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Пандемия в цифрах
По данным оперативного штаба на 14 декабря, 
в Челябинской области подтверждено 30855 
случаев заболевания COVID-19 (плюс 305 новых 
подтверждений к предыдущему дню).

Больных COVID-19 – 10249 человек. За весь период пан-
демии 19501 пациент выздоровел и выписан из больниц. 
42 гражданина переведены в медицинские учреждения 
по месту прописки в другие регионы РФ. За прошедшие 
сутки в регионе умерли 12 человек. По данным оператив-
ного штаба по Магнитогорску, на 14 декабря в городе под-
тверждено 4188 случаев COVID-19, из них 2346 пациентов 
выздоровели и выписаны из больниц.

Роспотребнадзор сообщил о данных лабораторно ис-
следования на COVID-2019. В Челябинской области по 
состоянию на 13 декабря обследованы на новую корона-
вирусную инфекцию 1071928 жителей. В среднем за сутки 
тест проходят около четырёх с половиной тысяч человек. 
Обеспечена доступность обследования всех категорий 
граждан, которым в соответствии с постановлением 
главного государственного санитарного врача полагается 
тестирование. Исследования проводятся в 22 лаборатори-
ях, расположенных в пяти городах – Челябинске, Магни-
тогорске, Миассе, Сатке и Озёрске. В Магнитогорске тест 
на коронавирус можно сдать в городской больнице № 1, 
центре охраны материнства и детства, городской больнице 
№ 2, АНО «ЦКМСЧ».

Электротранспорт

Третий за неделю
В город прибыл ещё один новый трамвай. 
Всего же до конца 2020 года подвижной состав 
МП «Маггортранс» пополнится 14 единицами 
электротранспорта, сообщает пресс-служба 
администрации Магнитогорска.

Экологический вид транспорта пользуется заслуженной 
популярностью у горожан. Все новые трамваи являются 
низкопольными и удобны для перевозки маломобильных 
групп населения. В то же время современные модели более 
светлые, комфортные и тёплые.

Прибывший в Магнитку в конце прошлой недели трам-
вай – уже седьмой по счёту. Таким образом, осталось при-
везти ещё семь штук, которые запланировали приобрести 
в 2020 году.

В депо специалисты произведут пусконаладочные рабо-
ты, проверят электронику. Перед тем как выпустить его на 
линию, тормозную систему электротранспорта протести-
руют сначала на территории депо, а затем непосредственно 
в городе. И только после всех проверок трамвай выпустят 
на линию для перевозки пассажиров.

– Активное обновление трамвайного парка проходит 
уже третий год подряд. Сейчас на линии выходят 44 новых 
трамвая. В этом году парк пополнится ещё 14 новыми 
трамваями. В 2021 эта работа будет продолжена, в планах 
– полностью обновить весь подвижной состав, – отметил 
глава города Сергей Бердников. – Также решаем вопросы 
транспортной доступности в южных районах. В прошлом 
году завершили строительство новой трамвайной ветки 
по улице Зелёный Лог от Советской до проспекта Карла 
Маркса, а в этом году провели озеленение прилегающей 
территории.

БлагоустройствоCOVID-19

Предприимчивых приглашают на форум
Развитие
Завтра, 16 декабря, в Магни-
тогорске состоится крупное 
деловое событие.

Управление экономики и инве-
стиций городской администрации 
рассчитывает, что как можно боль-
ше представителей действующего 
бизнеса, стартапов, зарегистри-
ровавшихся самозанятых и «ре-
месленников», которые не вышли 
в легальное поле, поучаствуют 
в онлайн-форуме «Делай!». Для 
этого до начала форума надо заре-
гистрироваться на сайте delai74.ru. 
Участие бесплатное.

Исполняющий обязанности от-
дела инвестиций и предпринима-
тельства Кирилл Хуртин рассказал, 
что по запросам бизнес-сообщества 
регулярно проводят семинары, на 
которых разбирают интересующие 
вопросы. Анализируют мнения 
предпринимателей по тем или 
иным проблемам, с которыми стал-
киваются, особенно в ковидный год, 
и подбирают спикера.

