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 иЗ почты «мм» | как совместить «трамвайное» и «маршруточно-автобусное» ожидание

 Кто не может подружиться с собственной головой, тот и с другими головами конфликтует. Пётр Солдатенков

С риском для жизни

В прошлом году в 
печати поднима-
лась тема актив-
ного развития се-
тевых магазинов 
Магнитогорска. 
Спрос  рождает 
предложение, ина-
че в городе не про-
должали бы строить 
большие торговые 
центры. 

За прошлый год, по дан-
ным управления экономи-
ки администрации города, 
обеспеченность населения 
торговыми площадями 
из расчёта на одну тыся-
чу  жителей составила 
160,83 процента, или 
946,85 квадратных ме-
тра. И это при нормативе 
588,73 квадратных ме-

тра  для Магнитогорска, 
утверждённом постанов-
лением правительства 
Челябинской области. К 
слову, превышают норму 
на 22 процента и места 
общественного питания, 
то есть кафе и рестораны, 
которых в Магнитке тоже 
в избытке. 

– По данным на конец 
июля,  в Магнитогорске 
действуют 195 магази-
нов торговых сетей, в 
том числе федеральных 
– «Магнит», «Пятёрочка», 
региональных – «Ари-
ант», «Монетка», мест-
ных – «Ситно», «Глория», 
«Чарка», – рассказала на-
чальник управления эко-

номики Галина Калинина. 
– Отдельно скажу о мага-
зинах «Красное & Белое», 
которые в принятом за-
конодательством порядке 
торговой сетью не счита-
ются. Их в городе 67 (год 
назад было 58. – Прим. 
автора). Эти торговые 
точки являются отдель-
ными хозяйствующими 
субъектами, осуществля-
ющими деятельность под 
общим названием. Это 
ООО  «Аврора», «Архи-
пелаг», «Аполлон», «Ал-
легра», «Бараус», «Барк», 
«Баргузин», «Бриз», «Бо-
рей», «Гелиос», «Гранд», 
«Градусник» и другие.

Кроме уже названных  

торговых сетей, в Маг-
нитогорске есть и другие 
сетевые  магазины: «Пере-
крёсток», «Равис», ИП 
Букша, «Вьюна», ООО 
«Саяпин», «Вина Кубани», 
«Стопка», ООО «Куба-
сов», «Хмель и солод».

Работают и предприя-
тия, реализующие свою 
продукцию на рынке 
Магнитки и других 
городов  области: 
производственно-
торговая компания 
ООО «Ситно», груп-
па «Русский хлеб», 
мясоперерабатывающее 
предприятие «Глория», 
ОАО «Магнитогорский 
молочный комбинат», пе-

карни, производители мяс-
ных поуфабрикатов. Их 
деятельность поддержива-
ет стратегию развития вну-
триобластной кооперации 
товаропроизводителей, 
которую поддерживает 
временно исполняющий 
обязанности губернатора 
Борис Дубровский 

 акцент | В магнитогорске динамично развивается сфера торговли

Пьём больше, чем едим?
 проект

Танцевальный 
флешмоб
В рамках празднования 85-летия Маг-
нитогорска 17 августа в городе пройдёт 
грандиозный флешмоб. Танцорам 
предстоит составить три масштабные 
фигуры.

Поучаствовать в большом танцевальном 
событии и оставить свой след в истории 
Магнитки может любой желающий. Приём 
индивидуальных и групповых заявок с указа-
нием фамилии, имени, отчества участников, 
их возраста и контактных номеров телефонов 
завершится 12 августа. Заявку с пометкой 
«флешмоб» необходимо принести в пресс-
центр администрации или прислать по адресу 
электронной почты: tourism@magnitog.ru.

Дополнительную информацию о пред-
стоящем мероприятии, финальной точкой 
которого станет создание профессионального 
видеофильма, можно узнать по телефону 49-
84-98 (добавочный 1358).

График приёма граждан в депутатском центре 
Магнитогорского местного отделения 

партии «Единая Россия» 
по адресу: пр. Пушкина, 19.

Справки и запись по телефону 24-82-98.
12 августа с 14.00 до 17.00 – те-

матический приём по начислению 
пенсии и пенсионным вопросам 
ведёт Любовь Ивановна Штейн, 
заместитель начальника Пенсионно-
го фонда по Орджоникидзевскому 
району.

13 августа с 14.00 до 16.00 – приём ведёт 
Сергей Викторович ШеПИЛоВ, депутат 
ЗСЧО.

14 августа с 13.00 до 15.00 – приём ведёт 
юрист по жилищному, семейному, наследствен-
ному праву, по банковским спорам екатерина 
Анатольевна СоЛоВьёВА.

График приёма граждан в депутатском центре  
Магнитогорского местного отделения 

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

 Справки и запись по телефону 21-76-96.
12 августа с 14.00 до 17.00 – 

тематический приём по вопросам 
жилищного, семейного и наслед-
ственного права ведёт екатери-
на Анатольевна СоЛоВьёВА, 
юрист компании «Единство».

13 августа с 14.00 до 16.00 – Иван Павло-
вич КрыЛоВ, глава Ленинского района, член 
партии «Единая Россия».

