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Награды

Планшеты – лучшим
Депутат Сергей Король наградил выпускников-
медалистов за особые успехи в учении.

Шестеро учеников школы № 36 и трое из гимназии № 18 
получили золотые медали и аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием. Чествовать таких ребят – тради-
ция учебных заведений 26-го избирательного округа.

На церемонии вручения аттестатов исполняющая обя-
занности директора школы № 36 Татьяна Гончарова под-
черкнула, что выпускников награждают за трудолюбие, 
выдержку, терпение, знания. 

– Остались позади школьные годы, наполненные на-
пряжённой учёбой, увлекательным творчеством, дружбой, 
радостью, яркими впечатлениями, победами и открытия-
ми, – сказала Татьяна Петровна. – Вы прошли интересный 
путь от первого звонка до получения аттестата зрелости, 
от детского восприятия мира до первых шагов во взрос-
лую жизнь. На всём протяжении этого пути с вами были 
мудрые наставники, посвятившие себя делу образования 
и воспитания подрастающего поколения.

Татьяна Гончарова вручила аттестаты, медали и грамо-
ты Адилю Бримжанову, Владиславу Никитину, Екатерине 
Петровой, Ангелине Светалкиной, Игорю Стародубцеву, 
Жанне Шахумбетовой. И выпускники гимназии № 18 
Юстина Липодат, Елизавета Сорокина, Кристина Томилова 
тоже получили свои награды.

Медалисты с удовольствием дали интервью теле-
компании «ТВ-ИН», ведь «попасть в телевизор» – своего 
рода тоже награда. Ангелина Светалкина рассказала, 
что собирается поступать на факультет экономики или 
иностранных языков, а Юстина Липодат поделилась, что 
сдавать экзамены было легче простого. Иными словами, 
девушки станут такими абитуриентами, которые украсят 
любой вуз.

Ребят поздравил и депутат МГСД по 26 избирательному 
округу, начальник отдела управления собственностью 
ПАО «ММК» Сергей Король. Он подарил выпускникам 
планшеты. Депутат напутствовал, чтобы они не расслаб-
лялись, потому что предстоит ещё много потрудиться на 
благо родного города и страны. 

– Традиция чествовать медалистов возникла потому, что 
нужно стимулировать этих звёздочек учёбы для дальней-
шей жизни, – рассказал Сергей Витальевич. – Одиннадцать 
лет назад, когда церемония прошла впервые, дарили со-
товые телефоны или что-то такое, что может оказаться 
полезным во взрослой жизни. Это очень понравилось, и 
даже говорят, что ребята стали больше замотивированы. 
Традицию будем продолжать.

   Степан Молодцов

К обновлению парка перевоз-
чик приступил в 2016 году, и на 
сегодняшний день, кроме ста-
рых моделей, в распоряжении 
горожан уже 59 современных 
трамваев. Девятого июля до-
ставили ещё один производства 
компании «Горизонт», пример-
но через неделю его пустят на 
линию. И до конца года ждут 17 
единиц подвижного состава.

В Магнитогорск поставляют трамваи 
из Екатеринбурга и Усть-Катава. В сто-
лице Свердловской области компания 
«Горизонт» модернизирует кузова 
модели 71-605, доставляет Маггор-
трансу, и здесь их ставят на ходовые 
телеги. Единственный, наверное, ми-
нус трамваев-«горизонтов» в том, что 
они не низкопольные. Однако главный 
плюс – стоимость такого кузова, без 
учёта затрат на ввод в эксплуатацию, со-
ставляет 8 миллионов 97 тысяч рублей. 
Это в несколько раз меньше стоимости 
трамваев модели 71-623, производимых 
на Усть-Катавском вагоностроительном 
заводе. Но и от «настоящих» трамваев 
вторая столица Южного Урала не от-
кажется. Напомним, Магнитогорск 
получит 370 миллионов рублей на 
приобретение десяти трамваев УКВЗ. 
Соответствующее распоряжение под-
писал председатель Правительства РФ 
Михаил Мишустин.

