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Первым был сдан перекрёсток 
на повороте улицы Кирова в 
районе Берёзок, где выполнен 
не капитальный, а текущий 
ремонт. Там работы уже завер-
шены.

Переезд на проспекте К. Маркса и ули-
цы Завенягина стал вторым. Кроме того, 
планируется в июле-августе полностью 
заменить трамвайные пути по проспекту 
Маркса от ремонтируемого перекрёстка 
до улицы Труда. Срок службы этого 
участка – уже 42 года. Рельсы уложат так 
же, как они лежат и сейчас, – замощения, 
которое даёт больше возможностей для 
движения автомобильного транспорта, 
здесь не будет.

Технологией предусматривается де-
монтаж старой рельсошпальной ре-
шётки, выборка грунта, укладка новой 
решётки, отсыпка щебнем и выставление 
конструкции по уровню. Работы ведёт 
служба путевого хозяйства МП «Маггор-
транс», используется техника – экскава-
тор, кран, погрузчик, самосвал. Потом на 
участок выходят работники Дорожного 
специализированного учреждения, кото-
рые асфальтируют покрытие и устанав-
ливают на место металлические плиты. 
Кстати, они теперь тоже будут прилегать 
плотнее, так что комфортней станет не 
только электротранспорту, но и маши-
нам, пересекающим проезжую часть.

Надо отметить, что далеко не 
все автомобилисты ведут себя 
дисциплинированно и учитывают 
временные запретительные знаки

Некоторые умудряются не только 
пользоваться пешеходным переходом 
для пересечения дороги, но и нагло 
выезжать на встречку, чтобы обойти 
пробку. При этом создают аварийную 
ситуацию, мешают пешеходам. К слову, 
забывают, что на перекрёстке есть каме-

ра видеонаблюдения, которая подобные 
передвижения фиксирует. Нарушения 
«во всей красе» можно было наблюдать 
во время ремонта на Карла Маркса, но, 
хочется верить, автоинспекция возьмёт 
на контроль поведение автомобилистов 
во время проведения работ на других 
участках – лето только начинается, все 
ремонты ещё впереди.

 Ольга Балабанова
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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

Если при регистрации возникли сложности или во-
просы, можно обратиться за помощью:

• в группу в «ВК» «Праймериз ВПП 
«Единая Россия» Магнитогорск» vk.com/
pg_mgn2021;

• написать на электронную почту 
er-mgn@mail.ru;

• позвонить по телефону горячей ли-
нии +7 999-588-72-45.

Регион

В начале 2022 года в Челябин-
ской области планируют уста-
новить автоматические ящики 
для вторичного сырья, а прини-
мать его будут за вознагражде-
ние, сообщает 1obl.ru. Первые 
900 таких ящиков установят в 
региональной столице и Магни-
тогорске. На реализацию проек-
та потребуется 800 миллионов 
рублей.

Ящики называют фандоматами и 
благодаря им рассчитывают снизить 
негативное влияние на природу путём 
уменьшения количества ТКО, направля-
емых на захоронение. По федеральной 
программе «Экология» к 2030 году доля 
отходов, которые можно сортировать, 

должна достигнуть 100 процентов, а 
доля отходов, направляемых на захоро-
нение, снизится до 50 процентов. 

Финансирование рассчитывают при-
влечь из федерального и областного 
бюджетов, а также за счёт Российского 
экологического оператора и ООО «Центр 
коммунального сервиса» – региональ-
ного оператора по обращению с ТКО. 
Об этом директор ЦКС Захид Камилов 
рассказал 1obl.ru.

– Фандоматы – это известная евро-
пейская практика. Проект довольно 
сложный в реализации, но мы наде-
емся довести его до конца, – объяснил 
директор. – Смысл прост: автоматы 
собирают вторичную тару – пластик, 
стекло, алюминий. За сдачу такого сы-
рья человек получает денежную сумму 

или скидочные талоны на магазин, в 
котором он установлен. Такие талоны – 
сложная система, нужно вести перегово-
ры с торговыми сетями. А вот выдавать 
деньги он сможет точно. Планируется к 
установке 600 фандоматов в Челябинске 
и 300 в Магнитогорске. В среднем каж-
дый из них способен уместить от 100 до 
300 пластиковых бутылок.

Кроме торговых сетей для установки 
фандоматов рассматривают высшие 
учебные заведения, парки и скверы, 
а также контейнерные площадки в 
микрорайонах с многоквартирными 
домами.

