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5 % Сб -13°...-9°  
ю-з 1...2 м/с
732 мм рт. ст.

Вс -14°...-8°  
з 1...2 м/с
732 мм рт. ст.

Столько россиян 
намерены больше 
заниматься семьёй в 
наступившем году. Это 
самое популярное «но-
вогоднее обещание». 
Менее популярные – 
заняться здоровьем, 
сменить работу и 
бросить курить.

ю-з 2...3 м/с
728 мм рт. ст.

Пн -13°...-6°

Цифра дня ПогодаВ последний день 2019 года в 
рамках предновогоднего объ-
езда глава региона посетил 
Магнитогорск, Пласт и Южно-
уральск. Магнитогорск, провоз-
глашённый Алексеем Тексле-
ром второй столицей Южного 
Урала, стал первым из трёх и 
самым продолжительным пун-
ктом программы главы региона.

Амбициозный проект: когда во всех 
городах страны трамвайные хозяйства 
едва сводят концы с концами или закры-
ваются, в Магнитогорске активными 
темпами обновляют трамвайный парк 
и даже строят новую трамвайную ветку, 
соединяющую самые отдалённые участ-
ки новых районов с проспектом Карла 
Маркса, проходящим магистралью по 
всему городу с юга на север. Строители 
получили чёткое указание главы города, 
считавшего сдать проект в срок делом 
чести: до конца года новая трамвайная 
ветка должна быть пущена, как и было 
обещано горожанам – жителям новых 
районов, по многочисленным просьбам 
которых и было принято решение о 

строительстве трамвайной линии по 
Зелёному Логу.

И вот в последний день 2019 года в  
11 утра из депо по новой железной доро-
ге вышел первый вагон – № 22. Три но-
вых остановки, названные, не мудрствуя 
лукаво, по аналогии с находящимися 
неподалёку остановками автобусов и 
маршрутных такси: «Карла Маркса, 210» 
– на месте пересечения улицы 50-летия 
Магнитки с проспектом Карла Маркса, 
«148-й микрорайон», где улица Зелёный 
Лог пересекается с улицей Жукова, и 
«Зелёный Лог» – пересечение улицы с 
проспектом Карла Маркса. Всего новую 
ветку включат в свои маршруты сразу 
восемь трамваев: кроме уже названного 
22-го, это будут трамваи № 10, 16, 17, 18, 
19, 24 и 27.

– Ой, радость – не то слово, – при-
знаётся жительница левобережного 
посёлка Лидия Геннадьевна, у которой 
в этом районе живут двое внуков-
дошкольников. – Раньше здесь садиков 
не было, а дочке с зятем работать надо 
было, так мне каждое утро приходилось 
сюда ездить – сначала на трамвае, даль-
ше маршруткой, дальше пешком: ноги 
больные, а если мороз… А теперь хоть 

каждый день к ним езди, да без переса-
док. Красота, спасибо огромное и городу, 
и комбинату за заботу о нас.

Алексей Текслер, приехавший в Маг-
нитогорск с супругой Ириной Нико-
лаевной, приехал осмотреть новую 
трамвайную ветку в момент, когда к 
остановке «Зелёный Лог» подъезжал 
вагон «десятка» с гордой надписью на 
ветровом стекле: «По новой ветке».

– Будут трамваи здесь пользоваться 
успехом? – обращается губернатор об-
ласти к главе Магнитогорска Сергею 
Бердникову.

– Однозначно будет. Во-первых, юж-
ные районы активно застраиваются и 
будут развиваться дальше, – отвечает 
Сергей Николаевич. – Во-вторых, трам-
вай сегодня в городе самый экономич-
ный вид транспорта, на который, к тому 
же, сохранились все возможные льготы. 
Строили быстро, автомобильное движе-
ние перекрывали по минимуму, запусти-
ли новую ветку сразу благоустроенной. 
Единственное, пока нет озеленения, но 
весной приступим к нему сразу, как по-
зволит погода.

