
В Магнитогорске завершаются 
работы в рамках национального 
проекта «БКАД». На этой неделе 
рабочие укладывали асфальт по 
улице Маяковского – от проспекта 
Пушкина до Кирова. Планируется, 
что южную сторону дороги откроют 
уже в пятницу.

Работы включают фрезирование 
старого асфальтного покрытия, вырав-
нивание дорожного полотна и укладку 
верхнего слоя материалом ЩМА-16. 

Продолжительность службы такого 
асфальта в два раза больше, чем обыч-
ного, и составит более десяти лет.

«Протяжённость участка составляет 
700 метров, – рассказал начальник бюро 
по содержанию улично-дорожной сети 
МКУ «Магнитогорскинвестстрой» Вла-
димир Гильман. – Идёт замена бортово-
го камня как с наружной стороны, так и 
с внутренней на участке 2600 метров. 
Общая площадь этого объекта составля-
ет 11 тысяч квадратных метров».

Все участки, которые ремонтиру-
ют в рамках национального проекта 
«БКА Д»,  обследует специальная 
комиссия. Последний раз асфальт по 
улице Маяковского меняли в 2003 
году. За годы на нём появились тре-
щины и частичные выбоины.

В рамках реализации нацпроекта 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» Южный Урал 
активно включился в работу. Дороги, 
инфраструктура и благоустройство 
– одно из основных направлений, ко-
торое находится на особом контроле у 
главы региона Алексея Текслера.

В ходе федерального проекта на 
улично-дорожной сети в Магнито-
горске было запланировано обновить 
11 участков общей протяжённостью 
почти девять километров. На данный 
момент улица Маяковского является 
12-м участком, а до конца сезона рабо-
чие отремонтируют ещё одну дорогу 
по проспекту Ленина – от улицы Кали-
нина до улицы Ломоносова. К работам 
приступят на этой неделе.

Магнитогорский металл 8 августа 2019 года четверг Городской проспект 5

Качество жизни

Журналисты побывали во 
дворах Правобережного и 
Ленинского районов, где 
полным ходом идёт благо-
устройство по федеральной 
приоритетной программе. 
Внимание прессы при-
влекло то, что здесь между 
жильцами и подрядными 
организациями возникли 
разногласия по поводу неко-
торых видов работ. Однако 
благодаря своевременному 
и оперативному вмешатель-
ству местных властей уда-
лось прийти к консенсусу.

Располагающийся в Правобе-
режном районе двор, который 
реконструируют в этом году по 
программе «Формирование ком-
фортной городской среды», при-
легает к домам № 39 и 41 по улице 
Гагарина, № 111 – по Советской,  
№ 64/1 по улице Имени газеты 
«Правда». Здесь обустроили за-

ездные карманы, тротуарные до-
рожки, подходы к подъездам, уста-
новили детский игровой комплекс, 
скамейки и урны. Общая сумма 
работ, по данным МГСД, составила 
3,3 миллиона рублей.

– Удовлетворён тем, что де-
лается, много лет этого ждали, 
– рассказал председатель совета 
жильцов 111-го дома Константин 
Доновский. – А на следующий год 
обещали не только дополнитель-
ное освещение в квартале, но и 
восстановление повреждённых фо-
нарей. Остался вопрос по детской 
песочнице: составим заявление в 
адрес подрядчика, чтобы исправил 
конструкцию, – песочницу надо 
сделать глубже. С самим песком 
обещал помочь депутат округа 
Олег Ширяев.

Впрочем, местная ребятня уже 
вовсю резвится на новых горках 
и каруселях, лазает по канатам. А 
подростки тренируются на спор-
тивном оборудовании, которое 

расположено недалеко от игровой 
площадки – чтобы старшие дети не 
беспокоили младших. 

И родителям стало  
намного комфортнее,  
ведь наконец-то появились  
во дворе так необходимые  
в современной городской 
жизни парковочные места 

Теперь люди не станут ссориться 
из-за того, что кто-то поставил 
машину «не там», – у каждого есть 
пятачок, а стало быть, можно смело 
возрождать традицию добросо-
седства.

