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Пассажирские перевозки

Преступление и наказание

Санитарная уборка

 Чистка дни и ночи
Ежедневно на работах по уборке города задей-
ствованы  160 единиц техники  и 165 человек. 

Объём вывезенного за последнюю неделю бросового 
мусора составил 800 кубических метров. С помощью 
комплексной уборочной машины вычищено 3849 тысяч 
квадратных метров улиц, вручную – 23,7 тысячи ква-
дратных метров. Площадь уборки от бросового мусора 
составила  1844 тысячи квадратных метров. С проезжей 
части собрано и вывезено 558 тонн остатков противо-
гололёдной смеси. 

Коммунальщики активно латают дыры в асфальте. По 
информации директора Магнитогорскинвестстроя Юрия 
Мельникова, ямочный ремонт выполнен на площади 986 
квадратных метров.  Ведётся работа и с зелёными насаж-
дениями. Санитарная обрезка проведена на 181 дереве. 
Спилено 341 аварийный ствол. Расчищено от густой по-
росли 4465 квадратных метров живой изгороди. 

 МКУ«Магнитогорскинвестрой» отработано 61 обраще-
ние граждан и  5 предписаний ОГИБДД. 

Кошелёк

На круги своя
Доля россиян, которые ни на чём не экономят, 
увеличилась по сравнению с прошлым годом на 
шесть процентных пунктов и составила 24 про-
цента, согласно данным исследования аналити-
ческого холдинга «Ромир».

В частности, выяснилось, что на деликатесах экономят 
всего шесть процентов граждан – годом ранее их доля 
составляла 30 процентов. Число тех, кто экономит на раз-
влечениях, также сократилось с 30 до шести процентов.

На алкоголе и сигаретах продолжают экономить пять 
процентов россиян, тогда как в прошлом году такой от-
вет давали более 20 процентов. Ещё меньше экономят 
на ресторанах – 4 процента против 20 процентов годом 
ранее.

В необходимости экономить на продуктах призна-
ются 17 процентов россиян – по сравнению с прошлым 
годом их доля сократилась более чем в два раза. Также 
респонденты экономят на путешествиях (12 процентов) 
и одежде и обуви (девять процентов).

«Судя по всему, для большинства наших соотечественни-
ков трудные времена, связанные с тотальной экономией, 
остались позади. Цены стабилизировались, доходы начали 
потихоньку расти», – прокомментировал результаты ис-
следования президент «Ромира» Андрей Милехин. По его 
словам, можно говорить о том, что кризис отступил.

Потребителю на заметку

Продуктовый «Светофор»
Три цвета будут использоваться в России при 
маркировке продуктов питания – красный, жёл-
тый и зелёный.

Проект под названием «Светофор» стартует в начале 
этого лета, объявила глава Роспотребнадзора Анна Попо-
ва. Производители пока что добровольно начнут помечать 
на этикетке цветом содержание в продукте соли, сахара, 
жирных кислот. Цветовая индикация – ориентир для по-
требителя: красный означает вредную для здоровья кон-
центрацию этих веществ в товаре, жёлтый – предельную, 
зелёный – допустимую.

Мнение

Костры – в отведённом месте
Дочь живёт в американском Портленде – штат 
Орегон. Лет пятнадцать назад мы с женой 
приехали её навестить, и она с семьёй повезла 
нас «на природу» в сторону Сан-Франциско. 

Остановились на берегу речушки, думали, нажарим 
шашлыков. Но зять замахал руками: никаких костров – 
запрещено! У них принято арендовать оборудованные 
мангальные зоны, дрова приобретать в магазинах, а 
после пикника мусор выбрасывать в контейнер – таким 
образом, урон природе не наносится. А ведь в тех местах 
растут огромные секвойи – без вмешательства закона их 
не сохранишь. 

Я подумал тогда: у нас никто на запреты внимания не 
обращает. Разведут огонь, ещё и потушить забудут – хоть 
полдеревни полыхай. Каждую весну такое равнодушие к 
природе оборачивается сгоревшими лесами. Считаю, лес-
ные костры должны быть запрещены совсем, независимо 
от времени года. Пора приучать к ответственности за раз-
ведение костров: это вопрос экологии и качества жизни.

 Валерий Пузиков, 
ветеран, инженер-электрик ЛПЦ-5 ММК

С апреля кондуктора в Магни-
тогорске продают проездные 
билеты синего цвета. Эти про-
ездные изготовлены по тому же 
дизайну, что и прежние крас-
ные, и с тем же функционалом.

Цветовое различие понадобилось, 
чтобы в Маггортрансе проверили ка-
чество продукции и знали, новому или 
прежнему поставщику предъявлять 
претензии, если попадётся бракован-
ная партия.

Маггортранс провёл аукцион среди 
поставщиков по требованию федераль-
ного закона «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». В аукционе уча-
ствовал прежний поставщик из Миасса, 
а также московская и питерская компа-
нии. Победила Москва. Как указано на 
сайте единой информационной систе-
мы в сфере закупок, за изготовление 
100000 проездных билетов Маггор-
транс заплатит москвичам 2197000 
рублей из собственных средств. В 2016 
году услуга по изготовлению билетов 
обошлась магнитогорскому перевоз-
чику дешевле – 1318200 рублей. Однако 
на предприятии заявили, что смена по-
ставщика позволила сэкономить.

– В 2016 году количество билетов 
было меньше, и на последних торгах 
выставили первоначальную цену от 
предыдущего поставщика, – проком-
ментировал заместитель директора 
МП «Маггортранс» по экономике и 
финансам Олег Харанухин. – Мы за-
фиксировали экономию. Картонную 
оболочку и чип новых билетов изго-
тавливают в Москве, а программируют 
в Миассе. У компании, которая занима-

ется программным сопровождением 
нашего предприятия, претензий к 
этим билетам нет. У нас брак тоже не 
обнаружили.

