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Освещение

С опережением графика

В начале года глава города Сергей Бердников 
утвердил план работ по монтажу наружного 
освещения на территории внутридворовых хок-
кейных площадок. На сегодня подходит к концу 
первый этап запланированных мероприятий.

В конце прошлой недели специалисты АО «Горэлектро-
сеть» приступили к работам по адресу: улица Октябрьская, 
22. «Это уже 26-й объект, – рассказал директор предприятия 
Андрей Безбородов. – Всего за это время была проведена 
ревизия освещения, протянуты новые линии и километр 
самонесущего изолированного провода, установлены со-
временные мощные светильники и прожекторы».

С наступлением благоприятных погодных условий ра-
боты продолжатся на остальных хоккейных коробках. К 
новому сезону благоустроят 39 объектов.

«Сейчас мы приступаем к монтажу городского наружного 
освещения в тех местах, где оно отсутствует, – уточнил 
Андрей Петрович. – Графики составлялись на основании 
пожеланий жителей».

Уже в марте специалисты АО «Горэлектросеть» начнут 
монтировать свет на межквартальных проездах и внутри 
дворов. В ближайших планах – посёлок Западный и лево-
бережные территории.

Происшествие

Трагедия на пожаре
В Магнитогорске 18 февраля из-за пожара по-
гибла семейная пара. К счастью, их 11-летней 
дочери не было дома – девочка гостила у бабуш-
ки. Иначе, отмечают в региональном МЧС, жертв 
могло бы быть больше.

Пожарные получили сигнал о происшествии в квартире 
на первом этаже трёхэтажки по проспекту Металлургов 
в третьем часу ночи. Уже спустя шесть минут огнеборцы 
провели разведку и узнали, что очаг возгорания – на кухне, 
у входа в которую лежал ещё живой глава семейства. Его 
гражданскую жену обнаружили в комнате. Женщина даже 
не смогла отойти от кровати.

Виной всему – неосторожное обращение с огнём. Пожар-
ные предполагают, что кто-то из погибших курил, оставив 
непотушенную сигарету. Как результат – активное горение 
и появление ядовитого дыма, заполнившего всё жилище.

Врачи скорой помощи проводили реанимационные ме-
роприятия почти час, но отравление оказалось слишком 
сильным – спасти не удалось ни мужа, ни жену.

Транспорт 

В последнее время транспорт-
ники уделяли большое вни-
мание улучшению качества 
пассажироперевозок. И хотя 
порой есть нарекания по графи-
ку движения трамваев, сделано 
немало. 

– В рамках программы по обновле-
нию подвижного состава в 2018 году 
приобретено и введено в эксплуата-
цию 15 новых вагонов производства 
Усть-Катавского вагоностроительного 
завода, – рассказал на аппаратном со-
вещании директор МП «Магнитогор-
ский городской транспорт» Андрей 
Литвинов. – Горожане уже смогли 
оценить преимущества новых вагонов, 
которые отличаются повышенной ком-
фортностью и оборудованы системой 
видеонаблюдения. Продолжается со-
трудничество и с другим поставщиком 
– екатеринбургским предприятием 
ООО «Горизонт», у которого в прошлом 
году приобретено два новых кузова 
вагона. Специалисты «Маггортранса» 

сделали капитальный ремонт трам-
вайных тележек, и вагоны запущены 
в эксплуатацию. Четыре вагона произ-
водства ООО «Горизонт» успешно экс-
плуатируются в Магнитогорске. Такая 
схема обновления подвижного состава 
признана экономически выгодной 
и оправданной. Поэтому в 2019 году 
планируется закупить и выпустить 
на линию ещё десять вагонов. Кроме 
того, в 2018 году с левого берега в 
правобережное депо перемещён ваго-
норемонтный цех. Формирование со-
временного производственного цикла 
позволит обеспечить своевременный 
ремонт подвижного состава. Это важно, 
поскольку более 70 процентов вагонов 
выработали свой ресурс.

Продолжается оснащение вагонов 
световыми табло и речевыми 
информаторами

Для создания комфортной среды и 
удобства пассажиров установлено 35 

комплексов электронного и электро-
механического управления. Система 
установлена уже на 143 вагонах. В 
2019 году и остальные будут оснащены 
таким оборудованием.  

