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Акцент Прямая линия

Вопросы президенту
Традиционное ежегодное общение Президента 
России Владимира Путина с россиянами в пря-
мом эфире состоится 14 апреля.

Прямая линия в этом году станет четвёр-
той после переизбрания Владимира Путина 
на новый президентский срок в 2012 году 
и четырнадцатой за время существования 
этого формата. Как сообщает «Коммер-
сантъ», глава государства начнёт общение 
с гражданами в 12.00 по московскому времени. Предпо-
лагается, что трансляцию будут вести «Первый канал», 
«Россия 1», «Россия 24», радиостанции «Маяк», «Вести 
FM» и «Радио России».

При этом формат прямой линии с Владимиром Путиным 
в текущем году может быть изменён. Среди возможных но-
вовведений программы, в частности, называется возмож-
ность использовать мессенджер ICQ, чтобы задать вопрос 
главе государства. Этот способ связи будет предусмотрен 
помимо традиционных возможностей задать вопросы 
по телефону, в ходе прямых телевизионных включений 
из регионов, посредством SMS-сообщений, оставив свой 
вопрос на сайте передачи или прислав через него видео-
вопрос. Техническая подготовка, по данным издания, к 
эфиру уже началась.

По мнению социологов, граждане ждут от президента 
объяснений, что происходит со страной, и плана выхода 
из кризиса.

Модернизация

Именитая домна снова в строю
В доменном цехе Магнитогорского металлур-
гического комбината завершён капитальный 
ремонт доменной печи № 9.

Девятая доменная печь была остановлена на капиталь-
ный ремонт с техническим перевооружением литейных 
дворов в конце декабря 2015 года. Эта самая производи-
тельная доменная печь Магнитки с полезным объёмом 
2014 кубометров была построена на ММК в 1964 году. 
На тот момент она стала крупнейшей доменной печью 
в Европе. 

В советскую эпоху девятой доменной печи был при-
своен целый ряд почётных званий: «Агрегат имени 50-
летия Советской власти», «Лауреат юбилейной премии», 
«Победитель социалистического соревнования в честь 
60-летия образования СССР». За более чем 50-летнюю 
историю девятая доменная печь выплавила около 80 млн. 
тонн чугуна. В 2008 году на доменной печи был завер-
шён капитальный ремонт первого разряда с установкой 
бесконусного загрузочного устройства лоткового типа 
люксембургской фирмы «Пауль Вюрт». 

В ходе нынешнего капитального ремонта 3-«бис» раз-
ряда были произведены выгребка и подготовка горна, вос-
становление футеровки, замена колошниковой защиты и 
другие работы. Основные изменения коснулись литейных 
дворов, где появились закрытые горновые желоба и было 
установлено гидравлическое оборудование для закрытия 
и вскрытия чугунной лётки. Проектно-техническую доку-
ментацию подготовило ОАО «Магнитогорский Гипромез». 
Генеральным подрядчиком капитального ремонта высту-
пило ООО «Объединённая сервисная компания», которое 
провело все работы в сжатые сроки – всего за 37 суток.
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Столько россиян счи-
тают, что достижени-
ям науки  
и техники придаётся 
слишком большое 
значение в ущерб 
духовным сторонам 
жизни, по данным 
НИУ «Высшая школа 
экономики».

В снежных объятьях

Четверг

11 февраля 2016 
№ 14/13078/

Свободная цена
Лучшее издание 

металлургических комбинатов-2015

Выходит с 5 мая 1935 года

Депутаты городского Собрания заострили внимание  
на вопросах уборки города после обильных осадков

Погода

процента

Заваленные снегом улицы и 
дворы, пожалуй, самая обсуж-
даемая тема нынешней зимой. 
Нареканий в адрес дорож-
ных служб у магнитогорцев 
– с избытком. Именно поэтому 
внеплановым вопросом повест-
ки февральского пленарного 
заседания Магнитогорского 
городского Собрания стало 
обсуждение организации работ 
по уборке снега.

С докладом на эту тему выступил 
заместитель главы города Олег Гри-
щенко.

