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Пара глаз – хорошо,
тысяча – лучше
«Прямая линия» «МР» 
будет посвящена интересам 
и желаниям наших читателей.

«Магнитогорский рабочий» предлагает 
поговорить о том, какие темы вас волнуют, 
что бы вы хотели увидеть на страницах на-
шей газеты. Город развивается, и порой так 
стремительно, что мы не все успеваем уви-
деть и рассказать. А может быть, наоборот, 
вы подмечаете недостатки в устройстве го-
родской жизни и тоже хотели бы сообщить 
об этом на страницах газеты. Кого-то мо-
гут волновать вопросы воспитания детей, 
кого-то – образование, кому-то интерес-
ны темы, которые еще не выносили на суд 
общественности. Звоните нам, обозначай-
те проблемы, поделитесь радостями или 
расскажите о людях, о которых мы можем 
написать.

Мы ждем ваших звонков завтра, 8 фев-
раля, по телефону 26-33-57. Ваши сообще-
ния с 10 до 11 часов будет принимать кор-
респондент «МР» Лидия Владимировна 
ГРАНИШЕВСКАЯ. Вопросы или пожела-
ния можно отправить заранее по электрон-
ной почте: orvo72@mail.ru.

На аппаратном совещании 
у главы города говорили 
об экономии электроэнергии 
и движении трамваев. 

За светлое будущее
В 2016 году специалисты МП «Горэлек-

тросеть» выполнили реконструкцию ряда 
подстанций и кабельных линий, возвели 
трансформаторные пункты в поселках За-
падный-1, «Надежда», Дзержинского и вели 
строительство новых взамен технически и 
морально устаревших трансформаторных 
пунктов Ленинского района и в поселке Но-
вая стройка. Об этом доложил директор 
муниципального предприятия Юлий 
ЭЛБАКИДЗЕ. Он обратил внимание на то, 
что одной из основных проблем в нынешнем 
году остается дефицит мощности, поэтому 
предусматривается реконструкция устарев-
шего оборудования, чтобы тем самым умень-
шить аварийность сетей, а также создание 
дополнительных мощностей, что позволит 
развиваться южной части города. 

В связи с этим планируется реализация 
проекта, который не начинали длитель-
ное время, – строительство подстанции За-
харовская, что даст возможность подклю-
чить новых потребителей. Муниципальное 
предприятие запланировало также стро-
ительство новых трансформаторных пун-
ктов взамен устаревших в поселках Кры-
лова и Железнодорожников. Еще одним 
приоритетным направлением в работе МП 

«Горэлектросеть» станет реконструкция на-
ружного освещения в поселках города с за-
меной 4800 светильников на светодиодные. 

Глава города Сергей БЕРДНИКОВ реко-
мендовал предприятию работать над сни-
жением потерь и сосредоточиться на уста-
новке современного оборудования, позво-
ляющего экономить электроэнергию, при 
этом повышая комфортность проживания. 

– Сегодня нет необходимости стремить-
ся к повышению тарифов, наоборот, на-
до стремиться снижать тарифы, а значит 
– повышать эффективность работы обору-
дования, – резюмировал градоначальник. 
– В этом году мы должны сделать все необ-
ходимое, чтобы население почувствовало 
результат. 

Сбоев быть не должно
В ходе следующего доклада была заслу-

шана информация о работе МП «Маггор-
транс» за неделю, с 25 по 31 января. Дирек-
тор предприятия Егор ТИМОФЕЕВ рас-
сказал о том, что задержки движения трам-
ваев составили более семи часов. Причем 
по большей части причинами простоев ста-
новились дорожно-транспортные происше-
ствия: в пяти случаях на трамвайных путях 
застревали машины, в двух сами вагоны 
были участниками ДТП. 

Егор Тимофеев обратился к автомобили-
стам с предупреждением: убытки из-за за-
держек трамваев на путях будут взыски-
вать с виновных. Так, в прошлом году за-
регистрировано 114 случаев причинения 
ущерба предприятию в результате ДТП. 

Виновниками 78 дорожно-транспортных 
происшествий после получения претензий 
внесена оплата. В суд общей юрисдикции 
направлено 22 исковых заявления о взы-
скании сумм убытков, причиненных ДТП. 
По 14 заявлениям убытки возместили стра-
ховые компании. 

О санитарной уборке доложил дирек-
тор МБУ «ДСУ Магнитогорска» Максим 
БЕЗГОДОВ. После обильных снегопадов 
вся техника работает на улицах города. С 
27 января по 3 февраля было задействова-
но 42 единицы техники. Машинами убра-
но более 2400 тысяч квадратных метров 
территории, площадь ручной уборки со-
ставила 15,52 тысячи квадратных метров. 
Силами МБУ «ДСУ города Магнитогор-
ска» вывезено почти четыре тысячи ку-
бических метров снега. Как отметил Сер-
гей Бердников, по прогнозам синоптиков 
снегопады еще будут, поэтому нужно про-
должать убирать улицы, сохраняя высо-
кое качество очистки города от снега и 
мусора. Глава города рекомендовал часть 
работ производить в ночное время, что-
бы не создавать неудобства для движения 
транспорта, а также не забывать о пеше-
ходах: переходы, проезды следует каче-
ственно вычищать. Градоначальник под-
нял вопрос о необходимости убирать с 
проезжей части оставленные на длитель-
ное время автомобили, которые мешают 
движению других транспортных средств 
и уборке снега.  

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ
Фото Ильи МОСКОВЦА

Задача дня – повышать комфортность проживания магнитогорцев

Зима недаром злится
Холод с севера 
наступает на Магнитогорск.
В понедельник с приближением те-

плого фронта «южного» циклона пого-
да в Челябинской области стала ухуд-
шаться: начались снегопады, метели 
при сильном ветре, на дорогах снеж-
ные заносы. К среде скорость ветра 
увеличится еще больше, до семи ме-
тров в секунду. В четверг под влия-
нием антициклона снегопад прекра-
тится, погода наладится, зато морозы 
начнут заметно крепчать – днем минус 
18-23 градуса. В последующие дни ста-
нет еще холоднее.
Согласно синоптическим картам, пред-

ставленным Росгидрометом, вплоть до 
14 февраля Магнитогорск будет нахо-
диться в холодной зоне с температура-
ми ниже средних многолетних значений 
на четыре-шесть градусов. С 8 февраля 
температура окажется на восемь граду-
сов ниже февральской нормы, что счи-
тается аномально холодной погодой. В 
ночь на пятницу столбики термометров 
опустятся до минус 32 градусов, днем 
будет от 22 до 27 градусов ниже нуля. В 
ночь на субботу и воскресенье – еще на 
один-два градуса холоднее. При этом ат-
мосферное давление будет расти и до-
стигнет очень высоких для нашей мест-
ности показателей. 

Ольга ПЯТУНИНА

Без заносов и простоевБез заносов и простоев

Два спортзала и бассейн
Одной школой в городе станет больше.

В областном центре рассмотрят вопрос о 
выделении Магнитогорску средств на на-
чало строительства школы в 144-м микро-
районе. 

Предварительная информация посту-
пила из министерства образования и нау-
ки Челябинской области, сообщил началь-
ник управления капитального строи-
тельства и благоустройства городской 
администрации Илья СИКЕРИН. По его 
словам, в 2015 году в Магнитогорске был 
совершен прорыв в части строительства и 
ввода в эксплуатацию детских садов. В до-
школьных учреждениях появилось более 
1100 новых мест, благодаря чему удалось 
ликвидировать очередь среди детей в воз-
расте от трех до семи лет. В наступившем 
году особую актуальность приобрел во-
прос нехватки школ. Остро проблема ощу-
щается в южных районах города. Адми-
нистрация Магнитогорска подготовила 
проект строительства школы в 144-м ми-
крорайоне. Документация прошла госу-
дарственную экспертизу. Учреждение смо-
жет принять 825 учащихся. В современном 
здании предусмотрены два спортивных зала, 
бассейн, детские площадки и зоны для заня-
тий спортом на прилегающей территории. 
Срок строительства школы – два года, стои-
мость в действующих ценах – около 440 мил-
лионов рублей. Более 100 миллионов рублей 
будет выделено управлению образования на 
покупку учебного оборудования.

Как рассказал Илья Сикерин, в скором 
времени заявку от Магнитогорска на уча-
стие в программе по строительству школ 
рассмотрит областная межведомственная 
комиссия. В случае ее одобрения лимиты 
средств вышестоящих бюджетов будут дове-
дены до города. После этого организуют аук-
цион, который позволит определить подряд-
чика по строительству новой школы. 
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В краеведческом музее 
собрались активисты 
Магнитогорского отделения 
общественной организации 
«Дети погибших защитников 
Отечества. Память сердца». 
Многие из них 
ждали этого события 
больше пятнадцати лет.

Приблизительно таков стаж объедине-
ния, которое энергично действует на тер-
ритории региона. На общественных нача-
лах представители организации направ-
ляют полученные средства на проведение 
мероприятий, связанных с повышением 
социальной защищенности граждан, пре-
доставление адресной материальной по-
мощи, обеспечение путевками на санатор-
но-курортное лечение. 

Помимо этого они находят информа-
цию о солдатах, ранее считавшихся про-
павшими без вести. Во всех районах Че-
лябинской области ведется активная про-
светительская деятельность в школах, ра-
ботают мемориальные музеи, организуют 
выставки в городских и поселковых би-
блиотеках, на которые приходят целыми 
семьями, чтобы увидеть фронтовые фо-
тографии, послушать воспоминания тех, 
кто стал свидетелем событий военных 
лет. «Мы должны оставить след после себя, 
оставить память о наших отцах в сердцах 
последующих поколений», – говорят акти-
висты движения.

В том же русле трудятся и представители 
Магнитогорского подразделения органи-
зации «Дети погибших защитников Оте-
чества. Память сердца», возглавляемо-
го председателем Галиной РОМАНО-
ВОЙ, которую называют свидетелем и 
хранителем истории, передающим лю-
бовь к большой и малой Родине и славные 
традиции следующим поколениям. Ей, в 
детстве потерявшей отца, не понаслыш-
ке знакомы бедствия тяжелых военных и 
послевоенных лет. 

Открывая мероприятие, Галина Степа-
новна поблагодарила губернатора Челябин-
ской области Бориса Дубровского, админи-
страцию города и депутатов всех уровней 
за то, что они официально признали статус 
детей погибших участников Великой Отече-
ственной войны. Слова поддержки, сопере-
живания, уважения и признательности за 
проводимую среди молодежи патриотиче-
ско-просветительскую деятельность адре-
совали собравшимся заместитель главы 
города Вадим ЧУПРИН и помощник пред-
седателя МГСД Сергей ТОПОРКОВ. В тор-
жественной церемонии вручения удосто-
верений приняли участие председатель 
городского совета ветеранов Александр 
МАКАРОВ, начальник управления со-
циальной защиты населения городской 
администрации Ирина МИХАЙЛЕНКО, 
идейный локомотив проекта «Память 
сердца» Виктор СМЕЮЩЕВ и другие.

