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Трамваи оснащены информацион-
ными табло с софитами, на кото-
рых каждый маршрут подсвечен 
двойными цветовыми полосками. 
То есть каждому номеру маршрута 
будет соответствовать определён-
ное цветовое сочетание. Напри-
мер, маршрут № 1 – красно-белый, 
№ 2 – красно-зелёный. Двойное 
цветовое обозначение задумано 
из-за того, что в радуге всего семь 
цветов, а маршрутов тридцать че-
тыре – чтобы не было повторений, 
вводится двойной «маркер».

Этот опыт магнитогорские транс-
портники позаимствовали у коллег из 
Санкт-Петербурга, где цветовая нуме-
рация уже апробирована. Как правило, 
житель города ездит на одном-двух 
маршрутах, поэтому запомнить пару 
сочетаний ему будет несложно.

– Цветовое обозначение сделано с 
расчётом на пассажиров с проблемами 
зрения, которым легко будет на схеме 
видеть, где какой трамвай идёт и, соот-
ветственно, спланировать путь своего 
движения, – рассказала начальник 
участка технического контроля МП 
«Маггортранс» Марина Тарасова. – Кро-
ме маршрутов следования, на мониторе 
будут обозначены остановки, и напро-
тив той, где будет останавливаться 
трамвай, загорится лампочка. Табло 

будет демонстрировать реальное время 
и информационно-познавательные бло-
ки. К примеру, можно будет узнать более 
подробно о реке Урал или хоккейной 
команде «Металлург».

На окне задней площадки установлен 
знак, который предупредит участников 
движения о посадке и высадке пасса-
жиров.

По знаку легко сориентироваться, 
успеваешь ты на трамвай  
или лучше не торопиться  
и подождать следующий

Для комфорта пассажиров, – а в ва-
гоне будет 32 посадочных и 73 стоячих 
места, – здесь есть не только система 
отопления, но и установлен конди-
ционер. Для маломобильных групп 
горожан предусмотрена откидная 
пандус-площадка, благодаря которой 
можно войти в трамвай на коляске. На 
кнопках «Стоп» смонтирована надпись 
на азбуке Брайля. Для пользователей 
Интернета в вагоне подключён бес-
платный вай-фай.

В вагоне продумано всё и для удоб-
ства водителя – комфортное сиденье, 
монитор, где отображается техническая 
информация о работе всех механизмов, 
а также ситуация в вагоне, которая 
транслируется с восьми камер видео-
наблюдения.

Определить новые вагоны горожа-
нам будет несложно: десятка вагонов-
новобранцев брендирована в логотипах 
региона и раскрашена в тёмно-красный 
цвет. На линию трамваи выйдут в начале 
декабря, как только завершатся пуско-
наладочные работы: проверка ходовых 
характеристик, балансировка, синхро-
низация тележек, функционирование 
электроники, тормозной системы.

Напомним, что всего в этом году трам-
вайный парк Магнитки пополнился 
девятнадцатью новыми трамваями. 
Кроме десяти вагонов УКВЗ город за-
купил девять трамваев ООО «Горизонт» 
(Екатеринбург).

– С 2017 года глава города поставил 
задачу по обновлению парка подвиж-
ного состава электротранспорта, – на-
помнил начальник службы движения 
МП «Маггортранс» Андрей Адувалин. 
– За этот период приобретено 77 новых 
трамваев: 49 вагонов модели № 623 
производства Усть-Катавского вагоно-
строительного завода и 28 – «екатерин-
буржцев». Сейчас на линии работают 64 
новых трамвая, остальные 13 выйдут на 
маршруты до конца года. И тогда 62 про-
цента подвижного состава, работающе-
го в городе, будет обновлено. В 2022 году 
планируется приобрести ещё 30 новых 
вагонов, после чего парк электротранс-
порта обновится на 86 процентов.

Кроме того, Маггортранс приобретает 
новую обслуживающую технику. Парк 
спецмашин в 2020 году пополнился са-
мосвалом, аварийно-путевой машиной, 
погрузчиком. В 2021 году закупили ещё 
один самосвал, путевую ремонтную ма-
шину, а также коммунальную машину на 
базе трактора «БЕЛАЗ», которая исполь-
зуется на санитарной уборке линейных 
трамвайных путей и остановочных 
комплексов, а также в капитальном 
ремонте.

