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Филателия

Поздравления

В преддверии наступающих 
городских праздников на Маг-
нитогорском почтамте можно 
погасить письменную корреспон-
денцию памятными специальны-
ми штемпелями «День города» и 
«День металлурга».

Большой интерес у коллекционеров 
вызвал и недавний российско-белорус-

ский филателистический проект. К 
75-летию начала Великой Отечествен-
ной войны почтовые администрации 
Российской Федерации и Республики 
Беларусь подготовили совместный 
выпуск марок, посвящённых обороне 
Брестской крепости. Рисунок марок – 
идентичный, на них в виде барельефа 
изображена контратака защитников 
крепости. Номинал российской марки – 
35 рублей, на белорусском экземпляре – 
литера «Н». Также белорусы выпустили 
почтовый блок с портретами трёх за-
щитников Брестской крепости: Ивана 
Зубачёва, Петра Гаврилова, Андрея 
Кижеватова.

Хочется сказать и об успехе пред-
седателя Магнитогорского общества 

коллекционеров Вячеслава Головина 
в Бресте на международной филате-
листической выставке, посвящённой 
75-летию героической обороны Брест-
ской крепости. Семьдесят коллек-
ционеров из девяти стран – Армении, 
Беларуси, Германии, Литвы, Молдовы, 
Польши, России, Украины и Чехии – 
представили на суд жюри 80 экспонатов 
в 12-ти классах. Экспонат магнитогор-
ского филателиста Вячеслава Головина 
«СССР 1941–1945 гг.» удостоен позоло-
ченной медали. Первое участие в между-
народной выставке принесло лидеру 
магнитогорских коллекционеров хоро-
ший подарок к своеобразному юбилею – 
45-летнему увлечению филателией.

В минувшую пятницу работы 
проводили на участке в районе 
улицы Нестерова. По словам 
директора МБУ «ДСУ» Максима 
Безгодова, в рамках проведения 
внутриквартального ремонта 
в этом году запланировано уло-
жить 34 тысячи квадратных ме-
тров асфальта, что на 19 тысяч 
больше, чем в предыдущем.

– Погода вносит незначительные 
корректировки в установленный гра-
фик, – сказал Максим Олегович. – На 
сегодня мы уложили 2,5 тысячи ква-
дратных метров покрытия.

Отметим, что из бюджета на этот объ-
ём работ было выделено 40 миллионов 
рублей.

На совещании в администрации 
города, посвящённом вопросам бла-
гоустройства Магнитогорска, Виталий 
Бахметьев отметил, что берёт ситуа-
цию под строгий контроль, потребовав 
придерживаться плана в объёме вы-
полненных работ.

Кроме того, завершается работа по 
восстановлению подъездов к садам 
«Цементник», «Мичурина», по шоссе 
Холмогорскому. В этом году на ремонт 
городских дорог из бюджета области 
выделено 143 миллиона рублей. Так, 
планируется капитальный ремонт 
улицы Калмыкова, в ходе которого 
обустроят тротуар, автобусные оста-
новки, пешеходные переходы и ограж-
дения. Будут отремонтированы улицы 
Сталеваров, Шишки, Складская, Крас-
ноармейская, Северный переход. Ряд 
объектов включён в план по просьбам 
председателей ТОСов: к примеру, улица 
Серафимовича в посёлке Димитрова, 
улица 25-летия Октября в посёлке 
Дзержинского, проезды Школьный и 
Бибишева в поселке Берёзки. Виталий 
Бахметьев дал задание комитету по 
управлению имуществом и земельны-
ми отношениями провести инвентари-
зацию городских дорог и ливневой ка-
нализации, проверить, какие её участки 
нуждаются в особом внимании, и 
подготовить процедуру паспор-
тизации этих объектов.

Глава ещё раз заострил 
внимание на состоя-
нии перекрёстка про-
спекта Ленина и улицы 
Советской Армии. В 
прошлом году ООО 
«Башспецстроймате-
риалы» провело ра-
боты с нарушением 
технологии, поэтому 
администрация го-
рода потребовала от 
подрядчика заменить 
асфальт на перекрёст-
ке в рамках гарантий-
ных обязательств. 
Представитель пред-
приятия пообещал 
завершить ремонт за 
счёт предприятия.

Идёт ремонт улицы 
Лесопарковой. Виталий 
Викторович порекомендовал 
также заасфальтировать про-
езд в Экопарк. Это будет первым 
заделом в грядущем обновлении 
столь популярного в городе спортивно-
го объекта. На данный момент разраба-
тывается проектная документация.

Разметка дорог в этом году коснулась 
141-й городской магистрали, на эти 
цели из бюджета было выделено 27 
миллионов рублей. Но здесь дорожни-
ки столкнулись со стремлением некото-

рых предпринимателей демаркировать 
разметку на свой лад. Попытки превра-
тить сплошную линию в прерывистую 
были замечены на улицах Зеленцова и 
Шоссейной. Виталий Викторович под-

черкнул, что в выборе типа разметки 
администрация города ориентируется 
на предписания ГИБДД. Предприимчи-
вые коммерсанты выплатят штраф и 
восстановят разметку за свой счёт.

