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Благоустройство

Дорожники приступили к ремонту межквартальных проездов

С улиц – во дворы

Нельзя не заметить, что дороги 
в Магнитогорске преобрази-
лись – это подтвердит каждый 
горожанин.

Довольно часто приходится бывать 
в областном центре, и не могу сказать, 
чтобы сталкивалась с таким объёмом 
работ. При этом гости из Челябинска с 
завистью говорят о серьёзных дорож-

ных переменах в Магнитке.
– В прошлом году было 

заметно, что больше делали 
ямочного ремонта, – отмечает 

автолюбитель с двадцати-
летним стажем Анатолий 

Зборнов. – В разных местах 
города видел новую пескоструйную 
машину, которая за считанные ми-
нуты залатывала дыры на дороге. 
Были сомнения, что этот метод будет 

действенным, но тот факт, что к на-
чалу лета практически все основные 
магистрали были отремонтированы, 
радовал.

Напомним, было мнение приобрести 
ещё один пескоструйный автомобиль в 
том случае, если ремонт будет эффек-
тивным. Но в итоге остановились на 
одном, поскольку не везде агрегат был 
эффективен – особенно это коснулось 
мест, где ямы глубокие. Поэтому в этом 
году упор сделали на так называемом 
среднем ремонте, когда снимают 
верхний слой покрытия, а где есть 
необходимость – меняют бордюрный 
камень, организуют дополнительные 
парковочные карманы. Смена тактики, 
конечно, увеличила сроки приведения 
в порядок запланированных участков. 
Но к началу августа дорожники всё-
таки объявили о завершении первого 

этапа ремонта и приступили к при-
ведению в порядок межквартальных 
проездов.

– Не прошло и месяца, как 
на подъезде к нашему двору 
завершилась укладка ас-
фальта, – рассказала житель-

ница дома № 7 по улице Завенягина 
Елена Владимирова. – Несколько лет 
здесь либо вообще не ремонтировали, 
либо ограничивались заплатками. И, 
бесспорно, мы рады таким кардиналь-
ным изменениям. Теперь надеемся, что 
начавшийся ямочный ремонт дойдёт 
и до въезда во двор: с правой стороны 
магазина «Орбита» ездить уже просто 
невозможно – будто массово бомбили, 
ямы огромные и глубокие. Пока на-
блюдаем контраст между идеальным 
участком и выбоинами.
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41640 Ср +17°... +22°  
с 2...4 м/с
728 мм рт. ст.

Чт +14°...+19°  
с 2...5 м/с
730 мм рт. ст.

Такой отметки,  
по данным Росстата, 
достигли средние  
заработки в России  
в июне. с-з 1...4 м/с

729 мм рт. ст.

Пт +12°...+19°

Цифра дня Погода

Стратегия

МГТУ – в числе лучших
Губернатор Челябинской области поддержал 
программу проектного образования в опорном 
вузе Челябинской области.

Борис Дубровский в рамках рабочей встречи обсудил с 
ректором МГТУ имени Г. И. Носова Валерием Колокольцевым 
перспективы развития опорного вуза и реализация про-
екта по созданию инновационного центра. Глава региона 
поставил задачу внедрять новые образовательные техно-
логии, которые предусматривают развитие науки, техники, 
образования. Это направление вписывается в программу 
стратегического развития Челябинской области.

По федеральным требованиям программа развития уни-
верситета рассчитана на пять лет. В МГТУ имени Г. И. Носова 
представлены к реализации восемь проектов. 

– Наиболее значимые для нас – это создание инноваци-
онных центров, создание образовательных программ, ко-
торые реализуют проектное образование, – это совершенно 
новый тренд в системе образования, – подчеркнул Валерий 
Колокольцев. – Среди них новые разработки, в частности, 
создание новых металлических и неметаллических мате-
риалов  для специальной техники: оборонной и космической 
промышленности, а также создание готовой машинострои-
тельной продукции.

По требованиям Минобрнауки опорные университеты от-
бирались по ряду критериев, среди которых: общая числен-
ность студентов, обучающихся по очной форме; доходы вуза; 
количество научных журналов, издаваемых университетом; 
количество выпускников, трудоустроившихся в течение 
календарного года. Среди университетов Челябинской обла-
сти, претендовавших на статус опорного, всем показателям 
соответствовал только МГТУ имени Г. И. Носова.

Всех конкурсантов оценивал независимый совет. По ито-
гам из 80 заявок были отобраны две группы вузов: восемь 
университетов с выделением федерального финансирова-
ния, а также 14 университетов, куда и вошёл МГТУ имени Г. 
И. Носова, чьи программы развития будут финансово под-
держаны регионом.

Алло, редакция!

Диалог с полицией
В среду, 9 августа, в редакции газеты «Магни-
тогорский металл» состоится горячая линия по 
вопросам преступлений, связанных с карманны-
ми кражами.

Телефонные звонки будут принимать заместитель на-
чальника полиции по оперативной работе УМВД России по 
Магнитогорску подполковник полиции Кирилл Сергеевич 
Черепенькин и специалист группы по взаимодействию со 
СМИ УМВД России по Магнитогорску старший лейтенант 
внутренней службы Мария Сергеевна Морщакина.

От читателей ждут предложений, которые позволят повы-
сить эффективность раскрытия преступлений. Горожан про-
сят рассказать о том, как они стали жертвой карманников, а 
также поделиться советами, как избежать неприятностей.

Ждём ваших звонков завтра с 9.30 до 11.00 по номеру 
39-60-74.

Уборочная кампания на Южном 
Урале стартовала со сбора ран-
него картофеля и овощей.

На Южном Урале 
по распоряжению 
губернатора Бориса 
Дубровского создан 
областной штаб по 
руководству, коор-
динации действий и 
оперативному реше-
нию вопросов орга-

низованного проведения уборочных ра-
бот, сева озимых сельскохозяйственных 
культур, заготовки кормов и вспашки 
зяби в 2017 году. Руководит работой шта-
ба министр сельского хозяйства региона 
Сергей Сушков (на фото).

По его словам, к уборке уже приступи-
ли овощеводы Агаповского, Еткульского 
и Красноармейского районов. По опе-
ративным данным, к седьмому августа 
сбор картофеля в сельхозорганизациях 

и фермерских хозяйствах составил 302 
тонны (убрано 0,4 процента от посевной 
площади), овощей открытого грунта – 
546 тонн (1,7 процента). «Ожидается, что 
массовая уборка, в том числе зерновых 
культур, начнётся в третьей декаде ме-
сяца», – сообщил министр.

Сейчас в хозяйствах завершается 
подготовка к уборке озимых зерновых 
– пшеницы, ржи и тритикале. Министр 
отметил, что состояние озимых куль-
тур хорошее, вымерзания в зимний 
период практически не было. Борис 
Дубровский уточнил, не внесла ли по-
года коррективы в планы аграриев. По 
словам Сергея Сушкова, вегетационный 
период у сельскохозяйственных куль-
тур в общей массе ещё не завершился. 
На это повлияло большое количество 
осадков по всей области. «С 15–17 авгу-
ста уже можно будет начинать уборку 
озимых, а с 25 августа – и массовую 
уборку яровых культур, картофеля и 
овощей», – добавил он.

Регион

Битва за урожай
рублей
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