
Благоустройство

с-в 3...4 м/с
740 мм рт. ст.

Вс +5°...+7°  
з 3...4 м/с
733 мм рт. ст.

Пн +3°...+8°  
з 3...5 м/с
732 мм рт. ст.

Вт -8°...+3°

Погода

Поздравляю!

Лёгких дорог 
и хорошего 
настроения!
Уважаемые работники и 
ветераны автотранспортной 
отрасли! Поздравляю вас с про-
фессиональным праздником!

Слаженная и надёжная работа городского автотран-
спортного комплекса зримо способствует расширению 
межрегиональных связей Магнитки, укреплению экономи-
ческого потенциала Южного Урала и повышению качества 
жизни людей. 

Водители и кондукторы, диспетчеры и ремонтники, 
инженерно-технический и управленческий персонал, 
чей труд обеспечивает ежедневный выход транспорта на 
линию, прикладывают все силы и мастерство, чтобы уве-
ренно отвечать на все вызовы и требования времени.

Стараниями мастеров своего дела повышается безопас-
ность перевозок и вводятся новые маршруты, внедряются 
современные технологии и обновляется автопарк, расши-
ряется перечень услуг и повышается их качество. Особое 
внимание в наши дни уделяется повышению экологиче-
ской безопасности транспорта.

Нет никакого сомнения в том, что ответственность и про-
фессионализм специалистов автотранспортной индустрии 
будут и впредь служить надёжным залогом выполнения 
всех без исключения отраслевых задач и реализации самых 
амбициозных планов.  

Дорогие друзья! По случаю профессионального праздни-
ка примите благодарность за вашу верность делу и сохра-
нение трудовых традиций! Желаю вам доброго здоровья, 
отличного настроения, оптимизма и всего самого доброго! 
И пусть техника никогда не подводит, а ваши дороги будут 
лёгкими!

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Форум

Бизнесмены обсудили 
актуальные темы
Вчера президент регионального СПП, предсе-
датель совета директоров ПАО «ММК» Виктор 
Рашников провёл очередное объединённое 
заседание правления Челябинской областной 
ассоциации работодателей и общественной 
организации «Союз промышленников и пред-
принимателей».

Мероприятие прошло в смешанном формате – часть 
участников форума лично присутствовали на площадке 
Челябинского цинкового завода, часть – присоединились 
к обсуждению пунктов повестки по видео-конференц-
связи. В режиме ВКС участвовал в заседании генераль-
ный директор ПАО «ММК», председатель комитета За-
конодательного собрания по  промышленной политике, 
энергетике, транспорту и тарифному регулированию 
Павел Шиляев.

Главными темами повестки стали ситуация с распро-
странением коронавирусной инфекции и вакцинацией 
от COVID-19 на Южном Урале, проблемы обеспечения ра-
бочими кадрами предприятий, величина регионального 
МРОТ на 2022 год, вопросы экологической сферы.
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72 %
Столько россиян про-
ведут нерабочие дни, 
объявленные с 30 
октября по 7 ноября 
из-за ситуации с коро-
навирусом, дома. А 
25 процентов опро-
шенных ВЦИОМ граж-
дан будут работать.

Цифра дняКоротко
• По данным оперативного штаба 

на 29 октября, в Челябинской обла-
сти подтверждено 109710 случаев 
заболевания COVID-19 (плюс 491 
новое подтверждение к предыду-
щему дню, четверо школьников). 
Больных COVID-19 – 14423 человека. За 
весь период пандемии 89784 пациента 
выздоровели и выписаны из больниц. 
За прошедшие сутки в регионе умерли 
30 человек. По данным оперативного 
штаба по Магнитогорску на 29 октября, 
за отчётные сутки подтверждено 45 но-
вых случаев заболевания COVID-19, из 
стационаров выписаны 107 человек.

