, 
один средний и два тяжёлых 
асфальтовых катка, асфальто-
укладчик, мини-погрузчик. На 
продувке покрытия – два ком-
прессора. Самосвалы подвозят 
асфальт, совершая по несколько 
рейсов в день, доставляя на 
место работ около 500 тонн 
асфальтобетонной смеси. 

– Участок протяжённостью 490 мет-
ров, общей площадью 14,5 тысячи ква-
дратных метров, – рассказал начальник 
бюро по содержанию улично-дорожной 

сети МКУ «Магнитогорскинвестстрой» 
Владимир Гильман. – Здесь выполня-
ется так называемый средний ремонт 
с фрезерованием верхнего слоя и за-
меной его на новый. Кроме того, меня-
ется 800 метров бордюров, поскольку 
старые пришли в негодность.

Приступили к работам 7 августа, 
по плану должны завершить 
24 августа

Напомним, что всего в этом году 
дорожники работали на тринадцати 
объектах общей протяжённостью 12,5 
километра. Заменили около 160 тысяч 
квадратных метров покрытия. Но это 
только данные по программе «Безопас-
ные и качественные работы», по кото-
рой из федерального бюджета было 
выделено 150 миллионов рублей. Всего 
же на дорожные работы 2019 года из 
бюджетов всех уровней выделено 600 
миллионов рублей, из них 250 миллио-
нов – средства области, поступающие 
при поддержке главы Южного Урала 

Алексея Текслера, и 200 миллионов – из 
городской казны.

Если работы по федеральной про-
грамме подошли к завершению, то по 
муниципальной программе «Развитие 
дорожного хозяйства и благоустройство 
города» объектов ещё хватает. Сейчас 
дорожники приводят в порядок пло-
щадь Носова. Кроме того, коммуналь-
щики приступили к фрезерованию по-
крытия улицы Завенягина, выходящей 
на улицу Магнитную, в районе Казачьей 
переправы. Ремонт дорог будут прово-
дить по мосту, от улицы Вознесенской 
до шоссе Космонавтов. После этого 
предстоит отремонтировать улицу 
Вокзальную в районе заправки «Шура-
ви», улицу Ломоносова – от проспекта 
Карла Маркса до Ленина с северной и 
южной сторон. В ближайшей перспек-
тиве – улица Зеленцова, проспект Карла 
Маркса – от остановки «Современник», 
до улицы Советской Армии, где наруше-
на целостность покрытия, есть большая 
колея. Дефекты будут убирать методом 
асфальтирования «картами».

  Ольга Балабанова
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Благоустройство 

Поддержка малого бизнеса 

Ровнее ровного
Запланированные на 2019 год ремонты по федеральной программе 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполнены 
в полном объёме, но работа не останавливается

Администрация города под-
держивает перспективные 
проекты молодых предприни-
мателей. 

Специалисты управления экономики 
и инвестиций администрации города 
ведут системную работу по развитию 
малого и среднего предприниматель-
ства. С целью развития проектов от 
бизнес-идеи до выхода на рынок раз-
работана анкета для выявления про-
ектов стартапов, которую в результате 
заполнили 92 начинающих предпри-
нимателя.

– В сентябре планируется масштаб-
ный проект по развитию стартап-
проектов «Корпоративная акселера-
ция», – рассказала старший инспектор 
отдела инвестиций и предпринима-
тельства управления экономики и ин-
вестиций Анна Кимайкина. – Совместно 
c создателями платформы по развитию 

корпоративных инноваций GenerationS 
специалисты управления расскажут 
начинающим бизнесменам о том, как 
наличие программы по «взращиванию» 
проектов на действующем предприятии 
скажется на эффективности его работы. 
В дальнейшем помогут каждому заин-
тересованному участнику подобрать 
стартап-проекты в зависимости от 
целей и потребностей.  

Управление экономики и инвестиций 
продолжает поиск перспективных про-
ектов. Заполнить анкету инициатора 
проекта можно, перейдя по ссылке 
https://clck.ru/F67nK. За новостями 
можно следить в официальной группе 
отдела инвестиций и предпринима-
тельства в социальной сети ВКонтакте 
https://vk.com/mgn_biznes. Кроме того, 
на официальном сайте администрации 
Магнитогорска в разделе «Бизнес и 
инвестиции размещён «Банк идей», в 

котором можно озвучить свои предло-
жения с целью поиска инвесторов. 

