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Свободная цена 

Общественно-политическая, 
информационная газета

Столько россиян, 
согласно опросу 
ВЦИОМ, уверены, 
что их зарплата не 
зависит от каче-
ства работы. 

Пт +1°... +18°  
с-з 5...7 м/с
725 мм рт. ст.

Сб +3°...+13°  
з 4...5 м/с
724 мм рт. ст.

з 4...5 м/с
725 мм рт. ст.

Вс +2°...+10°

Цифра дня Погода

68 %

Благоустройство

Кипит работа на проспекте 
Ленина перед зданием адми-
нистрации. В ночь на вторник 
здесь начали снимать старое 
покрытие и на следующий день 
приступили к укладке нового 
асфальта.

Это так называемый средний ремонт, 
когда меняют верхний слой, в местах 
больших провалов – и нижний, а также 
по необходимости устанавливают но-
вый бордюр взамен разрушенного. По-
года вносит коррективы: периодически 
идёт дождь и тормозит процесс, но всего 
за несколько дней коммунальщики 
справятся с работой. По-другому нель-
зя: слишком большой автомобильный 
трафик – это один из самых оживлённых 
участков пути. 

– В ремонте участок проспекта Лени-
на – от южной до северной стороны ули-
цы Имени газеты «Правда», – рассказал 
начальник бюро по содержанию улично-
дорожной сети МКУ «МИС» Владимир 
Гильман. – Всего предстоит заменить 
8600 квадратных метров полотна, на 
которое уложат 2111 тонн щебёночно-
мастичного асфальтобетона. 

К материалам и оборудованию, кото-
рое применяют при укладке асфальта, 
достаточно жёсткие требования. Ис-
пользуется фракция щебня 16 мил-
лиметров, что гарантирует хорошее 
сцепление и увеличивает срок службы 
покрытия. Ремонт этого отрезка пути 
входит в программу «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги», 
следом приведут в порядок участок 
проспекта Ленина – от улицы Калинина 
до Ломоносова. Всего в этом году будет 

отремонтировано методом среднего 
ремонта, ставку на который делают 
второй год подряд, одиннадцать улиц. 
Из федерального бюджета на это вы-
делено 150 миллионов рублей.

Несмотря на то, что тепло в этом году 
запоздало, в городе уже есть несколько 
участков, которые сделаны «под ключ». 
Это улица Комсомольская – от проспекта 
Ленина до Карла Маркса, проспект Кар-
ла Маркса – от улицы Советской Армии 
до Сталеваров. Ведутся работы на улице 
Чкалова – от Фрунзе до Островского. 
Также дорожники приступили к рабо-
там на шоссе Космонавтов. 

Генеральным подрядчиком ремонт-
ных работ выступает МКУ «Магнитогор-
скинвестстрой», основной исполнитель 
– Уралстройгрупп.

Продолжение на стр. 2

Экспозиция

Промышленный 
форум
На этой неделе в Москве проходит чет-
вёртая специализированная выставка 
«Металлоконструкции-2019». Среди участников 
– Магнитогорский металлургический комбинат 
и Магнитогорский метизно-калибровочный за-
вод «ММК-МЕТИЗ».

На стенде ПАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ» посетители 
смогут ознакомиться с широким спектром продукции и 
технологическими возможностями, представляющими 
интерес для производителей металлоконструкций. Этот 
сегмент имеет для Магнитки большое значение. В 2018 
году только напрямую строительным компаниям, произ-
водителям стройматериалов и металлоконструкций ПАО 
«ММК» отгрузило свыше 630 тысяч тонн металлопродук-
ции. Ещё 2,5 миллиона тонн металлопроката было постав-
лено на спотовый рынок – металлоторговым компаниям 
и сервисным металлоцентрам, в числе покупателей кото-
рых и производители металлоконструкций.

Специализированная выставка «Металлоконструкции-
2019» проходит с 14 по 17 мая в Москве, в центральном 
выставочном комплексе «Экспоцентр». В ней участвуют 
более 120 предприятий-производителей металлопроката, 
металлоконструкций и изделий для стройиндустрии. Свои 
возможности представляют металлургические компании 
и поставщики проката чёрных металлов, труб и металло-
изделий. В рамках форума запланирована насыщенная 
деловая программа: более 20 конференций, семинаров, 
круглых столов и мастер-классов, сообщает управление 
информации и общественных связей ПАО «ММК».