14 августа с 14.00 до 17.00 – тематический 
приём по юридическим вопросам: взыскание 
задолженности, семейные и жилищные споры 
ведёт независимый юридический консультант.

еВгений окУнеВ, 
пенсионер

Дорога – всегда риск. Но 
непродуманно располо-
женные остановки обще-
ственного транспорта 
этот риск увеличивают 
в разы. А ведь зача-
стую опасности можно 
избежать, стоит лишь 
прислушаться к голосу 
разума и «включить» 
элементарную логику…

В 
Ленинском районе, неда-
леко от остановки «Ком-
сомольская», живу уже 

около полувека. Всё это время 
предпочитаю пользоваться 
трамваями. А в последние годы 
их не дождёшься, приходится и 
в маршрутки садиться, хоть оно 
и накладнее. Как и большинство 
пассажиров, еду на том, что 
быстрее подойдёт. Поэтому 
мне, бывает, нужно успеть 
при необходимости перейти с 

трамвайной остановки на авто-
бусную и наоборот.

Обычно езжу по проспекту 
Карла Маркса. Раньше беды-
горя не знал. В сторону вокзала и 
теперь уехать – легко и безопас-
но для пассажиров. Стою на 
тротуаре около киоска. Увижу 
на горизонте трамвай – успеваю 
перейти к рельсам. А подходит 
маршрутка – спокойно сажусь 
в неё.

Вот в сторону новых районов 
с моей остановки ехать – на-
стоящая проблема. Совместить 
«трамвайное» и «маршруточно-
автобусное» ожидание уже не 
получится. В былые времена так 
же, как в пути на вокзал, стоял 
на тротуаре у ларёчка, автобуса 
ждал и к подходящим трамваям 
присматривался. По сей день на 
столбе большая буква «А» кра-
суется. Только саму остановку… 
забором перегородили! Будете в 
наших краях – обратите внима-
ние, это ограждение даже на вид 
новее прочего. И что в итоге? 
Люди ловят маршрутки, стоя 
прямо на проезжей части, рискуя 

жизнью. В тёмное время суток 
это и вовсе страшно! В случае 
чего и отпрыгнуть некуда. Раз-
ве только через забор сигать. А 
может, наоборот – к маршруткам 
через забор прыгать? В мои годы 
это, знаете ли, затруднительно. 

Поначалу я было подумал, что 
остановку на чётной стороне 
Маркса, с которой мы в новые 
районы едем, перенесли по 
другую сторону «Комсомоль-
ской». Как бы не так! За пере-
крёстком, метров, наверное, 
30, продолжается ограждение. 
Получается, там, где оно об-
рывается и можно в относи-
тельной безопасности ловить 
маршрутку, автобус вряд ли 
остановится. Так и садимся на 
прежнем месте. Я уже стара-
юсь не рисковать понапрасну, 
в хорошую погоду иду наверх, 
к остановке «Театр оперы и 
балета», благо расстояние от 
«Комсомольской» небольшое, 
пара кварталов, и сесть там 
можно нормально. Но так ведь 
не должно быть, правда?

И ещё обратил я внимание на 

следующее. Рейсовые автобусы 
– подчёркиваю, не частники-
маршруточники, а именно го-
родские автобусы! – останав-
ливаются на «Комсомольской» 
как раз в том самом опасном для 
пассажиров месте.

Решение проблемы напра-
шивается само. Убрать пре-
словутый забор! Без него всё 
было хорошо. Цена вопроса 
невелика, ломать не строить, 
и в то же время она огромна 
– жизни человеческие! И раз-
говоры об этом я часто слышу 
от пассажиров на остановке 
«Комсомольская». Так неужели 
мы умнее чиновников, которые 
ответственны за безопасность 
на дорогах города? Или, мо-
жет быть, сотрудники важных 
учреждений на общественном 
транспорте не ездят и потому 
нелепости нынешнего  обу-
стройства «Комсомольской» 
не замечают? Так давайте об-
ратим их внимание на это на 
страницах «Магнитогорского 
металла» и поможем услышать 
голос народный! 

 поЗдравляю!

Труд и творчество
Уважаемые мастера, строители!

Ваша профессия строителя – это не только тя-
жёлый повседневный труд, но и творчество. Она 
сложна и требует огромного багажа знаний, опыта 
и ответственности. Все шедевры архитектуры соз-
даны вашими руками.

В профессиональный праздник желаю вам сча-
стья, здоровья, целеустремлённости! Пусть ваши 
руки не знают усталости, добивайтесь новых успе-
хов, а любовь пусть помогает сооружать настоящие 
произведения искусства.

Борис ТАйБЕРГЕНоВ, 
начальник управления МВД России по г. Магнитогорску, 

полковник полиции

Спасибо за поддержку!
Администрация государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения и областная туберку-
лёзная больница № 3 поздравляют с Днём строителя 
и выражают глубокую благодарность депутату 
Магнитогорского городского собрания Дмитрию 
Мельникову за постоянную поддержку и помощь, 
оказываемые лечебному учреждению.

Желаем Дмитрию Владимировичу крепкого здо-
ровья, успехов в работе на благо родного города!


