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Кто станет педагогом года?
На  прошлой неделе в Магнитогорске 
состоялся финал городского конкурса 
профессионального мастерства. В решающей 
битве на площадке школы №5 сошлись 
финалисты номинаций «Педагог дошкольного 
образования», «Учитель школы», 
«Педагогический дебют». На заключительном 
этапе сразились за победу пять финалистов.
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Транспорт. Транспорт. Водители маршрутных такси уверены, что возят дрова?Водители маршрутных такси уверены, что возят дрова?

ПогодаПогода

Медиа-сфераМедиа-сфера

В 2017 году лидировали нарушения 
в сфере правил перевозки людей.

Об итогах рейдов, направленных на выяв-

ление недобросовестных перевозчиков, рас-

сказал на аппаратном совещании началь-

ник управления инженерного обеспече-

ния, транспорта и связи городской адми-

нистрации Нафис ФАТТАХОВ.

С целью контроля исполнения законо-

дательства в сфере пассажирских перево-

зок управлением инженерного обеспечения, 

транспорта и связи совместно с ГИБДД, отде-

лом по вопросам миграции УМВД по Магни-
тогорску и Управлением го-
сударственного автодорож-
ного надзора по Челябин-
ской области было проведено 
45 рейдовых мероприятий. 

Проверки касались нали-
чия карт маршрутов, исполнения постанов-
ления губернатора Челябинской области о 
запрете привлечения в качестве водителей 
иностранных граждан, соблюдения Правил 
дорожного движения, правил установки и 
регистрации газобаллонного оборудования, 
выявления водителей, управляющих транс-
портными средствами без российских нацио-
нальных водительских удостоверений. 

В итоге было составлено десять админи-
стративных материалов по поводу предпри-
нимательской деятельности без лицензии, 
12 юридических лиц привлечены за грубые 
нарушения требований и условий, предус-
мотренных лицензией. Без карты маршру-
та работал 31 водитель из числа прошедших
проверку.

Сотрудники отдела ГИБДД по Магнитогор-
ску 972 раза привлекали к административ-
ной ответственности водителей нелегальных 
перевозчиков, работающих в сфере маршрут-
ного автотранспорта. Среди выявленных на-
рушений – выезд на маршрут без путевого 
листа, выпуск на линию автотранспортных 

средств, имеющих неисправности, проезд на 
запрещающий сигнал светофора. В том чис-
ле за нарушение правил перевозки людей вы-
писано 432 штрафа. Несоблюдение правил в 
сфере установки газобаллонного оборудова-
ния повлекло составление 180 администра-
тивных материалов на водителей и 48 – на 
должностных лиц. На сегодняшний день на-
рушения по 152 из них устранены. 

В 2017 году в Магнитогорске прошли так-
же два профилактических мероприятия «Ав-
тобус», направленных на выявление и пресе-
чение нарушений Правил дорожного движе-
ния и контроль конструкции и технического 

состояния транспорта. 
С 1 июля минувшего года, 

после вступления в силу изме-
нений соответствующих норм 
законодательства, прошли 
рейды по выявлению водите-

лей, не имеющих российских национальных 
водительских удостоверений, – за их выпуск 
на линию должностные лица привлекались к 
ответственности шесть раз. 

При проведении совместных мероприя-
тий с отделом по вопросам миграции УМВД 
за несоблюдение миграционного законода-
тельства к административной ответствен-
ности привлечены семь водителей маршрут-
ных такси, четыре нелегальных перевозчика 
наказаны за незаконное привлечение к тру-
довой деятельности иностранных граждан 
и лиц без гражданства. Трое из вышеуказан-
ных водителей решением суда были выдворе-
ны за пределы Российской Федерации.

На ближайшее время в управлении инже-
нерного обеспечения, транспорта и связи за-
планировано совместное совещание с пред-
ставителями отдела ГИБДД по Магнитогор-
ску и территориального подразделения Гос-
автодорнадзора, где будет согласован график 
«проверок на дорогах» на 2018 год и опреде-
лены приоритетные направления работы.

