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Рабочий визит 

Вопросы простые и сложные
В рамках очередной поездки в Магнитку депу-
тат Государственной Думы Виталий Бахметьев 
пообщался с главой города. 

Очередной визит в регион для работы с избирателями 
расписан от и до: кроме встреч в Магнитогорске, Виталий 
Бахметьев посетил Агаповку, Бреды, Варну. Некоторые 
проблемы потребовали часовой беседы с градоначаль-
ником. 

– С Сергеем Бердниковым обсудили реконструкцию 
драматического театра, – рассказал Виталий Бахметьев. 
–  Проект готов. Его сметная стоимость около трёхсот 
миллионов рублей. Это серьёзная сумма, подразумеваю-
щая полную реконструкцию, включая основные залы и 
подсобные помещения – практически создание нового 
театра. Финансирования пока нет, но, когда проект готов, 
под него можно искать и инвестора. Другая тема – строи-
тельство дорог. В этом году объёмы большие, изменился и 
подход: меньше делают ямочного ремонта, основной  упор 
на средний ремонт, что гораздо эффективней. Уверен, что 
средства будут освоены полностью, всё запланированное 
сделано. Если так дело пойдёт, то за пару-тройку лет до-
роги в городе станут идеальными. 
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Благоустройство

На пресс-конференции, про-
шедшей в администрации 
города, начальник управления 
капитального строительства и 
благоустройства Илья Сикерин 
заявил, что анонсированные в 
начале летнего сезона средние 
ремонты, которые должны 
быть завершены в июле, вы-
полнены. 

Исключение составляют два участка: 
северная сторона проезда улицы Заве-
нягина – от «Форума» до «Каскада», где 
подрядчик не справился с обязатель-
ствами, из-за чего проводится повтор-
ный аукцион по выбору исполнителя. 

Ещё одна заминка возникла на улице 
Сталеваров от проспекта К. Маркса до 
улицы Советской: работы здесь вы-
полнит Дорожное специализированное 
учреждение, но чуть позже – через 

неделю-другую. Пока же участок снова 
открыт для движения, хотя и затрудни-
тельного из-за срезанного асфальта и 
открытых колодцев. 

При проведении среднего ремонта 
у исполнителей есть строгие рамки 
перекрытия движения дороги – 
максимум 2–3 дня 

В первую волну аукционов, когда 
определялся подрядчик на 25 объ-
ектов ремонта дорог, входила и улица 
Комсомольская – единственная, на 
которой  в этом году будет сделан 
капитальный ремонт. Работы на этом 
отрезке уже начались. В течение двух 
месяцев строители сделают выборку 
основания, поскольку местами дорож-
ное покрытие попросту провалилось, 
заменят решётку трамвайного полотна, 

выполнят ремонт освещения. Частично 
элементы капитального ремонта будут 
проведены и на улице Нарвской по-
сёлка Новосеверный, где ремонта не 
было несколько десятков лет – здесь 
тоже сделают выборку основания по-
крытия. 

– В этом году на дороги выделено 
в три раза больше средств, чем в про-
шлом сезоне, – рассказал Илья Сикерин. 
– Главой города принято решение о 
выделении  дополнительных средств, 
которых хватит на ремонт ещё семнад-
цати объектов уличной дорожной сети.  
Документация по ним подготовлена, 
проходит процедура отбора. Поскольку 
от момента выделения денег до про-
ведения проектно-сметных работ в 
среднем проходит полтора месяца, к 
работам на новых участках приступим 
в сентябре. 
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Глава города принял решение о выделении дополнительно  
ста миллионов рублей на ремонт уличной дорожной сети

Отремонтируют больше, 
чем планировали

Вс +16°... +29°  
с 0...2 м/с
730 мм рт. ст.

Пн +20°...+30°  

ю 1...3 м/с
728 мм рт. ст.

ю 1...3 м/с
727 мм рт. ст.

Вт +16°...+26°

Цифра дня Погода

53 %
Столько россиян 
считают себя ве-
рующими или «в 
какой-то мере рели-
гиозными» – за три 
года их количество 
увеличилось почти 
вдвое, показал опрос 
«Левада-Центра».
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Продам недостроенный дом  
за Южным Посадом

(1,3 км) без внутренней отделки из добротного башкир-
ского дерева (300 мм бревно) в двух уровнях: 1-й этаж 
разделён на две половины – по 70 м каждая (можно раз-
местить две семьи); 2-й этаж 100 кв. м (мансардный). Пере-
крытие – бревна, доска 50-ка, потолок 20-ка, пол мансарды 
50-ка, между ними утеплитель. Фундамент рассчитан под 
обкладку дома кирпичом. Между 1 и 2-м этажом дорогой 
и экологичный утеплитель 200мм без формальдегидных 
компонентов. На 2-м (мансардном) этаже выстелен пол. Ре-
альная (жилая в перспективе) площадь мансардного этажа 
– 100 кв. м. Рядом с двух сторон залит фундамент под при-
строй и гараж. Внутри дома залит черновой пол, под полом 
утрамбованная отсыпка 300 мм – щебень и скала. Дом уже 
дал полную усадку, так что можно спокойно заниматься 
внутренними работами. По экологичности – лучшее место 
из всех возможных в пригороде Магнитогорска. Земля – из 
трех участков (8+8+2) общей площадью 18 соток, а это, 
по текущей цене за 20 т. р. за сотку, уже 360 т. р. (сам дом 
выходит 640 т. р.), а с учетом развития поселка и города, 
земля будет стоить многократно выше, часть земли можно 
будет продать. Дом отдается по себестоимости – гораздо 
дешевле вложенных в него средств, т. к. одни бревна вам 
обойдутся в 400 т. р. 

Продается в связи со срочной сменой региона работы и 
жительства. Цена, 1 миллион рублей, действительна до 
конца августа. Звоните, договоримся.

Тел.:  46-09-34,   +7-906-871-8668,   
вайбер +7-919-303-3208.
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Сергей Бердников, Виталий Бахметьев


