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В среднем каждый день на 
уборку улиц и скверов выходят 
154 человека и 138 единиц 
техники. 

Площадь комплексной механизи-
рованной уборки с 7 по 13 июня со-
ставила четыре миллиона 200 тысяч 
квадратных метров. Очищено 577 
тысяч квадратных метров тротуаров, 
49 тысяч квадратных метров парко-
вочных карманов.

– Вручную убрано 2700 квадратных 
метров дорог, – рассказал на аппарат-
ном совещании директор МКУ «Магни-
тогорскинвестстрой» Евгений  Кочу-

тин. – Вывезено 240 кубических метров 
мусора. Выкорчёвано 178 пней. Убрано 
80 аварийных деревьев. Санитарная 
обрезка проведена на 144 деревьях. 
Пострижено 11400 квадратных метров 
живой изгороди. 

С помощью горячего асфальта заде-
лано 1450 квадратных метров ям. Ещё 
на 490 квадратных метрах дорожного 
покрытия ямочный ремонт сделан 
методом пневмонабрызга. В городе 

продолжается средний ремонт дорог, 
за неделю дорожники закатали 17900 
квадратных метров нового асфальта. 
Фрезерованным асфальтом отсыпано 
6700 квадратных метров поселковых 
дорог. Установлено 324 погонных метра 
барьерного ограждения. На клумбах 
города высажено 70 тысяч цветов. 

За семидневку коммунальщики от-
работали 112 обращений горожан и 
шесть предписаний ГИБДД. 

Перевозки

Санитарная уборка 

Ещё пятнадцать машин Усть-
Катавского вагоностроитель-
ного завода и десять, которые 
Маггортранс производит вместе 
с екатеринбургским предприя-
тием «Горизонт», начнут экс-
плуатировать в Магнитогорске 
до конца года. Два вагона УКВЗ 
уже в городе, ещё три перевоз-
чик ожидает до 29 июня.

Директор муниципального пред-
приятия «Магнитогорский городской 
транспорт» Андрей Литвинов встре-
тился с прессой в Правобережном 
депо, где показал новые вагоны усть-
катавского производства и рассказал 
об их особенностях.

Внешне они почти не отличаются от 
машин, которые завод поставил в про-
шлом году. Это модель 71-623-02 с низ-
ким полом в центре вагона. Площадка 
оснащена откидной платформой – по 
ней инвалид-колясочник поднимется 
в салон без чьей-либо помощи. Раз-

ве что саму платформу 
перед инвалидом, как 
предполагается, опу-
стит кондуктор или 
водитель – надо лишь 
оповестить экипаж 

трамвая, нажав 
с и г н а л ь н у ю 
кнопку рядом 
с дверью.

– Вагоны с 
современным 

тяговым оборудованием и дополни-
тельным отоплением в зимний период 
– кроме стандартных нагревателей 
здесь ещё и теплокалориферы, – рас-
сказал Андрей Литвинов. – Вагоны 
будут поступать партиями по пять 
машин: первая – до Дня города, вто-
рая – в августе, третья – в сентябре. На 
корпусе вагонов первой партии разме-
щена праздничная символика, которую 
завод-изготовитель по нашему заказу 
нанёс в честь юбилея Магнитогорска.

Технически новые вагоны, несмотря 
на то, что модель прежняя, совершен-
нее поставленных в 2018 году. У тех 
двери ломались и электроника давала 
сбой. Замечания направили до заклю-
чения контракта, и производитель их 
учёл. На этот раз городскому бюджету 
каждая машина 623-02 обошлась в 17 
миллионов 250 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба Рос- 
космоса (УКВЗ – филиал АО «Госу-
дарственный космический научно-
производственный центр им. М. В. Хру- 
ничева»), в 2019 году это первая от-
грузка трамваев с Усть-Катавского 
вагоностроительного завода. Весь 
прошлый год завод испытывал серьёз-
ные сложности со сбытом, конвейер 
трамвайного производства простаивал. 
Заказ Магнитогорска позволил стаби-
лизировать социально-экономическую 
ситуацию в моногороде Усть-Катаве.

Трамваи «Горизонта» обошлись 
дешевле – 7 миллионов 600 тысяч за 
единицу. Из Екатеринбурга, в отличие 

от вагонов УКВЗ, поставляют только 
кузова машин, которые Маггортранс 
ставит на ходовые телеги списанных 
трамваев. МГТ «реставрирует» отслу-
жившие вагоны с 2016 года.

С весны 2017 года  
МП «Маггортранс» присутствует  
в сервисе «Яндекс. Транспорт»

Благодаря этому, скачав приложение 
на смартфон, пассажир отслеживает 
перемещение трамваев в режиме «Он-
лайн». Однако, заметил Андрей Литви-
нов, предприятие получает жалобы на 
работу сервиса.