Лидер организации Галина Романо-
ва вручила Вадиму Чуприну вышедшую 
на днях седьмую книгу «Память сердца» 
– еще один том историй детей войны. На 
сайте городской администрации опубли-

ковано напоминание о том, что региональ-
ный закон «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки детей погибших участ-
ников Великой Отечественной войны и 
приравненных к ним лиц» вступил в силу 
с первого сентября 2016 года. Челябинская 
область стала четвертым регионом Рос-
сии, где принят подобный нормативный 
акт. Сегодня в Магнитогорске 4232 челове-
ка имеют право получить статус детей по-
гибших защитников Отечества. Им нужно 
подать необходимые документы. Работа по 
оформлению и выдаче удостоверений будет 
продолжаться.

В ходе встречи был продемонстрирован 
видеофильм, наполненный документаль-
ными иллюстрациями тяжелой жизни воен-
ных лет. Звучала музыка того времени – без 
комментариев, без исторических справок и 
статистики. И, наверное, это правильно. Пе-
режившие военное лихолетье ветераны си-
дели в зале. И, конечно, переживали вновь. 
Так устроена память сердца.

Алексей ТЮПЛИН
Фото Динары ВОРОНЦОВОЙ

Тридцать горожан получили удостоверения, 
закрепляющие за обладателями особенный статус 

Переживая пережитоеПереживая пережитое«Три счастливых дня…»
Как отдыхать будем?

Согласно постановлению Минтруда
уже в феврале рабочих дней поубавит-
ся: зaщитников Oтeчecтвa мы сможем че-
ствовать четыре дня – с 23 по 26 фeвpaля. 
Международный женский день в этом гoдy 
пpиxoдитcя нa cepeдинy нeдeли, пoэтoмy 
отмечать его мы будем тoлькo 8 Марта. Ha 
Пepвoмaй отдохнуть удастся подольше: c 
cyббoты пo пoнeдeльник (29 апреля-1 Мaя). 
Четыре «красных дня календаря» нас ждут и 
на праздник Победы – 6-9 мaя. Празднова-
ние Дня Poccии тоже обещает хороший от-
дых – с 10 по 12 июня. Еще три выходных 
нам подарят нoябpьcкиe пpaздники: Дeнь 
нapoднoгo eдинcтвa мы будем отмечать 
с 4 по 6 ноября. 

В два раза надёжнее
На ММК побит рекорд производства 
оцинкованных труб.

В прошлом году Магнитогорский метал-
лургический комбинат отгрузил свыше 
12,7 тысячи тонн оцинкованных труб. Это 
рекордный результат годового производ-
ства за всю историю работы агрегата го-
рячего цинкования листопрокатного цеха 
№8. Предыдущий рекорд был установлен 
по итогам 2013 года, когда на ММК было 
выпущено 11,3 тысячи тонн оцинкованной 
трубы. В 2016 году был также достигнут ре-
кордный показатель производства оцин-
кованных труб за месяц – в апреле их вы-
пуск составил 1540 тонн. Производство труб 
в рамках комплексной программы по разви-
тию глубокой переработки металла на ММК 
началось в 1990-е годы. Горячеоцинкованные 
трубы с антикоррозийным покрытием в два-
два с половиной раза надежнее и долговечнее 
обычных труб, отмечает управление инфор-
мации и общественных связей ОАО «ММК».

Кассы для бизнеса
Предпринимателей 
приглашают на семинар.

При содействии межрайонной ИФНС №17 
по Челябинской области и общественной ор-
ганизации «Опора России» в аудитории №311 
администрации Магнитогорска завтра, 
8 февраля, с 14.00 до 16.00 будет проходить 
семинар «Контрольно-кассовая техника: но-
вый порядок применения». Семинар посвя-
щен изменениям в законодательстве «О при-
менении контрольно-кассовой техники». 
Приглашаются индивидуальные предпри-
ниматели и организации.

В региональном исполкоме партии 
состоялась пресс-конференция, 
где был озвучен 
план работы единороссов.

В ходе встречи на вопросы журналистов от-
ветили председатель Законодательного со-
брания Владимир МЯКУШ, руководитель 
Челябинского регионального исполни-
тельного комитета партии «Единая Рос-
сия» Алексей МАЛОФЕЕВ, заместитель се-
кретаря Челябинского регионального от-
деления партии «Единая Россия» по про-
ектной работе, депутат ЗСО Александр 
МОТОВИЛОВ, координатор проекта «Безо-
пасные дороги», заместитель председате-
ля ЗСО Юрий КАРЛИКАНОВ, координатор 
проекта «Городская  среда» депутат Челя-
бинской городской Думы Дмитрий ХОЛОД, 
координатор проектов «России важен каж-
дый ребенок» и «Детские сады детям» Ма-
рина ПОДДУБНАЯ и другие.

Владимир Мякуш отметил, что в Челя-
бинской области реализуются 27 федераль-
ных, два региональных и 56 муниципаль-
ных проектов:

– Мы ставим перед собой задачу – во-
влечь в реализацию проектов партии мак-
симально возможное количество людей. 
Поэтому в ближайшее время в планах – 
создание в рамках каждого проекта обще-
ственных советов, которые будут активно 
участвовать в формировании дорожной 
карты каждого проекта, заниматься сбо-
ром пожеланий жителей области, контро-
лем за ходом реализации проекта. В этом 
году планируем выезжать на объекты вме-
сте с координаторами и смотреть, как про-
ект работает в территории, как на него ре-
агируют люди, как осуществляется связь с 
избирателями в рамках реализации про-
ектов на местах.

По словам Мякуша, особое внимание в 
нынешнем году будет уделено новым пар-
тийным проектам – они касаются благо-
устройства действующих парков и домов 
культуры в малых городах, дворовых тер-
риторий, финансовой помощи в воплоще-
нии новых театральных постановок, раз-
вития детского спорта.

Были названы приоритетные для Челя-
бинской области проекты. Среди них «Го-
родская среда» – работа по благоустройству 

общественных пространств. В регионе на 
этот проект будет направлено 1163,9 мил-
лиона рублей, из них 813,9 миллиона выде-
лит федеральный бюджет, 350 миллионов 
рублей – областная казна плюс бюджеты 
муниципальных образований. В программу 
входят 16 моногородов Южного Урала.

Проект «Парки малых городов» подра-
зумевает комплексную реконструкцию 
зон отдыха в городах численностью до 
300 тысяч жителей: 27,5 миллиона рублей 
выделил федеральный бюджет, девять 
миллионов – бюджет области на условиях 
софинансирования. Проект «Местный дом 
культуры» предполагает финансовую под-
держку на ремонт и укрепление матери-
ально-технической базы муниципальных 
домов культуры в городах численностью 
до 50 тысяч жителей. «Театры малых го-
родов» означает поддержку муниципаль-
ных театров в городах численностью до 
300 тысяч жителей. Проект «Детский 
спорт» помогает сельским школам отре-
монтировать спортивные залы и уже до-
казал свою востребованность, так как ча-
стично реализовывался в прошлые годы в 
рамках проекта «Модернизация образова-

ния». Особое внимание будет уделено те-
левизионному конкурсу «Марафон талан-
тов», который проходит в Челябинской об-
ласти по инициативе председателя ЗСО 
Владимира Мякуша. Конкурс получил ста-
тус регионального партийного проекта, 
координатором его стала депутат Госду-
мы Елена ЯМПОЛЬСКАЯ.

Александр Мотовилов подчеркнул, что 
единороссы ждут высокой активности от 
южноуральцев по формированию дорож-
ной карты проектов, отметил важность то-
го, что жители сами будут выявлять про-
блему, обсуждать ее на уровне первичных и 
местных отделений, передавать свои поже-
лания в региональный политсовет:

– В ближайшее время мы начнем прово-
дить народные сходы, чтобы жители сами 
определили, что им необходимо устано-
вить, построить, отремонтировать. Жела-
тельно, чтобы по итогам каждого схода бы-
ли оформлены документы – протокол, об-
ращение. Проекты по благоустройству и 
ремонту будут продолжаться и в 2018, и в 
2019 году, поэтому мы ждем откликов с 
мест, чтобы качественно реализовать все 
наши инициативы.

В реализацию проектов «Единой России» вовлекут максимальное количество южноуральцев

Народные сходы дадут всходыНародные сходы дадут всходы

• • Этот момент можно смело назвать историческимЭтот момент можно смело назвать историческим
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В центре правовой 
информации «Библиотека 
имени Крашенинникова», 
где проходило мероприятие, 
парашютов никому 
не выдавали. «Десантом» 
назван воспитательно-
просветительский 
проект, инициированный 
Министерством внутренних 
дел страны.

Мероприятие имеет статус все-
российского. Уже третий год под-
ряд накануне Дня российского 
студенчества МВД РФ дает уча-
щейся молодежи уникальную воз-
можность изнутри познакомить-
ся с работой сотрудников поли-
ции. «Для полицейских важно не 
только обеспечивать безопасность 
граждан и общественный поря-
док, пресекать и раскрывать про-
тивоправные деяния, но и нести 
службу так, чтобы в полной мере 

заинтересовать ею добровольных 
помощников, в частности, пред-
ставителей молодого поколения, 
которые и станут участниками ме-
роприятия, – говорится на сайте 
МВД. – В ходе акции полицейские 
помогают студентам увидеть и 
ощутить специфику деятельности 
различных подразделений орга-
нов внутренних дел, организуют 
показательные выступления».

В мероприятиях принимают 
участие члены добровольных на-
родных дружин, члены обще-
ственных советов при территори-
альных органах МВД России и ве-
тераны органов внутренних дел, 
которые также проводят темати-
ческие экскурсии и интересные 
беседы с молодежью. 

Магнитогорские стражи поряд-
ка провели акцию совместно с 
представителями общественного 
совета при местном Управлении 
внутренних дел. В мероприятии 
приняли участие студенты поли-
технического, педагогического и 

технологического колледжей. Об 
истории создания добровольных 
народных дружин в России рас-
сказала аудитории директор ин-
формационного центра «Библи-
отека Крашенинникова» Елена 
КОВАЛИК. О том, как работали 
добровольные народные дружи-
ны в 1970-1980 годы, поведал май-
ор милиции в отставке Бафадар 
САМЕДОВ.

– В те годы дружинники оказы-
вали большую помощь милицио-
нерам, – вспоминает почетный ве-
теран МВД. – В основном это были 
работники Магнитогорского ме-
таллургического комбината, ко-
торые после смены выходили де-
журить. В середине восьмидесятых 
годов прошлого века доброволь-
ные помощники милиции букваль-
но спасли мне жизнь. Я в то время 
служил участковым. Поступил сиг-
нал о том, что в Ленинском районе 
произошла бытовая ссора. Прибыв 
по указанному адресу, встретил хо-
зяина квартиры, который с топором 

в руках бросился на меня. Путь ему 
преградили ребята, скрутившие 
опасного бузотера. Если бы не по-
мощь дружинников, наверное, до-
мой бы я не вернулся. 