Почтовые 
сувениры

Дороги во дворах 
станут лучше

Перспективы

Жильё эконом-класса
В Магнитогорске будет построен дом по государ-
ственной программе. 

В министерстве строительства Челябинской области рас-
смотрели проекты, поддерживающие программу «Жильё 
для молодой семьи». Три муниципалитета региона смогут 
реализовать планы по возведению квартир эконом-класса: 
в Снежинске нуждающиеся смогут приобрести жильё по 
цене 35 рублей за квадратный метр, в Магнитогорске и 
Златоусте – по 29 рублей за квадратный метр.  

Постройкой  девятиэтажного многоквартирного дома в 
ближайшее время займётся трест «Магнитострой». Это не 
первое жилое здание по доступным ценам: уже строят две 
высотки проектной мощностью 11,5 тысячи квадратных 
метров в 147-м микрорайоне. 

По данным информационного агентства «Ситистар», 
нынешняя часть государственной программы «Жильё для 
российской семьи» охватывает период с 2014 по 2017 годы. 
За это время в Челябинской области планируется сдать под 
ключ больше семисот тысяч квадратных метров дешёвого, 
но при этом отвечающего современным требованиям к 
качеству и безопасности жилья. Это позволит улучшить 
жилищные условия более чем десяти тысячам жителей 
Южного Урала. По действующему законодательству вос-
пользоваться правом  покупки жилья по льготным ценам 
могут рассчитывать 25 категорий граждан. Предельная 
стоимость, которую могут предложить застройщики для 
попавших в эти льготные категории, – 35 тысяч рублей за 
квадратный метр площади. На данный момент это около 
80 процентов от средней рыночной стоимости жилья.

Соцпрограммы

Для родителей первоклашек
С первого июля начинается приём документов 
для работников Группы ОАО «ММК» на оказа-
ние материальной помощи семьям, имеющим 
первоклассника.

Материальная помощь выплачивается через фонд 
«Металлург». Выплату может получить только один из 
родителей. Выплата производится на лицевые счета 
в Кредит Урал Банке. Приём документов на материальную 
помощь семье первоклассника ведётся по адресу: пр. Си-
реневый, 12, детский отдел, кабинет № 2. Время работы: с 
понедельника по четверг с 8.30 до 17.30, в пятницу с 8.30 
до 16.15, обеденный перерыв с 13.00 до 13.45.

Для получения материальной помощи необходимо 
предоставить: паспорт; ходатайство от цеха, подписанное 
руководителем, заверенное печатью; заявление на имя 
директора МГБОФ «Металлург»; ксерокопию свидетель-
ства о рождении ребёнка; справку из школы о зачислении 
ребёнка в первый класс, заверенную гербовой печатью, с 
угловым штампом школы и подписью директора; номер 
лицевого счёта в «КУБ» АО.

Если материальная помощь оказывается опекуну ребён-
ка, то необходимо предоставить ксерокопию свидетельства 
об опекунстве.

Благоустройство

Муниципальное бюджетное учреждение 
«ДСУ города Магнитогорска» 
завершило ямочный ремонт по магистралям 
и переключилось на межквартальные проезды
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Столько асфальта 
запланировано 
уложить в этом году 
в рамках проведения 
внутриквартального 
ремонта.

футбольных 
полей

34
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тысячи 
квадратных 
метров

Это 
почти

По инициативе Виталия Бахметьева 
в этом году была приобретена новая дорожная техника

Стальной характер
Уважаемые земляки! 
Поздравляю вас с днём 
рождения нашего города!

Магнитка, независимо от дат, времён и 
обстоятельств, навсегда останется в истории нашей страны 
как великий гигант созидания. В сердцах её жителей – как 
малая родина, согревающая теплом и участием каждого. 
Желаю всем счастья, здоровья и процветания! 

 Павел Крашенинников,  
председатель АЮР, председатель комитета  

по законодательству Госдумы РФ

Сегодня славный город 
Южного Урала отмечает 
87-й день рождения!

И как тут не вспомнить 30 июня 1929 
года, когда на станцию Магнитная при-
шёл первый поезд со строителями ме-
таллургического комбината. А всего 
через год была заложена первая домна. В 
рекордно короткие сроки в степи вырос 
целый город!

Строительство огромного металлургического комбината 
и рождение Магнитогорска – яркая страница в истории 
Советского Союза, России, Челябинской области.

Люди – это главное, чем славна Магнитка. Они спо-
собны удивить и в труде, и в спорте, и в других сферах 
жизни. Ваш стальной характер не может не вызывать 
восхищения.

Дорогие магнитогорцы! От всего сердца поздравляю вас 
с днём рождения города, искренне желаю стабильности в 
работе, новых высоких достижений, крепкого здоровья, 
отличного настроения, благополучия и счастья!

 Дмитрий Вяткин, 
депутат Государственной Думы РФ


