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Кроме того, для создания ком-
фортных и безопасных условий 
для пешеходов проводят ре-
монт тротуаров, обустраивают 
по новым национальным стан-
дартам переходы.

В реконструкцию дорожной сети 
входят строительство заездных кар-
манов, нанесение горизонтальной 
разметки, установка дорожных зна-
ков и барьерных ограждений, ямоч-
ный ремонт горячим асфальтом и с 
помощью пневмонабрызга, отсыпка 
фрезерованным асфальтом поселко-
вых дорог, замена светофоров. 

Особое внимание в городе уделяют 
развитию электротранспорта, как 
самого доступного и экологичного. 
В прошлом году для Маггортранса 
приобретены девять новых трамваев 
и пять капитально отремонтированы. 
В 2021-м для Магнитогорска област-
ным правительством запланировано 
приобретение ещё девяти вагонов. 
Но на обновлении трамвайного парка 
всё не заканчивается: в городе про-
ходит модернизация путей. Заменой 
рельсошпальной решётки на пере-
крёстках занимаются уже несколько 
лет. В сезоне 2021 года такую работу 
сделали на пересечении проспекта 
Карла Маркса и улицы Завенягина. 
Теперь трамваи здесь проходят гораз-
до плавнее, уменьшилась шумность, 
а замена асфальта стала комфортней 
для проезда автомобилей.

Планируется за лето также 
обновить перекрёсток проспекта 
Ленина и улицы Ленинградской

Пока же полным ходом идёт мас-
штабная реконструкция на проспекте 
Карла Маркса – от улицы Труда до За-
венягина. 

–  Замена рельсошпальной решётки на 
этом участке идёт с начала июля, – рас-
сказал начальник службы движения МП 
«Маггортранс» Андрей Адувалин. – Про-
тяжённость участка в однопутном из-
мерении – три километра сто пятьдесят 
метров. Движение трамваев на период 

работ перераспределено 
через улицу Советскую и 
Завенягина. Чтобы избе-
жать пробок, изменили 
режим работы светофо-
ров на перекрёстке про-

спекта Карла Маркса 
и улицы Завенягина. 
Сейчас выполнено 
около тридцати про-
центов всего объёма 

работ. Больше всего времени занимает 
подготовительный этап, на котором 
демонтируют старые рельсы, проводят 
выемку грунта, утрамбовку поверхно-
сти, отсыпку «подушки» щебнем. Затем 
укладывают новые решётки, проводят 
балансировку, подсыпку и установку 
по уровню, рихтовку. Рельсы, прослу-
жившие больше сорока лет, лежали 
на железобетонных шпалах, теперь их 
укладывают на деревянные, за счёт чего 
и происходит шумопонижение. 

Масштабы работы впечатляют: техни-
ка, а это около десятка единиц разной 
направленности, три десятка рабочих 
трудятся с утра до вечера. Окончание 
реконструкции намечено на вторую 
половину августа. Пока в помощь 
строителям и погода. Выбиваться из 
графика нельзя – жители ждут, когда 
полноценно откроется движение, как 
автомобильное, так и трамвайное. Ждём 
терпеливо, понимая, что всё это для нас, 
чтобы передвижение всех видов транс-
порта соответствовало современным 
стандартам качества. 

  Ольга Балабанова
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Криминал

Исполнилось 25 лет со дня об-
разования ООО «Таможенный 
брокер», входящего в Группу 
ПАО «ММК».

Компания была создана приказом 
генерального директора Магнито-
горского металлургического комби-
ната № 299 от 11 июля 1996 на базе 
управления декларирования ММК для 
таможенного оформления импортных 
и экспортных грузов комбината. ООО 
«Таможенный брокер» включено в Ре-
естр таможенных представителей ФТС 
России и оказывает комплекс услуг по 
таможенному оформлению, хранению 
товаров и транспортных средств, пере-
мещаемых через таможенную границу, 
различным юридическим и физическим 
лицам, в числе которых участники 
внешнеэкономической деятельности 
не только из Магнитогорска, но и из 
других городов, среди которых Москва, 
Санкт-Петербург, Екатеринбург. Среди 
клиентов брокера – крупные произ-
водственные предприятия, но основной 
заказчик услуг, безусловно, Магнито-
горский металлургический комбинат, 
являющийся одним из крупнейших 

участников внешнеэкономической 
деятельности в России, а также пред-
приятия Группы ММК.

ООО «Таможенный брокер» оснащено 
современными средствами вычис-
лительной техники и программным 
обеспечением для внедрения новых 
информационных технологий, что мак-
симально сокращает время оформления 
и издержки при прохождении тамо-
женных процедур. Предприятие одним 
из первых приступило к оформлению 
электронных таможенных деклараций, 
что позволило существенно ускорить 
процесс таможенного оформления 
грузов.