О том, как сегодня организова-
но взаимодействие с доброволь-
ными народными дружинами в 
Магнитогорске, рассказал заме-
ститель начальника полиции по 
охране общественного порядка 
Сергей ГРИГОРЬЕВ. По его сло-
вам, ныне в городе действуют че-
тыре дружины. Молодые люди 
оказывают помощь сотрудникам 
полиции в охране общественно-
го порядка при проведении мас-
совых мероприятий, оперативно-
профилактических акций «Ночь», 
«Район» и других. В конце прошло-
го года появилась дружина ООО 
«Автотранспортное управление», 
оказывающая помощь сотрудни-
кам ГИБДД. Отряд уже принимал 
участие в рейдах и при проведе-
нии операции «Маршрутка». 

– Наше предприятие функциони-

рует более 45 лет, – рассказал пред-
ставитель дружины Павел ЕФИ-
МОВ. – Каждый день мы сталки-
ваемся с проблемой безопасности 
дорожного движения. И нам как 
гражданам с активной жизненной 
позицией хочется уменьшить чис-
ло нарушителей ПДД, оказать со-
действие ГИБДД в этом вопросе. В 
декабре прошлого года в городской 
администрации нам было вручено 
свидетельство, и мы стали четвер-
той добровольной народной дру-
жиной в Магнитогорске. Надеем-
ся, что наша помощь пригодится со-
трудникам полиции.

Временно исполняющий обя-
занности помощника начальни-
ка отдела по работе с личным со-
ставом УМВД России по Магни-
тогорску Сергей БРЫКОВ поздра-
вил всех присутствующих с Днем 
студента и отметил, что зачастую, 
попробовав и проявив себя с по-
ложительной стороны в роли дру-
жинника, многие магнитогорцы 
выбирают в дальнейшем службу 
в полиции. И еще рассказал о том, 
что накануне магнитогорские по-
лицейские провели товарищескую 
встречу по волейболу с командой 
студентов МГТУ в рамках акции 
«Студенческий десант». Первую 
партию в упорной борьбе выигра-
ли полицейские, вторую – студен-
ты. В третьей партии сильнейши-
ми вновь оказались полицейские. 

– Товарищеские матчи позво-
ляют не только проверить физи-
ческую подготовку и боевой дух 
личного состава, – отметил капи-
тан команды стражей правопоряд-
ка Сергей Брыков. – Они помогают 
вывести взаимодействие с народ-
ными дружинниками на более вы-
сокий уровень.

Алексей ТЮПЛИН
Фото Динары ВОРОНЦОВОЙ

На новом уровне Состоялся «круглый стол» 
«Студенческий десант – ДНД Магнитогорск»

• • Представители местных органов МВД рассказали учащимся колледжей о работе дружин добровольных помощников полицииПредставители местных органов МВД рассказали учащимся колледжей о работе дружин добровольных помощников полиции

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.01.2017                                                                             №770-П
О назначении и проведении публичных
слушаний по проекту планировки 
территории г. Магнитогорска с целью 
размещения линейного объекта (газопровод) 
по ул. Кирова, ул. Трубная

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Правилами землепользо-
вания и застройки города Магнитогорска, утвержденны-
ми Решением Магнитогорского городского Собрания де-
путатов от 17 сентября 2008 года №125, Положением о по-
рядке организации  и проведения публичных слушаний в 
городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 
2011 года №43, Уставом города Магнитогорска, на основа-
нии постановления администрации города от 23.09.2015 
№12745-П «О подготовке проекта планировки террито-
рии г. Магнитогорска с целью размещения линейного 
объекта (газопровод) по ул. Кирова, ул. Трубная» (в редак-
ции постановления администрации города от 28.09.2016 
№11741-П); постановления администрации города от 
27.12.2016 №16271-П «О соответствии проекта планиров-
ки территории г. Магнитогорска с целью размещения ли-
нейного объекта (газопровод) по ул. Кирова, ул. Трубная 
требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту пла-

нировки территории г. Магнитогорска с целью разме-
щения линейного объекта (газопровод) по ул. Кирова, 
ул. Трубная (далее – проект планировки территории).

2. Установить срок проведения публичных слушаний 
35 дней со дня опубликования настоящего постановления.

3. Установить место проведения публичных слуша-
ний: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб. №269.

4. Предварительно ознакомиться с проектом плани-
ровки территории можно в рабочие дни с 9.00 до 17.00 
в холле управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, пр. 
Ленина, 72 (2 этаж) или на официальном сайте Магни-
тогорского городского округа в сети Интернет.

5. Управлению архитектуры и градостроительства 
администрации города:

1) обеспечить сбор и обобщение предложений, посту-
пивших в ходе проведения публичных слушаний;

2) подготовить протокол публичных слушаний;

3) подготовить заключение о результатах публичных 
слушаний.

6. Установить, что сбор и обобщение письменных 
предложений и замечаний граждан города по проек-
ту планировки территории осуществляются в течение 
одного месяца со дня опубликования настоящего по-
становления управлением архитектуры и градострои-
тельства администрации города в рабочие дни с 13.00 
до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 
72, кабинеты №264, 274.

7. Службе внешних связей и молодежной политики 
администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать в 
газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте Магнитогорского городского округа в 
сети Интернет: 

1) настоящее постановление;
2) заключение о результатах публичных слушаний.
8. Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
С. Н. БЕРДНИКОВ, 

глава города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.01.2017                                                                             №771-П
О назначении и проведении публичных 
слушаний по проекту планировки 
и проекту межевания территории 
г. Магнитогорска в районе шоссе Агаповское 
от полигона ТКО до тракта Челябинский 
с целью размещения линейного объекта 
(автодорога)

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Пра-
вилами землепользования и застройки города Маг-
нитогорска, утвержденными Решением Магнитогор-
ского городского Собрания депутатов от 17 сентября 
2008 года №125, Положением о порядке организации 
и проведении публичных слушаний в городе Маг-
нитогорске, утвержденным Решением Магнитогор-
ского городского Собрания депутатов от 22 февраля 
2011 года №43, Уставом города Магнитогорска, на 
основании постановлений администрации города от 
26.10.2016 №13043-П «О подготовке проекта плани-
ровки и проекта межевания территории г. Магнито-
горска в районе шоссе Агаповское от полигона ТКО до 
тракта Челябинский с целью размещения линейно-
го объекта (автодорога)» (в редакции постановления 

администрации города от 26.12.2016 №16204-П)», от 
30.01.2017 №744-П «О соответствии проекта плани-
ровки и проекта межевания территории г. Магнито-
горска в районе шоссе Агаповское от полигона ТКО до 
тракта Челябинский с целью размещения линейного 
объекта (автодорога)» требованиям, установленным 
частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту пла-

нировки и проекту межевания территории г. Магнито-
горска в районе шоссе Агаповское от полигона ТКО до 
тракта Челябинский с целью размещения линейного 
объекта (автодорога)» (далее – проект планировки и 
проект межевания территории).

2. Установить срок проведения публичных слушаний 
33 дня со дня опубликования настоящего постановления.

3. Установить место проведения публичных слуша-
ний: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб. №269.

4. Предварительно ознакомиться с проектом плани-
ровки и проектом межевания территории можно в ра-
бочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Магнитогорск, пр. 
Ленина, 72, каб. №264 (2 этаж) и на официальном сай-
те Магнитогорского городского округа в сети Интернет.

5. Управлению архитектуры и градостроительства 
администрации города (Рассоха И. А.):

1) обеспечить сбор и обобщение предложений, посту-
пивших в ходе проведения публичных слушаний;

2) подготовить протокол публичных слушаний;
3) подготовить заключение о результатах публичных 

слушаний.
6. Установить, что сбор и обобщение письменных 

предложений и замечаний граждан города по проекту 
планировки и проекту межевания территории осущест-
вляются в течение одного месяца со дня опубликования 
настоящего постановления управлением архитектуры 
и градостроительства администрации города в рабочие 
дни с 13.00 до 17.00 часов по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина, 72, кабинет №269.

7. Службе внешних связей и молодежной полити-
ки администрации города (Рязанова О. М.) в течение 
3 дней со дня подписания настоящего постановления, 
опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» и 
разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет:

1) настоящее постановление;
2) заключение о результатах публичных слушаний.
8. Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
С. Н. БЕРДНИКОВ, 

глава города

Работа для особых людей
В центре занятости населения 
прошла «горячая линия».

Мероприятие было посвящено занято-
сти людей с ограниченными возможно-
стями. В течение дня на телефоны служ-
бы занятости поступило около двух-
сот звонков. Начальники отделов тру-
доустройства и специальных программ 
разъяснили горожанам с ограниченны-
ми возможностями здоровья порядок 
постановки на учет. Инспекторы отде-
ла профориентации и переобучения рас-
сказали о возможностях обучения на вос-
требованные на рынке труда профессии, 
о содействии в самозанятости безработ-
ных, пригласили на консультации по со-
циальной адаптации и психологической 
поддержке. Специалисты консультирова-
ли граждан и работодателей, рассказали 
о нормах законодательства о квотирова-
нии рабочих мест для инвалидов. В каж-
дой организации с численностью сотруд-
ников свыше 35 человек должны быть соз-
даны адаптированные рабочие места. На 
предприятиях с численностью от 35 до 
100 человек квота составляет два процен-
та от общей численности штата, у работо-
дателей, где трудятся свыше ста человек, 
квота равна трем процентам. 

Инспекторы центра занятости акцен-
тировали внимание на возможностях Ин-
тернета. Так, сайт «Госуслуги» позволя-
ет получать информацию о ситуации на 
рынке труда, записаться на личный прием 
в удобное для посетителя время. Горожан 
и работодателей, обратившихся в центр 
занятости через портал www.gosuslugi.
ru, принимают без очереди.
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ПРОДАМ НЕДВИЖИМОСТЬ
 3-комнатную квартиру (без посредников). 

Т. 8-912-809-84-50. 

8 февраля
Большой зал консерватории 

(ул. Грязнова, 22)

«Любовь святая»
Концерт памяти

художественных руководителей
народного артиста РФ 

С. Г. Эйдинова,
заслуженного деятеля искусств РФ 

Ю. М. Иванова.
Исполнители –

Магнитогорская государственная 
академическая хоровая капелла 

им. С. Г. Эйдинова.
Художественный руководитель 

заслуженный деятель искусств РФ 
Надежда Иванова.

В программе: 
В.-А. Моцарт Мessa Solemnis КW 427, 

хоры а capella С. И. Танеева.
Начало в 18.30. 
Справки по тел. 26-45-18.
capella-mgn.ru
https://vk.com/club88520797

Участие в  V городском конкурсе 
приняли девять старшеклассников 
школ Магнитогорска. 
Двухдневная программа конкурса 
включала множество испытаний.

Взыскательному жюри предстояло оце-
нить творческую презентацию «Оставить 
свой след…», агитационное выступление 
«Экологический кодекс жителя Земли», 
конкурс «Лидер», краеведческую виктори-
ну «Широка страна моя родная…», мастер-
класс «Экологическая мастерская», конкурс 
инографики «Навстречу переменам», от-
крытую дискуссию на заданную тему.

