
Строители завершают рекон-
струкцию бульвара от улицы 
Завенягина до улицы Бориса 
Ручьёва. Обустроили газоны, 
замостили дорогу тротуарной 
плиткой, выделили участок с 
асфальтовым покрытием для 
велодвижения. Установили 
арт-объекты, скамейки и урны. 
Старые фонарные столбы заме-
нили дизайнерскими со свето-
диодными лампами.

Напомним, зимой проект бульвара 
победил на рейтинговом голосовании. 
В бюллетене его отметили 42 процента 
горожан, посетивших счётные участки. 
По эскизу, утверждённому управлени-
ем архитектуры, составили смету и, вы-
брав подрядные организации, в июле 
приступили к реконструкции.

Сначала сроком завершения работ на 
объекте называли первые дни осени. 
Однако из-за технических аспектов, а 
также переговоров с коммерсантами, 
чьи ларьки оказались в черте строй-
площадки, перенесли сдачу на середи-

ну сентября. Затем из-за 
дождей срок сдвинули 
ещё на месяц.

– Из Санкт-Петербурга 
ждём последнюю фуру 
с  н е д о с т а ю щ и м и 
элементами благо-
устройства, их пла-
нируем поместить 
на бульваре до конца 
недели, – уточнил начальник отдела 
по содержанию и ремонту объектов 
дорожного хозяйства МКУ «Магнито-
горскинвестстрой» Андрей Поздняк. – 
На данный момент можно считать, что 
работы завершены на 99 процентов.

Главный специалист отдела техни-
ческого контроля управления охраны 
окружающей среды Елена 
Ионова рассказала, что 
озеленение бульвара 
идёт по плану:

– Высажено три с 
половиной тысячи 
кустарников в виде 
живой изгороди. Это 
дёрен красный, он 
был победителем 

голосования на портале «Активный 
житель 74», снежноягодник в виде 
групповых посадок возле зон отдыха, 
и в начале пешеходной зоны высажен 
барбарис Тунберга. 

Снежноягодник и барбарис – декора-
тивные растения, которыми в России 
принято украшать городские улицы, 
тогда как в западных странах им, как 
правило, отводят место во дворах 
частных домов.

Снежноягодник нетребователен к 
почве, легко переносит как засуху, так 
и избыточную влажность. Этот кустар-
ник особенно красив осенью, когда 
созревают белые плоды. Барбарис 
Тунберга тоже неприхотлив, и к концу 
лета его листья приобретают яркий 
фиолетово-карминовый окрас, а ягоды 
становятся караллово-красными.

Дёрен – популярный кустарник для 
создания живой изгороди. Благодаря 
ему, по словам Елены Ионовой, через 
два-три года бульвар станет буферной 
зоной, полностью отгороженной от 
проезжей части.
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Коротко

• ПАО «ММК» направило 67,6 млн. 
рублей на обучение сотрудников в 
первом полугодии 2019 года. Расхо-
ды на эти цели выросли по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года в 1,8 раза. За шесть месяцев по 
различным программам повышения 
квалификации и переподготовки на 
ММК прошли обучение более 6668 
работников, в том числе 3770 рабочих 
и около 2,9 тысячи руководителей, 
специалистов и служащих. Почти две 
тысячи рабочих обучались на курсах 
повышения квалификации, 922 чело-
века прошли профессиональную под-
готовку и переподготовку. Ещё одним 
важным направлением работы по 
корпоративному обучению персонала 
является не имеющая аналогов в Рос-
сии «Школа безопасности», открытая в 

2018 году для снижения травматизма 
на производстве, – обучение в ней 
прошли 853 человека.

 • Более половины россиян в воз-
расте от 18 до 24 лет готовы полно-
стью отказаться от использования 
наличных денег. Об этом сообщает 
ТАСС со ссылкой на данные иссле-
дования платёжной системы «Мир». 
Также исследование выявило, что 
бумажные деньги не нужны примерно 
половине людей с высоким доходом. 
От наличных не готовы отказывать-
ся пенсионеры (81 процент), люди с 
доходом ниже 20 тысяч рублей (64 
процента), а также работники сферы 
обслуживания (66 процентов). Своё 
нежелание отказываться от наличных 
большинство респондентов объясни-

ли тем, что безналичную оплату при-
нимают не везде.