– Бизнес-форум «Делай!» начнёт-
ся 16 декабря в 10.30, – объяснил 
Кирилл Хуртин. – Перед форумом 
пройдёт заседание совета по раз-
витию малого и среднего бизнеса 
в Магнитогорске, на котором рас-

скажут о мерах поддержки, до-
стигнутых результатах и планах. 
На самом форуме выступят около 
50 спикеров – профессионалов в 
своей сфере.

Форум «Делай!» будет состоять из 
шести блоков, и каждый рассчитан 
на конкретный сегмент предпри-
нимательства. Так, для участия в 

блоке «Делай! Добро» надо реги-
стрироваться социальным пред-
принимателям, руководителям 
некоммерческой сферы. «Делай! 
Сам» – для самозанятых. «Делай! 
Проект» заинтересует стартаперов 
и инновационные компании. «Де-
лай! Отель» и «Делай! Ресторан» 
предназначены для одних из самых 

пострадавших сфер бизнеса в пери-
од пандемийных ограничений. И в 
блоке «Делай! Завод» ждут произ-
водителей и экспортёров.

– Спикеры в большинстве своём  
– иногородние эксперты. Не просто 
бизнес-тренеры и консультанты, а 
успешные предприниматели, кото-
рые не боятся затрагивать острые 
темы, – уточнил Кирилл Хуртин. 
– Например, будут представители 
фонда развития промышленности, 
которые на льготных условиях 
предоставляют займы на реализа-
цию проектов. Стартаперов научат, 
как написать бизнес-план, войти 
в определённую сферу. По блоку 
общепита и отелей поделятся 
опытом работы с персоналом, при-
влечения клиентов. 

Главный специалист отдела ин-
вестиций и предпринимательства 
Анна Кимайкина добавила, что 
самозанятым объяснят, почему 
надо выходить в легальное поле, на 
какие меры поддержки они могут 
рассчитывать.

Тем, кто всё ещё думает, но не вы-
брал направление бизнеса, будет 

полезен блок стартапов – опреде-
литься, в какой нише стоит разви-
ваться, или, возможно, зарегистри-
роваться самозанятым. Объяснят, 
как не допустить ошибок.

За десять месяцев с начала года 
около двух с половиной тысяч 
магнитогорских самозанятых, 
примерно 15 процентов от общего 
количества всех субъектов бизнеса, 
вышли из тени. Среди них преоб-
ладают те, кто ведёт дело в сфере 
услуг.

Из десяти стартапов в течение 
первого года «выживает» один. 
В Магнитогорске по отраслевой 
структуре 60 процентов бизнеса 
сосредоточено в торговле. Управ-
ление экономики надеется, что 
форум «Делай!» диверсифицирует 
ситуацию и предприниматели об-
ратят внимание на производство, 
строительство, информационные 
технологии. В перспективе такое 
разнообразие позволит укрепить 
и защитить экономику на местах и 
в целом по России.

 Максим Юлин
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На прошлой неделе светлее ста-
ло во дворах Ленинского райо-
на по адресам Ленинградская, 
8, 10, 10а, 12 возле гимназии 
№ 53. В пятницу, 11 декабря, с 
журналистами встретились спе-
циалисты АО «Горэлектросеть», 
чтобы рассказать о проведён-
ной работе и поделиться плана-
ми на 2021 год.

– На Ленинградской, 10, 12 установ-
лены 41 опора, шкаф управления ав-
томатического освещения, – рассказал 
начальник технического отдела АО 
«Горэлектросеть» Артём Емельянов. 
– Работы проводились по программе 
«Организация наружного освещения на 
территории Магнитогорска». Примерно 
в 80 процентах монтаж проводится на 
внутриквартальных территориях по 
обращениям жителей. В каждом районе 
определены основные адреса, по кото-
рым освещение необходимо было вы-
полнить в первую очередь.