В 2021 году специалисты предпри-
ятия капитально отремонтировали  
два участка пути протяжённостью 4,1 
километра: по проспекту Карла Маркса 
– от улицы Завенягина до Труда и по 
улице Ленинградской – от Горького до 
Октябрьской. В 2022 году планируется 
выполнить капитальный ремонт на 
трёхкилометровом участке проспекта 
Карла Маркса – от улицы Ленинград-
ской до Уральской.

 Ольга Балабанова
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Маршрут  
сине-жёлтого цвета

Общественный транспорт

В ближайшие дни на городские улицы выйдут десять новеньких вагонов 
Усть-Катавского вагоностроительного завода

Поздравления

Счастье и ответственность
Дорогие мамы! От всего сердца 
поздравляю вас с замечательным и 
трогательным праздником – Днём 
матери!

С самого первого дня вы рядом с нами 
– добрые, чуткие, терпеливые, пони-
мающие. Счастлив тот, кто и во взрослой 
жизни чувствует материнскую заботу 
и поддержку, в трудную минуту может 
услышать мудрый совет и ласковое слово 

от самого главного человека в мире. Вы дарите детям свою 
любовь, учите добру и уважению, честности и трудолюбию, 
тем самым сохраняя моральные основы всего нашего обще-
ства. Особая благодарность – многодетным матерям и тем, 
кто воспитывает приёмных детей, окружая их вниманием и 
душевным теплом. Пусть успехи сыновей и дочерей станут 
лучшей наградой за самоотверженный материнский труд, 
пусть в семьях всегда царят любовь и взаимопонимание. 
Желаю всем мамам и бабушкам крепкого здоровья и по-
больше поводов для радости!

 Алексей Текслер,  
губернатор Челябинской области

Дорогие женщины! От всей души 
поздравляю вас с Днём матери!

Мама – самый близкий человек, кото-
рый всегда обогреет и подарит надежду, 
защитит и станет источником вдохнове-
ния, поймёт и, несмотря ни на что, будет 
верить. Её любовь обладает огромной 
созидательной силой, которая помогает 
справиться с любыми невзгодами. От-
дельные слова признательности хочется 

адресовать нашим бабушкам, которые заложили основы 
крепкой семьи и стали эталоном заботы и доброты. Воспи-
тывая подрастающее поколение – будущее нашей страны, 
вы закладываете в них ответственность за свои поступки, 
честность и доброту. В этот праздничный день желаю вам 
уважения и любви со стороны ваших детей, крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия!

 Сергей Бердников,  
глава Магнитогорска

Дорогие наши женщины! Сегодня 
мы поздравляем вас с очень важ-
ным и добрым праздником – Днём 
матери!

В этот особенный день хочется по-
здравить с праздником всех матерей и 
проявить бесконечное тепло, выразив его 
самыми красивыми словами! Вы – наши 
ангелы-хранители на земле, лучшие в 
мире люди, подарившие нам жизнь. Я 

желаю нашим мамам здоровья, радости и мирного неба. 
Пусть не угасает материнская любовь, согревающая нас с 
первой минуты. Пусть ваши дни будут долгими и счастли-
выми, каждая минутка жизни будет наполнена любовью 
и радостью! Чтобы материнское сердце не знало печали, а 
дети радовали успехами и заботой!Добра вам и радостного 
материнства! С праздником вас!

 Олег Цепкин,  
сенатор Российской Федерации

Дорогие земляки! Поздравляю 
всех с Днём матери!

Быть мамой великое счастье и большая 
ответственность. От неё мы наследуем  
духовные истины и ценности, на кото-
рые потом опираемся, мама во многом 
формирует основы характера. Не зря 
говорят: будущее в руках матери. От 
слова «мама» веет теплом, спокойствием 
и любовью. Мы никогда не перестанем 

благодарить тех, кто дал нам жизнь, кто не спал ночами, 
когда мы росли, кто переживал за наше взросление. До кон-
ца дней мы останемся для них детьми. Сегодня женщины 
к материнству стараются добавить и карьерный рост. У 
большинства это получается успешно. Хочется, чтоб наши 
мамы жили как можно дольше, не болели и не старели. 
Окружить мам заботой и вниманием – наш долг. Низкий 
поклон всем матерям!

