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Благоустройство

Вс +16°... +23°  

с-з 1...3 м/с
724 мм рт. ст.

Пн +14°...+22°  

с-в 1...2 м/с
724 мм рт. ст.

с-в 1...3 м/с
720 мм рт. ст.

Вт +13°...+19°

Цифра дня Погода

Магнитогорские автолюби-
тели уже оценили качество 
дорожного полотна на отре-
монтированных участках и 
в большинстве своём готовы 
мириться с тем, что работы на 
некоторых отрезках проспек-
тов и улиц вызывают времен-
ные трудности в движении.

Завершился ремонт на проспекте Ле-
нина, от улицы Грязнова до Советской 
Армии. Проехала там вчера и, не скрою, 
получила огромное удовольствие: 
ровное, «мягкое» покрытие. Если бы 
везде было так! Конечно, пока до этого 
далеко, но, как говорят, – есть  к чему 
стремиться.

– В этом году на ремонт дорог Маг-
нитогорска заложена приличная сумма 
– 250 миллионов рублей, – рассказал 
начальник управления капитального 
строительства и благоустройства Илья 
Сикерин. – В плане работ – двадцать 
пять объектов. Из них на двадцати 
четырёх будет выполнен средний ре-
монт. На четырнадцати участках он уже 
завершён, до конца июля дорожники 
должны закончить остальные. На всех 
этапах работы ведётся строительный 
контроль. При этом ремонтники ста-
раются максимально сократить сроки 
выполнения работ, чтобы не создавать 
неудобства автомобилистам. Бригады 
выходят асфальтировать даже ночью, 
но только в местах, удалённых от жи-

лых домов, поскольку нужно думать и 
о покое горожан, не нарушать ночной 
режим тишины. 

Начальник управления капитального 
строительства и благоустройства отме-
тил, что неизбежно возникают пробки 
на параллельных к ремонтируемым 
улицах, что, кстати, свидетельствует о 
том, что в городе соблюдён баланс при 
организации движения.

Разметка движения 
по полосам 
будет сделана 
на 143 улицах города

– Хочу обратить внимание водителей, 
что после укладки асфальта движение 
открывают, но тем не менее нужно быть 
внимательными: это ещё не окончание 
работ. Завершающими этапами счи-
таются поднятие горловины люков и 
восстановление покрытия вокруг них, 
а также нанесение разметки. Поэтому 
нужно обращать внимание на огражде-
ния и знаки, а также соблюдать скорост-
ной режим, – предупредил чиновник.

Продолжение на стр. 2

Регион

Рейтинг известности
Составлен рейтинг известности представителей 
южноуральской элиты. Его авторы собрали мне-
ния 42 региональных экспертов – политологов, 
аналитиков, журналистов, экономистов, пред-
ставителей власти и бизнес-структур.

Первое место в рейтинге известности занял нынешний 
губернатор Челябинской области Борис Дубровский, на 
второй строчке – председатель совета директоров ММК 
Виктор Рашников, на третьем месте экс-глава региона 
Михаил Юревич.

Четвёртую строчку эксперты отдали депутату Государ-
ственной Думы РФ Валерию Гартунгу, пятую – председа-
телю Законодательного собрания Челябинской области 
Владимиру Мякушу. Шестое место занял генеральный 
директор ООО «Равис – Птицефабрика Сосновская» Андрей 
Косилов, седьмое – бизнесмен Александр Аристов, восьмое 
– глава Челябинска Евгений Тефтелев, девятое – депутат 
Государственной Думы Владимир Бурматов. Замыкает 
первую десятку рейтинга представитель Челябинской 
области в Совете Федерации Ирина Гехт.

Социологи РАНХиГС подчёркивают, что в представлен-
ном исследовании оценивалась лишь известность персон, 
а рейтинг их влияния на жизнь региона будет опубликован 
через неделю.

На дорогах города 
продолжаются ремонтные работы

Без ям и ухабов

В редакцию газеты «Магнитогорский металл» 
на постоянное место работы требуется 

системный администратор.
Резюме присылать на e-mail: silver@magmetall.ru

Экология

Миллиарды – в кубометры свежего воздуха
Почти четыре миллиарда 
рублей инвестирует ММК в 
природоохранные объекты в 
Год экологии.

Магнитогорский металлургический 
комбинат организовал пресс-тур с 
участием регионального министер-
ства экологии, чтобы чиновники и 
журналисты смогли увидеть, как на 
предприятии реализуют долгосроч-
ную стратегию по улучшению эколо-
гической обстановки.

О том, как конвертировать финансы 
в кубометры свежего воздуха, на ММК 
знают не понаслышке. Реконструи-
руют природоохранные сооружения 
на предприятиях первого передела, 
в новых цехах возводят самые со-

временные комплексы очистки. Как, 
например, в ЛПЦ-11, где производят 
металлопрокат практически для всех 
без исключения марок автомобилей 
отечественной сборки. Установки 
регенерации кислоты, газоочистки и 
система оборотного водоснабжения, 
как и стан «2000» холодной прокатки, 
работают без остановки.

В ближайшие два года за счёт эко-
логических мероприятий на ММК 
планируют полностью перейти на 
замкнутый цикл водоснабжения и пре-
кратить все сбросы в заводской пруд.

– Плюс мы сейчас приступили к 
реализации уникального объекта, – со-
общил начальник лаборатории охраны 
окружающей среды ПАО «ММК» Олег 
Дробный. – Планируем выполнить 
комплекс гидротехнических сооруже-

ний, который позволит минимизиро-
вать сброс загрязняющих веществ в 
магнитогорское водохранилище, сни-
зив техногенную нагрузку в 11 раз.

– Динамика проведения экологиче-
ских мероприятий хорошая, – отмети-
ла Яна Куприкова, начальник управ-
ления охраны окружающей среды 
Министерства экологии Челябинской 
области. – Думаю, предприятие завер-
шит их в срок.

Первые на очереди – электронные 
фильтры на десятой и девятой домен-
ных печах. Они позволят улавливать 
около 200 тонн пыли. Торжественный 
пуск фильтров на доменной печи  
№ 10 запланирован на День металлур-
га, на доменной печи № 9 – в августе 
текущего года.

14-е
Такую позицию за-
нял Южный Урал в 
рейтинге россий-
ских регионов по 
объёму ввода жилья 
за первое полугодие, 
по данным портала 
«Единый реестр за-
стройщиков».

место


