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Цифра дня

з 2...3 м/с
732 мм рт. ст.

Вс -4°...0°
в 1...3 м/с
737 мм рт. ст.

Пн -4°...-1°
с-з 1...2 м/с
735 мм рт. ст.

Вт -2°...+3°

170 
Такая сумма  
была направлена  
в 2016 году на ремонт 
магнитогорских  
дорог и нанесение  
новой разметки

Погода

миллионов 
рублей
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Лучшее издание 
металлургических комбинатов-2015

Выходит с 5 мая 1935 года

Любая неровность на дороге, 
залитая дождём выбоина могут 
испортить настроение на целый 
день. Плохие дороги нередко 
дают повод расстроиться. Когда 
речь идёт о благоприятных 
условиях жизни в муниципали-
тете, одним из важных параме-
тров становится качество дорог.

Завтра работники дорожного хо-
зяйства отметят профессиональный 
праздник. В этом году магнитогорцам 
действительно есть за что сказать 
им спасибо: объёмы выполненных 
работ, количество залатанных дыр, 
площадь уложенного нового асфальта 
значительно превысили показатели 
нескольких предыдущих лет.

Грамотно построенная работа по-
могла уже к началу лета привести в 
порядок основные магистрали города. 
Это позволило ремонтникам «зайти» 
в межквартальные проезды, чего не 
было уже давно.

Кроме традиционного ремонта с 
укладкой горячего асфальта под-
ключили и новые технологии в части 
ямочного ремонта. Приобретённый 
автомобиль для ремонта струйно-
инъекционным методом, как стахано-
вец, за считанные часы справлялся с 
целыми улицами. Уйдя утром на работу, 
жители уже вечером могли вернуться 
в обновлённый двор, где нет ни одной 
ямы. Адреса, по которым работали 
специалисты и техника МБУ «ДСУ», 
предлагали сами горожане, оставляя 

заявки в управляющих компаниях и 
администрациях районов.

– Ямочный ремонт позволил устра-
нить проблемные, аварийные участ-
ки, – рассказал начальник управления 
капитального строительства и бла-
гоустройства Илья Сикерин. – За сезон 
выполнен ямочный ремонт на площади 
семьдесят пять тысяч квадратных ме-
тров. Средним ремонтом, при котором 
заменяется верхний слой покрытия, 
приведено в порядок одиннадцать 
улиц. Капитально отремонтирована 
улица Лесопарковая: уложено 1650 
метров дорожного полотна, оборудо-
ваны девять остановочных комплек-
сов, тротуары, установлено пятьсот 
девяносто шесть метров пешеходного 
ограждения.

Продолжение на стр. 3.

Благоустройство

Мастера дорожных артерий

Комфорт пешеходов и водителей напрямую зависит от состояния улиц,  
проспектов, тротуаров

На Магнитогорском металлур-
гическом комбинате проведены 
мероприятия для подготовки к 
работе в осенне-зимний период.

Приказом генерального директора 
ОАО «ММК» Павла Шиляева утверждён 
перечень организационно-технических 
мероприятий по поддержанию благо-
приятных условий труда на рабочих 
местах в осенне-зимний период. Такие 
программы на комбинате принима-
ются ежегодно с целью подготовки 
структурных подразделений к работе 
в непростых зимних условиях, а также 
для устойчивого выполнения произ-
водственной программы предприятия 
в зимнее время. Для руководства и кон-
троля хода подготовки структурных 
подразделений ОАО «ММК» к работе 
в осенне-зимний период 2016–2017 

годов была создана комиссия под пред-
седательством директора по охране 
труда, промышленной безопасности и 
экологии Сергея Ненашева.

Соответствующие службы должны 
обеспечить своевременные поставки 
зимней спецодежды, обуви, средств 
индивидуальной защиты, а также не-
обходимых материалов. В рамках про-
граммы оговаривается обеспечение 
контроля за содержанием зданий, соо-
ружений, за своевременной очисткой и 
ремонтом крыш, остеклением фонарей. 
Также необходимо обеспечить бес-
перебойное сервисное обслуживание 
теплопотребляющих установок и те-
пловых сетей, отопительных агрегатов, 
провести ревизию и ремонт въездных 
ворот, воздушных завес, а также систем 
сигнализации и блокировок въездных 

ворот железнодорожных тупиков и 
автомобильных въездов. Кроме того, 
структурным подразделениям необ-
ходимо провести ревизию, текущий 
ремонт и опрессовку систем отопления, 
калориферов и отопительных агрега-
тов; подготовить необходимое коли-
чество противоскользящего материала 
для обработки пешеходных дорожек 
от гололёда. Перечнем предусмотрено 
выполнение почти двухсот различных 
организационно-технических меро-
приятий, начиная с замены кровли и 
ревизии систем отопления и закан-
чивая покупкой электрочайников и 
установкой пластиковых окон.

Благодаря проводимым ежегодно 
мероприятиям по организации работы 
в зимнее время комбинат обеспечивает 
бесперебойность своей деятельности, 
гарантирует ритмичность отгрузки 
продукции потребителям, создает 
благоприятные условия труда метал-
лургов в условиях зимы.
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Поздравляю!

Трудовой настрой
Уважаемые работники до-
рожного хозяйства Магнитки! 
Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Для индустриального Урала доро-
ги – важнейшее условие прогресса в 
сфере его социально-экономической 
деятельности. Магнитогорск с его 
планировкой жилых кварталов и 
промышленных объектов располага-
ет разветвлённой сетью дорожных магистралей, развязок и 
мостов. Они играют ведущую роль в жизни нашего рабочего 
города, обеспечивая бесперебойное передвижение грузового 
и пассажирского потоков по обе стороны Урала и давая старт 
их дальнейшему перемещению по стране и миру. 

Развивая транспортную сеть, вы, уважаемые дорожники 
Магнитки, демонстрируете высокий профессионализм, пре-
емственность трудовых традиций, владение современными 
технологиями. Ваша сложная и ответственная деятельность 
влияет на ритм и качество жизни земляков, обеспечивает 
безопасность дорожного движения, ускоряет реализацию 
национальной транспортной стратегии, способствует эффек-
тивному решению приоритетных социально-экономических 
задач, стоящих перед городом и регионом.

От души благодарю вас за существенный вклад в раз-
витие дорожной сферы родной Магнитки. Пусть ваш 
трудовой настрой станет залогом повышения качества 
дорог, осуществления масштабных замыслов в жизни 
Южного Урала.

Желаю вам успешной реализации планов по повыше-
нию комфортности транспортных магистралей нашего 
города! Благополучия, стабильности, добра и достатка 
вам и вашим семьям!

  Виктор Рашников,  
председатель совета директоров ОАО «ММК»

Статистика

Растите здоровыми!
За девять месяцев текущего года в Челябинской 
области зарегистрировано 27 800 браков, пик 
бракосочетаний пришёлся на летние месяцы.

Что касается демографической ситуации, то с начала 
года в Челябинской области родилось 35 894 ребёнка. При-
чём 51 процент рождённых малышей составили мальчики 
и 49 процентов – девочки. «37 процентов среди рождён-
ных детей – первенцы в семьях. 45 процентов – вторые 
дети, 13 процентов – третьи», – сообщила председатель 
государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской 
области Людмила Рерих.