Важной составляющей «Ученика го-
да-2017» в связи с проведением Года эко-
логии стала тема бережного отношения к 
природе, ей были посвящены выступления 
школьных агитбригад, организованных 
конкурсантами. Школьники не только при-
зывали остановить вырубку лесов и загряз-
нение окружающей среды, но и говорили о 
мероприятиях, в которых они сами прини-
мают участие – уборке города, сборе маку-
латуры, высадке деревьев. 

Были озвучены и личные «экологические 
стратегии», ведь, даже просто экономя во-
ду и бумагу и используя текстильные сум-
ки вместо полиэтиленовых, мы тоже вно-
сим лепту в улучшение экологической ситу-
ации, об этом говорила десятиклассница 
пятой школы Анастасия ЕСИКОВА.  

– Посадить дерево, построить дом, родить 
сына – это и есть «Экологический кодекс жи-
теля Земли», – провозгласил со сцены один-
надцатиклассник школы №6 Дмитрий 
БАБУШКИН. Не менее важная мысль про-
звучала и в выступлении девятиклассницы 
школы №49 Ангелины КОЛЕСНИКОВОЙ: 
спасая нашу Землю, мы прежде всего спаса-
ем самих себя.

Конкурсное испытание «Лидер» предпо-
лагало организацию социальной акции по 
военно-патриотическому воспитанию – в 
этом каждому конкурсанту помогала груп-
па поддержки. Ученица десятого клас-
са академического лицея Анна ЕМЕЛЬЯ-

НОВА предложила провести мероприятие, 
приуроченное ко Дню защитника Отече-
ства, для подшефных ребят из школы-интер-
ната для слабовидящих детей. 

Десятиклассник школы №10 Алексей 
ОГНЕЩИКОВ с помощниками напомнил 
о роли песен военных лет и, конечно, сами 
эти песни – его дружно поддержал весь зал. 
Похожая идея появилась и у девятиклас-
сницы школы №54 Анастасии ВЛАДЕЛЬ-
ЩИКОВОЙ, которая предложила поддер-
жать акцию по продвижению песен воен-
ных лет в Интернете. Первый видеоролик 
был снят и выложен в Сеть прямо во время 
конкурса «Ученик года» – военный марш ис-
полняли участники и зрители.

Четко обозначить свою гражданскую по-
зицию заставил всех присутствовавших 
в зале десятиклассник школы №8 Ан-
дрей ГЛАДКОВ. А ученик десятого клас-
са школы №25 Григорий ПОДОСЯН про-
вел с группой добровольцев квест – тест на 
сплоченность, которая нам так необходима 
сегодня.

Дарья ЯКИМЕНКО, ученица 11 класса 
школы №65, предложила провести комму-
нарские сборы, в рамках которых заплани-
ровала встречи с ветеранами войны, «Зар-
ницу», мастер-классы, смотры строя и пес-
ни, спортивные соревнования. Похожее 
мероприятие с преодолением полосы пре-
пятствий, полевой кухней и курсами моло-
дого бойца предложил Дмитрий Бабушкин. 
Ангелина Колесникова приурочила свою 
акцию «Дети против войны» ко Дню защи-
ты детей, Анастасия Есикова провела в зале 
флешмоб на военную тему.

По итогам конкурсных испытаний жюри 
под председательством начальника управ-
ления образования Магнитогорска Алек-
сандра ХОХЛОВА назвало призеров и побе-
дителя. Третье место в городском этапе кон-
курса «Ученик года-2017» заняла Анна ЕМЕ-
ЛЬЯНОВА, второе – Григорий ПОДОСЯН. 

Абсолютным победителем конкурса стал 
Андрей ГЛАДКОВ. Он уже знаком читате-
лям «Магнитогорского рабочего» как актив-
ный участник третьей театральной лабо-
ратории «НЕдетский ТЕАТР», проведенной 
драматическим театром имени Пушкина 
осенью. Андрей выступил одним из сце-
наристов драматического этюда «Этажи», 
представленного театральной студией шко-
лы №8, и стал лучшим внеконкурсным ре-
портером программы «СВОЙ взгляд», в рам-
ках которой юные корреспонденты освеща-
ли работу лаборатории. 

А еще лучший ученик года-2017 увлечен 
поэзией (любимый предмет Андрея в шко-
ле – литература, хотя по остальным он так-
же успевает на «отлично»), пишет новост-
ные материалы, которые уже опубликованы 
рядом интернет-сайтов, снимает видеосю-
жеты и в будущем мечтает посвятить себя 
режиссуре. Одна из ближайших задач Ан-
дрея Гладкова – достойно представить Маг-
нитогорск на областном конкурсе «Ученик 
года-2017».

Елена КУКЛИНА
Фото Динары ВОРОНЦОВОЙ

Посадить дерево, 
стать режиссёром…

(6+)

«Просто космос»!
Работа магнитогорского фотографа 
стала одной из лучших.

Фотоснимок Романа МАХМУТОВА во-
шел в шорт-лист Всероссийского еже-
годного открытого конкурса The Best of 
Russia. Организатором мероприятия явля-
ется Центр современного искусства «Вин-
завод» при поддержке Министерства куль-
туры Российской Федерации.

В 2016 году на конкурс было присла-
но 24911 снимков, в финале оказалась 
281 фотография. В число финалистов по-
пали члены Челябинского регионального 
отделения Союза фотохудожников России 
и народной фотостудии «Каменный пояс» 
Дмитрий Челяпин, Николай Кувшинов, 
Юлия Боровикова и Павел Резанов. Юж-
ноуральские авторы Роман МАХМУТОВ, 
Марина ИВЛЕВА и Олег БОГДАНОВ вош-
ли в шорт-лист конкурса.

Работа «Просто космос» Романа Махму-
това стала одной из лучших в номинации 
«Люди. События. Повседневная жизнь». 
Снимок является аллюзией на фреску Ми-
келанджело «Сотворение Адама», моделя-
ми выступили российские космонавты.

В феврале работы финалистов будут 
представлены на выставке в центре совре-
менного искусства «Винзавод» в Москве, а 
также опубликованы в большом каталоге.

Валяйте...
«Счастливая мама» 
учит делать подарки мужчинам.

17 февраля в 18.30 в Центре музыкально-
го образования «Камертон» в рамках работы 
клуба «Счастливая мама» состоится семей-
ный мастер-класс по изготовлению к 23 фев-
раля мужского брелока из фетра, выполнен-
ного с элементами техники валяния.  

Проведет мастер-класс психолог и ру-
кодельница Наталья СПИВАК. Посетить 
увлекательное занятие родители могут 
вместе со своими детьми или самостоя-
тельно, предварительно записавшись в ка-
бинете 214 Центра «Камертон» (ул. Труда, 
14/1) или позвонив по телефонам: 31-73-
76, 8-909-093-67-62. 

«Учеником года» назван «Учеником года» назван 
учащийся школы №8 Андрей Гладков учащийся школы №8 Андрей Гладков 

• • Андрей Гладков с честью прошёл все испытанияАндрей Гладков с честью прошёл все испытания

• • Александр Хохлов тепло приветствовал каждого из призёров конкурсаАлександр Хохлов тепло приветствовал каждого из призёров конкурса
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

02.02.2017         №56-Р

О внесении изменения в распоряжение администрации города от 09.01.2017 № 2-Р 
В целях реализации конституционных прав граждан на обращение в органы местного самоуправле-

ния и к должностным лицам, руководствуясь федеральными законами «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации», «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска,

СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ:
1. Внести в График личного приема граждан в администрации города Магнитогорска в 2017 году, 

утвержденный распоряжением администрации города от 09.01.2017 № 2-Р «Об организации личного 
приема граждан в 2017 году», изменение, изложить пункт 24 в следующей редакции:

 24. Щебуняева Лю-
бовь Сергеевна

 Начальник отдела по де-
лам несовершеннолетних 

 еженедельно по вторникам, четвер-
гам с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00

- кабинет № 459 49-
04-57, 49-04-56

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-
ковать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации города.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы города – руко-
водителя аппарата администрации города Нижегородцева В.Н.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2017                                                                           №956-П

Об утверждении документации о внесении изменений в проект планировки территории за-
падной и юго-западной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением админи-
страции города от 29.06.2012 № 8505-П, в границах улиц Тополиная, Усадебная, Демы, Отрадная 

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом города 
Магнитогорска, Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№125 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Магнитогорска», в соответ-
ствии с постановлением администрации города от 04.08.2016 № 9455-П «О подготовке документации 
о внесении изменений в проект планировки территории западной и юго-западной части города Маг-
нитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 29.06.2012 № 8505, в границах 
улиц Тополиная, Усадебная, Демы, Отрадная», опубликованным в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 06.08.2016 № 115; постановлением администрации города от 01.12.2016 № 14711-П «О соответствии 
документации о внесении изменений в проект планировки территории западной и юго-западной части 
города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 29.06.2012 № 8505, в 
границах улиц Тополиная, Усадебная, Демы, Отрадная требованиям, установленным частью 10 статьи 
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации»; постановлением администрации города от 
06.12.2016 № 14938-П «О назначении и проведении публичных слушаний по документации о внесении 
изменений в проект планировки территории западной и юго-западной части города Магнитогорска, 
утвержденный постановлением администрации города от 29.06.2012 № 8505, в границах улиц Тополи-
ная, Усадебная, Демы, Отрадная», опубликованным в газете «Магнитогорский рабочий» от 10.12.2016 
№ 186; с учетом протокола публичных слушаний от 13.01.2017 и заключения о результатах публичных 
слушаний от 13.01.2017, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 14.01.2017 № 4

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию о внесении изменений в проект планировки территории западной и 

юго-западной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 
29.06.2012 № 8505, в границах улиц Тополиная, Усадебная, Демы, Отрадная, шифр: С-1269.09-16, вы-
полненную ООО «Стройинжиниринг», в составе:

1) Положения о размещении объектов капитального строительства местного значения, а также о 
характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки 
территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инже-
нерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории, согласно приложению № 1 
к настоящему постановлению;

2) чертежа «Чертеж планировки территории (основной чертеж)», согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.) разме-
стить утвержденную документацию в информационной системе обеспечения градостроительной де-
ятельности. 

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.):
1) опубликовать настоящее постановление и приложения к постановлению в средствах массовой 

информации в течение 7 дней со дня утверждения документации;
2) разместить настоящее постановление и приложения к постановлению на официальном сайте ад-

министрации города Магнитогорска в сети Интернет.
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В.А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города 

от 03.02.2017 №956-П
ПОЛОЖЕНИЯ о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального 

или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том чис-
ле плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, 
транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития 
территории.

1. 1. Современное состояние территории
Документация о внесении изменений в проект планировки охватывает территорию западной и юго-

западной части г. Магнитогорска. С северной стороны территорию ограничивает улица Усадебная, с 
южной стороны - улица Отрадная, с западной – улица Тополиная, с восточной – ул. Дёмы.Администра-
тивно территория относится к Правобережному району. 

