
Магнитогорский металл 3 декабря 2020 года четверг Городской проспект 5

Викторина
В зале заседаний городского Со-
брания с соблюдением всех са-
нитарных норм прошло награж-
дение победителей онлайн-
викторины «Моя Магнитка».

Напомним, в год 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне тема 
городской краеведческой игры – «Ге-
роями не рождаются». А из-за пандемии 
COVID-19 викторина состоялась лишь в 
онлайн-форме. Для этого отдел туриз-
ма и краеведения «Экополис» Дворца 
творчества детей и молодёжи под-
готовил специальную онлайн-анкету. 
Любой пользователь сети «Интернет» 
мог ответить на 30 вопросов, причём  
последний из них был открытым: 
участникам предлагали озвучить свои 
идеи по увековечению памяти героев-
магнитогорцев.

В викторине приняли участие 187 
человек. Победителями в трёх но-
минациях стали: среди пенсионеров 
– Федор Геннадьевич Сумароковский, 
Анатолий Васильевич Зайцев и Зуфар 
Магфурзянович Кашапов; среди рабо-
тающих – Максим Сергеевич Афонин, 
Ирина Фёдоровна Любашевская, Юлия 

Валерьевна Афанасенко и Инна Анато-
льевна Семёнова; среди учащихся и сту-
дентов – Анна Евгеньевна Шабалина, 
Милана Равиловна Назарова и Леонид 
Станиславович Масальский.

Награды победители и призёры по-
лучили от председателя городского Со-
брания Александра Морозова. Спикер 
поблагодарил всех за неравнодушие к 
истории Магнитогорска и эмоциональ-
но прокомментировал работы участни-
ков: «Аж мурашки идут по коже, когда 
читаешь трогательные слова про наш 
родной город».

Председатель городского совета 
ветеранов Александр Макаров также 
пришёл поздравить победителей 
игры-викторины и продемонстриро-
вал специально созданный к юбилею 
Великой Победы фильм о героях Маг-
нитки военного времени. Он сказал: 
«Сегодня в живых осталось всего 60 
магнитогорцев – участников Великой 
Отечественной войны. Поэтому так 
важно сохранять память об их подвиге. 
Вы большие молодцы, что участвуете в 
такой важной игре-викторине и знаете 
историю нашего любимого города».

Знатоки истории города

В условиях пандемии

Без дискотек и корпоративов
С первого декабря в Челябинской области всту-
пил в силу запрет на работу заведений обще-
ственного питания в ночное время, с 23.00 до 
6.00. Эти ограничения будут действовать  
до 10 января, а значит, встретить Новый год в 
шумном зале ресторана не получится.

Напомним, в настоящее время ресторанам и кафе разре-
шено работать только в режиме учреждений общепита, а 
все развлекательные мероприятия, шоу-программы, диско-
теки, праздничные банкеты, корпоративы запрещены, так 
как предполагают более тесный контакт посетителей.

Соблюдение организациями общественного питания 
необходимых требований находится на строгом контроле 
межведомственных рабочих групп. Проверочные меро-
приятия проходят ежедневно и также будут вестись в 
дальнейшем на регулярной основе.

Так, в минувшие выходные межведомственные группы 
совместно со специалистами Роспотребнадзора провери-
ли 25 развлекательных заведений города, работающих 
в ночное время. В результате составлен протокол на 
должностное лицо ресторан-бара Voodoo-Bar за наруше-
ние санитарно-эпидемиологических норм (по статье 6.3 
Кодекса об административных правонарушениях). Кроме 
того, в двух заведениях – лаундж-баре Abu-Dhabi Club и 
коктейль-баре El Papa Chapa – в отношении должностных 
лиц возбуждены административные расследования. В 
обоих случаях выявлены нарушения запрета на курение 
кальянов.

В случае неоднократных нарушений владельцам заве-
дений грозит серьёзное наказание вплоть до приостанов-
ления деятельности. Тем более, что подобные решения 
суды Магнитогорска уже выносили. Так, в октябре магазин 
«Уральский фермер» (проспект Ленина, 91) прекратил свою 
деятельность на две недели. С 13 ноября на месяц закрыт 
магазин «Продукты» (проспект Карла Маркса, 121). С 19 
ноября на 20 дней приостановлена работа мясного центра 
в ТЦ «Чкаловский» (улица Чкалова, 55).

ГТО

Отчётный период завершается
С началом нового года обнулятся все нормативы 
комплекса «Готов к труду и обороне».  
До 31 декабря нужно пройти оставшиеся испы-
тания, иначе с 1 января 2021 года все задания 
придётся выполнять заново.