Елена КУКЛИНА

За нарушение правил 
перевозки людей 
выписано 432 штрафа

Обязательно 
к применению
Школьники получили награды 
областного фестиваля ПДД 
«Зелёная волна».
Творческий подход в изучении Правил дорож-

ного движения приветствуется при выполнении 
заданий этого конкурса. Традиционно фестиваль 
объединяет более тысячи школьников от семи до 
семнадцати лет. Вклад Магнитогорска в этом го-
ду – 80 участников, причем каждый из них полу-
чил поощрение. Ребята сняли фильмы на тему 
необходимости соблюдения Правил дорожного 
движения, создали примеры социальной рекла-
мы, нарисовали агитационные плакаты, фотогра-
фировали, сочиняли стихи, писали эссе и расска-
зы. Всего жюри предложило десять номинаций, и 
в каждой можно было раскрыть свои таланты.
На прошлой неделе в актовом зале Госавтоин-

спекции собрались победители и призеры город-
ского этапа областного фестиваля детского ху-
дожественного творчества по изучению Правил 
дорожного движения «Зеленая волна». Награж-
дение провел начальник отдела ГИБДД 
УМВД России по Магнитогорску 
Александр БАБЕНКОВ, вручая награды, 
каждому из ребят он адресовал благодарность и 
напутствие. 
Как рассказали организаторы конкурса, работы 

школьников будут использованы при проведении 
классных часов по изучению ПДД, а видеоролики 
рекомендованы для просмотра на родительских 
собраниях. 

ПДД и жизньПДД и жизнь

Пространство 
для роста
Борис ДУБРОВСКИЙ поздравил 
южноуральских журналистов 
с профессиональным 
праздником.
Состоялась встреча губернатора Челя-
бинской области и представителей юж-
ноуральских средств массовой инфор-
мации, посвященная Дню российской 
прессы. На церемонии «Магнитогор-
ский рабочий» представляла главный 
редактор нашего издания Куралай 
АНАСОВА.
«Региональные средства массовой ин-
формации достойно завершили 
2017 год. В индексе развития медиа-
сферы регионов России наша область 
заняла восьмое место. Это достойный 
результат, но есть пространство для 
роста. В этом году мы решили рас-
ширить наше сотрудничество. Будет 
усовершенствована система грантов 
для СМИ. В прошлом году поддержа-
ли 103 социально значимых проекта. 
В этом году должно быть не меньше. 
Впервые появится региональная го-
спрограмма информационной откры-
тости органов власти. Также впервые 
учреждается государственная премия 
за вклад в развитие журналистики в 
регионе. Сохраним практику проведе-
ния ежегодных конкурсов журналист-
ского мастерства. 2018 год объявлен 
Годом добровольца. Будет правильно 
провести областной конкурс по этой 
теме, – подчеркнул Борис Дубровский. 
– В целом этот год будет насыщенным 
во всех сферах – прежде всего в эко-
номике, культуре, спорте. Продолжим 
реализацию экологических меропри-
ятий. В апреле встретим на Южном 
Урале Чемпионаты мира по хоккею и 
танцевальному спорту. В междуна-
родной повестке – Российско-Китай-
ский форум малого и среднего бизне-
са, Российско-Киргизская конферен-
ция по евразийскому сотрудничеству 
и еще ряд важных событий. Особо 
отмечу, что Челябинская область при-
мет у себя пятый всероссийский ме-
диа-форум под патронажем Минкомс-
вязи России. Он будет совмещен с 
юбилейным, двадцатым фестивалем 
СМИ». Благодарственными письма-
ми за большой вклад в развитие СМИ 
Челябинской области отмечены глав-
ный редактор «Магнитогорского 
металла» Олег ФРОЛОВ и директор 
Магнитогорского Дома печати Ирина 
ФЕОНИНА.

«Проверка «Проверка 
на дорогах»на дорогах»
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ПолицияПолиция

На прошедшей неделе в решающей 
битве на площадке школы №5 
сошлись финалисты номинаций 
«Педагог дошкольного образования», 
«Учитель школы», «Педагогический 
дебют», каждый из которых 
уже прошёл два отборочных тура. 

В основной номинации конкурса «Учитель 
школы» состязались пятнадцать педагогов, 
на заключительном этапе сразились за побе-
ду пять финалистов. Каждый из них предста-
вил двадцатиминутный мастер-класс и при-
нял участие в «круглом столе» на тему взаи-
моотношений и взаимодействия учителей и 
родителей школьников. 

«Мы сохраним тебя, 
русская речь…»

Участники, гости и жюри под председа-
тельством начальника управления образо-

вания Натальи САФОНОВОЙ увидели, как 
«Тайное становится явным» благодаря учи-

телю начальных классов школы №55 Оль-

ге МЕЛЬНИК. Речь во время ее мастер-класса 
шла об обучении ребят смысловому чтению. 

