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Первое осеннее заседание
Депутаты Магнитогорского городского Собра-
ния выходят с каникул – сегодня на заседании 
они рассмотрят 31 вопрос.

Народные избранники примут изменения в устав города, 
связанные с поправками в федеральном законодательстве, 
утвердят отчёт об исполнении бюджета города за первое 
полугодие 2021 года и рассмотрят изменения бюджета на 
текущий год.

Несколько вопросов будут касаться муниципального 
контроля в различных сферах жизнедеятельности города. 
Также решения будут приняты по льготному питанию 
отдельных категорий школьников, о льготах по родитель-
ской плате за присмотр и уход в детских садах и другим 
социально значимым вопросам.

Депутаты заслушают доклад заместителя директора 
ГКУЗ «Центр по координации деятельности медицинских 
организаций Челябинской области» по Магнитогорску 
Елены Симоновой о работе медицинских организаций в 
условиях распространения коронавирусной инфекции.

Заседание городского Собрания традиционно будет 
транслироваться в online-режиме. Горожане смогут 
увидеть, как депутаты будут принимать решения, 
на сайте МГСД и странице Собрания в социальной 
сети «ВКонтакте».

Забота

Движение 
без боли
Благотворительный 
фонд «Металлург» 
реализует програм-
му «Движение без 
боли».

В рамках этой программы центр медико-социальной 
защиты благотворительного фонда «Металлург» принял 
второй заезд участников – пенсионеров города Магнито-
горска.

«Движение без боли» – эта социально значимая про-
грамма благотворительного фонда «Металлург» вновь 
стала победителем конкурсного отбора на предоставление 
субсидий министерства социальных отношений Челя-
бинской области. На её реализацию выделено почти 420 
тысяч рублей.

В программе принимают участие магнитогорские пен-
сионеры с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. 
Кроме основного медикаментозного лечения пациенты 
занимаются с инструктором ЛФК скандинавской ходьбой 
и лечебной гимнастикой. В спортивно-оздоровительном 
комплексе «Металлург» посещают занятия аквааэроби-
кой. 

В рамках программы «Народного университета здоровья 
третьего возраста» врач-невролог ЦМСЗ Лиляна Титова 
прочитала лекцию на тему «Остеохондроз – болезнь XXI 
века». После доктор ответила на все интересующие по-
жилых людей вопросы. 

– Огромная благодарность самым добрым, вниматель-
ным и заботливым сотрудникам центра за чуткий подход 
к каждому. Отдельное спасибо за организацию программы 
«Движение без боли!», – говорят участники. 

До ноября нынешнего года на базе центра медико-
социальной защиты БФ «Металлург» пройдут оздоров-
ление 50 пенсионеров города Магнитогорска, сообщает 
управление информации и общественных связей ПАО 
«ММК».

Криминал

Кража с банковской карты
Сотрудники уголовного розыска отдела по-
лиции «Орджоникидзевский» УМВД России по 
Магнитогорску задержали подозреваемого в 
совершении кражи денежных средств с банков-
ской карты.

В полицию обратился местный житель 1975 года рож-
дения. Потерпевший пояснил, что после встречи с мало-
знакомым человеком у него пропала банковская карта, 
с которой в последующем исчезли денежные средства в 
размере 52000 рублей.

В ходе проведённых мероприятий сотрудники уголов-
ного розыска установили и задержали подозреваемого в 
совершении преступления. Им оказался не работающий, не 
судимый житель города Магнитогорска 1976 года рожде-
ния. Он пояснил, что встретился с потерпевшим и увидел, 
как тот вводит пин-код банковской карты в одном из бан-
коматов. Придя к нему домой, мужчина дождался, когда его 
товарищ заснул, после чего похитил банковскую карту и 
снял с неё в ближайшем банкомате 52000 рублей, которые 
в дальнейшем потратил на собственные нужды.

По факту кражи отделом по расследованию престу-
плений на территории, обслуживаемой ОП «Орджони-
кидзевский» следственного управления УМВД России по 
Магнитогорску возбуждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 
158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». 
Максимальная санкция данной части статьи – лишение 
свободы на срок до шести лет. Подозреваемому избрана 
мера принуждения в виде обязательства о явке.

Централизованное нанесение 
разметки производится в Маг-
нитогорске дважды в год – вес-
ной и осенью. На центральных 
магистралях и прочих участках, 
где большой поток тяжёлого 
грузового и пассажирского ав-
тотранспорта, наиболее сильно 
стирающего границы автомо-
бильных полос, обновление 
разметки проводят и летом – по 
необходимости.

