
Большинство сделанного ощу-
тимо и зримо, как, к примеру, 
масштабный ремонт дорог или 
реконструированный парк у 
Вечного огня. Но многие преоб-
разования остаются вне поля 
зрения, от чего их значимость 
вовсе не снижается. 

Подробный отчёт о проделанной 
работе по благоустройству и планах на 
ближайшее будущее дал на аппаратном 
совещании начальник управления капи-
тального строительства и благоустрой-
ства Александр Печкарёв.

В ведении управления большой объём 
работ: содержание и ремонт объектов 
благоустройства, инженерной и комму-
нальной инфраструктуры, реализация 
приоритетных национальных проектов. 
Но прежде чем напомнить горожанам о 
выполненном в 2017 году, расскажем о 
том, что ждёт нас в наступившем сезоне. 
Есть вероятность, что удастся сделать 
вдвое больше: запланированный бюд-
жет на благоустройство практически 

в два раза превышает прошлогодний 
– 2 миллиарда 400 миллионов против  
1 миллиарда 400 миллионов, потрачен-
ных в 2017 году.

Для детей и их родителей
Открытие новой школы на 825 мест 

в 144 микрорайоне – этого события 
с нетерпением ждут жители южных 
районов. Но есть другая новость: 
планируется приступить к строитель-
ству ещё одной школы на 1000 мест 
в 145 микрорайоне города. Проект 
образовательного учреждения на-
ходится на проверке в региональной 
Госэкспертизе. Капитальный ремонт 
ждёт стадион школы № 5. К концу лета 
ожидается положительное заключение 
Госэкспертизы по капитальному ре-
монту драматического театра имени  
А. С. Пушкина. До логического заверше-
ния будет доведён ремонт Дома друж-
бы народов и музыкальной школы на 
улице Калинина: благоустройство при-
легающей территории с асфальтирова-

нием, ремонт фасада, ремонт входных 
групп. По завершении капитального 
ремонта запустят в эксплуатацию шко-
лу искусств № 6 на улице Ворошилова, 
33 и детскую художественную школу 
на Сталеваров, 26/1.

Коммуникации и благоустройство
В 2018 году коммунальщики заменят 

11 водоподогревателей бойлерных и 
центральных тепловых пунктов горо-
да. Также будет выполнено проекти-
рование полной газификации посёлка 
«Западный-1».

– Завершится реконструкция парка 
у Вечного огня, – рассказал Александр 
Печкарёв. – Строители приступят к 
благоустройству Экологического парка 
и 51-й дворовой территории. Капи-
тального ремонта ждут часы-куранты, 
на которых заменят каменную об-
лицовку и смонтируют подсветку-
иллюминацию.
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Такова численность 
населения Челя-
бинской области, по 
данным Челябинск-
стата на первое 
января 2018 года.

Ср +1°... +13°  
з 7...8 м/с
730 мм рт. ст.

Чт -5°...+3°  
с 2...4 м/с
727 мм рт. ст.

с-з 1...3 м/с
728 мм рт. ст.

Пт -3°...+4°

Цифра дня Погода

3,493 
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Дежурный телефон «ММ»

Журчат ручьи…
Наступила весна, активно начал таять снег. По 
городским улицам зажурчали ручьи, а местами 
образовались огромные лужи.

Речь не только о вскрытых после зимы и заполненных 
водой небольших ямах в асфальте, но и о масштабных 
«озёрах», возникших из-за неровностей покрытия, которые 
затрудняют проезд, а особенно проход пешеходам.

Можно пенять на плохой приём талых вод ливневой 
канализацией, которая, к слову, по отчётам коммунальных 
служб, была прочищена. Или на нежелание работников 
управляющей компании пробивать пути отхода воды. В 
любом случае за подобное отношение к делу кто-то обяза-
тельно должен ответить. Приглашаем горожан рассказать 
о местах сильного подтопления во дворах, у подъездов, 
на пешеходных дорожках, ведущих к остановкам транс-
порта, которые заставляют едва ли не резиновые сапоги 
надевать, чтобы выбраться на центральные улицы. Вместе 
с публикацией карты «городских водоёмов» 
обещаем рассказать, какие меры принимать, 
чтобы изменить ситуацию.

Ваших звонков на дежурном теле-
фоне редакции «ММ» 39-60-74 завтра,  
11 апреля, с 9.00 до 11.00 будет ждать 
обозреватель Ольга Балабанова.

Редакции газеты «Магнитогорский металл» требует-
ся программист со знанием Delphi и опытом работы с 
базами данных. Возможна работа по совместительству 
или удалённо. Тел: 8-919-405-5335.

Город, в котором живём
С каждым годом Магнитогорск становится краше, чище, комфортней
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