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Транспортники отмечают 
увеличение пассажирских 
перевозок по сравнению с 
прошлым годом. При этом две 
трети поездок субсидируют из 
бюджета: чаще всего трамваем 
и автобусом пользуются льгот-
ники, пенсионеры, школьники 
и студенты. 

–  Продолжается работа по модерниза-
ции и обновлению подвижного состава, 
– рассказал директор муниципального 
предприятия «Магнитогорский город-
ской транспорт» Виктор Афанасьев. 
– В январе 2018 года были приоб-
ретены и запущены в эксплуатацию  
15 новых вагонов с частично понижен-
ным уровнем пола Катав-Ивановского 
завода.  Опыт работы этих вагонов на 
линии показывает, что жители Магни-
тогорска охотнее выбирают именно 
их за комфорт и удобство. В июне 2018 
года Маггортранс заключил контракт на 
поставку двух кузовов трамвайных ва-
гонов с энергосберегающим оборудова-
нием. Поставка и запуск в эксплуатацию 
планируется в сентябре–октябре. Подоб-
ные два вагона уже эксплуатируются в 
городе и показали свою эффективность. 
Для улучшения комфорта и удобства 
пассажиров трамвайные вагоны обо-

рудуют новыми информационными 
системами с речевыми информаторами. 
На сегодня ими обеспечены 106 вагонов, 
ещё 35 комплектов будут поставлены 
осенью. 

– Для оптимизации производствен-
ных процессов и сокращения затрат 
вагоноремонтный цех переводится 
из левобережного депо на правобе-
режную площадку, – объяснил Виктор 
Афанасьев. –  Это не мешает  выполнять 
текущий ремонт подвижного состава. С 
начала года приведены в порядок 171 
колёсная пара, 266 тяговых двигателей, 
654 соленоида. 

У Маггортранса есть вакансии  
для водителей трамваев  
и автобусов, кондукторов,  
а также рабочих путевого хозяйства

Реализуется программа по ремонту 
путевого хозяйства. За полгода отре-
монтировано шесть переездов и пере-
крёстков. Капитально отремонтирова-
ны перекрёстки на площади Победы, 
пересечение проспекта Карла Маркса 
и улицы Ленинградской, Центрального 
перехода и улицы Зеленцова, где замене-
ны рельсошпальная решётка и стрелки.  
Во втором полугодии начался ремонт 
большого перекрёстка на площади 

Носова и планируется сделать ещё три 
перекрёстка. 

– Ремонтные работы такого объёма 
не проводили более двадцати лет, – от-
метил директор предприятия. – Эффек-
тивность налицо: повышаются безопас-
ность и комфорт проезда в трамвае, 
увеличивается скорость прохождения 
переездов на отдельных участках, в том 
числе и на автомобилях. 

Маггортранс выполняет и автобусные 
перевозки. В первом полугодии восемь 
школьных автобусов перевезли больше 
21 тысячи ребят из четырёх образова-
тельных учреждений. С 1 сентября ещё 
до шести школ будут ездить дети из 
отдалённых посёлков города. Для чего 
приобретено восемь новых школьных 
автобусов. Таким образом, число пере-
возок спецтранспортом вырастет более 
чем в два раза. Обновляется и освещение 
на улицах города – этот вид работ также 
в компетенции МП «Маггортранс»: в  
январе 2018 года был подписан семи-
летний энергосервисный контракт. Ин-
вестором выступил ПАО «Ростелеком». В 
рамках контракта весной заменено 4777 
светильников старого образца на новые 
светодиодные энергосберегающие, что 
позволит сэкономить более 70 процен-
тов электроэнергии.  

 Ольга Балабанова 

Транспорт

Филателия

Для удобства пассажиров
За полгода общественным транспортом города  
магнитогорцы воспользовались больше 12 миллионов раз

Конкурс

Заслуженные награды
В пятницу, 24 августа, в министерстве здраво-
охранения Челябинской области состоялось 
торжественное вручение дипломов победите-
лям и призёрам областного конкурса на звание 
«Лучший врач года». Специальная комиссия 
определила победителей по двенадцати номи-
нациям среди врачей и в шести номинациях 
среди специалистов со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием.

В число награждённых вошли и магнитогорские меди-
ки. Лилия Дегтярёва, руководитель центра профилактики 
и борьбы со СПИД городской больницы № 1 имени Г. И. 
Дробышева, была названа лучшим санитарным врачом 
области. Диплом лауреата областного конкурса получил 
главный врач областной туберкулёзной больницы № 3 
Анатолий Шалагин – как лучший руководитель медицин-
ской организации.

В число призёров областного конкурса среди специа-
листов со средним и фармацевтическим образованием 
вошли фельдшер педиатрического отделения детской по-
ликлиники № 3 Наталья Петросян и фельдшер-лаборант 
детской городской больницы № 3 Зульфия Гайсина. Они 
стали обладателями дипломов за второе место. Лауреа-
том, занявшим третье место, стала фельдшер педиатри-
ческого отделения детской поликлиники № 3 Екатерина 
Ростанина.

Вакцина

Готовь иммунитет летом
В Челябинскую область поступила первая пар-
тия противогриппозной вакцины

Сейчас региональный минздрав распределяет пре-
парат по медицинским учреждениям области. Всего в 
2018 году планируется за счёт средств федерального 
бюджета привить от гриппа один миллион 393 тысячи 
южноуральцев.