– Информационная поддержка на-
чинающим предпринимателям прово-
дится постоянно, – напомнила Анна Ки-
майкина. – Разработано бизнес-пособие 
«Гид стартапа», в котором представлены 
пошаговые рекомендации для развития 
идеи до готовой бизнес-модели. Из по-
следних образовательных мероприятий 
для новичков в бизнесе стал трёхднев-
ный цикл лекций «Бизнес-старт». На 
практических примерах специалисты 
показали, как составить бизнес-план, 
чтобы получить инвестирование, как 
посчитать экономику стартапа, а также 
объяснили, что такое плановый марке-
тинг. Для начинающих и действующих 
предпринимателей города 7 сентября 
в сквере Металлургов с 12 до 17 часов 
пройдёт праздник «Пикник в Магни-
тогорске». 

Корпоративная акселерация

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

Регион

Подготовка к саммитам 
продолжается
Глава Челябинской области Алексей Текслер 
прокомментировал указ президента РФ Влади-
мира Путина о переносе части саммитов ШОС и 
БРИКС из Челябинска в Санкт-Петербург.

Как отметил глава региона, в указе говорится не о 
переносе саммитов в целом, а только о мероприятиях с 
участием президентов. В документе сообщается, что в 
Северной столице состоится совет глав государств – чле-
нов Шанхайской организации сотрудничества и встречи 
глав государств БРИКС.

«Это документальное закрепление того решения, что 
обсуждалось на нашей встрече с президентом в Магни-
тогорске, – цитирует Текслера его пресс-служба. – Все 
основные мероприятия, кроме совета глав государств, 
пройдут в Челябинске».

Глава региона также отметил, что в полном объёме 
сохранено финансирование на подготовку к саммитам в 
части благоустройства и дорожного строительства. «Это 
реализация того, о чем говорил президент», – заявил 
Текслер.

О том, что саммиты летом 2020 года пройдут в двух го-
родах, стало известно во время визита Владимира Путина 
в Магнитогорск 19 июля.

Знай наших!

Орден Мужества для стюардессы
Среди членов экипажа лайнера Airbus А321 
авиакомпании «Уральские авиалинии», экстрен-
но приземлившегося 15 августа в Подмосковье, 
оказалась выпускница МГТУ им. Г. И. Носова.

27-летняя стюардесса Алия Слякаева, которая помогала 
пассажирам экстренно эвакуироваться в кукурузном поле, 
окончила в 2015 году институт экономики и управле-
ния по направлению «государственное муниципальное 
управление». 

Слаженные и грамотные действия всех членов экипа-
жа помогли спасти жизни 226 пассажиров. Президент 
России Владимир Путин подписал указ о награждении 
государственными наградами РФ всех членов экипажа 
за мужество и героизм, проявленные при исполнении 
служебного долга в экстремальных условиях. Командиру 
Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину при-
своены звания Героев России. Старший бортпроводник 
Дмитрий Ивлицкий, бортпроводники Дмитрий Гонча-
ренко, Надежда Вершинина, Алия Слякаева, Яна Ягодина 
удостоены ордена Мужества.

Скромная, хрупкая, добрая, но такая смелая Алия про-
должает получать слова благодарности за спасённые 
жизни от друзей, родных и сотен незнакомых людей в 
социальных сетях. «Искренне добрый. Искренне умный. 
Искренне самоотверженный. Искренне помогающий 
человек», «Спасибо за спасённые жизни, храни вас Бог!», 
«Низкий вам поклон за спасенные жизни, за мужество и 
смелость, за профессионализм и стойкость!», «Для пасса-
жиров в этом самолёте вы были ангелами-спасителями», 
«Спасибо вам всем!!! Гордимся!!!», – пишут россияне.

Мошенники

«Самоварный» клад 
оказался фальшивкой  
В дежурную часть отдела полиции «Правобе-
режный» обратился 60-летний магнитогорец. 
Потерпевший пояснил, что к нему на улице 
подошёл молодой человек, который показал 
старинные монеты. Незнакомец рассказал, что 
нашёл клад в старом самоваре и предложил 
купить золотые и серебряные монеты. Покупа-
тель проверил одну монету и удостоверился, что 
она содержит драгоценный металл. Мужчина 
приобрёл несколько «раритетов», заплатив 57 
тысяч рублей. 

Дома ему на глаза попалась городская газета, в которой 
размещена  информация о мошенниках, сбывающих яко-
бы редкие монеты. Потерпевший пришёл к специалистам, 
чтобы проверить подлинность денег. Эксперты заключи-
ли, что в «самоварном» кладе – не царские червонцы, а не 
представляющие ценности металлические монеты. Ущерб 
потерпевшего составил 57 тысяч рублей.

Пресс-служба УМВД предупреждает, что коллекцион-
ный товар следует приобретать в специализированных 
магазинах, тщательно проверяя подлинность покупки. 