• Промышленность Челябинской 
области вновь показала рост – ин-
декс промышленного производства 

к первому октября увеличился на 
9,9 процента к аналогичному пе-
риоду прошлого года. По данным 
контрольно-счётной палаты региона, 
флагманами роста стали четыре отрас-
ли: добыча полезных ископаемых – 29,1 
процента; обеспечение электроэнер-
гией, газом и паром – 10,9 процента; 
обрабатывающие производства – 8,5 
процента; водоснабжение, утилизация 
отходов и ликвидация загрязнений 
– 0,4 процента. «Промышленность 
нашего региона имеет более высо-
кие темпы роста ИПП в сравнении со 
средними темпами по России, которые 
составляют 4,7 процента. Кроме того, 
скорость роста ИПП Челябинской об-
ласти выше, чем в среднем по УрФО – 
5,5 процента», – сообщили в КСП.

• В Челябинской области заложили 
первый в регионе карбоновый по-
лигон. Это своего рода испытательный 
центр, где будут выращивать деревья, 
поглощающие парниковые газы. Как 
пояснили в минэкологии Челябин-
ской области, карбоновые полигоны 
– один из инструментов недопущения 
глобального изменения климата. Они 
нацелены на воссоздание «зелёного 
пояса» вокруг городов. Это террито-
рия с уникальной экосистемой. Здесь 
планируют проводить исследования 
в области экологии. Всего таких по-
лигонов в нашей области будет два. 
Один вокруг Челябинска в Сосновском 
районе. Второй планируют запустить 
в Верхнеуральском районе, рядом с 
Магнитогорском.

Долгие годы эта автомобильная 
дорога считалась второстепен-
ной по значению, хотя количе-
ство машин, едущих в сторону 
посёлков в западной части 
города и выезда в Башкирию и 
обратно, был значительным. С 
началом строительства на тер-
ритории будущего парка «При-
тяжение» стало понятно, что су-
ществовать в том виде, в каком 
Оренбургская была раньше, она 
не может – просто не справится 
с ожидаемым потоком авто-
мобилей, который неминуемо 
будет на этом участке.

Тогда и было принято решение не 
просто отремонтировать улицу, а пол-
ностью реконструировать. Требовалось 
перестроить движение и на двух раз-
вязках, объединяющих Оренбургскую с 
улицами Советской Армии и Зелёной.

Работа закипела весной. К концу лета 
вдоль парка «Притяжение», параллель-
но с улицей Советской, наметились пар-
ковки, приобрёл очертания, а вскоре 
был запущен в эксплуатацию перекрё-
сток улиц Советской и Советской Армии, 
к которым примыкает Оренбургская. 
Не всё шло гладко: автомобилистам 
пришлось привыкать к новой схеме 
движения на развязке, а городским 
властям совместно с ГИБДД – регули-

ровать светофоры, чтобы грамотно 
развести потоки и минимизировать 
риск дорожно-транспортных проис-
шествий. Эта работа продолжается и 
сегодня – перекрёсток по-прежнему 
под особым контролем.

Уже уложен асфальт на парковках, 
которыми будут пользоваться горо-
жане и гости города, когда будут при-
езжать в «Притяжение». Это не просто 
большой бетонный массив – каждые 
два ряда машин разделяет зелёная 
зона, газон. К стоянкам удобнее все-
го будет подъехать именно с улицы 
Оренбургской. И последним штри-
хом большой реконструкции стал 
перекрёсток с улицей Зелёной и Ле-
сопарковой. Его и проинспектировал 
Сергей Бердников, прежде чем проезд 
открыли для автомобилистов.

Идеально ровный асфальт, удобные 
съезды к частным домам, раздели-
тельная полоса с газоном. 

Вместо двусторонней  
двухполосной дороги теперь  
здесь два раздельных потока –  
с одной стороны две полосы  
для движения, с другой – три

Продолжение на стр. 2

Глава города дал добро на запуск в работу  
обновлённого перекрёстка улиц  
Оренбургской, Зелёной и Лесопарковой

Добро пожаловать  
на Оренбургскую
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