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Окончание. 
Начало на стр. 1

– 2018 год считался обильным 
на ремонт дорог в Магнитогор-
ске, а в этом году выполнено 
процентов на сорок больше 
прошлогодних работ, – говорит 
Владимир Гильман. – В Маг-
нитогорске построено 41620 
метров новых дорог, более 30 
километров отремонтировано.

Работы велись на консолидированные 
средства городского, областного и феде-
рального бюджетов – только в рамках 
национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» 
Магнитогорск получил 150 миллионов 
рублей – на них отремонтировали 13 
участков городских дорог. В общей слож-
ности на строительство и ремонт дорог 
Магнитогорска в этот сезон потрачено 
600 миллионов рублей по традици-
онному расчёту: 1300–1400 рублей на 
квадратный метр среднего ремонта, 
более 1900 рублей – на квадратный 
метр ремонта капитального.

Ремонт участка Бурденко–Автомо- 
билистов начался 3 сентября, работы, 
учитывая востребованность здешних 
рынков и оптовых баз, проводят без 
полного закрытия автомобильного 
движения, временно перекрывая по 
одной полосе.

Завершить ремонт планируют  
15 октября – если, конечно, погода, 
и сейчас не слишком помогающая 
строительным работам, не 
«порадует» затяжными осадками

С пуском обновлённого перекрёстка 
и дорог вдоль рынка и вокруг оптовых 
баз сезон строительства дорог в Маг-
нитогорске будет закончен. По словам 
начальника бюро по содержанию 
улично-дорожной сети муниципально-
го казённого учреждения «Магнитогор-
скинвестстрой» Владимира Гильмана, в 
будущем году столь масштабных работ 
в городе не потребуется.

– Это лето, конечно, стало настоя-
щим испытанием для автомобилистов 

Магнитогорска, – говорит Владимир 
Викторович. – Ремонтировали много, 
приходилось закрывать участки дорог, 
что создавало трудности передвиже-
ния и пробки. Зато успели освоить все 
выделенные на строительство дорог 
деньги. По результатам работ Магнито-
горск вошёл в пятёрку городов страны 
с лучшими автомобильными дорогами. 
Будущий год станет радостным для 
жителей левобережья: «отработав» 
основные транзитные участки города, 
берёмся за так называемые дороги 
местного значения и промышленную 
зону города. Настрой главы города 
неизменен: Магнитка должна быть 
комфортным городом с отличными 
дорогами.

 Рита Давлетшина

Качество жизниПоздравление

С Днём машиностроителя!
Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Этот праздник объединяет десят-
ки тысяч южноуральцев, занятых на 
предприятиях самого различного 
профиля: от производства техники 
и оборудования до сложнейших из-
делий оборонного комплекса.

Сегодня именно по машинострои-
тельной отрасли судят об экономи-
ческом развитии региона, его интел-
лектуальном и кадровом потенциале. И я рад, что многие 
наши предприятия активно участвуют в госпрограммах по 
перевооружению и импортозамещению, а наша продукция 
ни в чём не уступает зарубежным аналогам и даже превос-
ходит их. Вижу в этом залог успешного перехода к новым 
технологическим укладам и росту экономики в целом.

Желаю всем работникам отрасли новых перспективных 
проектов, здоровья, счастья и благополучия!

 Алексей Текслер,  
губернатор Челябинской области 

ДТП

Дорожные сводки
В 2019 году в Магнитогорске зарегистрировано 
более 4000 дорожно-транспортных происше-
ствий, в которых 278 человек получили ране-
ния. 

По итогам восьми месяцев наиболее частым видом ДТП 
оказался наезд на пешехода. Таких происшествий было 
89. В них ранены 83 человека, девять – погибли. Наиболее 
частые причины совершения ДТП – нарушение правил 
проезда пешеходных переходов, пояснили в ГИБДД УМВД 
России по Магнитогорску.

Чаще всего ДТП происходят с 8.00 до 9.00 и с 18.00 до 
19.00. В указанное время зарегистрировано 53 ДТП с по-
страдавшими, в которых 59 человек получили ранения 
различной степени тяжести, два человека погибли.

В сентябре 2019 года зарегистрировано 12 наездов на 
пешеходов. Десять человек получили ранения, двое – по-
гибли. Два наезда произошли в зоне нерегулируемых пе-
шеходных переходов, расположенных на улице Грязнова, 
51  и Н. Шишки, 18. 

Напряжённой остается ситуация с детским дорожно-
транспортным травматизмом. В 2019 году зарегистриро-
вано пять фактов ДТП на зебре: три – в зоне нерегулируе-
мых пешеходных переходов, два – в зоне регулируемых. 
Причём несовершеннолетние пересекали проезжую часть 
на разрешающий сигнал светофора. Ранения различной 
степени тяжести, в том числе переломы конечностей и 
травмы головы, получили дети в возрасте от 8 до 14 лет.

Причина основной доли ДТП – нарушения правил до-
рожного движения водителями транспортных средств. 
Их вина  установлена в 181 из 225 ДТП, это более 80 про-
центов от всех происшествий с пострадавшими. 

По рекомендации Госавтоинспекции города для созда-
ния безопасных условий в зоне нерегулируемых пешеход-
ных переходов производится установка искусственных 
дорожных неровностей трапецеидального вида, предна-
значенных для принудительного снижения скорости. 

Происшествие

Опасная неисправность
В Магнитогорске три человека погибли из-за 
неисправного газового котла. Следственный 
комитет начал проверку.

ЧП произошло 26 сентября в одном из частных домов в 
Орджоникидзевском районе города Магнитогорска. Там 
нашли тела двух мужчин и женщины. Признаков, указы-
вающих на криминальный характер смерти, на телах не 
обнаружено.

«По данному факту следственными органами СК РФ по 
Челябинской области проводится доследственная про-
верка. По предварительным данным, причиной смерти 
является отравление угарным газом из-за неисправности 
вытяжки газового котла», – сообщила старший помощник 
руководителя следственного управления СКР по Челябин-
ской области Наталья Мамаева.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства 
произошедшего. По результатам проверки будет принято 
процессуальное решение.

В пятёрке  
лучших городов!
Сезон ремонта автодорог в Магнитогорске  
заканчивается в ближайшие недели