Проектируемая территория находится в индивидуальной жилой застройке жилого района «Запад-
ный-1». На проектируемой территории есть существующая застройка – индивидуальные жилые дома. 
Большая часть территории свободна от застройки.

На рассматриваемой территории отсутствуют территории, не подлежащие градостроительному ос-
воению.

Зоны с особыми условиями использования территории
На территории имеются инженерные коммуникации (сети водоснабжения, канализации, электриче-

ские сети, газопровод).
Определенны охранные зоны инженерных сетей:
- для газопровода устанавливается охранная зона шириной 2 м с каждой стороны газопровода;
- от оси кабельной линии – 1 м в каждую сторону;
- для воздушных высоковольтных линий электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарно-защит-

ные зоны по обе стороны от проекции на землю крайних проводов:
 - 1 м для ВЛ 0,4 кВ;
 - 12 м для ВЛ 10 кВ, с учетом траверсы 2 м (от крайнего провода).
Определены санитарно-защитные зоны (СЗЗ) следующих объектов:
- для существующей ТП определена СЗЗ радиусом 10 м;
- для существующего ГРП определена СЗЗ радиусом 10 м;
- для площадок сбора ТКО определена СЗЗ радиусом 20 м.
Выгребные ямы и скважины находятся на расстоянии 3 и 5 метров (соответственно) по горизонтали 

(в свету) от фундаментов зданий и сооружений.
2. Основные направления развития архитектурно-планировочной и функционально-пространствен-

ной структуры территории
Цель подготовки документации о внесении изменений в проект планировки территории западной 

и юго-западной части города Магнитогорска – размещение индивидуального жилищного строитель-
ства на территории жилого района «Западный-1».

Основа концепции развития территории – размещение индивидуальной жилой застройки на сво-
бодной от застройки территории.

На территории предусмотрено размещение 73 отдельно стоящих односемейных дома с прилегаю-
щими земельными участками (жилых дома).

Основные технико-экономические параметры типового дома (номер на плане 18):
- площадь застройки – 100,00 м2;
- общая площадь – 100,00 м2;
- строительный объем – 300,00 м3;
- этажность – 1 этаж;
- кол-во домов на территории – 69.
Основные технико-экономические параметры типового дома (номер на плане 19):
- площадь застройки – 240,00 м2;
- общая площадь – 240,00 м2;
- строительный объем – 720,00 м3;
 - этажность – 1 этаж;

- кол-во домов на территории – 3.
Основные технико-экономические параметры типового дома (номер на плане 20):
 - площадь застройки – 192,00 м2;
 - общая площадь – 192,00 м2;
 - строительный объем – 576,00 м3;
 - этажность – 1 этаж;
- кол-во домов на территории – 1.
Проектируемая жилая застройка относится к массовому типу жилья. Согласно Местным нормати-

вам градостроительного проектирования г. Магнитогорска, норма площади жилого дома в расчете на 
1 человека составляет 30 кв.м. Таким образом, жилая группа рассчитана на 363 человека.

Здания расположены вдоль улиц местного значения.
Проектом предусматривается комплексное благоустройство территории. Процент озеленения тер-

ритории соответствует требованиям градостроительного регламента для зоны индивидуальной жи-
лой застройки (Ж-4) и составляет 74%. Предусмотрены пешеходные дорожки для пешеходов. 

Таблица 1.2.1 Баланс территории

№ Наименование Площадь, кв.м % соотношение

1 Площадь территории в границах проектирования 155 374,00 100

2 Площадь застройки 10 344,00 7

3 Площадь покрытий 29 579,18 19

4 Площадь озеленения 115 450,82 74

5 Коэффициент застройки 0,06 

6 Коэффициент плотности застройки 0,07

7 Численность населения, тыс.чел. 0,36

8 Плотность населения, чел/га 23

Ведомость зданий и сооружений представлена в таблице 1.2.4.
Таблица 1.2.4 Ведомость зданий и сооружений

№
 н

а 
пл

ан
е

Наименование
и обозначение

Эт
аж

но
ст

ь

Количество Площадь, м2 Строительный 
объем, м3

Зд
ан

ий

Квар-
тир

Застройки Общая норм.

Зд
ан

ия

Вс
ег

о

Зд
ан

ия

Вс
ег

о

Здания Всего

Зд
ан

ия

Вс
ег

о

1 Жилой дом (сущ.) 1 3 - - 85,17 255,51 - - - -

2 Жилой дом (сущ.) 2 1 - - 113,26 113,26 - - - -

3 Жилой дом (сущ.) 1 1 - - 125,94 125,94 - - - -

4 Жилой дом (сущ.) 1 1 - - 67,01 67,01 - - - -

5 Жилой дом (сущ.) 1 1 - - 115,91 115,91 - - - -

6 Блокированный дом (сущ.) 1 1 - - 247,47 247,47 - - - -

7 Жилой дом (сущ.) 1 1 - - 139,28 139,28 - - - -

8 ГРП (сущ.) 1 1 - - 12,51 12,51 - - - -

9 Жилой дом (сущ.) 1 1 - - 58,71 58,71 - - - -

10 Жилой дом (сущ.) 1 1 - - 157,85 157,85 - - - -

11 Жилой дом (сущ.) 1 1 - - 99,84 99,84 - - - -

12 Жилой дом (сущ.) 2 1 - - 154,80 154,80 - - - -

13 Жилой дом (сущ.) 2 1 - - 85,19 85,19 - - - -

14 Жилой дом (сущ.) 1 1 - - 157,58 157,58 - - - -

15 Жилой дом (сущ.) 1 1 - - 216,06 216,06 - - - -

16 Жилой дом (сущ.) 1 1 - - 147,38 147,38 - - - -

17 Жилой дом (сущ.) 1 1 - - 245,13 245,13 - - - -

17.1 Жилой дом (сущ.) 1 1 - - 69,71 69,71

18 Жилой дом (проект.) 1 69 - - 100,00 6900,00 100,00 6900,00 300,00 20700,00

19 Жилой дом (проект.) 1 3 - - 240,00 720,00 240,00 720,00 720,00 2160,00

20 Жилой дом (проект.) 1 1 - - 192,00 192,00 192,00 192,00 576,00 576,00

Учреждения и предприятия обслуживания
Расчет учреждений и предприятий обслуживания выполнен для проектируемой территории соглас-

но Местным нормативам градостроительного проектирования, приложение 3.
Население в границах проектирования– 363 человека.
Население жилого района «Западный-2» - 5 953 человека.
Таблица 1.2.5 - Расчёт минимальной обеспеченности  учреждениями и предприятиями обслужива-

ния

№
п/п

Наименование показателей Единица из-
мерения

Норматив-
ный пока-
затель на 
1000 чел.
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м

Размещение

1 2 3 4 5 6 7

Учреждения здравоохранения, социального обеспечения

3 Амбулаторно-поликлиниче-
ские учреждения

посещений в 
смену

18,15 108 7 - в структуре города   

4 Раздаточный пункт молоч-
ной кухни 

кв.м/реб. до 
года

0,3 1,78 0,1 - в структуре горо-
да    ул. им. Газеты 
Правда, 64/2

5 Аптеки кв.м общ. 
площади

5 29,77 1,82 - в структуре города    

6 Станция (подстанция) ско-
рой мед.помощи

автомобиль 0,1 0,59 0,04 - в структуре города   
ул. Галиуллина, 16

7 Выдвижной пункт скорой 
мед.помощи

автомобиль 0,1 0,59 0,04 - в структуре города   
ул. Галиуллина, 16

Физкультурно-спортивные сооружения

8 Территории плоскостных 
спортивных сооружений в 
составе жилой застройки

м2 1950 11 
608,35

707 - В структуре жи-
лого района «Запад-
ный-2»

9 Спортивно-тренажерный 
зал повседневного обслу-
живания

кв.м. 70 416,71 25 - В структуре города    
ул. Советская, 161

10 Детско-юношеская спортив-
ная школа

кв.м.площади 
пола зала

10 59,53 3,63 - В структуре города   
ул. Ангарская, 137



11 Бассейн кв.м зеркала 
воды

75 446,47 27 - В структуре города   
ул. Советская 156

Учреждения культуры и искусства

12 Помещения для культур-
но-массовых мероприятий 
и досуга

кв.м. общей 
площади

50 297,65 18 - В структуре города

13 Кинотеатры место 25 148,83 9 в структуре города

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

 14 Магазины, в том числе: кв.м торговой 
площади

486,60 2896,73 177 - -

15 - продовольственных то-
варов

148,50 884,02 54 - В структуре города 

16 - непродовольственных 
товаров

338,10 2 012,70 123 - В структуре города

17 Предприятия общественно-
го питания

место 40 238,12 15 - В структуре города

18 Предприятия бытового об-
служивания

рабочее ме-
сто

9 53,57 3 - В структуре города

Предприятия коммунального обслуживания

19 Прачечные кг белья в 
смену

110 654,83 40 - В структуре города

20 Химчистки кг вещей в 
смену

4 23,81 1,50 -

21 Бани место 5 29,76 1,81 -

Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

22 Гостиницы место 6 35,71 2 - Гостиница «Европа»   
ул. Зеленая, 3

Организации и учреждения управления, кредитно-финансовое учреждения и предприятия связи

23 ЖЭО 1 объект 1 объект 
на 20 тыс.
жит.

0,30 0,018 - В структуре города

24 Отделение связи 1 объект 1 объект на 
9 тыс.жит.

0,66 0,04 -

25 Отделение банка 1 объект 0,3 1,78 0,10 -

26 Юридические консультации раб.место 1 (на 10 
тыс.чел.)

0,59 0,036 -

Размещение образовательных учреждений осуществляется в соответствии с Программой ком-
плексного развития социальной инфраструктуры города Магнитогорска на 2016-2025 годы.

Месторасположение учреждений и предприятий обслуживания определено в проекте планировки 
территории западной и юго-западной части города Магнитогорска (в границах ул. Сторожевая, шоссе 
Западное, ул. Радужная, южной границы города, западной границы города), утвержденным постанов-
лением администрации города от 29.06.2012 №8505-П.

Проектом планировки территории западной и юго-западной части города Магнитогорска (в грани-
цах ул. Сторожевая, шоссе Западное, ул. Радужная, южной границы города, западной границы го-
рода), утвержденным постановлением администрации города от 29.06.2012 №8505-П на земельных 
участках с условными номерами 8а-9а и 18а-19а было предусмотрено размещение двух многофунк-
циональных центров. В настоящем проекте на перечисленных земельных участках предусмотрено 
размещение индивидуального жилищного строительства. Сокращение площади под многофункци-
ональные центры было выполнено без ущерба для населения жилого района «Западный-2». Ввиду 
уменьшения этажности некоторых жилых зданий на территории района уменьшается общее количе-
ство жителей, таким образом, уменьшается потребность в многофункциональных центрах на терри-
тории жилого района. Жители, проживающие на проектируемой территории могутвоспользовать-
ся близстоящими многофункциональными центрами, которые находятся на территории комплекса.

Так же в границах жилого района предусмотрены площадки для игр детей и для отдыха взрослого 
населения на территории планируемого сквера «Западный».

