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Контроль

Происшествия

Как всегда подчёркивает Сергей 
Бердников, любая работа в 
городе проводится по запро-
сам жителей – для их удобства, 
комфорта, пользы.

Перекрытый участок второстепен-
ной дороги на проспекте Карла Марк-
са возле торгового центра «Мост-2» 
смущает тех, кто привык подъезжать 
через него к работе, дому, магазину. 
Теперь, чтобы добраться до места на-
значения, приходится кружить через 
улицу Сталеваров или спускаться до 
проспекта Ленина и разворачивать-
ся на Завенягина, ехать дворами. 
Неудобно, но придётся какое-то 
время потерпеть, ведь участок за-
крыли для расширения парковки. 
До конца августа все работы будут 
закончены, горожанам будет гораздо 
удобнее проезжать здесь и парковать 
машины, чтобы сходить в магазин, на 
рынок, купить сезонную продукцию у 
садоводов.

Перекрёсток проспекта Карла 
Маркса и улицы Завенягина –  
один из самых оживлённых  
в городе, насыщен торговыми 
точками и организациями

Поэтому долгие годы припарковать-
ся здесь в определённое время суток 
было нереально. Машины ставили на 
газоны, в дождливую погоду грязь на 
колёсах тащили по дороге на сотни 
метров, бордюры давно находятся в 
плачевном состоянии. Автомобили 
ставили так плотно, что, если вдруг 
кто-то ехал «против шерсти», затор 
образовывался нешуточный.

Исправить ситуацию вместе с город-
скими властями вызвалась компания 
«Фаэтон», взяв на себя ощутимую 
материальную часть реконструкции 
парковки. По проекту предполагается 
расширить её с двух сторон, замостить 
тротуарной плиткой пространство 

между деревьями. Таким образом, здесь 
будет умещаться в разы больше машин, 
чем прежде. Администрация города 
взяла на себя согласование проекта с 
ресурсоснабжающими организациями, 
перенос коммуникаций, освещение де-
лают муниципальные предприятия.

Во время объезда, когда на месте 
работ собрались все заинтересованные 
стороны, были приняты некоторые по-
правки к проекту. Так, решено сделать 
дополнительный въезд с проспекта 
Карла Маркса на уровне сквера Ромаза-
на, чтобы разгрузить проезд возле тор-
говой галереи. Кроме того, поскольку 
в садоводческий сезон здесь активно 
торгуют выращенными овощами и 
фруктами, а лотков на всех не хватает, 
будет увеличено число «посадочных 
мест» для торговцев. Стихийный рынок, 
пользующийся спросом, нужно упо-
рядочить, считают специалисты адми-
нистрации города: товар горожанами 
востребован, но допускать продажу с 
земли нельзя.

Продолжение на стр. 2

Вчера утром в Магнитогорске 
на улице Советской Армии воз-
ле дома № 51 взорвался при-
паркованный во дворе легко-
вой автомобиль. Произошло 
это после того, как владелец 
машины открыл дверь – взрыв 
раздался именно в этот момент.

Основная версия происшествия, 
озвученная силовиками, – работа по-
страдавшего хозяина автомобиля на 

продуктовом рынке. Об этом сообщил 
старший помощник руководителя след-
ственного управления СК по Челябин-
ской области Владимир Шишков.

«Возбуждено уголовное дело по 
части 3 статьи 30, пункту «е» части 
2 статьи 105 УК РФ (покушение на 
убийство, совершённое общеопасным 
способом), – уточнил представитель 
следственного комитета. – По предва-
рительным данным, мужчина получил 
ранения, находясь около своего авто-

мобиля, когда произошёл хлопок. На 
месте происшествия работают следо-
ватели и следователи-криминалисты 
следственного управления, а также 
сотрудники оперативных служб. В каче-
стве основной рассматривается версия 
преступления, связанная с торговой 
деятельностью потерпевшего на про-
дуктовом рынке».

Пресс-служба областного мин-
здрава, сообщила, что пострадавше-
го в результате взрыва автомобиля 
доставили в городскую больницу  
№ 3. «Его состояние врачи оценивают 
как средней тяжести», – уточнили в 
ведомстве.
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Коротко
• По распоряжению главы Челябинской области Алек-

сея Текслера многодетным малообеспеченным семьям 
и семьям с детьми-инвалидами будут выплачены посо-
бия к новому учебному году. Органы социальной защиты 
населения начали приём документов, который продлится 
по 31 октября. Размер пособия составляет 1500 рублей на 
каждого ребёнка. На эти цели в бюджете Челябинской обла-
сти предусмотрено более 50 млн. рублей. Для оформления 
пособия необходимо обращаться в управление социальной 
защиты населения.

• Самыми популярными месяцами для свадеб в России 
в 2018 году стали июль, август и сентябрь. Об этом со-
общает RT со ссылкой на данные Министерства юстиции. 
В этот период были заключены 377,4 тысячи браков. На 
втором месте отрезок с апреля по июнь – 222,3 тысячи 
свадеб. Далее следует временной интервал с октября по 
декабрь, в котором зарегистрировали 208,5 тысячи актов 
о заключении брака. Реже всего россияне женятся с января 
по март – 158,7 тысячи регистраций. Всего в прошлом году 
были заключены 967 тысяч браков.

30 дней

Глава города осмотрел два городских объекта,  
попавших в программу реконструкции на 2019 год

Организация пространства

51 % Пт +13°...+22°  
з 2...3 м/с
727 мм рт. ст.

Сб +14°...+28°  
ю-з 2...4 м/с
725 мм рт. ст.

Столько россиян, по 
данным ВЦИОМ, име-
ют непогашенные 
кредиты. Чаще всего 
такие займы есть у 
людей в возрасте от 
25 до 44 лет. ю-з 1...3 м/с

723 мм рт. ст.

Вс +17°...+26°

Цифра дня Погода
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Во время объезда главы города изменения в проект реконструкции парковки у Моста-2 вносили коллегиально

Только дверь открыл…