Качественное отличие трамваев моде-
ли 71-623 в том, что они обладают низ-
ким полом на центральной площадке, 
оснащённой откидной платформой. Это 
делает трамвай доступным для маломо-
бильных граждан. Низкопольный обще-
ственный транспорт привлекательнее 
для пенсионеров и пассажиров с дет-
скими колясками, и такая конструкция 
значительно сокращает время посадки 
и высадки пассажиров.

Зимой поездка в трамвае модели 71-
623 гораздо комфортнее, чем, например, 
в трамвае модели 71-605 благодаря тё-
плым сиденьям и дополнительному ото-
плению от вентиляторов, нагревающих 
воздух. Поручни обёрнуты материалом, 
который не охлаждается до уровня тем-
пературы на улице.

– До 2020 года поступило 19 трамва-
ев производителя «Горизонт». В этом 
году приходят ещё девять, и это второй 
трамвай, который поступает, – рассказал 
начальник службы движения Маггор-
транса Андрей Адувалин, когда трамвай 
сгружали с прицепа фуры. – Также у нас 
39 единиц трамваев 623-й модели, и в 
2021 году должно поступить ещё десять. 
Таким образом, в нашем парке к концу 
года в целом будет 77 единиц новых 
трамваев.

Добавим, что у Маггортранса есть соб-
ственное приложение для смартфонов, 
доступное в Google Play и App Store. В 
приложении содержится информация 
об актуальном расписании, карта го-
рода с «онлайновым» расположением 

трамваев, а также можно спланировать 
собственный маршрут. Приложение 
муниципального перевозчика вы-
годно отличается тем, что в разделе 
планирования маршрута указан график 
движения низкопольных трамваев. В 
других сервисах такую функцию найти 
не удалось.

И также по решению МГСД в 2021 
году сохраняются все льготные поездки 
в трамвае. Кроме того, при оплате без-
наличным способом – банковской или 
транспортной картой, смартфоном, про-
ездным билетом – пересадки в течение 
часа бесплатные.

  Степан Молодцов

Комфортные поездки 
не за горизонтом

Общественный транспорт

До конца года трамвайный парк Магнитки 
обновится более чем на 60 процентов

Комиссии рассмотрели 990 
дел, наложено штрафов на 
сумму больше одного мил-
лиона рублей. По 33 делам 
вынесены предупреждения, 
это касается ситуаций за не-
значительные нарушения, 
своевременно принятые 
меры к их устранению.

– В местный бюджет поступило 
взысканных штрафов на сумму 
больше 992 тысяч рублей, – рас-
сказала на аппаратном совещании 
глава администрации Орджони-
кидзевского района Анна Степа-
нова. – Чаще всего составляют про-
токолы за стоянку транспортных 
средств на газонах, озеленённых 
территориях, детских и спортив-
ных площадках. Наказуемо рас-
положение транспорта в местах, 

препятствующих вывозу комму-
нальных отходов. За это правонару-
шение с начала года наказано 544 
человека, взыскано штрафами 544 
тысячи рублей. То есть на горожан 
наложена минимально допустимая 
сумма – по одной тысяче рублей, 
тогда как по закону предусмотре-
но от одной до пяти тысяч, а за 
повторное нарушение – от трёх до 
пяти тысяч. 