ООО «Таможенный брокер» предостав-
ляет услуги по декларированию товаров 
и транспортных средств; проведению 
таможенных платежей; хранению гру-
зов на складах временного хранения; 
оказывает консультационные услуги. 
ООО «Таможенный брокер» выполняет 
таможенное оформление более 95 про-
центов всех экспортных и импортных 
грузов, декларируемых в зоне деятель-
ности Магнитогорского железнодорож-
ного таможенного поста. Предприятие 

занимает одну из лидирующих позиций 
в Российской Федерации по количеству 
оформленных экспортных таможенных 
деклараций. Благодаря накопленному 
опыту, профессионализму, качественно-
му оказанию услуг в сфере таможенного 
дела ООО «Таможенный брокер» не-
однократно становилось победителем 
регионального и федерального этапов 
конкурса «Таможенный Олимп» в номи-
нации «Лучший таможенный брокер». 
Компания стала лауреатом Националь-
ной премии Торгово-промышленной 
палаты РФ «Золотой Меркурий» в об-
ласти предпринимательской деятель-
ности, а также получила сертификат 
международной ассоциации TRACE 
INTERNATIONAL (США), подтверж-
дающий соответствие самым высоким 
требованиям в отношении стандартов 
ведения бизнеса и соблюдения чисто-
ты сделок, удостоилось признания 
всероссийского уровня: «Лучшее пред-
приятие» в 2017 и 2018 годах, «Звезда 
качества» в рейтинге качества товаров и 
услуг в 2018 году, сообщает управление 
информации и общественных связей 
ПАО «ММК».

Таможенному брокеру 25 лет

Документы фиктивные,  
наказание – реальное
На Южном Урале сотрудниками ГУ МВД России 
по Челябинской области при содействии бойцов 
СОБР территориального управления Росгвардии 
выявлены факты продажи поддельных справок 
о прохождении медицинского тестирования на 
COVID-19.

Как сообщает пресс-служба управления Федеральной 
службы войск национальной гвардии РФ по Челябинской 
области, мужчина был задержан в Троицке при сбыте 
поддельной справки о прохождении ПЦР-тестов. В ходе 
осмотра автомобиля обнаружено ещё семь поддельных 
документов.

По предварительным данным, фиктивные справки 
предназначались для граждан Российской Федерации и 
выходцев из ближнего зарубежья для дальнейшего ис-
пользования при пересечении границы РФ. В настоящее 
время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, это уже не первый случай выявления в Че-
лябинской области фиктивных документов, связанных с 
прохождением обследования на COVID-19.

Ранее в Магнитогорске шестеро граждан ближнего за-
рубежья предъявили поддельные справки об отсутствии 
COVID-19 при оформлении патентов на осуществление тру-
довой деятельности и вида на жительство в Российской Фе-
дерации. Более того, на прошлой неделе сотрудники УМВД 
России по Магнитогорску задержали и самого продавца. В 
отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 
3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(мошенничество). В соответствии с законодательством 
подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.

В связи с этим сотрудники правоохранительных органов 
ещё раз напоминают и предупреждают об ответствен-
ности за подделку и сбыт поддельных сертификатов о 
вакцинации от новой коронавирусной инфекции, серти-
фикатов (справок) с результатами ПЦР-теста, справок о 
медицинском отводе от прививки и призывают граждан 
воздержаться от их приобретения и использования.

Профилактика

Детство без опасности
В Магнитогорске стартует федеральный 
проект по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма.

По указу Президента РФ «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года, реализации Стратегии безопасности 
дорожного движения до 2024 года, национального про-
екта «Безопасные качественные дороги» и федеральному 
проекту «Безопасность дорожного движения» в России 
проводится серия специальных тренингов по профи-
лактике детского дорожно-транспортного травматизма. 
Проект реализует МВД России совместно с Министерством 
здравоохранения РФ и организацией «Движение без опас-
ности». Всего с 2019 по 2021 годы будет охвачено 100 
городов в 85 субъектах Российской Федерации.

Проект будет проходить на базе перинатальных центров 
и родильных домов. Его ключевая задача – повышение ин-
формированности в вопросах обеспечения безопасности 
юных пассажиров. Для родителей организуют мастер-
классы, посвящённые основным правилам перевозки де-
тей в автомобиле и использованию сертифицированных 
детских удерживающих устройств, соблюдению «детского 
режима» – установленной скорости, аккуратному вожде-
нию, а также правилам перехода проезжей части с коля-
ской. Методические рекомендации будут представлены в 
открытом доступе в сети «Интернет».

По данным Госавтоинспекции за 2018 год, среди 167 
тысяч аварий, произошедших в России, в 19,9 тысячи 
случаев участниками ДТП были дети, 21,7 тысячи детей 
пострадали и 628 – погибли. При этом в основном аварии 
с участием детей происходят по вине взрослых. Поэтому 
повышение культуры безопасного поведения на дорогах 
становится одним из приоритетных направлений про-
филактической работы. Воспитание в подрастающем 
поколении грамотного и законопослушного отношения 
к роли участника дорожного движения – пешехода, вело-
сипедиста – должно проводиться системно. 

В Магнитогорске старт проекта «Детство без опасности» 
на базе ГАУЗ «Центр охраны материнства и детства» будет 
дан на анонсирующей пресс-конференции, в которой при-
мут участие представители управления ГИБДД ГУ МВД 
России по Челябинской области, областного министерства 
здравоохранения, уполномоченный по правам ребёнка в 
Челябинской области и другие заинтересованные лица. 
Пресс-конференция состоится 23 июля в 11.00 на пло-
щадке центра охраны материнства и детства по адресу: 
улица Суворова, 100.

По современным  
стандартам качества 
Дороги и благоустройство прилегающих  
территорий всегда были визитной карточкой  
любого города
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