3. Основные направления развития транспортного обслуживания территории
В проекте планировки предусмотрена единая система транспорта и улично-дорожной сети в увязке 

с прилегающими территориями, обеспечивающая удобные, быстрые и безопасные транспортные свя-
зи со всеми объектами, расположенными на территории.

Система улично-дорожной сети была принята согласно проекту планировки территориизападной и 
юго-западной части города Магнитогорска (в границах ул.Сторожевая, шоссе западное, ул. Радужная, 
южной границы города, западной границы города), утвержденному постановлением администрации 
города от 29.06.2012 г №8505-П.

Существующее покрытие выполнено частично - щебеночное, по проекту предусматривается ас-
фальтирование улиц местного значения и магистральных улиц районного значения.

Проектом планировки сохраняются существующие красные линии. 
Линии регулирования застройки устанавливаются исходя из конкретных условий проектирования 

3 м от красной линии.
На участке вдоль улицы Светлая и улицы Привольная линии регулирования застройки устанавли-

ваются 6 м от красной линии.
На некоторых участках вдоль улицы Тополиная линии регулирования застройки устанавливаются с 

учетом зон с особыми условиями использования территории, а именно 3, 8 и 8,5 метров.
Классификация улиц, окружающих проектируемую территорию приведена в таблице 1.4.1.
Таблица 1.4.1 – Классификация улиц

№ 
п/п

Название улицы Категория улицы Ширина в крас-
ных линиях, м

1 ул. Светлая   ул. Привольная Магистральная улица районного значения 35

2 ул. Усадебная   ул. Тополиная   
ул. Дёма   ул. Отрадная

Улица местного значения (для районов малоэтаж-
ной индивидуальной жилой застройки)

20   
20   
35,8   
60

С целью обеспечения условий для беспрепятственного движения маломобильных групп населения 
на тротуарах и пешеходных дорожках предусмотрено устройство пандусов. Их местоположение долж-
но быть определено на рабочей стадии проектирования.

Хранение личного автотранспорта жильцов предусматривается на личной территории в границах 
отведенных земельных участков.

4. Основные направления развития инженерно-технического обеспечения территории
Водоснабжение и канализация
Проектом предусмотрено водоснабжение домов из скважины, пробуренной на участке.
Самый оптимальный вариант – артезианская скважина, которую оборудуют на глубине 100 и более 

метров. Основным преимуществом такой скважины является неограниченный запас воды высокого 
качества. Такая скважина способна выдавать до 10 куб.м/час. Этого достаточно, чтобы обеспечить 
водой большой участок с домом. Срок эксплуатации такого источника даже при активном использо-
вании может превышать более полувека.

Для водоотведения предусмотрено устройство выгребной ямы.
Герметичные конструкции с дном являются накопителями. Стоки подлежат откачке с помощью ас-

сенизаторской машины. Такой вариант имеет и свои преимущества: 
- санитарная безопасность и исключение вероятности загрязнения почвы и распространения бо-

лезнетворных бактерий;
- возможность использования при любых типах грунта.
Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже одного раза в полгода.
Расход воды на одного жителя в жилом доме квартирного типа с ваннами длиной от 1500 до 1700 

мм, оборудованными душами – 250 л/сут, составляет 82,58 куб.м/сут.
Водоснабжение равно водоотведению.
Расходы воды на хозяйственные питьевые нужды рассчитаны согласно нормы расхода по потреби-

телям составляет 76,23 м3/сут
Расход воды на наружное пожаротушение составляет 20 л/сек. 
Электроснабжение
Электроснабжение планируемой территории предусмотрено от существующих ВЛ 0,4 кВ.
В проектируемых домах планируется установка электроплит, потребление электроэнергии электро-

плитой = 910 кВт.

Газоснабжение
Проектом предусмотрено подключение всех жилых домов на проектируемой территории к суще-

ствующим сетям газоснабжения, размещенным в границах красных линий вдоль асфальтовых про-
ездов.

Суммарное годовое потребление топлива (природного газа) для отопления и ГВС (газовоздушная 
смесь) жилых домов составит: 

0,45 тыс. т.у.т/год 
(0,39 млн. нм3 /год природного газа). 
Суммарное часовое потребление природного газа 133,5 нм3/час.
Предлагается установить в котельных жилых домов бытовые двухконтурные котлы:
Одноквартирные – V=300 м3 – 24 кВт;
Одноквартирные – V=720 м3 – 35 кВт;
Одноквартирные – V=576 м3 – 28 кВт.
Так же по территории проходит проектируемый подземный газопровод (вдоль улицы Тополина, ули-

цы Дёма, ул. Отрадная), показанный согласно проекту №АПБ.058-15.ППТ, выполненным МУП «Проек-
тно-производственное архитектурно планировочное бюро». 

Проектом предусматривается:
- Установка блочного газораспределительного пункта. ГРПБ №3 предусматривается с двумя лини-

ями редуцирования и тремя выходами для снижения входного давления газа с 1,2 МПа до 0,6 МПа. 
Установка ГРПБ №3 решена на улице Есенина в районе ее пересечения с внутриквартальным про-
ездом между VII и VIII кварталами рядом с действующим шкафным газораспределительным пунктом, 
предназначенным для газоснабжения домов в квартале VII;

- Врезка в существующий подземный газопровод высокого давления 1,2 МПа диаметром 700 мм в 
районе действующего ШРП №3. Газопровод высокого давления 1-й категории запроектирован из труб 
стальных диаметром 108х4,0, 159х4,5.;

- Прокладка газопровода высокого давления 0,6 МПа после входа в ГРПБ №3 до газораспредели-
тельного пункта №5. Трасса газопровода проходит в восточном направлении по проезду между квар-
талами VII и VIII, поворачивает на юг по улице Юбилейная и далее на восток по улице Светлой, где в 
районе пересечения улиц Светлой и Тополиной решена установка ГРПБ №5. Газопровод запроектиро-
ван из труб стальных диаметром 108х4,0, 159х4,5, 219х5,0 и из полиэтиленовых труб ПЭ80 ГАЗ SDR11-
110х10,0, ПЭ80 ГАЗ SDR11-180х16,4, ПЭ80 ГАЗ SDR11-225х20,5.

-Установка блочного газораспределительного пункта ГРПБ №5 для снижения давления газа с 0,6 
МПа до 0,3 МПа и 0,0025 МПа. Газораспределительный пункт предусмотрен согласно гидравлической 
схеме газоснабжения жилого района «Западный-2», с тремя выходами – один среднее давление, два 
– на низкое давление.

- Прокладка газопровода низкого давления до потребителей природного газа. Газопровод запроек-
тирован из труб стальных диаметром 89х3,5, 57х3,5, и из полиэтиленовых труб ПЭ 80 ГАЗ SDR 17.6- О 
315х17,9, ПЭ80 ГАЗ SDR17.6- О 225х12,8, ПЭ 80 ГАЗ 17,6- О 180х10,3, ПЭ 80 ГАЗ SDR17.6- О160х9.1, ПЭ 
80 ГАЗ SDR11- О110х10, ПЭ80 ГАЗ SDR11 О90х8,2, ПЭ 80 ГАЗ SDR11 О63х5,8.

Способ прокладки – открытым способом в траншеи. Переход под коммуникациями и автодорогой 
выполнить закрытым способом (метод наклонно-направленного бурения). 

Протяженность газопровода в границах проектирования - 4 042 м. 
5. Санитарная очистка территории
Очистка территории – одно из важнейших мероприятий, обеспечивающих экологическое и санитар-

но-эпидемиологическое благополучие населения и охрану окружающей среды.
Проектом предусмотрены мероприятия по санитарной очистке проектируемой территории.
Количество бытовых отходов определяется по расчету, с учетом таблицы 21 Региональных норма-

тивов градостроительного проектирования.
Приложение 21

Бытовые отходы Количество бытовых отходов,   
чел/год

кг л

Твёрдые:

от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным 
отоплением и газом

190-225 900-100

от прочих жилых зданий   300-450 1100-1500

Общее количество по городу с учетом общественных зданий   280-300 1400-1500

Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации)   - 2000-3500

Смет с 1 кв.м. твердых покрытий улиц, площадей и парков 5-15 8-20

Расчетное количество жителей на проектируемой территории составляет 363 человека, таким об-
разом, в год количество отходов достигает 311 245,90 кг/год (311,25 т/год)

Проектом предусмотрено 3 контейнера на трех мусорных площадках: вдоль улицы Светлая, ул. При-
вольная, ул. Отрадная.

Объем одного контейнера – 0,75 куб.м;
Периодичность вывоза ТКО – раз в 4 дня.
Площадки для установки контейнеров должны быть водонепроницаемы, иметь твердое покрытие 

(асфальтовое и бетонное), удобное для уборки отходов и мойки, а также иметь трехстороннее ограж-
дение. 

Со всех сторон площадки необходимо оставлять свободное место во избежание загрязнения по-
чвы. При оборудовании контейнерных площадок необходимо предусматривать места для складирова-
ния крупногабаритных отходов, размер свободного пространства для складирования крупногабарит-
ного мусора – 1 метр от места расположения крайнего сборника до края площадки. 

6. Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории

№ п/п Показатели Единица измерения

Со
вр

ем
ен

но
е 

со
ст

оя
-

ни
е 

на
 2

01
6 

г.

Расчетный срок

1 Территория

 1.1

Площадь проектируемой территории - всего га 15,53 15,53

В том числе территории: жилых зон из них: -»- -

 зона многоэтажной многоквартирной жилой за-
стройки (Ж-1)

- -

 зона среднеэтажной многоквартирной жилой за-
стройки (Ж-2) зона малоэтажной многоквартирной 
жилой застройки (Ж-3)

- - - -

 зона индивидуальной жилой застройки (Ж-4) 15,53 15,53

 зона коллективных садоводств (Ж-5) зона запреще-
ния жилого строительства (Ж-6)

- - - -

 Общественно-деловые зоны Зоны специального на-
значения Зона транспортной и инженерной инфра-
структуры Производственные зоны Зоны рекреа-
ционного назначения Зоны сельскохозяйственного 
использования Территории перспективного развития 

- -

Из общей площади проектируемого района участки 
гаражей и автостоянок для постоянного хранения 
индивидуального автотранспорта

га - -

Из общей площади проектируемого района террито-
рии общего пользования - всего

-»- 7,45 7,45

Из них:

зеленые насаждения общего пользования -»- 6,57 4,50

улицы, дороги, проезды, площади -»- 0,88 2,95

1.2 прочие территории общего пользования -»- - -

1.3 Коэффициент застройки % 0,02 0,06
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Коэффициент плотности застройки -»- 0,02 0,07

Из общей территории:

земли федеральной собственности га - -

земли субъектов Российской Федерации -»- - -

1.4 земли муниципальной собственности -»- - -

1.5 земли частной собственности -»- - -

1.6 Население

Численность населения (в границах 
проектирования/в границах ЖР «Западный-2»)

тыс. чел. 103 363/5953

Плотность населения чел./га 7 23

Жилищный фонд

Общая площадь жилых домов тыс. м2 общей пло-
щади квартир

3,07 10,88

2 Средняя этажность застройки этаж 1 1

2.1 Существующий сохраняемый жилищный фонд тыс. м2 общей пло-
щади квартир

- -

2.2 Убыль жилищного фонда - всего тыс. м2 общей пло-
щади квартир

- -

3 В том числе:

3.1 государственной и муниципальной собственности -»- - -

3.2 частной собственности -»- - -

3.3 Из общего объема убыли жилищного фонда убыль:

3.4 по техническому состоянию -»- - -

по реконструкции -»- - -

по другим причинам (организация санитарно-защит-
ных зон, переоборудование и пр.)

