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На улице Лихачёва шум техники 
и запах солярки. По ухабам мед-
ленно едет самосвал: ссыпав 
груз на дорогу, он возвращается 
на базу. Теперь за дело берётся 
грейдер: огромным отвалом с 
ножом медленно «разводит» 
скальный грунт по дороге, раз-
равнивая его. Заключительный 
этап – прессовка дороги: тяжё-
лый каток начинает неспешно 
разравнивать дорожное покры-
тие.

Жители близлежащих домов не 
скрывают радости: 

– Летом по ухабам тут не всякая лег-
ковушка пройдёт – приходилось крюк 
делать, – говорит Наталья. – После дож-
дей по жиже вообще не пройти, весну и 

осень с ужасом ждали. Теперь к своему 
дому будем напрямую подъезжать.

– Всего в этом году запланировали 
отсыпать сорок пять тысяч квадратных 
метров поселковых дорог – по 15 тысяч 
в каждом районе, – говорит замести-
тель директора МБУ «Дорожное спе-
циализированное учреждение» Сергей 
Слепенчук. – Чтобы успеть до дождей, 
работаем в круглосуточном режиме. 
Скальным грунтом уже отсыпано 34 
тысячи квадратных метров, до конца 
этой недели план выполним.

По словам Сергея Ивановича, именно 
программа «Реальные дела» позволила 
вплотную заняться посёлками: улицы 
эти стояли в очереди, но дополнитель-
ных денег на них в городском бюджете 
просто не было. Вместо ухабов теперь 
здесь ровная дорога: слой скального 

грунта кладут от 10 до 40 сантиметров, 
в зависимости от рельефа. На улице 
Лихачёва отсыпали четыре тысячи 
квадратных метров, которые теперь 
не «раскиснут» под дождём.

Напомним, решение направить из 
областного бюджета дополнительные 
средства в размере одного миллиарда 
рублей на устойчивое социально-
экономическое развитие муници-
палитетов по программе «Реальные 
дела» приняли региональные власти и 
поддержала фракция «Единая Россия» 
в Законодательном собрании региона. 
По этой программе Магнитка получила 
200 миллионов рублей. Примерно треть 
из них городские власти направили на 
благоустройство улиц и дворов.

   Рита Давлетшина

Восемь миллионов рублей городские власти направили  
на отсыпку дорог в посёлках Магнитки

Реальными делами –  
по бездорожью

Правила без исключений
Сентябрь всегда вызывает тревогу у сотрудни-
ков Госавтоинспекции, так как увеличиваются 
транспортные и пешеходные потоки.

В преддверии нового учебного сезона и в рамках про-
филактики детского дорожно-транспортного травматизма 
состоялась пресс-конференция с начальником местного от-
деления ГИБДД УМВД России Александром Бабенковым.

Полицейский отметил, что с начала года в Магнитогор-
ске было зарегистрировано 30 дорожно-транспортных 
происшествий с участием несовершеннолетних в воз-
расте до 16 лет, в которых получили ранения 33 ребёнка. 
Из них двадцать шесть – пешеходы, четверо – пассажиры 
транспортных средств, а также трое велосипедистов. 
По собственной неосторожности пострадали 12 несо-
вершеннолетних. За аналогичный период прошлого года 
зарегистрировано шесть подобных ДТП.

С начала 2016 года сотрудниками ГИБДД в образова-
тельных организациях города проведено около трёх тысяч 
бесед, пресечено более тысячи нарушений ПДД детьми.

За прошедшее лето на территории города было зареги-
стрировано 11 дорожно-транспортных происшествий с 
участием несовершеннолетних детей. В прошлом году за 
три летних месяца их  было больше – 16 ДТП.

Александр Бабенков призвал родителей обучить детей 
правилам безопасного поведения на дорогах.
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Сейчас, в середине сентября, 
когда, кажется, ягодный сезон 
подошел к концу, в нашем саду 
полным ходом идёт сбор пре-
красных ягод малины. Кусты 
полностью увешаны спелыми, 
очень аппетитными красными 
ягодами. Что за чудо, спраши-
вают многие, как удаётся по-
лучить такой богатый урожай 
малины в осенний период?

Секрет заключается, в полюбившей-
ся нами ремонтантной малине, кото-
рая начинает плодоносить в августе 
и заканчивает своё плодоношение с 
наступлением заморозков. В период, 
когда других ягод уже нет на участке, 
главным лакомством для наших детей 
становится ремонтантная малина. Со-
седские дети тоже прибегают в гости, 
чтобы насладиться  чудесным вкусом 
таких красивых ягод, – у нас их много, 
надеюсь, хватит всем. Кусты выросли 
мощные, тёмно-зелёные, ягоды висят 
на них, как красные фонарики. В этом 

году урожай выдался на славу, главное 
удобрение – это перегной, который мы 
сыплем под куст каждую весну, ремон-
тантная малина очень отзывчива к 
такому уходу, а пригибать на зиму её 
не надо, так как вся надземная часть 

поздно осенью срезается, плодоносит 
эта малина на годовалых побегах, что 
очень удобно.

Лучше всего в этом году плодоносят 
сорт «Брянское диво» и новый сорт 
«Карамелька»,  которые в прошлом 
году я покупала в садовом центре 
«Виктория». Всем рекомендую эти 
сорта, а посадить их как раз сейчас 
самое время. Вот и мы собираемся по-
сетить в ближайшее время садовый 
центр «Виктория», чтобы приобрести 
полюбившуюся ремонтантную малину 
сорта «Брянское диво», у которого, как 
оказалось, самая крупная ягода, и сорт  
«Карамелька»: у этого сорта, по на-
шему мнению, ягода напоминает вкус 
сладкой карамельки, очень вкусная.

Спасибо работникам садового цен-
тра «Виктория» за возможность вы-
ращивать у нас такую чудо-ягоду – 
ремонтантную малину, как «Брянское 
диво» и удивительный сорт «Кара-
мелька».

  С уважением Любовь Фёдорова, 
садовод СНТ «Коммунальщик»

Ягода малина в гости поманила!

Урожай-2016

Открытие сезонной ярмарки

В Ленинском районе на площади Горького тор-
жественно открылась сезонная овощная ярмар-
ка «Урожай-2016».

В этом году на ярмарке представлена продукция сель-
ских хозяйств Агаповского, Верхнеуральского, Нагайбак-
ского районов и Республики Башкортостан. Каждый про-
изводитель гарантирует качество и безопасность своего 
товара, а учитывая то, что горожане будут покупать про-
дукцию «из первых рук»,  –  это приятно отразится на 
её стоимости. Для удобства покупателей установлены 
контрольные весы. При желании можно проверить вес 
приобретаемой продукции. У каждого сельхозпроизво-
дителя имеется книга отзывов и предложений.

Праздничное открытие сезонной овощной ярмарки 
завершилось выступлением народного коллектива  – 
ансамбля русской песни «Мы – уральцы» Дома дружбы 
народов. Глава Ленинского района Иван Крылов пожелал 
всем производителям хороших продаж, а покупателям – 
выгодных и качественных запасов на зиму.

Основные причины ДТП  
летом 2016 года
Внезапный выход из-за 
стоящего транспортного 
средства. 

63,6 % 

Несоблюдение 
правил проезда 
пешеходных переходов. 

18,2 %

18,2 %

Переход проезжей части 
в неустановленном месте.