Продолжение на стр. 3

Подарки для города
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер высоко оценил  
социальные проекты, реализованные в Магнитогорске в ушедшем году

 Для доставки газеты  
«Магнитогорский металл» 

требуются  почтальоны, 
проживающие  

в Правобережном, Ленинском районах, Агаповке.  
Т. 8-902-022-96-59, 8-902-022-96-57, 26-33-49

Следующий номер «ММ»  
выйдет во вторник, 14 января

Поздравление 

Руководствуясь  
буквой и духом закона
Уважаемые работники и вете-
раны прокуратуры Магнито-
горска! Поздравляю вас с про-
фессиональным праздником!  

Обеспечивая соблюдение за-
конности и охрану действующего 
правопорядка, прокуратура за-
нимает одно из ключевых мест в 
правоохранительной системе на-
шей страны. Своей добросовестной 
работой прокурорский корпус вносит весомый вклад в 
защиту интересов государства и общества, в поддержа-
ние единого правового поля в стране. Профессионально 
координируя деятельность правоохранительных органов, 
сотрудники прокуратуры своей повседневной деятель-
ностью надёжно укрепляют фундамент общественного 
и экономического развития России. 

Трудно переоценить роль надзорного ведомства в обе-
спечении стабильной жизнедеятельности Магнитогорска. 
Работники этого важнейшего института государственной 
власти эффективно решают служебные задачи, неизменно 
руководствуясь буквой и духом закона. 

Ваша высокая компетентность, принципиальность и 
верность долгу всецело направлены на защиту прав и сво-
бод человека и укрепление основ правового государства. 
Уверен, работники прокуратуры будут и впредь держать 
высокую планку профессиональной ответственности за 
достижение поставленных целей.

Желаю всем труженикам и ветеранам прокурорского 
корпуса Магнитки дальнейших успехов в служении Отче-
ству и его гражданам, неизменного благополучия, доброго 
здоровья и всего наилучшего!

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Транспорт

Новая трамвайная ветка на Зе-
лёный Лог закольцевала марш-
руты в южной части города. 

Теперь от улицы Советской по Зелё-
ному Логу, по проспекту К. Маркса до 
улицы Труда ходят трамваи № 10, 16, 
17, 18, 19, 22, 24 и 27.

Маршрут № 10 
Кольцо «Зелёный Лог», улица Зелё-

ный Лог, проспект Карла Маркса, Каза-
чья переправа, Остановка «Товарная», 
Северный переход, проспект Карла 
Маркса, улица Труда, улица Советская, 
кольцо «Зелёный Лог».

Маршрут № 16 
«Коробова», проспект Карла Маркса, 

улица Зелёный Лог, улица Советская, 
Южный переход, конечный пункт «РИС», 
Казачья переправа, проспект Карла 
Маркса, «Коробова».

Маршрут № 17 
Вокзал, проспект Карла Маркса, улица 

Зелёный Лог, улица Советская, улица 
Труда, проспект Карла Маркса, вокзал.

Маршрут № 18
Остановка «Коробова», проспект 

Карла Маркса, Казачья переправа, РИС, 
Южный переход, улица Советская, улица 
Зелёный Лог, проспект Карла Маркса, 
Коробова.

Маршрут № 19 
Остановка « Коробова», улица Труда, 

проспект Карла Маркса, улица Зелё-

ный Лог, улица Советская, улица Труда, 
Коробова.

Маршрут № 22 
Остановка «142 микрорайон», улица 

Советская, улица Зелёный Лог, проспект 
Карла Маркса, Южный переход, улица 
Зеленцова, Центральный переход, улица 
Ленинградская, проспект Карла Маркса, 
улица Труда, «142-й микрорайон». 

Маршрут № 24 
Остановка «Зелёный Лог», улица Зелё-

ный Лог, проспект Карла Маркса, вокзал, 
проспект Карла Маркса, улица Труда, 
улица Советская, «Зелёный Лог».

Маршрут № 27 
Остановка « Зелёный Лог», улица Зе-

лёный Лог, проспект Карла Маркса, ули-
ца Московская, Северный переход, ЛПЦ, 
Северный переход, улица Московская, 
проспект Карла Маркса, улица Труда, 
улица Советская, «Зелёный Лог».

По новому кольцу

Подарки к Новому году и новому детскому саду Ирина и Алексей Текслер вручали детям лично