 Виталий Бахметьев,  
депутат Государственной Думы ФС РФ

Дорогие магнитогорцы! По-
здравляю вас с Днём матери!

Безусловная и безграничная мате-
ринская любовь на многие годы вперёд 
дает силу и надёжную опору, уверен-
ность в собственных успехах, ощущение 
стабильности и веру в людей. Искренне 
желаю вам доброго здоровья и счастья. 
Сердечное вам спасибо и земной поклон 
за бескорыстную любовь и понимание, 

за умение делать наш мир добрее. Пусть ваши дети растут 
здоровыми и успешными, а близкие всегда будут надёжной 
опорой в жизни!

 Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания

График приёма 
граждан в депутат-
ских центрах Магни-
тогорского местного 
отделения партии 
«Единая Россия».

29 ноября с 12.00 до 14.00 – дис-
танционный приём по юридическим 
вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, 
ведёт Денис Антонович Цаль, юрист. 
Звонить в часы приёма по телефону 
21-76-96.

29 ноября с 16.30 до 17.30 – дистан-
ционный приём Вячеслава Юрьевича 
Евстигнеева, депутата ЗСЧО. Звонить в 
часы приёма по телефону 21-76-96.

30 ноября с 10.00 до 11.00 – приём 
Александра Сергеевича Головкова, 
председателя союза садоводов, по 
адресу: пр. Пушкина, 19. Звонить в часы 
приёма по телефону 24-30-61.

30 ноября с 10.00 до 12.00 – дистан-
ционный приём по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства ведёт Юлия 
Александровна Судакова, помощник 

Вячеслава Юрьевича Евстигнеева, де-
путата ЗСЧО. Звонить в часы приёма 
по телефону 21-76-96.

30 ноября с 13.00 до 15.00 – дис-
танционный приём по юридическим 
вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, 
ведёт Денис Антонович Цаль, юрист. 
Звонить в часы приёма по телефону 
24-30-61.

1 декабря с 10.00 до 11.00 – дис-
танционный приём по общим вопросам 
ведёт Дмитрий Владимирович Синю-
тин, руководитель исполнительного 
комитета Магнитогорского местного 
отделения партии «Единая Россия». 
Звонить в часы приёма по телефону 
21-76-96.

1 декабря с 11.00 до 12.30 – приём 
Виталия Викторовича Бахметьева, 
депутата ГД РФ, по адресу: пр. Ленина, 
61. Вопросы предварительно направ-
лять по телефону 49-59-68.

2 декабря с 14.00 до 16.00 – дис-
танционный приём Светланы Вале-
рьевны Новиковой, депутата МГСД, 
главного врача медицинского центра 

«Новомед». Звонить в часы приёма по 
телефону 8-919-125-25-37.

2 декабря с 15.00 до 16.30 – вы-
ездной приём Анатолия Ивановича 
Брагина, депутата ЗСЧО, по адресу: пос. 
Приуральский, ул. Жемчужная, 19/1.

2 декабря с 16.00 до 18.00 – дистан-
ционный приём Тамары Анатольев-
ны Ереклинцевой, депутата МГСД. 
Звонить в часы приёма по телефону 
8-351-901-88-31.

2 декабря с 17.00 до 18.00 – дис-
танционный приём Валерия Михай-
ловича Колокольцева, депутата ЗСЧО, 
президента ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г. И. 
Носова». Звонить в часы приёма по 
телефону 8-982-357-33-01.

3 декабря с 10.00 до 11.00 – дис-
танционный приём по вопросам здра-
воохранения ведёт представитель Фе-
деральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей. Вопросы 
предварительно направлять по теле-
фону 24-30-61.

3 декабря с 12.00 до 14.00 – дис-
танционный приём по юридическим 
вопросам (гражданские и уголовные 
дела) ведёт Анна Андреевна Фёдоро-
ва, адвокат. Звонить в часы приёма по 
телефону 8-908-583-27-41.

В дистанционном режиме
Консультации