Поставить бесплатную прививку смогут дети до 18 лет, 
беременные женщины, студенты, работники сфер здраво-
охранения, образования, транспорта и коммунального хо-
зяйства, призывники, а также лица старше 60 лет и люди, 
страдающие хроническими патологиями бронхолёгочной, 
сердечно-сосудистой систем и нарушением обмена ве-
ществ. Остальные смогут получить платные прививки или 
пройти вакцинацию за счёт средств работодателей.

Всего на данный момент в область пришло 45 про-
центов от запланированного объёма вакцин для взрос-
лых. Это препарат «Совигрипп» производства АО «НПО 
«Микроген». В Магнитогорск направят 52990 доз. Для 
вакцинопрофилактики детей и беременных женщин 
предусмотрен другой препарат, поставка которого также 
ожидается в ближайшее время. 

– Раннее начало прививочной кампании позволит 
южноуральцам получить иммунитет к гриппу прежде, 
чем начнётся серьёзный сезонный рост заболеваемости, 
– отметила начальник отдела профилактики заболеваний 
регионального министерства здравоохранения Ольга 
Яворская. – Людям, которые хотят привиться, необходимо 
помнить, что на формирование иммунитета нужен месяц. 
Поэтому затягивать с визитом к врачу не стоит.

Важно помнить и о правилах вакцинации. Прививку 
нельзя ставить во время обострений хронических забо-
леваний и аллергии. После любой инфекционной болезни 
должно пройти не менее двух недель. Также прививка от 
гриппа противопоказана людям с аллергией на куриный 
белок.

Уникальный дизайн

Карточный абстракционизм
Банки в ответ на стремление граждан к индиви-
дуализму и творчеству стали чаще предлагать 
своим клиентам выпуск карт с их собственным 
уникальным дизайном.

На долю карт с индивидуальным дизайном в разных 
российских банках сейчас приходится от полутора до трёх 
процентов. Это пока не очень много, но интерес клиентов к 
ним постепенно растёт, говорят представители кредитных 
организаций, пишет «Российская газета».

На первом месте в топе самых часто используемых для 
карт с индивидуальным дизайном изображений у клиентов 
фото... самих себя, детей, других близких родственников 
и связанных с ними событий – дней рождения, свадеб, 
отпусков, рассказали «Российской газете» в пресс-службе 
крупнейшего российского банка. Дальше идут кошки и 
котята. Третье место с большим отрывом от первых двух 
делят сразу несколько тем: футбол, достопримечатель-
ности и автомобили с мотоциклами. В одной кредитной 
организации к этому списку добавили цветы и виды из 
разных стран, в другой отметили, что клиенты часто также 
просят разместить на «пластике» разные абстракции.

К вековому юбилею выдающе-
гося советского и российского 
актёра Михаила Глузского 
выпущена памятная почтовая 
карточка с оригинальной мар-
кой. На карточке изображены 
портрет Михаила Андреевича 
и кадр из кинофильма «По-
следняя жертва» производства 
«Мосфильма» (1975), где Глуз-
ский выступает в роли Флора 
Федулыча.

Дополнительно к выпуску карточки 
с оригинальной маркой изготовлен 
штемпель специального гашения для 
Москвы, карточку с которым маг-
нитогорцы могут приобрести лишь 
дистанционно – но сама карточка уже 
появилась на городском почтамте.

Михаил Андреевич Глузский (1918− 
2001) – актёр театра и кино, педагог, на-
родный артист СССР. Родился 21 ноября 

1918 года в Киеве. В 1922 году 
семья перебралась в Москву. 
В 1936–1940 годах Михаил 
Глузский учился в Школе киноактёров 
при киностудии «Мосфильм». Дебют в 
кино состоялся во время учёбы, когда 
он принял участие в фильмах «Девуш-
ка с характером», «Семья Оппенгейм», 
«Минин и Пожарский». В 1940 году 
Михаил Андреевич был принят в труппу 
«Мосфильма».

Во время Великой Отечественной 
войны Михаил Глузский служил в 
части, приписанной к Центральному 
театру Советской Армии, был в составе 
бригад, выступавших на фронте. После 
войны актёр пришёл в театр-студию 
киноактёра и прослужил в нём 50 лет, 
одновременно был занят в постанов-
ках в «Современнике», театре имени  
М. Н. Ермоловой, несколько лет служил 
в драматическом театре Группы Совет-
ских войск в Германии. С 1994 года был 
занят в спектаклях «Школы современ-

ной пьесы». Актёр снялся более чем в 
150 кинофильмах, в их числе – «Повесть 
о настоящем человеке», «Тайна двух 
океанов», «Тихий Дон», «Кавказская 
пленница», «Сказ про то, как царь Пётр 
арапа женил», «ТАСС уполномочен зая-
вить…» и многих других. Также Михаил 
Андреевич активно работал на радио, 
занимался озвучиванием иностранных 
фильмов, был профессором ВГИКа.

В марте 1977 года актёр побывал в на-
шем городе вместе с режиссёром филь-
ма «Принимаю на себя» Александром 
Орловым, артистами Аллой Будницкой 
и Семёном Морозовым. В фильме вос-
производится период жизни первого 
наркома тяжёлой промышленности 
Георгия Орджоникидзе в уральском 
городке Рудном, где создавался первый 
крупный металлургический комбинат.

К столетию  
Михаила Глузского
В марте 1977 года актёр побывал  
в Магнитогорске
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