– В обучении чтению упор долго делали на 
достижение показателей скорости, зачастую 
в ущерб пониманию текста, его интерпре-
тации, усвоению информации. Сейчас обра-
зовательным стандартом акцент смещен на 
формирование осознанного чтения, – конста-
тирует Ольга Николаевна. 

На начальном уровне ученик учится осмыс-
ливать значение каждой языковой единицы, 
далее появляются понимание идеи, образной 
системы, изобразительно-выразительных 
средств, позиции автора литературного про-
изведения, а потом и осознание собственной 
читательской позиции. 

Конкретные приемы обучения Ольга Мель-
ник продемонстрировала на примере участ-
ников фокус-группы, которые толковали и 
продолжали на свой лад фразы, изменяли 
знаки препинания, искали аргументы в под-
тверждение выдвинутых тезисов и писали 
мини-эссе в защиту русского языка.

О тесно связанном с вопросами чтения фе-
номене «природной» грамотности размышля-
ла во время мастер-класса учитель началь-

ных классов гимназии №18 Наталья ЗА-

ХАРОВА. Многие убеждены, что существу-

ет врожденное языковое чутье, позволяющее 
писать грамотно, не помня при этом правил 
орфографии. 

– Ученые доказали, что в феномене «при-
родной» грамотности ничего природного нет 
и что его можно успешно развивать, – говорит 
Наталья Александровна. А помогают в этом 
классические приемы, давно используемые 
на уроках русского языка. 

Правда, здорово навредить делу могут 
ошибки на вывесках и баннерах, мимо кото-
рых мы проходим ежедневно, так в нашу па-
мять постепенно врезаются неправильные 
варианты написания слов. 
Между тем есть страны, где 
за такие вывески на хозя-
ев налагают штраф. Поэто-
му весьма актуальным для 
школьников может стать 
квест по родному городу в 
поисках ошибок, цель которого – их искоре-
нение. В самой же гимназии №18 в качестве 
«памятки» используют… лестницу, на каждой 
ступеньке которой начертаны трудные для за-
поминания словарные и иностранные слова и 
примеры из таблицы умножения. 

Языком толерантности
Своим решением лингвистических задач 

покорила болельщиков конкурса молодой 

преподаватель иностранных языков шко-

лы №64 Надежда ПАПКОВА, прививающая 
детям навык использования важного лекси-
ческого средства формирования толерантно-
сти – эвфемизмов (нейтральных слов и вы-
ражений, заменяющих другие, считающиеся 
неприличными или неуместными). 

Для Надежды Владимировны лингвистиче-
ская толерантность – один из важных аспек-
тов налаживания межкультурных коммуни-
каций, которому, собственно, и служит изуче-
ние иностранных языков. Необходимость гла-
венства взаимного уважения в человеческом 
общении Надежда Папкова поняла, будучи 
волонтером Сурдлимпийских игр. 

Однако Надежда Владимировна раскрыла 
всю правду об эвфемизмах, которые порой спо-
собны искажать факты. Примером на мастер-
классе послужило сообщение Центрального те-
левидения СССР об аварии на Чернобыльской 
АЭС, в котором взрыв был назван всего лишь 
«реакцией на быстрых нейтронах». 

В духе современности
С особенностями создания проектных за-

дач знакомила учитель истории и обще-
ствознания многопрофильного лицея №1 
Ирина СМЯТКИНА, предложившая эффек-
тивно использовать в обучении такую осо-
бенность современных школьников, как 
клиповое мышление. 

Еще одно современное веяние – увлечен-
ность сетевыми квестами – предложил обра-
тить на пользу учебному процессу учитель 
информатики академического лицея Ан-
дрей ЛИТВИН, профессиональный игрок 

«Ночного дозора», перело-
живший ценности сорев-
нований по городскому 
ориентированию в пло-
скость образовательную. 
Так родилась игра «Вирту-
альный дозор», соревно-

вания которой проходят в лицее с 2012 го-
да. Результат прохождения заданий пред-
ложенного Андреем Вячеславовичем квеста 
– формирование предметных и метапред-
метных компетенций и важных личност-
ных качеств. Участники фокус-группы ис-
кали во время мастер-класса этого учителя 
некую птицу, оказавшуюся в итоге пелика-
ном – символом российского учительского 
конкурса.

Впереди – область
За день до финала профессионального кон-

курса школьных учителей в Магнитогорске 
прошли финальные мастер-классы «Педагога 
года-2018» в дошкольной номинации. Из пят-
надцати воспитателей, четырех музыкальных 
руководителей и двух инструкторов по физи-
ческой культуре из детских садов города до 
финала также дошли только пять педагогов.