-»- - -

Новое жилищное строительство - всего -»- - 7,81

3.5 В том числе:

малоэтажное -»- - 7,81

их них:

малоэтажные жилые дома с приквартирными зе-
мельными участками

-»- - 7,81

3.6 индивидуальные жилые дома с приусадебными зе-
мельными участками

-»- - -

4 - 5 этажное -»- - -

Многоэтажное -»- - -

Объекты социального и культурно-бытового обслу-
живания населения

Детские дошкольные учреждения - 363/1000/5953 
чел.

мест - 31/85/506

Общеобразовательные школы - 363/1000/5953 чел. -»- - 65/180/1071

Поликлиники - 363/1000/5953 чел. посещений в смену - 7/18,15/108

Аптеки объектов - 1,82/5/29,77

4 Раздаточные пункты детской молочной кухни порций в смену - 0,1/0,3/1,78

4.1 Предприятия розничной торговли, питания и быто-
вого обслуживания населения - 363/1000/5953 чел. 
в том числе: магазины продовольственных товаров 
магазины непродовольственных товаров предпри-
ятия общественного питания предприятия бытового 
обслуживания 

 кв.м. кв.м. место 
рабочее место

- - - 
- -

195/535,60/3188 
54/148,50/54 
123/338,10/2012,7 
15/40/238,12 
3/9/53,57

4.2 Учреждения культуры и искусства - 363/1000/5953 
чел. в том числе: помещения для культурно-массо-
вых мероприятий и досуга кинотеатры

 кв.м. место  - -  18/50/297,65 
9/25/148,83

4.3 Физкультурно-спортивные сооружения - 
363/1000/5953 чел. в том числе: территории пло-
скостных спортивных сооружений в составе жилой 
застройки спортивно-тренажерный зал повседнев-
ного обслуживания детско-юношеская спортивная 
школа бассейн

 кв.м. кв.м.площади 
пола зала кв.м. зер-
кала воды

- - - - 707/1950/11608,35 
25/70/416,71 
3,63/10/59,53 
27/75/446,47

4.4 Учреждения жилищно-коммунального хозяйства в 
том числе: прачечные химчистки бани гостиницы

 кг белья в смену кг 
вещей в смену ме-
сто место

 - - - -  40/110/654,83 
1,50/4/23,81 
1,81/5/29,76 
2/6/35,71

4.5 Организации и учреждения управления, кредитно-
финансовые учреждения и предприятия связи в том 
числе: ЖЭО отделение связи отделение банка юри-
дические консультации

-»- 1 объект 1 объ-
ект 1 объект 1 
объект

- - - 
- -

 -/0,018/0,3 
-/0,04/0,66 
-/0,10/1,78 
-/0,036/0,59

4.6 Прочие объекты социального и культурно-бытового 
обслуживания населения

-»- - -

4.7 Транспортная инфраструктура

4.8 Протяженность улично-дорожной сети - всего км 1,78 3,43

4.9 В том числе:

4.10 магистральные дороги -»- - -

4.11 из них:

5 непрерывного движения -»- - -

5.1 регулируемого движения -»- - -

магистральные улицы -»- - -

из них:

общегородского значения

 непрерывного движения -»- - -

 регулируемого движения -»- - -

районного значения -»- 0,17 0,25

улицы и проезды местного значения -»- 1,61 3,18

Протяженность линий общественного пассажирско-
го транспорта

В том числе:

трамвай -»- - -

троллейбус -»- - -

автобус экспресс-автобус -»- -»- - - - -

5.2 Гаражи и стоянки для хранения легковых автомо-
билей

В том числе:

постоянного хранения маш.-мест - -

временного хранения -»- - -

Инженерное оборудование и благоустройство тер-
ритории

5.3 Водопотребление - всего м3/сут - 82,58

Водоотведение -»- - 82,58

Электропотребление кВт 30 910,00

Расход газа (на отопление и горячее водоснабжение) нм3/ч - 133,50

6 Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, 
горячее водоснабжение

 Гкал/час - -

6.1 Количество твердых бытовых отходов т/год - 311,25

6.2 В том числе утилизируемых -»- - -

6.3 Территории, требующие проведения специальных 
мероприятий по инженерной подготовке

га - -

6.4 Потребность в иных видах инженерного оборудо-
вания

соответствующие 
единицы

- -

6.5 Охрана окружающей среды

6.6 Озеленение санитарно-защитных зон га - -

6.7 6.8 Уровень загрязнения атмосферного воздуха % ПДК - -

Уровень шумового воздействия дБ - -

6.9 Территории, требующие проведения специальных 
мероприятий по охране окружающей среды

га - -

7 Ориентировочная стоимость строительства по пер-
воочередным мероприятиям реализации проекта

7.1 Всего млн. руб. - -

7.2 В том числе:

7.3 жилищное строительство -»- - -

7.4 социальная инфраструктура -»- - -

8 улично-дорожная сеть и общественный пассажир-
ский транспорт

-»- - -

8.1 инженерное оборудование и благоустройство тер-
ритории

-»- - -

прочие -»- - -

Удельные затраты:

на 1 жителя тыс. руб. - -

на 1 м2 общей площади квартир жилых домов ново-
го строительства

-»- - -

на 1 га территории -»- - -

8.2
    

Приложение № 2
к постановлению администрации города

от 03.02.2017 №956-П 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2017                                                                           №959-П

О проведении Всероссийских массовых  соревнований «Лед надежды нашей-2017»  по конь-
кобежному спорту

В целях обеспечения подготовки и проведения Всероссийских массовых соревнований «Лед на-
дежды нашей-2017» по конькобежному спорту, в соответствии с Порядком организации и проведе-
ния культурно – зрелищных, спортивных и иных массовых мероприятий в городе Магнитогорске, 
утвержденным постановлением главы города от 23.06.2009 №5674-П, руководствуясь Уставом го-
рода Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению по физической культуре, спорту и туризму администрации города (Шохов Д.Б.) 

совместно с МУ «Спортивная школа № 3» (Дзеба Л.В.), МБУ «Спортивный клуб «Ровесник» (Ши-
роков Н.П.) и МБУ «Экологический парк» (Кременцова Л.А.) провести 04 февраля 2017 года на ле-
довых катках муниципальных учреждений Всероссийские массовые соревнования «Лед надежды 
нашей-2017» по конькобежному спорту.

2. Утвердить:
1) Положение о проведении Всероссийских массовых соревнований «Лед надежды нашей-2017» 

по конькобежному спорту (приложение №1);
2) состав оргкомитета по подготовке и проведению Всероссийских массовых соревнований 

«Лед надежды нашей-2017» по конькобежному спорту (далее – соревнования) (приложение №2). 
3. Рекомендовать ЧУ ДО «Спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск» (Закиров О.М.), на под-

ведомственном ледовом катке, организовать и провести 04 февраля 2017 года массовые забеги 
на коньках работников ОАО «ММК» и горожан в целях привлечения к участию во Всероссийских 
массовых соревнованиях «Лед надежды нашей-2017» по конькобежному спорту в г.Магнитогорске.

4. Управлению здравоохранения администрации города (Симонова Е.Н.) предусмотреть выделе-
ние двух бригад «Скорая помощь» и 4-х медицинских работников для обеспечения медицинской 
помощи участникам соревнований. 

5. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Магнитогорску Челябинской области (Бог-
дановский С.В.) обеспечить охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения 
при пересечении автомобильных дорог, прилегающих к месту проведения соревнований. 

6. Управлению образования администрации города (Хохлов А.В.), управлению по физической 
культуре, спорту и туризму администрации города (Шохов Д.Б.) организовать участие в соревно-
ваниях учащихся образовательных и спортивных школ города.

7. Рекомендовать городскому Совету ветеранов (Макаров А.А.) организовать участие ветеранов 
(пенсионеров) в соревнованиях.

8. Рекомендовать Магнитогорскому государственному техническому университету им.Г.И.Носова 
(Колокольцев В.М.) привлечь к участию в соревнованиях студентов и работников университета.

9. Рекомендовать Дирекции по корпоративным вопросам и социальным программам ОАО 
«ММК» (Кривощеков С.В.) обеспечить организацию участия работников ОАО «ММК», дочерних 
предприятий и учреждений в соревнованиях.

10. Рекомендовать Общественной молодежной палате при 
МГСД (Лактионов А.В.) организовать участие молодежи города в соревнованиях.
11. Муниципальному учреждению «Спортивная школа № 3» 
(Дзеба Л.В.) подготовить административно-бытовой комплекс, ледовый каток и дистанции со-

ревнований, организовать работу проката коньков, место для автомобильной парковки, место для 
работы торговой точки. Организовать формирование судейских бригад и обеспечить судейство во 
время соревнований.

12. Муниципальному предприятию «Горторг» (Скляр Л.В.) организовать работу торговой точки 
по продаже буфетной продукции и раздачу горячего чая в месте проведения соревнований.

13. Муниципальному бюджетному учреждению «Дорожное специализированное учреждение го-
рода Магнитогорска» (Безгодов М.О.):

1) подготовить подъезды к ледовым каткам;
2) расчистить место для парковки автомобилей, организовать уборку территории во время и по-

сле соревнований;
3) организовать привоз, установку и вывоз 4 биотуалетов;
4) выделить ограждения 15 единиц.
14. Муниципальному унитарному предприятию «Спецавтохозяйство» (Цинковский М.С.) органи-

зовать установку 2 контейнеров для мусора и их своевременный вывоз.
15. Муниципальному предприятию «Горэлектросеть» 
(Элбакидзе Ю.С.) провести ревизию наружного освещения с целью обеспечения увеличения ос-

вещенности на территории проведения соревнований.
16. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений и предприятий города организо-

вать участие работников и членов их семей в соревнованиях.
17. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О.М.):
1) организовать участие молодежи города в соревнованиях;
2) опубликовать постановление в средствах массовой информации;
3) организовать информационное освещение подготовки, хода проведения и результатов физ-

культурно-спортивного мероприятия в СМИ;
4) изготовить специальные дипломы организационного комитета соревнований.
18. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 

Чуприна В.В. 
Глава города С.Н.Бердников
Приложение №1
к постановлению администрации города
от 03.02.2017 №959-П
П О Л О Ж Е Н И Е о проведении Всероссийских массовых соревнований «Лед надежды на-

шей-2017» по конькобежному спорту 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1) привлечение трудящихся и учащейся молодёжи к регулярным занятиям конькобежным спор-

том;
2) пропаганда физической культуры и спорта среди населения;
3) пропаганда здорового образа жизни;
4) воспитание патриотизма и высоких моральных качеств;
2. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Всероссийские массовые соревнований «Лед надежды нашей-2017» по конькобежному спорту 

(далее – соревнования) проводятся 04 февраля 2017 года на ледовых катках МУ «СШ № 3» (ул.
Галиуллина, 11/3), МБУ «Экологический парк» (ул.Лесопарковая,1), МБУ «Спортивный клуб «Ро-
весник» (ул.Советская, 156), ЧУ ДО «Спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск» (ул.Набереж-
ная, 9/1).