Конечно, предстоит ещё много 
сделать, чтобы двор превратился 
в идеальный образчик комфорт-
ной городской среды. Однако, как 
заверил глава Правобережного 
района Максим Москалёв, уже на-
мечены пути решения имеющихся 
проблем.

– Те вопросы, которые жители 
нам обозначили, мы проработали, 
– объяснил Максим Викторович. 
– На сегодня подрядной органи-
зации осталось лишь завершить 
реконструкцию, а ДСУ дополни-
тельно отремонтирует асфальт на 
проездах. Единственное, хотелось 
бы, чтобы в будущем люди сразу 
договаривались на этапе планиро-
вания – чего конкретно они хотят, 
и умели конструктивно общаться 
друг с другом.

В Ленинском районе во дво-
ре,  который образуют дома  
№ 149, 151, 153 по улице Уральской,  
№ 70 по улице Сурикова и № 120/1 
и 120/2 по улице Комсомольской, 
благоустройство прошло без на-
реканий собственников. Разве что 
людям хотелось бы облагородить и 
небольшой участок на краю двора 
– сейчас там пустырь. Однако ком-
мунальные инженерные сети не 
позволяют проводить здесь рекон-
струкцию. Тем не менее, районные 
власти и подрядчик нашли выход 
– раз уж нельзя асфальтировать, 
сделаем клумбу! Участок покрыли 
свежей плодородной землёй, скоро 
высадят траву, а жильцы могут 
растить на клумбе цветы, какие 
только душе угодны.

– Во дворе появились парко-
вочные карманы, в том числе 
предусмотрены и гостевые места, 

установили металлические ограж-
дения, детские игровые элементы, 
– рассказал заместитель главы 
Ленинского района Константин 
Канаев. – Все работы завершат в 
ближайшую неделю, хотя, конеч-
но же, надо учитывать погодные 
условия.

Помимо указанного Константи-
ном Сергеевичем, во дворе отре-
монтировали проезды, обустроили 
песчаную площадку, восстановили 
подходы к подъездам, а также 
нашли место и для спортивного 
оборудования, чтобы люди имели 
возможность вести здоровый об-
раз жизни. Стоимость финансиро-
вания благоустройства составила 
4,5 миллиона рублей.

В Магнитогорске программу 
«Формирование комфортной го-
родской среды» реализуют с 2017 
года. За это время до неузнавае-
мости преобразились более 112 
внутриквартальных территорий. 
На 2019 год запланировали рекон-
струировать 39 дворов. Также по 
программе благоустроили парки 
у Вечного огня и Экологический. 
Полным ходом идут работы по об-
новлению бульвара на проспекте 
Карла Маркса – от улицы Завеня-
гина до улицы Бориса Ручьёва. 
Магнитка меняется на глазах!

 Степан Молодцов   

Проблемы решаем сообща
В Магнитогорске продолжается реализация программы  
«Формирование комфортной городской среды»

Нацпроекты Криминал

Задержан угонщик автомобиля 
Сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД 
остановили транспортное средство, водитель 
которого отказался от медицинского освиде-
тельствования на состояние опьянения. Кроме 
того, выяснилось, что машина не его: ключи от  
автомобиля он похитил у спящего владельца.

Нарушителем оказался 28-летний  магнитогорец, не 
имеющий постоянного места работы. Ранее он не при-
влекался к уголовной ответственности. В отношении 
угонщика составлен административный протокол за 
невыполнение требований о прохождении медицин-
ского освидетельствования на состояние опьянения. 
Он водворён в специальный приёмник для содержания 
лиц, арестованных в административном порядке. От-
делом дознания  ОП «Правобережный»  УМВД России 
по Магнитогорску возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 166 УК РФ  – неправомерное завладение 
автомобилем или иным транспортным средством без 
цели хищения, санкция которой предусматривает до 
пяти лет лишения свободы. Похищенный автомобиль 
изъят и после проведения следственных действий будет 
возвращён собственнику.

Ещё ровнее
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Константин Доновский


