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Новую ветку на юге города пла-
нируют сдать в эксплуатацию 
уже в ноябре. Укладываются 
ли подрядные организации в 
график, проверил глава города 
Сергей Бердников.

Магнитогорск после Москвы и Санкт-
Петербурга занимает третье место в 
России по протяжённости трамвайных 
путей, и за последние десятилетия 
стал единственным городом област-
ного значения, в котором трамвайные 
маршруты не только не сокращают, но 
и активно развивают. 

После завершения строительства вет-
ки магнитогорцы смогут воспользовать-
ся общественным электротранспортом, 
который станет ходить по проспекту 
Карла Маркса от пересечения с улицей 
Труда до пересечения с улицей Зелёный 
Лог, затем по Зелёному Логу до улицы 
Советской – и обратно. Новый трамвай-
ный маршрут увеличит пассажиропоток 
на пять тысяч человек в день.

– На данный момент уже уложено 
около 1,8 километра рельсошпальной 
решётки, выполнено усиление ин-
женерных сетей, ведётся устройство 

контактной линии, – рассказал дирек-
тор МКУ «Магнитогорскинвестстрой» 
Ильгам Мусин. – Работы на перекрёстке 
Карла Маркса–Зелёный Лог завершены, 
сейчас ведутся на перекрёстке Карла 
Маркса–Труда, и примерно три недели 
он будет перекрыт для движения ав-
тотранспорта. Поэтому есть просьба к 
автовладельцам, чтобы с пониманием 
отнеслись к временным неудобствам и 
заранее прокладывали свой маршрут.

Планируется, что вдоль новой вет-
ки обустроят шесть остановочных 
комплексов. Они расположатся непо-

средственно возле рельс, и людям не 
придётся выходить на проезжую часть, 
чтобы сесть в трамвай.

Ильгам Мусин уточнил, что для работ 
на объекте привлекли бригаду опытных 
железнодорожников. Эксплуатирующая 
организация МП «Маггортранс» в еже-
дневном режиме осуществляет непо-
средственный контроль за их работой. 
Главный инженер Маггортранса Юрий 
Шенцов сообщил «ММ», что нареканий 
со стороны перевозчика к подрядчику 
пока нет.

Продолжение на стр. 2

57 % Ср +4°...+9°  
з 2...4 м/с
730 мм рт. ст.

Чт +3°...+10°  
з 1...4 м/с
732 мм рт. ст.

Столько россиян тща-
тельно следят за расходо-
ванием энергоресурсов 
и всегда экономят их 
потребление. В основ-
ном это люди старше 
45 лет, говорится в ре-
зультатах опроса ВЦИОМ.

з 1...2 м/с
733 мм рт. ст.

Пт +3°...+8°

Цифра дня Погода

Рельсы-рельсы, 
шпалы-шпалы
Протяжённость трамвайных путей 
в Магнитогорске увеличится 
на четыре километра

• Губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер поручил руководи-
телям муниципалитетов наладить 
работу с жителями. На совместном 
совещании глава региона подчеркнул, 
что руководители должны постоянно 
встречаться с людьми, так как именно 
муниципалитеты – наиболее прибли-
женный к жителям уровень власти. 
Также губернатор обратил внимание 
на недопустимость «постановочных 
встреч». «Должна быть чётко опреде-
лена периодичность и построен до-
ступный для всех график. Люди должны 
иметь возможность напрямую задать 
вопросы и получить компетентные 
ответы. «Пульс жизни» невозможно 
почувствовать без общения с людьми. 
Поручаю главам муниципалитетов орга-
низовать регулярные встречи с жителя-
ми», – добавил Алексей Текслер.

• С начала года Центробанк России 
выявил 240 организаций, работаю-
щих по принципу финансовых пи-
рамид. Из них 90 представляли собой 
интернет-проекты, 71 работали в форме 
ООО, а 28 выбирали форму микрофинан-
совых компаний. Некоторые из них уда-
лось остановить ещё на этапе реклам-
ной кампании в Интернете. Всего за 
девять месяцев текущего года выявить 
удалось 2165 нелегальных финансовых 
организаций. Большую часть из них 
по-прежнему составляют нелегальные 
кредиторы – 1576 (73 процента). Кроме 
того, за три квартала выявлено более 
140 нелегальных форекс-брокеров. 
Чаще всего финансовые пирамиды от-
крывают в центральной части России и 
на Урале. Там организаторы обкатывают 
схему и затем переносят её в другие 
регионы страны.

• Росстат назвал регионы с самым 
доступным для населения газом. 
Специалисты рассчитали, сколько 
кубометров газа в каждом субъекте 
РФ можно приобрести на среднюю для 
этого региона зарплату с учётом мест-
ных тарифов на газ для потребителей. 
Средний показатель по стране – около 
6,3 тысячи кубометров. Выгоднее 
всего покупка газа в Югре, Москве, 
Ямало-Ненецком автономном округе 
и Сахалине (больше десяти тысяч м3). 
Самые скромные показатели в Киров-
ской, Иркутской, Саратовской и Ива-
новской областях (менее трёх тысяч 
м3). Стоимость газа в России одна из 
самых низких в Европе. Дешевле, чем в 
России, население покупает газ только 
в Казахстане. При этом, по данным 
«Газпрома», обеспечено газом менее 
70 процентов населения России.
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