– Вместе со специалистами дорожно-
го специализированного  учреждения 
отремонтировано 11 трамвайных 
переездов, на которых заменили рель-
сошпальную решётку и стрелочные 
переводы, – напомнил Андрей Литви-
нов. – Обновляется и автобусный парк 
предприятия. Восемь новых школьных 
автобусов доставляют детей в учебные 
заведения из удалённых посёлков горо-
да. Всего таких автобусов семнадцать. 
И все отвечают требованиям безопас-
ности детских перевозок. 

Суммарно за 2018 год трамваями 
перевезли больше 24,6 миллиона го-
рожан. Транспортники ставят задачу 
не снижать пассажирский поток и 
удержать за счёт качества обслужи-
вания количество пассажиров на том 
же уровне. 

  Ольга Балабанова

Пассажирские перевозки
Больше 60 процентов пассажиров трамваев –  
студенты, школьники и пенсионеры

Поколение

К тридцатилетию вывода огра-
ниченного контингента со-
ветских войск из Афганистана 
профсоюзная организация ММК 
пригласила на торжественный 
вечер работников компании, 
служивших в горячих точках, и 
матерей ребят, погибших при ис-
полнении воинского долга. 

Как и в прошлом году, во встрече, 
прошедшей во Дворце культуры ме-
таллургов имени Серго Орджоникидзе, 
впервые участвовали жители Бускуля 
– труженики карьера, входящего состав 
ПАО «ММК». 

Участники боевых действий ждут 
этой ежегодной даты, и как обычно, 
памятный вечер для магнитогорских 
ветеранов нескольких поколений на-
чался раньше запланированного. Здесь 
всегда царит суровая мужская атмосфера: 
если приветствуют хлопком по плечу, 
то эхо – по всему фойе, если праздник 
– то пороховой, со слезами на глазах. В 
повседневной жизни редко встретишь 
разом такое разнообразие воинского 
обмундирования разных десятилетий 
отечественной истории и этот разитель-
ный контраст молодости и обилия на-

град на солдатских кителях и тростей 
в руках. Территориально и по духу 
центральное место в фойе Дворца занял 
стенд с фотографиями героев, отдавших 
жизни по призыву Родины, – участников 
боевых действий в чеченских кампаниях 
и солдат-интернационалистов. Галерея 
портретов стала напоминанием о подви-
ге магнитогорских парней, их верности 
долгу и о цене, заплаченной за идеалы 
страны. Огромное внимание привлек-
ли тематические уголки с небольшим 
арсеналом и солдатской амуницией, 
воссоздавшие боевые будни и бытовую 
обстановку армейской службы.

Перед концертом зрителей привет-
ствовали руководитель ППО Группы 
ПАО «ММК» ГМПР Борис Семёнов и пред-
седатель правления магнитогорского 
отделения Российского союза ветеранов 
Афганистана Эдуард Якушев. Память 
павших почтили минутой молчания. 
Матерей погибших приветствовали стоя, 
долгими аплодисментами. 

Среди них ветеран Механоремонтного 
комплекса ММК Галина Серебрякова. В 
середине девяностых похоронила сына, 
вернувшегося в гробу с первой чеченской 
кампании навеки девятнадцатилетним. 
Хорошо помнит, как в те годы попол-

нялся список погибших магнитогорских 
солдат: до её Саши был Сергей Струков, 
за ним – Руссу, Черненко, Васильев, Ого-
лев… Не знает, кто навещает их могилы, 
но, приходя к сыну, видит на них цветы, 
сигареты, поминальную стопочку – това-
рищи по оружию не забывают. 

Светлана Пенкина получила теле-
грамму о гибели сына Дениса в Чечне в 
новогодние дни. В духе девяностых всю 
тяжесть беды и ритуальных забот семья 
перенесла без поддержки государства: 
ни слов сочувствия от должностных лиц, 
ни помощи в запросах и приёме груза 
«200». Грузовик прислали с коксохими-
ческого производства, где работал отец 
Дениса, в остальном поддержал комитет 
солдатских матерей. С тех пор Светлана 
Павловна участвует в его работе, сейчас 
руководит активом. Самое большое 
желание – установка памятника магни-
тогорским «чеченцам».  

Нерв воспоминаний и героики зрители 
ощутили и в выступлениях магнитогор-
ского исполнителя Александра Коткова 
и ярославской группы «Каскад». Многим 
песням подпевали: вчерашние солдаты 
хорошо знают и любят военный репер-
туар. Финальную композицию «Мы ухо-
дим!», ставшую неофициальным гимном 
«афганской кампании», слушали стоя. По-
сле концерта ещё долго не расходились: 
было о чём вспомнить… 

 Алла Каньшина

Слушали стоя