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет организационный 

комитет совместно с управлением по физической культуре, спорту и туризму администрации го-
рода. Непосредственное проведение возлагается на МУ «СШ № 3», МБУ «Экологический парк», 
МБУ «Спортивный клуб «Ровесник», ЧУ ДО «Спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск».

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются жители г. Магнитогорска на любых моделях коньков, 

имеющие соответствующую подготовку и допуск врача на участие в соревнованиях.
Участники соревнований до 17 лет включительно, допускаются только при наличии допуска вра-

ча. Участники от 18 лет и старше - при наличии допуска врача или личной подписи, подтверждаю-
щей персональную ответственность за состояние своего здоровья во время проведения и участия 
в соревнованиях. Участники массовых забегов изготавливают нагрудные номера, где указывается 
номер школы, например: СОШ № 1.

Соревнования проводятся по следующим группам:
1 группа – мальчики и девочки с 1 по 2 класса обучения включительно;
2 группа - мальчики и девочки с 3 по 5 класс обучения включительно;
3 группа – мальчики и девочки с 6 по 8 класс обучения включительно;
4 группа – юноши и девушки с 9 по 11 класс обучения включительно;
5 группа – мужчины и женщины с 18 до 29 лет;

6 группа – мужчины и женщины с 30 до 39 лет;
7 группа – мужчины и женщины с 40 до 49 лет;
8 группа – мужчины и женщины с 50 до 59 лет;
9 группа – мужчины и женщины с 60 до 65 лет;
10 группа – мужчины и женщины с 66 до 70 лет;
11 группа – мужчины и женщины 71 год и старше;
12 группа – VIP-участники (руководители управлений администрации города, депутаты город-

ского собрания, руководители муниципальных учреждений и муниципальных предприятий, почет-
ные граждане города);

13 группа – мужчины и женщины без ограничения возраста, участвующие в спортивном забеге 
на дистанцию 100 метров на коньках спортивной модели «Ножи».

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
1. Ледовый каток МУ ДО «СШ № 3» (ул.Галиуллина, 11/3):
10.00 – 12.00 час. Работа мандатной комиссии по регистрации участников
12.00 – 12.15 час. Официальная церемония открытия соревнований
12.15 – 12.45 час. 100 метров VIP-участники (12 группа)
12.45 час. - Старт на 100 метров участники 5 группы (женщины, мужчины с 18 до 29 лет)
13.00 час. - Старт на 100 метров участники 6 группы (женщины, мужчины с 30 до 39 лет)
13.15 час. - Старт на 100 метров участники 7 группы (женщины, мужчины с 40 до 49 лет)
13.30 час. - Старт на 100 метров участники 8 группы (женщины, мужчины с 50 до 59 лет)
13.45 час. - Старт на 50 метров участники 9 группы (женщины, мужчины с 60 до 65 лет)
14.00 час. - Старт на 50 метров участники 10 группы (женщины, мужчины с 66 до 70 лет)
14.15 час. - Старт на 50 метров участники 11 группы (женщины, мужчины 71 год и старше)
14.30 час. – Старт спортивного забега на дистанции 100 метров участников 13 группы (женщины, 

мужчины без ограничения возраста) на коньках спортивной модели «Ножи».
2. Ледовый каток МБУ «Экологический парк» (ул.Лесопарковая, 1):
11.00 – 12.00 час. Работа мандатной комиссии по регистрации участников
12.00 час. Старт на 50 метров участников 9,10,11 групп (женщины, мужчины в возрасте от 60 лет 

и старше)
13.00 час. Старт на 50 метров участники 1, 2, 3 и 4 групп (девочки, мальчики с 1 по 11 класс – об-

учающиеся обшеобразовательных учреждений Правобережного района)
3. Ледовый каток МБУ «СК «Ровесник» (ул.Советская, 156):
11.00 – 12.00 час. Работа мандатной комиссии по регистрации участников
12.00 час. Старт на 50 метров участников 9,10,11 групп (женщины, мужчины в возрасте от 60 лет 

и старше)
13.00 час. Старт на 50 метров участники 1, 2, 3 и 4 групп (девочки, мальчики с 1 по 11 класс – об-

учающиеся обшеобразовательных учреждений Орджоникидзевского района)
4. Ледовый каток ЧУ ДО «СК «Металлург-Магнитогорск» (ул.Набережная, 9/1):
10.00 – 11.00 час. Работа мандатной комиссии по регистрации участников
11.00 час. Старт на 100 метров участников 5,6,7 и 8 групп (женщины, мужчины с 18 до 59 лет)
12.00 час. Старт на 50 метров участников 9,10,11 групп (женщины, мужчины в возрасте от 60 лет 

и старше)
13.00 час. Старт на 50 метров участники 1, 2, 3 и 4 групп (девочки, мальчики с 1 по 11 класс – об-

учающиеся обшеобразовательных учреждений Ленинского района)
6. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 4 февраля 2017 г.:
1. Ледовый каток МУ «СШ № 3» (ул.Галиуллина, 11/3) по телефонам: 26-64-88, 89090957293.
Непосредственные заявки, заверенные врачом, медицинский допуск и карточки участника пре-

доставляются в день проведения соревнований 4 февраля 2017 года в МУ «СШ № 3» (пр.К.Маркса, 
164/3)

2. Ледовый каток МБУ «Экологический парк» (ул.Лесопарковая, 1) по телефону 89517998388.
Непосредственные заявки, заверенные врачом, медицинский допуск и карточки участника пре-

доставляются в день проведения соревнований 4 февраля 2017 года в административно-бытовой 
комплекс МБУ «Экологический парк» (ул.Лесопарковая, 1)

3. Ледовый каток МБУ «СК «Ровесник» (ул.Советская, 156) по телефону 30-70-72.
Непосредственные заявки, заверенные врачом, медицинский допуск и карточки участника пре-

доставляются в день проведения соревнований 4 февраля 2017 года в ФОК МБУ «СК «Ровесник» 
(ул.Советская, 156)

4. Ледовый каток ЧУ ДО «СК «Металлург-Магнитогорск» (ул.Набережная, 9/1) по телефону 26-
64-77.

Непосредственные заявки, заверенные врачом, медицинский допуск и карточки участника пре-
доставляются в день проведения соревнований 4 февраля 2017 года на катке в административно-
бытовой комплекс ЧУ ДО «СК «Металлург-Магнитогорск» (ул.Набережная, 9/1)

7. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры соревнований, занявшие 1, 2 и 3 места в возрастных группах награжда-

ются грамотами Организационного комитета и памятным вымпелом.
Награждение проводится по ходу проведения соревнований.

Начальник управления Д. Б. ШОХОВ

Приложение №2
к постановлению администрации города

от 03.02.2017 №959-П
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА по подготовке и проведению Всероссийских массовых соревнований 

«Лед надежды нашей-2017» по конькобежному спорту 
Чуприн В. В. – председатель оргкомитета, заместитель главы города Магнитогорска
Кривощеков С. В. – заместитель председателя оргкомитета, директор по корпоративным вопро-

сам и социальным программам ОАО «ММК»
Шохов Д. Б. – заместитель председателя оргкомитета, начальник управления по физической 

культуре, спорту и туризму администрации города Магнитогорска
Члены оргкомитета: 
Безгодов М. О. – директор Муниципального бюджетного учреждения «Дорожное специализиро-

ванное учреждение города Магнитогорска»
Богдановский С. В. – начальник Управления МВД России по городу Магнитогорску Челябинской 

области, полковник полиции (по согласованию)
Дзеба Л. В. – директор МУ «СШ № 3»  
Закиров О. М. – директор ЧУДО «Спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск» (по согласова-

нию) 
Кожаев Е. К. – старший менеджер группы социальных программ ОАО «ММК» (по согласованию)
Колокольцев В. М. – ректор Магнитогорского Государственного технического университета 

им. Г. И. Носова (по согласованию)
Крименцова Л. А. – и.о.директора Муниципального бюджетного учреждения «Экологический 

парк» города Магнитогорска 
Кукин С. В. – начальник учебно-спортивного отдела управления по физической культуре, спорту 

и туризму администрации города Магнитогорска
Лактионов А. В. – руководитель общественной молодежной палаты при МГСД (по согласованию)
Макаров А. А. – председатель городского Совета ветеранов (по согласованию)
Рязанова О. М. – начальник службы внешних связей и молодёжной политики администрации 

города Магнитогорска
Симонова Е. Н. – начальник управления здравоохранения администрации города Магнитогор-

ска
Скляр Л. В. – директор Муниципального предприятия «Горторг»
Хохлов А. В. – начальник управления образования администрации города Магнитогорска
Цинковский М. С. – директор муниципального унитарного предприятия «Спецавтохозяйство»
Широков Н. П. – директор МБУ «Спортивный клуб «Ровесник»
Элбакидзе Ю. С. – директор МП трест «Горэлектросеть»

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по документации о внесении изменений в проект планиров-

ки территории западной и юго-западной части города Магнитогорска, утвержденный постановле-
нием администрации города от 29.06.2012 № 8505-П, с целью размещения линейных объектов  в 
границах улиц Российская, Надежды, Цветочная

г. Магнитогорск                             05.02.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 23.12.2016г. № 16073-П «О назна-

чении и проведении публичных слушаний по документации о внесении изменений в проект плани-
ровки территории западной и юго-западной части города Магнитогорска, утвержденный постанов-
лением администрации города от 29.06.2012 № 8505-П, с целью размещения линейных объектов  в 
границах улиц Российская, Надежды, Цветочная» (далее - постановление) администрацией горо-
да с 28.12.2016г. проведены публичные слушания.

Постановление администрации города от 23.12.2016г. № 16073-П опубликовано в городской га-
зете «Магнитогорский рабочий» от 28.12.2016г. № 196. Демонстрационный материал по указанной 
градостроительной документации на период проведения публичных слушаний размещен в холле 
управления архитектуры и градостроительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, 
пр. Ленина, 72, каб. 269, а также на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети 
«Интернет».

В установленные постановлением сроки для сбора и обобщения письменных предложений и за-
мечаний заинтересованных лиц по градостроительной документации, в течение одного месяца со 
дня опубликования постановления, в управление архитектуры и градостроительства администра-
ции города обращений не поступало.

Публичные слушания считать проведенными, состоявшимися.
Начальник управления архитектуры и градостроительства И. А. РАССОХА
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