
Лучшее издание 
металлургических комбинатов 
России и стран СНГ–2022 

На остановке «Карла Марк-
са, 115» внимание прохожих 
привлекает громкий скрежет: 
грейдер сгребает снег до самого 
асфальта, а следом за ним трак-
тор более мелкого «калибра» 
собирает его на обочину.

Задача понятна: привести в порядок 
остановочный комплекс и край проез-
жей части. Ближе к улице Грязнова тоже 
кипит работа: техника вычищает оста-
новку, пешеходную дорожку, лестницу 
к «Современнику». Вроде бы хорошо: 
видно, что люди стараются – чистят во 
многих местах до асфальта. Но горожане 
непреклонны – недостатки уборки вид-
ны невооружённым взглядом.

– Едешь на машине по центральному 
проспекту или даже по идущей поперёк 
улице – ровно, чисто, одно удовольствие. 
Сворачиваешь на второстепенную, 
дорогу-дублёр или межквартальный 
проезд – и пошла машина плясать на 
кочках, колее, ямах вокруг колодцев, – 
объясняет таксист Валерий.

Можно сколько угодно ссылаться 
на трёхмесячную норму осадков, вы-
павших за пару суток, но последний 
раз снег шёл три недели назад. За это 
время можно горы свернуть, в том числе 
снежные.

Да, работать слаженно подрядчики 
умеют. Но почему так неоперативно? 
Ещё пример: две недели назад выскреб-
ли «дублёр» улицы Завенягина возле 
магазина «Орбита». Снег сгребли на 
обочины, но местами он остался пря-
мо на дороге. Поворачиваешь с улицы 
Галиуллина направо и упираешься в 
сугроб: две машины разъехаться не 
могут. Задаёшь эти вопросы предста-
вителю подрядной организации, а в 
ответ общие слова и обещания учесть 
замечания.

– Днём выходит на уборку около 
сорока единиц техники, столько же 
ночью, – объяснил руководитель ОП 
«Стройтех» Андрей Обухович (ОП – обо-
собленное подразделение компании, 
головной офис которой находится в 
Челябинске. Там подрядчик занимается 
содержанием Центрального района. – 
Прим. авт.) – Трудятся около тысячи 
дорожных рабочих – без ручных работ 
не обойтись, те же переходы сделать 
лесенкой, убрать валы на обочине. 
Очищаем тротуары, пешеходные пере-
ходы, занимаемся погрузкой и выво-
зом снега, удалением накатов – уборка 
комплексная. По контракту в нашем 

ведении два района города – Право-
бережный и Орджоникидзевский. В 
документе прописаны дороги первой, 
второй и третьей очереди, исходя из 
этого ведём работы. За сутки из двух 
районов вывозим от пяти до десяти 
тысяч тонн снега.

В очередной раз дорожники 
справедливо напомнили,  
что в снегоборьбе им мешают 
припаркованные машины 

Но и сами коммунальщики порой 
поступают неосмотрительно, выводя 
технику на уборку в часы пик, вызывая 
заторы.

Для жителей Правобережного 
и Орджоникидзевского райо-
нов, которым есть что сказать 
подрядчикам, ответственным 
за уборку снега, – номер кругло-
суточного телефона 8-908-821-
32-75. Андрей Обухович заве-
рил, что реагируют на жалобы 
оперативно – в течение суток.

  Ольга Балабанова

• Челябинская область заняла 19-е место среди 
субъектов РФ по уровню исполнения расходов на 
реализацию нацпроектов. Средний уровень кассового 
исполнения расходов на нацпроекты по субъектам РФ 
на 31 декабря составил 94,5 %. Лидерами рейтинга стали 
Чеченская Республика (100 %), Москва и Санкт-Петербург 
(по 99,9 %). Самые низкие показатели: Томская область 
(80,71 %), Республика Коми (77,29 %), Республика Саха 
(66,02 %). Уровень исполнения расходов на реализацию 
нацпроектов в Челябинской области выше среднероссий-
ского и составляет 98,8 %.

• Ударный вариант робота «Маркер» магнитогорского 
производства в феврале поступит в зону спецоперации. 
Об этом РИА «Новости» сообщил экс-гендиректор Роскос-
моса и руководитель спецотряда военных советников 
«Царские волки» Дмитрий Рогозин. Робот разработан 
магнитогорской компанией «Андроидная техника» со-
вместно с Фондом перспективных исследований. Он 
сможет автоматически засекать и поражать вражескую 
технику благодаря электронному каталогу образов целей 
как в видимом диапазоне, так и инфракрасном. «Маркер» 
обладает самыми продвинутыми в России навыками авто-
номного движения с распознаванием объектов на основе 
технологий искусственного интеллекта.

Городское хозяйство

Коротко

27 января 2023 
№ 6/14081/

Пятница

Издаётся с 5 мая 1935 года

Общественно-политическая, 
информационная газета 

magmetall.ru (16+) Телефон редакции (3519) 39-60-74 Отдел  подписки (3519) 39-60-87 Отдел доставки  (3519) 26-33-49 Отдел рекламы  (3519) 39-60-79 kiosk.magmetall.ru «ММ»  в соцсетях magmetall74

Подрядная организация показала,  
как проходит уборка снега

Сб -11°...-6°  
з 3...5 м/с
734 мм рт. ст.

Вс -19°...-11°  
ю-з 1...2 м/с
733 мм рт. ст.

Столько россиян отме-
чают положительные 
изменения в реализа-
ции нацпроектов. Наи-
более заметные: благо-
устройство, рост произ-
водства, турпредложе-
ний и онлайн-сервисов 
в сфере госуслуг.

ю 1...2 м/с
733 мм рт. ст.

Пн -18°...-10°

Цифра дня Погода
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Знай наших!

Лидеры туриндустрии
Горнолыжные центры Магнитогорского метал-
лургического комбината «Абзаково» и «Банное» 
получили совместную награду в конкурсе «Ли-
деры туриндустрии Башкортостана 2022», сооб-
щает управление информации и общественных 
связей ПАО «ММК».

В  ц е л я х 
выявления 
лучших спе-
циалистов в 
области тур-
индустрии, 
стимулиро-
вания их де-
ятельности 
и повыше -
ния прести-
жа профессии в 2022 году АНО «Центр развития туризма 
Республики Башкортостан» совместно с министерством 
предпринимательства и туризма региона учредили 
конкурс «Лидеры туриндустрии Башкортостана», побе-
дителями которого в разных номинациях стали 45 пред-
ставителей туристической отрасли.

В конкурсе принимали участие региональные туропера-
торы, представители гостиничного бизнеса, глэмпингов, 
санаториев и экскурсоводы. Горнолыжные центры ПАО 
«ММК» «Абзаково» и «Банное» одержали победу в номи-
нации «Лучший горнолыжный центр в Республике Баш-
кортостан». Победители получили памятные дипломы и 
награды от главы Республики Башкортостан.

Горнолыжные центры Магнитки вот уже не одно деся-
тилетие являются популярным местом отдыха и занятий 
спортом, куда приезжают не только жители близлежащих 
регионов, но и любители горнолыжного спорта со всей 
страны. В ГЛЦ на Банном в 2003 году был пущен некогда 
первый в России скоростной подъёмник гондольного 
типа. Абзаково трижды посещал президент России Вла-
димир Путин, о чём недавно вспомнил в одном из своих 
интервью: «Я катался там с удовольствием и с удоволь-
ствием сделаю это ещё раз, хорошее место!»
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