Отметим, что сортировка мусора 
предполагает дальнейшую переработку, 
однако не вся пластиковая тара может 
стать вторичным сырьём. Легко перера-
батывают пластик с маркировкой 1, 2, 5 
– она расположена на таре в треугольни-
ке, составленном из стрелочек. Однако 
бутылки из-под масел переработать 
сложнее, потому что масла въедаются 
в пластик.
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Сегодня на перекрёстке проспекта Карла Маркса и улицы Завенягина 
планируют завершить ремонт трамвайного переезда

Ровнее путь,  
комфортнее движение

Это интересно
За долгие годы прямые рельсы становятся волнистыми, так как колёса из-за 

изъянов протирают в них углубления. Стрелки и стыки рельсов – это места, 
где трамвай ударяется колёсами, вызывая повышенный шум и вибрацию. 
Вообще, российские трамваи – самые шумные из-за особенностей строения 
пути. Практически все трамвайные пути в России построены по технологиям 
20–30-х годов прошлого века. В других странах, как пишут специалисты в этой 
области, конструкция другая: геотекстиль, песчаная подушка, которая амор-
тизирует нагрузку и имеет толщину, зависящую от условий местности. Потом 
железобетонное основание, опять геотекстиль, потом слой бетона, на который 
укладывается плетёная металлическая сетка, и снова бетон. На этом массив-
ном бетонном основании, уложенном вдобавок на подушку, монтируют лежни 
с кучей хитрых вставок для правильного крепления рельса. Между лежнем и 
рельсом идёт ещё одна прокладка – резиновая. На линии, уложенной подобным 
образом, происходит многоуровневое гашение вибраций. То есть трамвай ездит 
тихо, без раскачек из стороны в сторону. Это оберегает вагоны и делает более 
комфортным пребывание в трамвае пассажиров. Впрочем, у нас уже научились 
хорошо ремонтировать автомобильные дороги, а значит, есть надежда на то, 
что современными и комфортными станут и рельсовые пути.

Первоочередные задачи
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Также глава региона уделил внимание теме 
безопасности на воде: на водоёмах, в традици-
онных местах отдыха должны быть организова-
ны дежурства спасателей и волонтёров. Следует 
проработать вопрос дополнительного обустрой-
ства пляжей, вести соответствующую информа-
ционную работу с населением.

В этом году фиксируется снижение количества при-
родных пожаров по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, тем не менее Алексей Текслер поручил 
главам усилить работу с населением, строже контроли-
ровать выполнение противопожарных мероприятий, в 
том числе в садоводческих товариществах.

Продолжается вакцинация жителей Челябинской об-
ласти от коронавирусной инфекции. Губернатор призвал 
руководителей территорий активнее вовлекать в процесс 
жителей. Лидерами стали Магнитогорск и Увельский 
район, где реализовано более 90 процентов от предостав-
ленной вакцины.

Также губернатор поручил усилить работу по сезонной 
противоклещевой обработке мест массового отдыха, пар-
ков, скверов, прилегающих территорий школ и детских 
садов, медицинских учреждений, загородных лагерей и 
баз отдыха. 

Кроме этого, Алексей Текслер отметил необходимость 
держать на постоянном контроле плановые сезонные 
работы, в том числе в рамках национальных проектов 
«Дорожное строительство» и «Благоустройство». «Нужно 
форсировать ремонты в школах, чтобы успеть за лето 
подготовить их к учебному году. Минстрою, социальному 
блоку правительства и главам – держать ход работ на 
личном контроле», – акцентировал глава региона.

По программе «Формирование комфортной городской 
среды» в этом году на Южном Урале  планируется бла-
гоустроить 128 парков и 119 дворов. «Важно не только 
количество, но и качество благоустройства, подключайте 
механизмы общественного контроля», – призвал Алексей 
Текслер.

Губернатор поручил главам активизировать работу 
по вовлечению граждан в рейтинговое голосование за 
объекты в рамках проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» на платформе Минстроя России. 
Лучшие муниципалитеты будут премированы, сред-
ства можно будет направить на благоустройство.

Осенью планируется проведение Всероссийской пере-
писи населения – на муниципалитетах лежит обязанность 
обеспечить переписной процесс. Главам поручено навести 
порядок в адресном хозяйстве к первому августа.


