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Когда пропал друг

• 1 сентября у «Радуги 
вкуса» потерялась малень-
кая светлая собачка, девоч-
ка, пушистая, но стриженая, 
ушки торчат, взрослая. Тел.: 
8-909-349-97-02, 8-964-247-
08-15.

• 7 сентября на Стале-
варов потерялся амери-
канский черный кокер-
спаниель, взрослый, со 
стрижкой, в черном ошей-
нике. Тел. 8-909-749-77-55.

• 2 сентября в пер. Со-
ветском пропал черный 
русский спаниель, с белы-
ми отметинами на груди и 
лапах, с профессиональной 
стрижкой, мальчик, взрос-
лый. Тел. 8-902-618-82-61.

• 6 сентября в районе 
Галиуллина, 7 потерялся 
большой рыжий кот, ка-
стрированный, глаза ян-
тарные, хвост пушистый, 
ошейник от блох, кличка 
Барисик. Тел.: 34-25-60, 
8-904-974-18-96.

• Пропал рыжий гладко-
шерстный молодой котик 
в районе Б. Ручьева. Тел. 
8-908 064-05-83.

• 18 сентября в районе 
магазина «Электрон» поте-
рялся дымчатый годовалый 
кот с зелеными глазами. 
Кличка Барсик. Тел. 8-950-
748-81-08.

• 15 сентября в подъезде 
на Суворова, 136 появил-
ся песик, похожий на чи-
хуахуа и левретку, гладко-
шерстный, среднего роста, 
палевые ноги и черное 
тело, поджарый, мордочка 
тонкая, в ошейнике. Тел. 
8-982-312-90-42.

• 19 сентября на Ленин-
градской, 5/1 подобрали 
темно-рыжего пекинеса с 

темной, почти черной мор-
дочкой, мальчик, взрослый. 
Тел. 22-81-04.

• 18 сентября у Суворо-
ва, 136 появилась мелкая 
черная гладкошерстная со-
бака, в ошейнике, девочка, 
взрослая. Тел.: 31-70-43, 
34-33-87, 8-909-094-16-29.

• В середине сентября в 
районе Труда–Сиреневый 
найдена черная такса в 
ошейнике, морда и лапы 
коричневые. Кобель. Тел.: 
40-42-04, 8-351-905-92-99.

• 30 августа на Жукова, 
19 нашли белого гладко-
шерстного молодого ка-
стрированного кота. Тел. 
8-951-450-84-00.

• 6 сентября на Грязнова, 
41 нашли белого котенка 
с черными пятнами и хво-
стом, девочка в черном 
ошейнике. Тел. 8-951-459-
97-25.

• Служба «Потеряшка» 
8-951-779-77-05, www.
zoomagnitka.ru.

Заслуженного энергетика РСФСР,  
лауреата Государственной премии СССР,  
трижды лауреата премии ВДНХ СССР,  

почетного ветерана труда, почетного гражданина города  
Дмитрия Семеновича ВОРОНИНА с 80-летием!

В этот знаменательный день мы выражаем самые искрен-
ние чувства благодарности и глубокого уважения за ваш вклад 
в становление и развитие энергохозяйства комбината и горо-
да. Воплощение ваших идей до сих пор приносят комбинату 
неоценимую пользу.

Ваш богатый опыт широко эрудированного специалиста 
и организатора, высокая работоспособность, неиссякаемая 
энергия, подкрепленная настойчивостью и принципиально-
стью, заслужили уважение к вам как со стороны специали-
стов комбината, так и руководителей города.

От всей души желаем вам, уважаемый Дмитрий Семенович, 
еще много счастливых юбилеев, крепкого здоровья и семейного 
благополучия на многие-многие годы.

Коллектив, администрация, профком 
и совет ветеранов главного энергетика

Владимира Алексеевича ВЫБОРНОВА с юбилеем!
Доброго вам здоровья, удачи во всех делах, счастья и благо-

получия в доме.
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Ольгу Николаевну МАМАЕВУ с юбилеем!
Желаем вам здоровья, счастья, бодрости, удачи во всех де-

лах и семейного благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

 транспорт 
Движение 
трамваев 
На период закрытия движе-
ния с 1 октября по 30 ноября с 
9.30 до 15.00 и в ночное время 
ежедневно с 1.30 до 4.30, в 
связи с производством работ 
Зао «Южуралавтобан» по за-
мощению трамвайного пути по 
улице Московской на участке от 
остановки «овощехранилище» 
до остановки «дом дружбы наро-
дов» в обе стороны, трамвайные 
маршруты будут следовать:

№ 5 – Коробова – пр. К. Маркса – ул. 
Московская – 1-я палатка – ул. Комсо-
мольская – пр. К. Маркса – Коробова;

