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Одним абзацем

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Ремонтируемый участок – это 
семьсот метров двусторонней 
дороги шириной между крас-
ных линий, то есть участков 
частных домов,  около двад-
цати метров.

В целом это около 11 тысяч квадрат-
ных метров автомобильных и трам-
вайных путей. Трамвайные пути были 
уложены на улице Комсомольской в 
1959 году. Ремонт проводился лишь 
однажды, в восьмидесятые годы.

 Комбинированность участка предпо-
лагает работу в тандеме специалистов 
по асфальтированию и замощению 
трамвайной линии, которая будет вы-
полнена в один уровень с дорогой для 
движения по ней  не только электро-
транспорта, но и автомобилей. Это 
поможет избавиться от пробок в час 
пик: других вариантов, к примеру – рас-
ширения, увеличения полос движения, 
здесь сделать невозможно. 

Модернизировать на всей протя-
жённости участка от Суворова до Со-
ветской будут и наружное освещение. 
Раньше светильники здесь были лишь 
по северной стороне. Теперь установят 
по всему периметру. Последним этапом 
реконструкции станет организация 
новых пешеходных дорожек. 

– В  этом году в Магнитогорске 
сделан упор на средние ремонты, – на-
помнил Илья Сикерин.

На сегодня  
работы завершены на двадцати 
участках. Планируется привести в 
порядок ещё пятнадцать

 Что касается улицы Комсомольской, 
то  на капитальный ремонт отведе-
но около двух с половиной месяцев. 
Во второй декаде сентября работы 
завершат. Кроме того, глава города 
принял решение отремонтировать 
перекрёсток улицы Советской и Ком-
сомольской, чтобы новый участок гар-
монично вписывался в одну из главных 
магистралей города и переезжать его 
было удобно. Замощение перекрёстка 
завершается, и автолюбители могут 
оценить качество переезда. 

 Ольга Балабанова

• Президент РФ поручил выделить из госбюджета 
средства на проект «Формирование комфортной го-
родской среды» в ближайшие три, а «может быть, и 
пять лет». Муниципалитетам обещают ежегодно вы-
делять на программу не менее 25 миллиардов рублей, 
сообщает газета «Коммерсант».

• Как пишет «Независимая газета», эффективность 
работы КПРФ в условиях большинства ЕР в Госдуме 
стремится к нулю – 72 законопроекта, внесённых ком-
мунистами, были отклонены в первом чтении, а 152 
вообще не допущены к рассмотрению.

Правительство 

Утверждена программа 
приватизации 
В среду на заседании правительства Челябин-
ской области под руководством губернатора Бо-
риса Дубровского был принят прогнозный план 
приватизации на 2018–2020 годы. Глава региона 
также поручил провести анализ результатов 
приватизации муниципального имущества на-
чиная с 2015 года. 

Как доложил министр имущества и природных ресур-
сов Челябинской области Алексей Бобраков, с учётом 
предложений органов исполнительной власти в новую 
программу приватизации вошло шестнадцать объектов 
недвижимого имущества, находящихся в областной 
казне. Большинство из них расположено в Троицке 
(здание кинопроката, гаражи, кузница, учебный корпус 
с мастерскими) и Магнитогорске (нежилые помещения, 
административное здание, административно-бытовой 
комплекс ремонтно-строительного участка).  Также не-
сколько объектов есть в Челябинске, Златоусте, Каслях, 
Кыштыме, Кусе и Аше. 

«Прогнозируемые поступления от реализации данной 
программы приватизации ориентировочно составят 21 
миллион рублей. В первом квартале 2018 года програм-
ма будет дополнена имуществом, продажа которого не 
состоится в рамках действующего плана приватизации, 
рассчитанного до конца этого года», – отметил Алексей 
Бобраков. 

Доходы 

Сбалансированный бюджет 
Впервые за последние пять лет Челябинская 
область полностью закрыла долги областного 
бюджета перед банками. 

Это стало возможным благодаря положительной дина-
мике по доходам, льготному кредитованию из федераль-
ных структур и режиму экономии расходов, в котором 
область живёт последние годы. За последние три года 
практически к минимуму сведён размер дефицита об-
ластного бюджета – он сократился с четырёх миллиардов 
до 166 миллионов рублей. 

В течение семи месяцев текущего года доходы Челябин-
ской области продолжали расти. В консолидированный 
бюджет региона поступило 102 миллиарда рублей с при-
ростом к аналогичному периоду 2016 года на 14 процентов. 
Причём на 85 процентов область обеспечила себя средства-
ми самостоятельно. 

По словам губернатора Челябинской области Бориса Ду-
бровского, регион фактически вышел на сбалансированный 
бюджет, увеличив при этом социальные расходы, включая 
образование, за счёт дополнительных доходов. Следующий 
шаг – увеличение «бюджета развития» региона. 

Сотрудничество 

Южноуральское птицеводство 
заинтересовало Кыргызстан 
В рамках соглашения о сотрудничестве между 
Челябинской областью Российской Федерации и 
Иссык-Кульской областью Республики Кыргыз-
стан южноуральское министерство сельского хо-
зяйства организовало поездку в эту республику 
представителей сельскохозяйственных пред-
приятий Южного Урала, сообщает пресс-служба 
ведомства. 

Переговоры и деловые встречи с киргизской стороной 
провели и представители магнитогорского ООО «Ситно 
Трейд». Вместе с ними в делегацию челябинской области 
также вошли руководители и специалисты ООО «Агроком-
плекс Чурилово», ПАО «Птицефабрика Челябинская», ООО 
«Равис – Птицефабрика Сосновская», НПО «Сады России». 

Представители министерства сельского хозяйства, 
пищевой промышленности и мелиорации, а также дело-
вых кругов Кыргызстана проявили интерес к поставкам 
мяса птицы, яиц и яичного порошка в республику. Также 
изучается возможность сотрудничества в области рас-
тениеводства. Для продолжения переговоров киргизская 
делегация планирует посетить Челябинскую область в 
третьей декаде августа.

Благоустройство

На улице Комсомольской идёт  
капитальный ремонт дороги

Глобальная  
реконструкция

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

ре
кл

ам
а


