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Ещё одна программа 
«Стимул» – региональная. 
Официальное название – 
«Стимулирование развития 
жилищного строительства в 
Челябинской области».

Благодаря областному финанси-
рованию в Магнитогорске появятся 
две новых асфальтированных авто-
мобильных дороги в южной части 
города: продолжение проспекта 
Карла Маркса от улицы Зелёный Лог 
до улицы Радужной и продолжение 
улицы Тевосяна от улицы 50-летия 
Магнитки до улицы Зеленый Лог. 
Общая протяжённость вводимых 
объектов – 1,75 километра.

– Это будут дороги с двусторон-
ним движением, разделительной 
полосой, ливневой канализацией, 
– рассказал начальник бюро по до-
рожным ремонтам Артём Журавлёв. 
– На Тевосяна обустраивается вто-
ростепенная дорога, параллельно 
выполняют работы по устройству 
тротуаров. В дорожных ремонтах 
используем щебёночно-мастичную 
асфальтобетонную смесь ЩМА-16. 
Пока погодные условия позволяют, 
укладываемся везде в срок: несмо-
тря на прошедшие дожди, график 
не смещается.

Масштабное строительство 
и реконструкция дорожных 
объектов проходят и в рамках 
знакового для города проекта 
«Притяжение»

Для грандиозного архитектурно-
паркового комплекса необходима 
соответствующая дорожная ин-
фраструктура. Работы планируют 
провести в два этапа. Во-первых, 
это строительство нового дорож-
ного участка – основного проезда в 
южной части территории бывшего 
ЗАО «Теплично-садовое сельское 
хозяйство» длиной около киломе-
тра. Также пройдёт реконструкция 
улицы Оренбургской от Санатор-
ной до Советской. Участок дороги 
расширят, увеличив его пропуск-
ную способность. Запланированы 
усиление и реконструкция сетей, 

устройство ливневой канализации, 
наружного освещения, озеленение. 
Плюс в рамках реализации про-
екта «Притяжение» в этом году 
реконструируют выезд на улицу 
Советскую с территории ТСС и пере-
крёстки Советская–Оренбургская 
и Советская–Советской Армии–
Галиуллина. На перекрёстках уста-
новят новые светофоры, наружное 
освещение. Обновят ливневую 
канализацию, трамвайные пути, 
проведут масштабное озеленение. 
После проведения работ изменится 
схема движения. Вторым этапом 
пройдёт обустройство парковочных 
зон на основном проезде южной 
части территории ТСС, улице Орен-
бургской на участке от Санаторной 
до Советской и на выезде на Со-
ветскую с территории ТСС. Работы 
будут проходить до конца лета. 
Всего в рамках проекта «Притяже-
ние» построят и реконструируют 
7,8 километра дорог. Специалисты 

УКС уточнили, что общая сумма, 
запланированная на дорожные ра-
боты в 2021 году, – 1,016 миллиарда 
рублей.

«Ложка дёгтя» для автомобили-
стов – вынужденная необходимость 
стоять в пробках и искать пути объ-
езда. Но ради результата – ровного 
асфальта на городских проездах и 
магистралях – стоит потерпеть.

Там, где это возможно,  
проезд не перекрывают,  
а ограничивают или организуют 
реверсивное движение

На сегодня дорожные ремонты 
завершены на проспекте Ленина 
на участке между Московской и 
Первомайской, на улице Магнитной 
от кругового перекрёстка на улице 
Кирова до шоссе Космонавтов, на 
улице Дружбы, на участке улицы 

Суворова от ТРК «Универсал» до 
Советской Армии, проспекте Пуш-
кина от улицы Кирова до улицы 
Рубинштейна. Открыли для про-
езда восточную сторону улицы 
Кирова на участке от  Профсоюзной 
до Магнитной.

По данным на 25 июня, ориен-
тировочно до  18 июля будет пере-
крыто движение на западной сто-
роне улицы Советской от переулка 
Советского до улицы Доменщиков 
с организацией двустороннего 
движения по восточной стороне 
Советской от переулка Советского 
до улицы Советской Армии, на 
участке улицы Советской от Со-
ветской Армии до Оренбургской и 
улице Оренбургской на участке от 
Советской до строения по адресу 
Советская, 108. По официальной 
информации, до 29 июня закрыто 
движение по улице Зелёной на 
участке от шоссе Западного до вы-
езда из города, но специалисты со-

общили, что планируют досрочное 
окончание ремонта.

