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Коротко

• По данным оперативного штаба на 
17 ноября, в Челябинской области под-
тверждён 120351 случай заболевания 
COVID-19 (плюс 597 новых подтверж-
дений к предыдущему дню, школь-
ников нет). Больных COVID-19 – 18336 
человек. За весь период пандемии 95953 
пациента выздоровели и выписаны из 
больниц. За прошедшие сутки в регионе 
умерли 30 человек. По данным опера-
тивного штаба по Магнитогорску на 17 
ноября, за отчётные сутки подтверждено 
59 новых случаев заболевания COVID-19, 
из стационаров выписаны 76 человек. 
За время пандемии от COVID-19 умерли 
290 человек, ещё в 197 случаях причиной 
смерти стало основное хроническое за-
болевание (коронавирусная инфекция 
– сопутствующее).

• В Челябинской области наме-
рены увеличить присутствие охот-
ников из зарубежных стран – это 
привлечёт дополнительные сред-
ства в бюджет региона. Южный Урал 
занимает одно из лидирующих мест 
в стране по уровню развития охоты. 
Сюда приезжают из многих регионов 
России, в том числе Карелии, где до-
статочно собственных лесов и озёр. 
Кроме того, на охоту в Челябинскую 
область стали регулярно приезжать 
из Германии, Австрии и Венгрии, а 
также из Чехии. По словам экспертов, 
эту отрасль следует активно разви-
вать.  В частности, в новом году пла-
нируется скорректировать сроки охо-
ты с учётом пожароопасного сезона и 
ландшафтно-географических зон.

• Общероссийская общественная 
организация  «Ассоциация юристов 
России» 19 ноября организует Все-
российский день правовой помощи 
детям. В этот день в 16.00 местное 
отделение «АЮР» проведёт встречу 
«Твоё правовое пространство» с уча-
стием представителей управления 
соцзащиты населения, отдела по делам 
несовершеннолетних, УМВД РФ по 
Магнитогорску и детей, оставшихся без 
попечения родителей. С 14.00 до 18.00 
пройдут бесплатные юридические кон-
сультации. На вопросы ответят юрист, 
прокурор, представители отдела по 
делам несовершеннолетних и органов 
опеки. Адрес: пр. Ленина, 47, ЦПИ «Би-
блиотека Крашенинникова». Справки 
и запись по телефону 23-24-73. 

Похолодало, лёг снег, а потому 
новый асфальт на городских 
улицах появится лишь в следу-
ющем году. Впрочем, и в уходя-
щем – в плане ремонта и строи-
тельства городских транспорт-
ных артерий – сделано немало. 
Погода в этом сезоне дорожни-
кам благоволила: весна была 
ранняя, дожди летом не залива-
ли, осень тоже долго радовала 
комфортными температурами и 
отсутствием осадков. И все пла-
ны по ремонту, реконструкции 
и обустройству новых дорог 
полностью выполнены.

Последним стал участок по улице 
Грязнова от проспекта Карла Маркса 
до улицы Советской. Ямы, трещины, 
колейность – для сегодняшней Маг-
нитки всё это редкость, но по Гряз-

нова такие дефекты покрытия были. 
Дорожники привели в порядок около 
восемнадцати тысяч квадратных ме-
тров полотна, используя методику так 
называемого среднего ремонта.

– Заменили бортовой камень, вы-
ровняли поверхность около люков 
и колодцев, – рассказал начальник 
управления инженерного обеспе-
чения, транспорта и связи 
администрации горо-
да Кирилл Шумов. 
– Отремонтировали 
верхнее строение ас-
фальтового покры-
тия: сфрезеровали 
старый асфальт, 
сверху уложи-
ли выравни-
вающий и 
основной 
слои.

Власти города всерьёз занялись 
транспортными артериями 
несколько лет назад – ремонты 
стали проводить комплексно, 
применяя новые подходы

На смену «латкам» ямок и ям пришли 
«карты» – объединяя несколько про-
боин, дорожники заделывали асфальт 
на улицах целыми участками. Потом и 
вовсе сделали ставку на средний ремонт 
как самый экономически выгодный и 
долговечный – опять же благодаря при-
менению новых материалов. Оправдала 
себя и покупка пескоструйных машин, 
которые быстро и надёжно заделывают 
небольшие повреждения – именно с по-
мощью этого оборудования приведены 
в порядок практически все дворы горо-
да. И, наконец, ведётся строительство 
новых дорог – в этом году это направ-
ление получило развитие: благодаря 
проекту «Притяжение» в Магнитогорске 
появилась улица с одноимённым на-
званием, видоизменена улица Орен-
бургская, заново построен перекрёсток 
улиц Советской и Советской Армии. А 
результатом всех этих усилий стало то, 
что Магнитогорск стабильно занимает 
лидерские позиции в российских рей-
тингах городов по качеству дорог.

Продолжение на стр. 8

В Магнитогорске подвели итоги  
дорожно-строительного сезона

Вот новый поворот

77 Пт -9°...-2°  
ю 4...6 м/с
734 мм рт. ст.

Сб -4°...-3°  
ю-з 4...6 м/с
730 мм рт. ст.

Столько жителей Челя-
бинской области име-
ют охотничьи билеты, 
при этом фактическое 
количество охотников 
– около 50 тысяч, из 
них регулярно выходят 
на промысел – 35–40 
тысяч.

ю 4...6 м/с
725 мм рт. ст.

Вс -3°...+1°

Цифра дня Погода

Утрата

Символ поколения
Вечером 16 ноября перестало 
биться сердце учёного, госу-
дарственного и обществен-
ного деятеля, выдающегося 
руководителя Валентина 
Фёдоровича Романова – че-
ловека, много и чрезвычайно 
плодотворно служившего 
своему Отечеству.

Его уход – невосполнимая утрата для всего Южного Ура-
ла. Огромный управленческий опыт Валентина Фёдорови-
ча был востребован в важнейших направлениях научной и 
общественной сфер жизни Магнитогорска. Валентина Ро-
манова запомнили не только как истинного профессионала 
и авторитетного руководителя, но и как человека, отли-
чавшегося подлинной интеллигентностью, неиссякаемым 
оптимизмом и жизнелюбием. Мудрый человек, глубоко 
погружённый в реальную действительность, он всегда 
верно оценивал её и умел консолидировать человеческие 
ресурсы для достижения поставленной цели, снискав ува-
жение среди магнитогорцев как человек большой души, 
для которого понятия справедливости и ответственности 
за достижение результата – не пустой звук.

Выражаем самые искренние соболезнования семье и 
близким Валентина Фёдоровича Романова. Добрая память 
о нём, как и благодарность за весомый вклад в развитие 
родного города, навсегда останутся в сердцах земляков.

 Виктор Рашников,  
председатель совета директоров ПАО «ММК»; 

 Павел Шиляев,  
генеральный директор ПАО «ММК»;

 члены совета директоров ПАО «ММК»;

 члены правления и исполнительной дирекции ПАО «ММК»

О Валентине Романове – человеке-легенде, 
который прожил яркую, достойную  жизнь, 
ставшую наглядным примером служения  
людям, великой и малой родине, – читайте  
на стр. 4.

Валентин Романов

Кирилл Шумов
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