Синие проездные продают по старым 
ценам. Количество поездок не изме-
нилось. Реализуют и остатки красных 
проездных. Возможно, отметил Олег 
Харанухин, на руках у кондукторов их 
несколько десятков, максимум сотня.

Судя по спросу на интернет-форумах, 
которые посещают коллекционеры 
билетов на общественный транспорт, 
проездные Маггортранса собирателям 
не интересны. В Магнитогорске не за-
казывали изготовление ограниченных 
серий проездных, которые были бы 
приурочены к знаменательным датам, 
как это делает, к примеру, Московский 
метрополитен. 

По запросу в Яндексе и Google 
встретилось лишь два предложе-
ния магнитогорских проездных: об-
мен билетов образца 1999–2001 го-
дов на трамвай и автобус и продажа 
комплекта из четырёх современных 
электронных билетов номиналом 
от 280 до 900 рублей – за 280 рублей.

 Максим Юлин 

В новом цвете

Ваша драгоценная малина
Как же хочется, чтобы поскорее наступило лето и 

можно было полакомиться нашей любимой малиной. 
И как же не хочется продираться через шипастые 
колючие малиновые заросли в поиске самой спелой 
и вкусной ягодки. А ведь это реально! «Садовая фирма 
«Виктория» впервые в Магнитогорске рада предложить 
бесшипный ремонтантный сорт малины «БРИЛЛИАНТО-
ВАЯ»! Эту удивительную малину, выведенную легендар-
ным селекционером Иваном Казаковым, хотел бы иметь 
у себя каждый садовод. Что показательно: среди десятков 
тысяч отзывов по этому сорту – ни одного отрицательного. 
Только восхищение, только восклицательные знаки. По-
тому что «БРИЛЛИАНТОВАЯ» стала настоящим шедевром 
среди ремонтантной малины. 

Куст малины «БРИЛЛИАНТОВАЯ» заменяет на участке 
как минимум 5–7 кустов обычной малины! Её урожай-
ность удивляет даже бывалых садоводов, плодоношение 
одного куста достигает 5 кг, что в несколько раз превышает 
урожайность других сортов малины. Ягоды ремонтантной 
малины сорта «БРИЛЛИАНТОВАЯ» блестящие, красные с 
пурпурным оттенком, похожи на драгоценный рубин. Они 
долго висят на кусту и не осыпаются, а собранные – не 
раскисают.

Вкусовые качества особенно отмечают маленькие садо-
воды: ягоды имеют тонкий изысканный аромат, насыщен-
ный вкус и сочную мякоть, оторваться от по-настоящему 
десертного вкуса невозможно. Ну а отсутствие шипов 
еще больше радует ребятишек и их родителей. 

Вся надземная часть срезается поздно осенью, весной 
малина этого сорта заново отрастает и плодоносит на од-

нолетних побегах, благодаря этому вымерзать зимой про-
сто нечему, сорт «Бриллиантовая» наиболее зимостойкий 
из всех сортов ремонтантной малины. А еще кусты могут 
спокойно пережить краткосрочную засуху и жару. 

В связи с тем, что плодоношение начинается в начале 
августа, плоды данного сорта уходят от болезней и вреди-
телей. Ягода всегда абсолютно чистая, без повреждений, 
поэтому не требуется обработка химикатами. 

Мы хотим, чтобы у вас тоже появился этот великолеп-
ный сорт, поэтому садовая фирма «ВИКТОРИЯ» приглашает 
всех магнитогорских садоводов приобрести качественные 
саженцы ремонтантной малины «БРИЛЛИАНТОВАЯ» в 
своих торговых центрах и магазинах!

• ул. Зелёная, 12  
(выезд в сторону  аэропорта)

• ул. Космонавтов, 68  
(выезд в сторону Челябинска)

• шоссе Дачное, 16  
(выезд в сторону озера Солёного)

• ул. Калмыкова, 16  
(выезд в сторону пос. Хуторки)

 • ул. Труда, 22
• ул. 50-летия  

Магнитки, 80 (выезд  
в сторону пос. Звёздный)

«Ягода малина нас к себе манила…»
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В Магнитогорске на сбыте 
поддельных купюр номина-
лом в пять тысяч рублей по-
пался безработный житель 
Челябинска, ранее судимый за 
имущественные преступления.

Фальшивые деньги он сбывал в тор-
говых точках Магнитки. Подозреваемо-

го задержали 
с от руд н и к и 

отдела эко-
номической 

б е з о п а с -
н о с т и  и 
противо-

действия 
коррупции УМВД 

России по городу Магнито-
горску. У него изъято 11 пятитысячных 
фальшивок, а также около 120-ти тысяч 
настоящих рублей, легковой автомо-
биль и различные товары, приобретён-
ные при размене фальшивок.

По данному факту возбуждено уго-

ловное дело по части первой статьи 
186 УК РФ «Изготовление, хранение, 
перевозка или сбыт поддельных денег 
или ценных бумаг». Максимальное на-
казание по данной части статьи – во-
семь лет лишения свободы.

«Подозреваемый заключён под стра-
жу. Сотрудники полиции проводят ком-
плекс мероприятий по установлению 
всех обстоятельств произошедшего и 
лиц, причастных к совершению пре-
ступления», – рассказал заместитель 
начальника отдела информации и 
общественных связей ГУ МВД России 
по Челябинской области Григорий 
Макеев.

Пятитысячные 
фальшивки

Муниципальное предприятие 
«Магнитогорский городской транспорт» 
сменило поставщика проездных билетов