• Фонд «Я – женщина» объявляет 
о кастинге для участия в конкурсе 
красоты «Жемчужина-2020» (6+). 
К участию приглашены женщины, 
состоящие в браке и воспитывающие 
хотя бы одного ребёнка. Организаторы 
не ставят узких возрастных рамок и 
не выдвигают строгих требований 
к внешности, а условие приближен-
ности к модельным стандартам, как 
известно, даже специалистами мира 
моды воспринимается субъективно. 
Ограничений по профессиональной 
принадлежности тоже нет. Кастинг 
состоится 7 ноября в 19.00 во Дворце 
культуры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе. Генеральным спонсо-
ром проекта выступает ПАО «ММК».
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Качество жизни

Бульвар преображается.  
Сбережём?

Поздравляю!

Дороги как визитная карточка  
города
Уважаемые работники и ветера-
ны дорожной отрасли Магнитки! 
Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Год от года улучшается состояние 
дорог в родном для всех нас Маг-
нитогорске. Это лучше всяких слов 
свидетельствует о реально растущем 
качестве городской инфраструктуры. 
И вовсе не зря отраслевые эксперты, водители и пешеходы 
в последнее время всё чаще говорят о наших дорогах как 
о новой визитной карточке города металлургов.  

В эти осенние дни, на пороге завершения сезона ак-
тивных дорожных работ, на всём протяжении которого 
зримо преобразились практически все магнитогорские 
магистрали, в дорожном хозяйстве Магнитки не снижа-
ется рабочий ритм. Проектировщики, инженеры, маши-
нисты,  дорожные рабочие делают всё возможное для 
выполнения планов модернизации транспортной сети, 
намеченных на этот год. 

От качества реализуемых проектов зависит безопас-
ность и жизнь водителей, пассажиров и пешеходов. 
Именно поэтому высококвалифицированный коллектив 
магнитогорских дорожников прикладывает все свои 
силы и навыки для решения сложных и ответственных 
профессиональных задач. За их напряжённым трудом – 
огромный опыт, ответственный подход и добросовестная 
командная работа, заслуживающая самой высокой оценки 
и искренней благодарности земляков.

Уважаемые работники дорожного хозяйства! Нисколько 
не сомневаюсь в том, что ваши профессионализм и пре-
данность делу в сочетании с использованием самых со-
временных, инновационных технологий будут и впредь 
эффективно служить повышению качества транспортной 
инфраструктуры Магнитки, укреплению социально-
экономического потенциала металлургической столицы 
России, кардинальному улучшению качества жизни ваших 
земляков.

Желаю предприятиям дорожной индустрии процвета-
ния и стабильности, а всем труженикам этой важнейшей 
отрасли – новых трудовых достижений и личного благо-
получия! И пусть под колёсами автомобилей и под ногами 
пешеходов в Магнитогорске всегда будет ровное и  долго-
вечное дорожное полотно!

    Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Обмен опытом

Для комфорта и безопасности
Губернатор Челябинской области Алексей 
Текслер принял участие в Международной 
специализированной выставке «Дорога-2019» в 
Екатеринбурге.

Глава региона презентовал достижения южноуральских 
дорожников заместителю председателя Правительства 
РФ Максиму Акимову и министру транспорта России 
Евгению Дитриху.

«Мы ставим перед собой задачу применять технологии, 
которые позволят обеспечить нашим дорогам долговеч-
ность. Переходим на контракты жизненного цикла – это 
крайне важно, и сегодня вопрос качества, на мой взгляд, 
ключевой для регионального дорожного строительства», 
– отметил Алексей Текслер.

Также министерство дорожного хозяйства и транс-
порта Челябинской области в ходе выставки поделилось 
опытом реализации национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги». Руководитель 
ФГБУ «Информавтодор» презентовал Алексею Текслеру 
интерактивную карту проекта, где отмечены дороги, ко-
торые ремонтируют или планируют реконструировать в 
рамках национального проекта. Глава региона поставил 
задачу миндортрансу Челябинской области реализовать 
подобный проект на сайте ведомства.

Вс -5°...+2°  
ю-в 1...2 м/с
742 мм рт. ст.

Пн -4°...+6°  
ю 2...3 м/с
738 мм рт. ст.

Столько россиян 
едят домашние про-
дуктовые заготовки, 
по данным ВЦИОМ. 
При этом закатка 
банок идёт в 85 
процентах семей в 
стране.

ю-з 3...4 м/с
731 мм рт. ст.

Вт +1°...+9°

Цифра дня Погода

90 %

На проспекте Карла Маркса вдоль пешеходной зоны,  
которую благоустраивают по проекту  
«Формирование комфортной городской среды»,  
высадили деревья и кустарники
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Андрей Поздняк

Елена Ионова


