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Программа «Умный город» 
активно реализуется в Магни-
тогорске. Инвестором и партнё-
ром администрации города в 
данной работе выступают раз-
личные предприятия. Одно из 
них ‒ компания «Ростелеком» – 
продемонстрировало журнали-
стам Челябинской области уже 
реализованные проекты.

Первый пункт программы пресс-тура 
‒Правобережное депо МП «Маггор-
транс». На его базе обслуживаются все 
15 новых вагонов модели 71-623-02 
Усть-Катавского вагоностроительного 
завода, которые пришли в город зимой 
текущего года. Новые трамваи оснаще-
ны уникальными системами видеона-
блюдения. Их установили на заводе по 
заказу администрации города. Данный 
проект уникален для Челябинской об-
ласти, более того, это один из первых 

проектов оснащения общественного 
транспорта комплексами видеонаблю-
дения в России.

В каждом вагоне ‒ восемь камер. Две 
камеры установлены в кабине трамвая. 
Одна выполняет роль видеорегистрато-
ра, вторая следит за работой водителя. 
Четыре камеры размещены в салоне. 
Две ‒ снаружи, они просматривают по-
садочные площадки и помогают предот-
вратить преждевременное закрытие 
двери, чтобы не прижать пассажира, 
оценить дорожную обстановку. Все 
камеры являются антивандальными, 
специальные крепления защищают их 
от вибрации, а работать камеры могут 
при температуре до –40 градусов.

Картинки с камер поступают на ди-
сплей в кабине водителя, так что ваго-
новожатый может отслеживать всё про-
исходящее в реальном времени. Данные 
записываются и помогают достоверно 
определять причины нештатных ситуа-

ций не только при ДТП. К примеру, води-
телю пришлось применить экстренное 
торможение, кто-то из пассажиров упал 
и травмировался. В этом случае запись 
поможет разобраться, есть ли в случив-
шемся вина сотрудника Маггортранса. 
Может выручить камера, если в вагоне 
произошла кража.

Ещё один проект в рамках программы 
«Умный город» ‒ установка энергосбере-
гающих светильников. В Магнитогорске 
в рамках энергосервисного контракта 
в этом году 4777 старых ламп были за-
менены на современные светодиодные. 
Опоры освещения оснастили специаль-
ными блоками, регулирующими режим 
работы. Из двух вариантов: настройка 
по уровню освещённости или по длине 
светового дня – в Магнитогорске вы-
брали второй как более рациональный. 
Включение и выключение новых улич-
ных фонарей запрограммировано по 
астрономическому времени.

Городской бюджет не потратил ни 
копейки на установку данных светиль-
ников, которые в дальнейшем помогут 
экономить значительные суммы. Новые 
лампы до 70 процентов экономичнее 
старых.

Экономия для городского бюджета 
составит более 80 миллионов 
рублей в течение девяти лет

Спектр излучения новых ламп анало-
гичен солнечному свету, поэтому они 
экологичны и безопасны для зрения. 
В планах ‒ второй этап модерниза-
ции освещения, благодаря которому 
на улицах города появится в общей 
сложности около 10000 современных 
светодиодных светильников. Всего в 
Магнитогорске около 22 тысяч улич-
ных фонарей.

Светодиодные фонари появились в 
посёлках Дзержинского, Новосавинке, 
Новостройке, Супряке, Старой Маг-
нитке, Самстрое, Крылова, Лесопарке. 
Попала в программу часть городских 
улиц: Ленинградская, Советская на 
участке от Гагарина до Ленинградской, 
частично Чкалова, выезд на Белорецкое 
шоссе.

Новое энергоэффективное освеще-
ние появляется в городе и в рамках 
муниципальных программ благоу-
стройства. Так, в Экопарке уже этим 
летом появится ещё 100 светильников. 
Новые лампы украсят и Набережную. А 
в прошлом году в парке у Вечного огня 
около 350 новых фонарей установила, 
как уточнил Александр Россол, Объеди-
нённая сервисная компания.

 Карина Левина

Поздравления
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Большие проекты  
«Умного города»

Благоустройство

Город со стальным характером
Дорогие земляки! Примите 
искренние поздравления с 89-
летием Магнитогорска!

Особым трепетом наполнен этот 
день для тех, кто хоть раз соприкос-
нулся с уникальной историей нашего 
города и его самобытными традиция-
ми. Легендарная Магнитка являет со-
бой пример самых масштабных строек 
первых пятилеток. Из небольшого па-

латочного поселения был воздвигнут современный город 
с развитой инфраструктурой и большим экономическим 
потенциалом.

Ещё одним поводом для гордости стали подвиги наших 
отцов и дедов на фронте и в тылу в годы Великой Отече-
ственной войны. Именно благодаря им Магнитогорск 
носит звание «Город трудовой доблести и славы». 

Отрадно, что и сегодня в Магнитке живут инициатив-
ные, талантливые люди, которые своими достижениями 
и успехами прославляют малую родину. Лишь нашими 
общими усилиями и совместной работой мы сможем 
достичь высоких результатов. Желаю всем крепкого 
здоровья, семейного благополучия и неиссякаемой жиз-
ненной энергии. Пусть этот день подарит вам отличное 
настроение и вдохновит на новые свершения!

 Сергей Бердников,  
глава Магнитогорска

Дорогие земляки!
Магнитогорск в сердцах каждого из 

нас является центром притяжения, лю-
бимым городом детства и отрочества, 
современным городом сегодняшних 
свершений и деяний, направленных на 
качественное улучшение состояния со-
циальной и инфраструктурной среды. 
Мы все вместе, каждый на своём рабо-
чем месте, в своей профессии, делаем 

всё возможное для процветания и развития нашей малой 
родины, потому что хотим гордиться своим городом, ко-
торый радует нас ежедневно.

Желаю всем сил и здоровья для этого продуктивного 
созидания! Будьте здоровы и счастливы!

 Павел Крашенинников, 
председатель Комитета по государственному строительству  

и законодательству ГД ФС РФ,  
сопредседатель Ассоциации юристов России

Дорогие земляки! Сердечно по-
здравляю вас с Днём города!

Магнитогорск – сравнительно моло-
дой город. Строила его вся страна. Это 
была комсомольская стройка. Судьбу и 
историю города делают люди. Благода-
ря нашим ветеранам закалялась маг-
нитогорская сталь, ковался стальной 
металлургический характер города. У 
каждого из нас с Магниткой связаны 

самые тёплые воспоминания, ведь здесь прошли детство, 
молодость, зрелые годы. Здесь наш общий дом. О нём мы 
должны заботиться, не быть равнодушными к его облику, 
традициям. Мы верим в его прекрасное будущее. 

Желаю Магнитогорску процветания и благополучия. 
Пусть он остаётся городом, в котором хочется жить!

 Виталий Бахметьев,  
депутат Государственной Думы ФС РФ

Дорогие земляки! Поздравляю 
вас с днём рождения  
Магнитки!

Главное богатство города – его жи-
тели. Талантливые и трудолюбивые, 
любящие его, желающие, чтобы наш 
общий дом стал красивее и комфор-
тнее! Хочется, чтобы для всех поко-
лений родной город оставался удиви-
тельным магнитом, местом, с которым 

не хочется расставаться.
Всем магнитогорцам – крепкого здоровья и счастья! 

Желаю мира в семьях и удачи во всех начинаниях!

 Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания
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