– Много жалоб поступает на не-
исправные «глонассы», но дело не в 
оборудовании, – объяснил директор 
МГТ. – Когда трамвай хотя бы немного 
отклоняется от маршрута, он просто 
теряется в системе «Яндекса». Поэтому 
сейчас разрабатываем собственное 
мобильное приложение для App Store 
и Google Play, и там уже ошибка будет 
исправлена, все наши вагоны будут 
видны.

В первое время трамваи 623-02 и «го-
ризонты» станут работать на основных 
востребованных маршрутах. Однако 
по мере поступления машин и в целом 
обновления парка жители левобережья 
чаще станут видеть новые вагоны на 
своих линиях. Маггортранс продолжает 
корректировать маршруты по заявкам 
пассажиров.

 Максим Юлин

Маггортранс обновляет 
трамвайный парк
Общественный транспорт становится доступнее  
более широкому кругу горожан

Город должен быть чистым

Вандализм

Только установили –  
уже разрисовали
От рук вандалов вновь пострадали остановоч-
ные комплексы, совсем недавно установленные 
по проспектам Карла Маркса и Ленина.

Только за последние две недели было изрисовано пять 
новеньких недавно установленных комплексов. Каракули 
горе-художников пришлось ликвидировать сотрудникам 
МБУ «ДСУ города Магнитогорска».

– Закупаем специальные средства, оттираем, где-то под-
крашиваем, – рассказал директор МБУ «ДСУ города Магни-
тогорска» Дмитрий Гаврилов. – Поликарбонат имеет такую 
особенность: если начинаешь его оттирать с какими-либо 
моющими средствами, то он начинает мутнеть и теряет 
свою прозрачность. Рисуют, как правило, маркерами или 
красками. Излюбленные места вандалов – это перекрёсток 
проспекта Ленина и улицы Гагарина. Остановочный ком-
плекс возле драмтеатра раз пять был разрисован. Также на 
противоположной стороне проспекта Ленина после пере-
сечения с улицей Гагарина остановку разрисовывали три 
раза. Хотелось бы обратиться к магнитогорцам с просьбой 
беречь то, что делается в городе. Нужно бережно относить-
ся к окружающему пространству и любить свой город.

Всего до конца строительного сезона на городских 
улицах будет установлено 157 новых остановочных ком-
плексов.

Консультации

График приёма граждан в депутатских центрах  
Магнитогорского местного отделения 

партии «Единая Россия»
по адресу: ул. Суворова, 132/3.

17 июня с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам, в том числе жилищным спорам, 
сделкам с недвижимым имуществом, взысканию задол-
женностей ведёт Денис Антонович Цаль, юрист.

18 июня с 10.00 до 12.30 – тематический приём по во-
просам жилищно-коммунального хозяйства ведёт Юлия 
Александровна Судакова, сотрудник приёмной Вячесла-
ва Юрьевича Евстигнеева, депутата ЗСЧО.

18 июня с 12.30 до 14.00 – тематический приём по во-
просам жилищного, семейного и наследственного права 
ведёт Илья Иванович Оплеснин, юрист.

18 июня с 15.00 до 17.00 – тематический приём по 
вопросам пенсионного обеспечения ведёт Оксана Пав-
ловна Ступина, заместитель начальника УПФР по г. 
Магнитогорску.

19 июня с 18.00 до 19.00 – выездной приём в обще-
ственной приёмной Лены Рафиковны Колесниковой, 
депутата ЗСЧО, по адресу: ул. Октябрьская, 32, каб. 101 
(администрация Ленинского района).

20 июня с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела) 
ведёт Анна Андреевна Фёдорова, адвокат.

20 июня с 16.00 до 17.00 – выездной приём в округе 
Дмитрия Владимировича Мельникова, депутата МГСД, 
по адресу: ул. Советская, 145/3.

24 июня с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам, в том числе жилищным спорам, 
сделкам с недвижимым имуществом, взысканию задол-
женностей ведёт Денис Антонович Цаль, юрист.

24 июня с 14.00 до 15.00 – приём Семёна Андреевича 
Морозова, депутата МГСД.

Справки и запись по телефону 21-76-96.

по адресу: пр. Пушкина, 19.
17 июня с 14.00 до 15.30 – приём Вячеслава Юрьевича 

Евстигнеева, депутата ЗСЧО.
18 июня с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим 

вопросам: сделки с недвижимостью, семейные и жилищ-
ные споры, банковские споры – ведёт Денис Антонович 
Цаль, юрист.

18 июня с 18.00 до 19.30 – выездной приём в округе 
Александра Викторовича Бочкарёва, депутата МГСД, 
по адресу: пр. К. Маркса, 208.

20 июня с 17.00 до 19.00 – выездной приём в округе 
Сергея Николаевича Ушакова, депутата МГСД, по адресу: 
ул. Жукова, 13.

21 июня с 11.00 до 13.00 –приём по юридическим во-
просам ведёт Надежда Григорьевна Другова, юрист.

24 июня с 16.00 до 18.00 – приём Марины Алексан-
дровны Сергеевой, депутата МГСД.

Справки и запись по телефону 24-82-98.
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Андрей Литвинов


