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Вс +19°... +26°  

з 3...5 м/с
730 мм рт. ст.

Пн +18°...+26°  

сз 2...4 м/с
734 мм рт. ст.

з 2...4 м/с
729 мм рт. ст.

Вт +17°...+27°

Цифра дня Погода

84 %
Столько россиян, 
по данным ВЦИОМ, 
назвали себя счаст-
ливыми. Основными 
факторами счастли-
вой жизни участни-
ки опроса назвали 
семью, здоровье и 
хорошую работу.

Благоустройство
В этом году Магнитогорск полу-
чил на ремонт дорожного покры-
тия гораздо больше средств, чем 
в прошлые годы. Но глобальная 
реконструкция, которую называ-
ют капитальным ремонтом, за-
тронет только один участок – ули-
цу Комсомольскую от Суворова до 
Советской.  На проведение всех 
работ на этом объекте по муници-
пальным контрактам выделено 
без малого 73 миллиона рублей. 

Сегодня ремонтируемый участок напо-
минает большую стройку. Внизу, рядом с 
улицей Суворова, при помощи экскаватора 
идёт выборка грунта. Снимают больше 
полуметра земли. Наверху, ближе к пере-
крёстку с улицей Советской, подрядная 
организация АО «Южуралмост»  уже начала 
укладку нового основания под автомобиль-
ную дорогу и трамвайные пути. 

– Когда вскрывали покрытие, стало ясно, 
почему периодически проводимый здесь  
ямочный ремонт был неэффективен, – по-
делился наблюдениями начальник управ-
ления капитального строительства и бла-
гоустройства Илья Сикерин. – Основанием 
для дороги служила глина вперемешку 
с чернозёмом и даже мусором – всё это 
земля накопила за полвека эксплуатации 
участка. Конечно, сейчас предъявлять пре-
тензии к строителям шестидесятых годов 
нет смысла: тогда были другие стандарты, 
совершенно иные требования к составу 
дорожной «одежды». Но именно поэтому 
проектом реконструкции улицы Комсо-
мольской и предусмотрена полная вы-
борка основания с последующей отсыпкой 
под  дорожное покрытие по  современной 
технологии. 

Окончание на стр. 2

Глобальная  
реконструкция
На улице Комсомольской идёт  
капитальный ремонт дороги
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