– Чтобы не создавать затрудне-
ний, работаем с семи утра до десяти 
вечера. Постараемся закончить бы-
стрее, чтобы раньше открыть про-
езд для автомобилистов, – уточнил 
Артём Журавлёв. – Реконструкцию 
перекрёстка на Советской разбили 
на два этапа, чтобы избежать ав-
томобильного коллапса. Сначала 
делаем западную сторону, потом 
восточную.

С 1 июля будет прекращено дви-
жение автотранспорта по вос-
точной стороне проспекта Карла 
Маркса на участке от улицы Труда 
до улицы Бориса Ручьева в связи с 
ремонтом рельсошпальной решёт-
ки. Движение электротранспорта 
закроют на участке от Труда до 
Завенягина. Также на этот сезон 
запланированы дорожные работы 
по улице Жукова от улицы 50-летия 
Магнитки до Зелёного Лога, сред-
ний ремонт дорожного полотна по 
улице Ленинградской на участке 
между проспектом Карла Маркса и 
проспектом Ленина.

Ограничения 
для автотранспорта 
не всегда связаны 
с дорожными ремонтами

Так, в администрации города 
предупредили водителей о пере-
крытии движения по боковому 
проезду параллельно улице Труда 
на участке в районе домов № 16 и 
18 в связи с проведением ремонта 
магистрального трубопровода МП 
трест «Теплофикация». Пока ори-
ентировочный срок выполнения 
работ – до третьего июля, но воз-
можно продление.

Плюс к этому в Магнитогорске 
стартовала муниципальная про-
грамма по ремонту подъездных 
путей к садовым товариществам. В 
УКС уточнили, что около 50 процен-
тов работ будет выполнено силами 
дорожного специализированного 
учреждения, по остальным про-
ведут тендеры. Уже завершены 
ремонты возле СНТ «Металлург-2» 
и СНТ «Цементник». В планах до 
конца лета дойти до каждого из 
36 садовых некоммерческих това-
риществ.

 Мария Митлина

Техническому творчеству –  
зелёный свет
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Для мотивации сотрудников к участию в разра-
ботке инноваций компанией ежегодно проходят 
различные конкурсы.

В их числе «Лучший молодой рационализатор и изо-
бретатель ПАО «ММК», по результатам которого в 2021 
году были награждены 16 лучших рационализаторов в 
возрасте до 35 лет включительно. На конкурс было подано 
26 заявок. Ещё один конкурс – «Лучшее рационализатор-
ское предложение ПАО «ММК» в категориях «Экономия 
материально-технических ресурсов», «Охрана труда, 
промышленная безопасность и экология», «Энергосбе-
режение» и «Снижение расходных коэффициентов при 
производстве». В нынешнем году на конкурс было подано  
22 заявки. Авторы лучших предложений, занявшие призо-
вые места в каждой категории, получили дипломы, денеж-
ные премии, а также почётный нагрудный знак, которым 
отмечают лучших рационализаторов комбината.

День изобретателя и рационализатора отмечают в 
Российской Федерации ежегодно в последнюю субботу 
июня. Этот праздник был введён в СССР ещё в конце 
1950 годов и приобрёл официальный статус в 1979 году. 
Сейчас к этой дате специальная комиссия при Российской 
академии наук выдвигает наиболее выдающихся людей 
к представлению на звание «Заслуженный изобретатель 
Российской Федерации» и «Заслуженный рационализатор 
Российской Федерации». А сегодня, в День изобретателя 
и рационализатора, в дистанционном формате пройдёт 
очередная промоакция «Свежая идея», в рамках которой 
все желающие работники Группы ПАО «ММК» могут по-
делиться своими новаторскими идеями, подать которые 
можно удалённо через мобильные приложения «Эволю-
ция» и «Платформа энергоменеджмента».

 Олег Акулов

Качество автомобильных дорог с каждым годом  
всё больше радует магнитогорцев

Лето больших ремонтов
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