В рамках программы проводят осве-
щение подъездных путей к школам, 
детским садам, внутри кварталов, на 
центральных дорогах города. В 2020 
году светлее стало на 55 городских 
объектах. Смонтировано около 60 
километров сетей, установлено 1,5 
тысячи светильников, 1,3 тысячи опор 
и 25 шкафов управления. Светлее стало 
на улицах Экологической, Бестужева, 
Шоссейной. 

Ремонтная программа, запланирован-
ная на 2020 год, завершается. До конца 
года осталось установить оборудование 

по следующим адресам. В Ленинском 
районе – по улицам Разина от улицы 
Московская до улицы Вокзальная, на 
улицах Строителей, 14, 16, 18, Ленин-
градской, 22, 22/1, 26, 26/1, Октябрь-
ской, 20, 22, 24. В Орджоникидзевском 
районе по проспекту Карла Маркса, 
178/1 будет смонтировано 43 опоры, 
по улице Галиуллина, 20, 22 около 
подъездных путей к школе установят 
13 новых опор.

– Возле школы есть освещение, но 
его было недостаточно, – рассказала 
директор гимназии № 53 Флюра Ураз-
манова. – Обращались в городские 
службы, Горэлектросеть. И вот такой 
неожиданный подарок накануне Ново-
го года. Теперь возле школы светло, что 
очень важно – уроки начинаются рано, с 
восьми утра. Проблема была в том, что 
темновато возле арки и возле ворот не 
было света. Во вторую смену работают 
секции в спортивном комплексе, теперь 
родителям не нужно с фонариками 
встречать детей.

Артём Емельянов уточнил: основная 
сложность в проведении работ – со-
гласования с сетевыми организациями, 
чтобы не повредить подземные ком-
муникации. Время ремонта зависит 
от числа устанавливаемых опор. На 
Ленинградской 10, 12 от начала монта-
жа до завершения прошло около трёх 
недель. Установлены стационарные 
светильники, но в планах – подключить 
их к системе «умного освещения», по-
зволяющей регулировать мощность 
светового потока в зависимости от 
времени суток.

Не все жители, правда, остались до-

вольны светом во дворах. Стали посту-
пать жалобы, что лампы слишком яркие, 
бьют прямо в окна. Так, к депутату по 
6-му избирательному округу, спикеру 
МГСД Александру Морозову обратилась 
жительница дома № 23 по улице Куй-
бышева, объяснив, что в ночное время 
яркие фонари мешают заснуть. Спе-
циалист АО «Горэлектросеть» объяснил: 
не всегда получается поставить опоры 
освещения вдали от жилых домов. 

– Если жителям мешает освещение, 
идём навстречу, стараемся найти ком-
промисс, развернуть светильники на 
площадку, в сторону проезда, но на 
сегодня такие жалобы единичные, – от-
метил Артём Емельянов. – С вопросами 
и предложениями жители могут обра-
щаться в АО «Горэлектросеть» по кру-
глосуточному телефону 29-30-90. Также 
можно оставить заявку по электронной 
почте ges@magnitka.info или обратиться 
в центр обслуживания потребителей 
АО «Горэлектросеть». Все заявления 
рассматриваются. Сотрудники АО «Го-
рэлектросеть» устраняют и неполадки 
в системе действующих линий. Еже-
дневно город обеспечен искусственным 
источником света с 17.12 до 8.46. В это 
время жители могут обратить внимание 
на сбои в системе освещения и сообщить 
о них диспетчерской службе. 

В планах на 2021 год – 
монтаж освещения на 60 объектах, 
установка около 1300 опор, 
1000 светильников 
и 25 шкафов управления

Будут охвачены внутриквартальные 
территории Ленинского, Правобереж-
ного и Орджоникидзевского районов. 
Большое внимание уделят внутриквар-
тальным проездам, детским площадкам, 
пешеходным дорожкам, а также освеще-
нию посёлков Западный-1, Приураль-
ский и Радужный.

  Мария Митлина

Светлый город
В Магнитогорске заканчиваются 
запланированные на 2020 год работы 
по организации уличного освещения

Анна Кимайкина, Кирилл Хуртин