До конца отчётного периода остаётся 27 дней. Ещё 
можно успеть записаться на выполнение нормативов в 
ближайшем центре тестирования. Особенно это касается 
выпускников общеобразовательных учреждений, так как 
за знаки отличия высшие учебные заведения начисляют 
до десяти дополнительных баллов к ЕГЭ. 

Контакты центров можно найти на сайте регионального 
оператора комплекса ГТО. Приём нормативов ГТО в центрах 
тестирования осуществляется строго по предваритель-
ной записи с соблюдением всех противоэпидемических 
требований.
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Развитие

МП «Маггортранс» приступил к 
обновлению парка в 2016 году. 
Отслужившие вагоны заменя-
ют электротранспортом усть-
катавского производства, а также 
отправляют некоторые старые 
модели в Екатеринбург на капи-
тальную реставрацию.

Магнитогорский трамвайный парк 
насчитывает 192 вагона, 160 из которых 
в рабочем состоянии, а 32 находятся 
на консервации и подлежат списанию. 
Учитывая, что за предыдущие годы парк 
пополнился 44-мя новыми единицами 
подвижного состава, его «работающую» 
часть заменили на 27,5 процента.

– Ещё два новых вагона поступило 
осенью и два – в начале зимы. Всего же в 
2020 году ожидаем 14 вагонов. Оставши-
еся десять должны прийти до 25 декабря, 
– рассказал начальник службы движения 
МП «Маггортранс» Андрей Адувалин. – 
Из 14 поездов, поступающих в этом году, 
девять – это модель 71-623 производства 
Усть-Катавского вагоностроительного 
завода и пять  – отреставрированные ека-
теринбургской компанией «Горизонт».

Если поставки пройдут по графику, 
то с января 2021 года по городу будут 
курсировать 58 современных трамваев, 
а обновление парка превысит 36 процен-
тов. Таким образом, на очереди окажутся 
102 вагона, на замену которых потребу-
ется приблизительно пять лет. Однако 
обновление идёт с опережающим гра-
фиком – так, в 2016 году в Маггортрансе 
планировали полностью «освежить» 
свой парк только к 2030 году.

Качественное отличие трамваев мо-

дели 71-623 в том, что они обладают 
низким полом на центральной площад-
ке, оснащённой откидной платформой. 
Это делает вагон доступным для мало-
мобильных граждан. Кроме того, низ-
копольный общественный транспорт 
привлекательнее для пенсионеров и 
пассажиров с детскими колясками, да и 
в целом 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 
тёплым сиденьям и дополнительному 
отоплению от вентиляторов, нагреваю-
щих воздух.

Поручни обёрнуты материалом, 
который не охлаждается до уровня 
температуры на улице, как это 
бывает с металлическими трубами 
в старых вагонах

Каждый трамвай усть-катавского 
производства обошёлся в 28 миллионов 
300 тысяч рублей. Отреставрированные 
же в Екатеринбурге вагоны дешевле – 
семь миллионов 980 тысяч рублей за 
единицу. Но компания «Горизонт» лишь 
осовременивает поезда модели 71-605, 
причём занимается ремонтом кузовов, 
а телеги остаются прежними. Впрочем, 
отреставрированный 605-й во всём 
превосходит «оригинальную версию». 
Единственный недостаток – его нельзя 
переоборудовать в низкопольный.

– Из четырёх уже поступивших в 2020 
году вагонов один выходит на линию, – 

уточнил Андрей Адувалин. – Три вагона 
должны пройти пусконаладку и обкатку. 
Эта процедура ждёт и те вагоны, кото-
рые прибудут в конце декабря. Каждый 
вагон находится на гарантии, которую 
по контракту предоставляют произво-
дители.

Отметим, с 2017 года Маггортранс 
присутствует в сервисе «Яндекс. Карты», 
с помощью которого пассажиры отсле-
живают движение вагонов в режиме 
онлайн. Это удобно в случае, если сби-
вается расписание прибытия трамвая 
к остановке. Узнать местонахождение 
вагонов можно и в электронной карте 
«2ГИС».

У Маггортранса есть собственное 
одноимённое приложение для смартфо-
нов, доступное для скачивания в Google 
Play и App Store. В приложении содер-
жится информация об актуальном рас-
писании, карта города с «онлайновым» 
расположением вагонов, а также можно 
спланировать собственный маршрут, 
чтобы быстрее добраться куда требу-
ется. Приложение муниципального 
перевозчика выгодно отличается тем, 
что в разделе планирования маршрута 
указан график движения низкопольных 
вагонов. В других сервисах такую функ-
цию найти не удалось. 

Напомним, по решению МГСД на 2021 
год 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.

 Максим Юлин

Меньше тряски и шума
До конца года по Магнитогорску станут колесить  
ещё больше современных трамваев