Телевидение

Переход на «цифру» перенесли
Минкомсвязи России пересмотрело график 
перевода отдельных регионов с аналогового на 
цифровое ТВ.

Южноуральцы смогут смотреть телевизор по-старому 
на четыре месяца дольше, чем предполагалось, сообщает 
сайт Минкомсвязи.

Переход с аналогового сигнала на цифровой в России 
проходит в четыре этапа. Первые регионы отказались от 
старой техники в феврале. Первоначально Южный Урал 
попадал в третий этап отключения аналогового вешания, 
который намечен на третье июня. Но теперь эти сроки 
сдвигаются. Челябинская область полностью откажется 
от аналогового вещания только 14 октября.

Напомним, чтобы смотреть цифровое телевидение, 
нужна домашняя антенна дециметрового диапазона или 
коллективная – подъездная – антенна. Современные теле-
визоры выпуска 2018 и 2017 годов поддерживают нужный 
стандарт DVB-T2. Для телевизора старого образца нужна 
ТВ-приставка. Всё это можно купить в магазинах электро-
ники. Льготникам положена компенсация от государства. 
Если вы пользуетесь услугами кабельного и спутникового 
ТВ, то не нужны ни антенна, ни приставка.

У дорожников началась горячая пора – на нескольких участках  
улично-дорожной сети заменили асфальт  

Новая «одёжка»  
для старой дорожки

Требуются  
почтальоны,  

преимущественно Ленинский район. 
Т. 8-902-022-96-61 

(в будни с 10.00 до 17.00). 
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• В Магнитогорске из-за короткого 
замыкания в холодильнике произо-
шёл пожар в жилом доме. Возгорание 
в общежитии по проспекту Ленина 
случилось 15 мая. Через три минуты 
первые пожарно-спасательные подраз-
деления были на месте вызова. «После 
разведки было установлено, что очаг 
пожара находится в комнате на пятом 
этаже шестиэтажного здания, – сооб-
щили в пресс-службе МЧС по Челябин-
ской области. – На момент прибытия 
огнеборцев из здания самостоятельно 
вышли более 100 человек. Ещё 19 при-
шлось выводить из задымлённой зоны 
при помощи спасательных комплектов. 
Девять минут потребовалось сотруд-
никам МЧС, чтобы вывести людей и ло-
кализовать возгорание. Пострадавших 
нет». По предварительным данным, 
причиной стало короткое замыкание 
холодильника. Другие обстоятельства 
произошедшего будут выяснять спе-
циалисты органов дознания.

• Банки, коллекторы и микрофи-
нансовые организации стали чаще 
возвращать долги граждан через 
суд. В 2018 году было удовлетворено 
на 43 процента больше исков о взыска-
нии, чем годом ранее, а в 2017-м – на 
20,4 процента больше, чем в 2016-м. 
Активнее всего кредиторы таким об-
разом возвращают небольшие долги. 
Количество исков в сегменте до 50 
тысяч рублей в прошлом году выросло 
почти вдвое и составило 3,1 миллиона. 
Всего за прошлый год суд удовлетво-
рил 5,7 миллиона исков о взыскании 
с граждан долгов по кредитам. По 
мнению экспертов, рост количества 
судебных исков связан с ужесточени-
ем правил работы с просроченными 
долгами. Теперь кредиторам проще 
обращаться в суд, чем к коллекторам. 
Также растёт рынок необеспеченного 
потребительского кредита – в 2018 
году задолженность выросла на 22,7 
процента и достигла 7,3 триллиона 
рублей.

• Согласно исследованию ВЦИОМ, 
22 процента россиян сообщили, что 
готовы сменить нынешнее место 
занятости. Основными причинами 
смены деятельности являются: об-
стоятельства (34 процента), хобби и 
интересы (30 процентов), оплата труда 
в сфере и отсутствие выбора (по 17 про-
центов). Около 12 процентов назвали 
причиной карьерный рост, 10 процен-
тов – востребованность профессии, 7 
процентов – семейные традиции и 6 
процентов – мнение близких. При этом 
большинству опрошенных экспертами 
Всероссийского центра изучения обще-
ственного мнения граждан (85 процен-
тов) нравится их работа. В населённых 
пунктах с населением менее ста тысяч 
человек такого мнения придержива-
ются 80 процентов респондентов, а в 
Москве и Санкт-Петербурге – 86 про-
центов. Довольнее всего своей деятель-
ностью являются жители крупных го-
родов страны – 93 процента. Уволиться 
и больше не работать предпочёл бы 21 
процент россиян.