За торговлю и оказание бытовых 
услуг либо услуг общественного 
питания в неустановленных местах 

комиссиями рассмотрено 180 дел, 
наложено штрафов на сумму 180 
тысяч рублей. За сброс мусора вне 
специально отведённых для этого 
мест, а также сжигание мусора рас-
смотрено 203 дела, наложенные 
штрафы составили 204 тысячи 
рублей. К ответственности при-
влекаются также жители, ответ-
ственные за организацию несанк-
ционированной свалки, а также 
повредившие или снёсшие малые 
архитектурные формы – скамейки, 
бордюры, указатели, самовольно 

установившие временные объек-
ты. Наказуемо также производство 
без разрешения земляных работ, 
из-за которых повреждены или 
уничтожены зелёные насаждения, 
дороги, тротуары. За все эти на-
рушения с начала года составлено 
102 протокола, сумма штрафов со-
ставила 73 тысячи рублей. 

– В 2021 году в отдел судебных 
приставов направлено 109 дел 
на сумму 139,5 тысячи рублей, – 
объяснила Анна Степанова. – В 
2020 году было 74 дела на сумму 

139 тысяч рублей. Рост связан с 
усилением контроля за парковкой 
транспортных средств на газоне, 
детских и спортивных площадках. 
Отмечу, что рассмотрение дела 
административной комиссией 
– это заключительная стадия 
работы по привлечению к адми-
нистративной ответственности. 
С каждым нарушителем прово-
дится разъяснительная работа 
о важности соблюдения правил 
благоустройства. Стоит отметить, 
что граждане оказывают активное 
содействие в работе по выявлению 
нарушений, ведь порядок, чистота, 
поддержание достойного облика 
городских улиц могут быть до-
стигнуты только в результате 
совместной, планомерной работы 
администрации и жителей.

 Ольга Балабанова

Благоустройство

За порядок и чистоту
 За первое полугодие 2021 года проведено  
41 заседание административных комиссий районов города

Девять десятков рабочих и 
больше ста двадцати единиц 
техники ежедневно трудятся на 
уборке города.

По муниципальным контрактам под-
рядными организациями с помощью 
техники убрано больше 6 миллионов 
квадратных метров дорожного полот-
на. Очищено 857 тысяч квадратных 
метров тротуаров и 56 тысяч квадратов 
парковочных и заездных карманов. 
Площадь уборки в парках и скверах 
составила больше 2,5 миллиона ква-
дратных метров. Вручную убрано 
138,6 тысячи квадратных метров 
автомобильных и пешеходных дорог. 
На свалку вывезено 116 кубических 
метров бросовых отходов. 

– Продолжаются работы по ямоч-
ному ремонту, – рассказал директор 

МКУ «УКС» Дмитрий Лысиков. – Пло-
щадь ямочного ремонта горячим ас-
фальтом составила 4024 квадратных 
метра, струйно-инъекционным ме-
тодом – 403 квадратных метра. Всего 
отремонтировано 28 участков. Вы-
полнен  ремонт подъездных дорог к 
садовым товариществам «Надежда», 
«Машиностроитель-2», «Цементник», 
«Металлург-2», «Ремонтник». При-
водятся в порядок переезды через 
трамвайные пути. Отремонтированы 
11 участков: на улице Кирова в районе 
Берёзок, на пересечении проспекта 
Карла Маркса и улицы Завенягина, 
проспекта Ленина и улицы Завеняги-
на, улицы Суворова и Ленинградской, 

улицы Вокзальной и проспекта Карла 
Маркса, проспекта Ленина и улицы 
Труда, улицы Советской и Гагарина, 
проспекта Карла Маркса и улицы Име-
ни газеты «Правда», проспекта Карла 
Маркса и улицы Дружбы, а также на 
площади Носова.

Рабочие продолжают приводить в 
порядок газоны – за неделю трава ско-
шена на площади больше 637,5 тысячи 
квадратных метров. Подрядная орга-
низация продолжает ямочный ремонт 
во дворах. Идёт отсыпка поселковых 
дорог. Очищают водопропускные ре-
шётки на улично-дорожной сети. За 
семидневку отработано 70 обращений 
граждан и 10 предписаний ОГИБДД.

Городское хозяйство

И уборка, и ремонт
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Ещё больше фото смотрите 
на сайте magmetall.ru
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