№ 9 – Коробова – пр. К. Маркса – 
Казачья переправа – ДОК – Башик – 
ЛПЦ и обратно;

№ 10 – Зеленый лог – пр. К. Маркса 
– Казачья переправа – Товарная и об-
ратно;

№ 12 – 142 мкр. – 132 мкр. – ул. Со-
ветская – ул. Ленинградская – Цен-
тральный переход – Броневая и об-
ратно;

№ 13 – Товарная – Профсоюзная – 
Южный переход – ул. Грязнова – ул. 
Советская – ул. Комсомольская – Цен-
тральный переход – Профсоюзная – 
Товарная;

№ 14 – Товарная – Профсоюзная 
– Центральный переход – ул. Комсо-
мольская – ул. Советская – ул. Грязно-
ва – Южный переход – Профсоюзная 
– Товарная;

№ 15 – переходит на 32 маршрут;
№ 27 – Зеленый лог – пр. К. Маркса 

– Южный переход – Профсоюзная – 
Док – Башик – ЛПЦ и обратно.

Блог Евгения Тефтелева (teftelev.ru), 4 октября
«Жду предложений и объективной критики»
КаК и обещал, выношу на 
суд читателей блога основные 
дорожные проекты будущего 
года. Надеюсь на обратную 
связь. 

Нужно учесть все мнения для 
того, чтобы эффект от мас-
штабных вложений в город-

ские дороги был максимальным. 
Так что – жду предложений и объ-
ективной критики. 

Теперь подробности. Наиболее 
знаковые участки реконструкции 
представлены в графическом 
виде. Коротко поясню, о чем речь. 
Перекрестки Карла Маркса–
Грязнова, Ленина–Завенягина. 

Здесь отказываемся от кругового 
движения. Просто спрямить – не вы-
ход. Будет бардак. Поэтому на этих 
участках запланировано расшире-
ние проезжей части, наподобие 
того, что уже выполнено на пере-
крестках Советская–Гагарина и 
Карла Маркса–Советской Армии. 
Плюс к этому – второстепенные 
съезды для равномерного распре-
деления транспортных потоков. На 
площади Мира предусматривается 
смещение трамвайных остановок 
и разбивка своеобразных раздели-
тельных газонов. Сразу скажу – за-
дача очень серьезная, и целесоо-
бразность этой затеи подкреплена 

глубоким анализом. Очень важно 
будет грамотно выстроить систему 
работы светофорных объектов. Ина-
че толку не будет.

Д а л е е :  К а р л а  М а р к с а –
Завенягина. С этим перекрестком 
чуть попроще. Расширение проез-
жей части и организация двух съез-
дов. Один с Карла Маркса на Заве-
нягина, второй – чуть южнее, с За-
венягина на Маркса.

Труда–Советская. Расширяем 
подъезды к перекрестку.  Плюс 
съезд в сторону Тевосяна. Также 
расшивка предусмотрена на пере-
сечении Труда–Ленина. 

На левом берегу основные рабо-

ты планируются в районе Площади 
Победы. Будем расширять перекре-
сток улицы Маяковского и проспек-
та Пушкина. Проблемный участок.

Это из наиболее революционно-
го и требующего обсуждения дета-
лей. С другими планами все более-
менее ясно. Выделю строительство 
дороги на улице Зеленый Лог, от Со-
ветской до Карла Маркса. В этом 
же районе до ума будем доводить 
участок по Карла Маркса, от 50-ле-
тия Магнитки до Зеленого Лога, и 
параллельный ему по Жукова.

Капитальные ремонты. На Вок-
зальной, от Советской до ПАТО-2, 
по Лесопарковой в поселке Кры-

лова, на Ленинградской, от Маркса 
до Советской, с замощением трам-
вайного полотна. По левому берегу 
– ремонт ул. Кирова, от Маяковско-
го до Чайковского и Чайковского, от 
Кирова до проспекта Пушкина. 

Перекрестки, помимо уже обо-
значенных мною: Карла Маркса–
Труда, Советская–Вокзальная, 
Ленина– Гагари на ,  К ирова–
Профсоюзная.

Наконец улица Труда – рекон-
струкция дорожного полотна на 
всей ее протяженности. Дорогосто-
ящее мероприятие, но будем искать 
возможности выполнить все в один 
год.

По всем направлениям подход 
комплексный: замена дорожного 
полотна, реконструкция тротуаров 
и газонов, организация нормаль-
ного освещения. 

Вот такие планы. Губернатор 
обозначил коридор дорожных 
вложений на 2011 год – от 700 
миллионов рублей до миллиарда. 
Наши проекты в него укладыва-
ются. Сейчас формируем оконча-
тельную программу работ на год. 
Времени в обрез, но внести кор -
рективы при необходимости хва-
тит. Если что-то упустили – буду 
признателен за поправки 