Исходные цифры таковы: в ноябре 
выпало две нормы осадков. В декабре 
– без малого две нормы. В январе – 2,5 
нормы. Норма февраля была «выпол-
нена» уже восьмого числа.

Гидрометеослужба оперирует двумя 
понятиями: количество выпавших 
осадков и высота снежного покрова. 
По словам Олега Грищенко, на сегодня 
высота снежного покрова составляет 
194 сантиметра. Такого не случалось 
на протяжении почти тридцати по-
следних лет.

С ноября по февраль дорожные 
службы работают в режиме аврала, а не 

дежурства, как это было в предыдущие 
годы. Случались зимы, когда машины-
пескоразбрасыватели неделями не 
выезжали из боксов: не было нужды, 
поскольку снега было немного. 

Этой зимой техника работает 
круглосуточно

В обычном режиме уборка города 
проводится силами МБУ «ДСУ» по 
заранее составленному графику оче-
рёдности дорог и улиц. Но в условиях, 
близких к чрезвычайной ситуации, как 
это и произошло, уборка города ведётся 
в режиме ручного управления.

– Во время обильных снегопадов 
стояла задача в первую очередь ис-
пользовать людей и технику так, чтобы 
дороги были в проезжем состоянии, 
– пояснил Олег Грищенко. – Это вовсе 
не означает полностью, до бордюрного 
камня, очистить проезжую часть. Глав-
ное – обеспечить пропускную способ-
ность, пусть и минимальную.

Этапы уборки таковы: очистка до 
проезжего состояния, затем – устране-
ние колейности. Третий этап – очистка 
всей проезжей части вплоть до бордю-
ра. Последний – вывоз снега.

– Ещё в ноябре приступили к вывозу 
снега, – напомнил Олег Грищенко. 
– Вплоть до января ежесуточно вы-
возили 1000–1200 кубометров. В ян-
варе собственными силами перестали 
справляться, пришлось привлекать 
стороннюю технику – двадцать до-
полнительных самосвалов. Теперь в 
среднем в сутки вывозим около 3,5 
тысячи кубометров снега. Суммарно 
вывезено 80 тысяч кубометров. 

Естественно, авральные работы 
потребовали гораздо больше денеж-
ных затрат, чем планировали ранее. 
Только на вывоз снега потрачено  
12 миллионов рублей: сейчас еже-
дневно на эти работы тратят 500 
тысяч. До середины марта вывоз 
снега продолжится теми же темпами. 
В итоге на свалку за всю зиму должны 
отправиться 200 тысяч кубометров 
снега. Денежные затраты составят 
около 30 миллионов рублей – неви-
данные до сего времени расходы.
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Министр строительства и 
инфраструктуры Челябинской 
области Виктор Тупикин опти-
мистично оценивает перспек-
тивы строительного рынка на 
Южном Урале.

Объёмы жилищного 
строительства сокра-
щаются, но при этом 
продолжается реали-
зация начатых ранее 
проектов и осваива-
ются новые площадки, 

отметил глава минстроя на заседании 
круглого стола на тему «Недвижимость 
и строительство: работа в условиях не-
стабильной экономики» в Челябинском 
филиале финансового университета 
при Правительстве РФ.

Виктор Тупикин подчеркнул, что 
строительная отрасль Южного Урала за 
последние десятилетия пережила не-
сколько кризисных явлений: в начале 
90-х годов, в 1998-м, 2008-м, но всегда 
оставалась на плаву.

В 2016 году в Челябинской области 
планируется ввести миллион 300 

тысяч квадратных метров жилья. По 
данным Челябинскстата, в 2015 году в 
регионе введено миллион 709,5 тысячи 
квадратных метров жилой площади 
(85,4 процента к уровню 2014 года), в 
том числе 770,3 тысячи «квадратов» 
– индивидуальными застройщиками 
(99,7 процента).

По словам министра, для представи-
телей малых и средних предприятий 
строительной отрасли в 2016 году 
открывается возможность получить 
подряды на осуществление работ в 
рамках программы капитального ре-
монта. Объём запланированных работ 
составляет около двух миллиардов 
рублей.

 Любовь Юрина

Регион

Строить вопреки кризису