– При нанесении поперечной размет-
ки автомобильное движение не останав-
ливаем, выставляя фишки на полосе, где 
ведётся работа, чтобы минимизировать 
неудобства для автомобилистов, – рас-
сказывает директор МБУ «Дорожное 
специализированное учреждение»  
Дмитрий Гаврилов. – Продольная же 
разметка наносится специальной маши-
ной, и в этом случае совместно с ГИБДД 
на время работы перекрываем участки 
дороги, поскольку автомобилисты, не 
стесняясь, наезжают на только что на-
несённое невысохшее покрытие, «рас-
катывая» краску и смазывая её.

Продольную разметку в Магнито-
горске измеряют в длину, и по всему 
городу это 507813 погонных метров, а 
поперечную – по площади, и это 66861 
квадратный метр. На это, по словам  
Дмитрия Гаврилова, ежегодно уходит 
около 50 тонн краски.

– От современного применения пла-
стика в нанесении дорожной разметки 
Магнитогорск отказался, – объясняет 
Дмитрий Юрьевич. – Дело в том, что 
зимой уборка дорог от снега в городе 
производится механизированным, а не 
химическим способом – проще говоря, 
мы снег сгребаем, а не льём реагенты, 
чтобы не создавать слякоть и лужи в 
минус 20 и тем самым не «гробить» 
автомобильные шины и обувь. Скребки 
тракторов «сносят» и выпуклую пла-
стиковую разметку, поэтому тратить 
дополнительные средства на это не 
стоит, куда эффективнее регулярно об-
новлять дорожные полосы специальной 
краской.

Зато другую современную техноло-
гию – использования светоотражающих 
сфер или, говоря по-простому, шариков 
– МБУ ДСУ игнорировать не стало: в 
темноте слой шариков, положенный по-
верх краски, создавая эффект свечения, 
лучше виден, что повышает безопас-
ность передвижения на дорогах как 
автомобилистов, так и пешеходов.

На участке по улице Советской напро-
тив одного из входов будущего парка 
Притяжение  смонтирован пешеходный 
переход. Выведены коммуникации под 
будущий светофор и освещение, но пока 
необходимо нанести разметку – так 
называемую «зебру»: автомобильное 
движение здесь более чем активное, 
водители не стесняются в скоростях 
– недаром этот участок дороги назы-
вают «взлётной полосой». Пешеходные 
переходы «рисуют» вручную. Тяжёлый 
металлический «трафарет» выравни-
вают, из специального пульверизатора 
распыляют краску: белая полоса, за ней 
– жёлтая, снова белая…

– Магнитогорск – один из немногих 
городов страны, в котором огромное 
внимание уделяется вопросам бла-
гоустройства по всем направлениям, 
даже, как может показаться, таким 
незначительным, как дорожная раз-
метка, – говорит директор МБУ ДСУ 
Дмитрий Гаврилов. – На самом же деле 
разметка – и продольная, разделяющая 
полосы автомобильного движения, и 
поперечная, оформляющая пешеход-
ные переходы, – это вопрос не столько 
удобства, сколько безопасности, и этот 
аспект на первом месте и для городской 
администрации, и для ГИБДД, и для на-
шего предприятия.

Ещё одна технологическая особен-
ность нанесения дорожной разметки 
– температурный режим: в идеале 
при температуре воздуха и дорожной 
поверхности плюс 15 градусов, но не 

ниже плюс десяти. Поэтому весной и 
летом работы, опять же, для удобства 
автомобилистов, проводили и ночью, а 
вот осенью приходится работать днём 
и ежедневно сверяться с прогнозом 
погоды. К примеру, на этой неделе вы-
пал первый снег, поэтому уже в субботу 
работы по нанесению в Магнитогорске 
дорожной разметки были завершены. 
Остались лишь незначительные участ-
ки, на которых пока ведутся ремонтные 
работы. В зиму, как говорит Дмитрий 
Гаврилов, магнитогорские дороги 
войдут в полной готовности.

Кстати, минувшая суббота – и тоже 
из-за понижения температуры – стала 

последним днём работы городских 
фонтанов, обслуживание которых так-
же входит в ведение МБУ ДСУ. Впрочем, 
работы по их зимней консервации нача-
лись давно, и в последние, уже холодные 
дни функционировали только три из 15 
фонтанов Магнитогорска – на площади 
Народных гуляний, площади Торжеств 
и в сквере Славы. Но и они в субботу 
были остановлены. В строгих рамках 
технологии из резервуаров слита вода, 
снято оборудование – насосы и фор-
сунки, проведена консервация. Город 
готовится к зиме.

   Рита Давлетшина

Для удобства горожан

«Рисунки» на асфальте
Магнитогорск – один из немногих городов страны, 
уделяющий большое внимание всем аспектам благоустройства – 
в том числе дорожной разметке

Власть

Дмитрий Гаврилов
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