
Вс +17°...+31°  
с 2...3 м/с
727 мм рт. ст.

Цифра дня

49 % Столько россиян положительно относятся к решению московских 
властей об обязательной вакцинации части работающего населе-
ния, 30 % – скорее отрицательно, 16% – безразлично (ВЦИОМ).

Пн +16°...+32°  
с-в 1...2 м/с
728 мм рт. ст.

ю 0...1 м/с
728 мм рт. ст.

Вт +18°...+34°

Погода

Качество жизни

Дата

Правда, летом водителям при-
ходится мириться с временными 
ограничениями из-за перекры-
тых проездов и находить запас-
ные пути объезда, зато потом они 
с гордостью пишут в соцсетях: «В 
Магнитогорске – хорошие доро-
ги!» И это действительно так.

Для того чтобы в городе были каче-
ственные дороги, ежегодно привле-
кают финансирование всех уровней, 
реализуют как федеральные, так и му-
ниципальные программы. В 2021 году 
дорожные работы проходят в рамках 
национального проекта «Безопасные 
и качественные дороги», региональной 
программы «Стимулирование развития 

жилищного строительства в Челябин-
ской области» и проекта «Притяже-
ние». Подробнее о глобальных планах 
реконструкции городских артерий 
рассказали специалисты управления 
капитального строительства админи-
страции города.

С 2017 года основная часть 
крупных ремонтов реализуется 
по национальному проекту 
«Безопасные качественные 
дороги»

Муниципалитетам на благоустрой-
ство дорожных сетей выделяют 150 
миллионов рублей из федерального 

бюджета. В этом году обновление до-
рожного покрытия проходит на восьми 
участках городских магистралей. На 
левом берегу – восточная и западная 
стороны проспекта Пушкина от улицы 
Кирова до улицы Рубинштейна, улица 
Магнитная от кругового перекрёстка 
улицы Кирова до шоссе Космонавтов, 
улица Кирова от Профсоюзной до 
Магнитной. На правом – улица Друж-
бы, улица Зелёная на участке от СНТ 
«Мичурина» до выезда из города, улица 
Суворова от ТРК «Универсал» до улицы 
Советской Армии, проспект Ленина от 
Московской до Первомайской и про-
спект Карла Маркса от улицы Имени 
газеты «Правда» до улицы Грязнова. 
Общая протяжённость отремонтиро-
ванных дорог по проекту «Безопасные и 
качественные дороги» составит, как и в 
2020 году, около 12,5 километра.

Продолжение на стр. 2

Сегодня в нашей стране от-
мечается День изобретателя и 
рационализатора. Рационали-
заторская деятельность играет 
огромную роль и для Магнито-
горского металлургического 
комбината, повышая эффектив-
ность производства и оптими-
зируя все бизнес-процессы.

Для современной индустрии все боль-
шее значение приобретают инновации. 
Этот фактор определяет необходимость 
развивать на ММК практики рацио-
нализаторства и изобретательства. В 
компании активно ведётся рационали-
заторская деятельность, направленная 
на реализацию творческого потенциала 
работников. Новаторские идеи со-
трудников направлены на усовершен-
ствование имеющихся технических 

решений, модернизацию действующего 
оборудования и его приспособление к 
конкретным условиям производства и 
эксплуатации. Служат предложения ра-
ционализаторов и задачам постоянного 
повышения производительности труда 
и снижения себестоимости продукции, 
что связано с изысканием всё новых и 
новых путей экономии материальных 
ресурсов: электроэнергии, топлива, 
различных материалов.

На ММК разработана и эффективно 
функционирует система подачи и вне-
дрения рационализаторских предло-
жений, количество и качество которых 
постоянно растёт, при этом время на их 
внедрение сокращается. Только за пять 
месяцев 2021 года экспертными комис-
сиями рассмотрены 2233 идеи (1957 
идей за аналогичный период прошлого 
года), 1785 из которых, то есть практи-

чески четыре пятых, были одобрены к 
внедрению, а 1316 внедрены. Выплата 
авторских вознаграждений составила 
10,6 миллиона рублей. Для сравнения – 
в прошлом году за первые пять месяцев 
одобрение получили 1452 идеи, что со-
ставляло менее 75 процентов от общего 
числа поданных идей.

Общий экономический эффект от 
внедрения рационализаторских идей 
на комбинате за пять месяцев 2021 
года составил 323,8 миллиона рублей 
(285 миллионов в 2020 году). Наиболь-
ший экономический эффект принесли 
рацпредложения цехов, относящихся к 
структуре главного металлурга – 176,1 
миллиона рублей, главного энергетика 
– 81,3 миллиона рублей и главного про-
катчика – 46,1 миллиона рублей.

Продолжение на стр. 2

Качество автомобильных дорог с каждым годом  
всё больше радует магнитогорцев

Регион

Ставка на вакцинацию
Первый заместитель губернатора 
Челябинской области Ирина Гехт в 
рамках пресс-конференции рас-
сказала об эпидемиологической 
обстановке в регионе.

На Южном Урале продолжает увеличиваться число под-
тверждённых случаев заболевания COVID-19, также воз-
росло количество внебольничных пневмоний и госпитали-
заций. По этим причинам принято решение об увеличении 
коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусной 
инфекцией.

По-прежнему приоритетной задачей в борьбе с корона-
вирусом остаётся вакцинация. В Челябинскую область уже 
поступило более 415 тысяч комплектов вакцины против 
коронавирусной инфекции, сегодня в регион пришла пар-
тия вакцины в объёме 17 тысяч доз, в понедельник ожида-
ется крупная поставка препарата – 50 тысяч единиц.

– Если ранее в день вакцинировались в среднем 3,7–4,5 
тысячи южноуральцев, то вчера (23 июня – Прим. ред. ) был 
рекордный уровень вакцинации – почти 10 тысяч человек 
привились первым компонентом вакцины и ещё порядка 
двух тысяч – вторым. Если мы сохраним такие темпы вакци-
нации ежедневно, то достичь коллективного иммунитета 
нам удастся уже к сентябрю. В новый осенне-зимний эпид-
сезон мы вступим подготовленными, со сформированным 
иммунитетом, – подчеркнула Ирина Гехт.

На территории Челябинской области в проведении 
вакцинации задействовано 60 медицинских организа-
ций, развёрнуто 135 прививочных пунктов, привлечены 
к приведению вакцинации более 400 медработников. 
Организовано 50 мобильных пунктов вакцинации и 81 мо-
бильная бригада, в составе которых более 200 медицинских 
работников для проведения осмотра перед вакцинацией и 
постановки препарата.
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Лето больших ремонтов
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 magmetall74 magmetall74 magmetall74 magmetall74

magmetall.ru (16+)

26 июня 2021 
№ 69/13894/

Суббота
Издаётся 
с 5 мая 1935 года

Общественно-политическая, 
информационная газета, 
цена свободная

ре
кл
ам

а

Техническому творчеству – зелёный свет

Дм
ит

ри
й 

Ру
хм

ал
ёв

Ирина Гехт