На прошедшей неделе решающий этап 
состязаний состоялся также для моло-
дых учителей – финалистов номина-
ции «Педагогический дебют» и фина-
листов городского конкурса «Воспита-
тель года-2018» в номинации «Классный 
руководитель».

Победители городских педагогических 
конкурсов будут объявлены позже и станут 
участниками областного этапа.

Елена КУКЛИНА

В основной номинации 
конкурса «Учитель школы» 
состязались 
пятнадцать педагогов

«Накатал» 
на пятилетний 
срок
Магнитогорские 
полицейские задержали 
угонщика легкового 
автомобиля 
по горячим следам. 
В отдел полиции «Ленинский» обра-
тился 43-летний житель Магнитогор-
ска. По его словам, только что был 
угнан автомобиль «ВАЗ» восьмой мо-
дели, припаркованный на территории 
садового товарищества. В ходе про-
веденных оперативно-розыскных ме-
роприятий сотрудники уголовного ро-
зыска ОП «Ленинский» установили по-
дозреваемого в совершении престу-
пления. Им оказался ранее судимый 
35-летний мужчина. Подозреваемому 
была избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежащем 
поведении, похищенное имущество 
возвратили владельцу.
Впоследствии, комментируют право-
охранители, угонщик может лишиться 
свободы на длительное время, ведь 
санкция статьи 166 Уголовного кодекса 
Российской Федерации предусматрива-
ет максимальное наказание в виде ли-
шения свободы на срок до пяти лет.
Если против вас или вашего имуще-
ства совершено преступление, об-
ращайтесь в полицию по телефону 
службы 02, а также непосредствен-
но в дежурную часть Управления 
МВД России по Магнитогорску: улица 
Строителей, 11, телефон дежурной 
части 23-58-02, или дежурные части 
территориальных подразделений по-
лиции. 

Обратная связьОбратная связь

Задай 
вопрос ректору
Накануне Дня российского 
студенчества, 24 января, 
на «утреннем телефоне» 
«МР» будет дежурить 
ректор МГТУ имени Носова, 
доктор технических наук 
профессор Михаил ЧУКИН.

Студенты универ-
ситета, учащие-
ся общеобразо-
вательных школ, 
их родители, а 
также все желаю-
щие могут задать 
Михаилу Вита-
льевичу вопросы 
об особенностях 

приема на новый учебный год, ус-
ловиях обучения, узнать подробнее 
о студенческой жизни по телефону 
29-84-01 с 9.00 до 10.00.

ОпросОпрос

Важно мнение 
каждого
На территории 
Челябинской области 
проходит опрос населения.
Его тема – оценка эффективности 
деятельности органов местного са-
моуправления городских округов и 
муниципальных районов. Голосо-
вание завершится 31 декабря. Для 
прохождения опроса необходима ав-
торизация через ЕСИА (https://esia.
gosuslugi.ru/idp/rlogin?cc=bp). Во 
избежание фальсификации учетная 
запись голосующего должна пройти 
процедуру подтверждения личности. 
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Круг чтенияКруг чтения

ЖКХ – от А до Я. ЖКХ – от А до Я. Качество очистки пешеходных дорожек в зимнее время оставляет желать лучшегоКачество очистки пешеходных дорожек в зимнее время оставляет желать лучшего

В зоне ответственности

Первым делом нужно убрать снег с тротуаров, затем обработать поверхность дорожек антигололёдными средствами                                                                                  Первым делом нужно убрать снег с тротуаров, затем обработать поверхность дорожек антигололёдными средствами                                                                                  
Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»

Выясняем, кто отвечает за содержание 
тротуара, мостовой или проезжей части.

Стабильностью температур и осадков ны-
нешняя зима не балует, но в пору снегопадов 
работы хватает всем – и дворникам управля-
ющих компаний, и работникам ДСУ, и основ-
ному подрядчику АО «Южуралмост». Комму-
нальщики стараются расчистить основные 
магистрали и тротуары, занимаются вывозом 
снега, обсыпкой дорог и улиц. Однако после 
температурных скачков пешеходные тротуа-
ры и дорожки в скором времени покрываются 
ледяной коркой. 

К гололёду будь готов!
Толстый блестящий наст опасен для пешехо-

дов, особенно боятся подходов к пешеходным 
переходам, остановочным комплексам стари-
ки, для них падение в большинстве случаев – 
серьезный урон здоровью. Постоянная чита-

тельница «МР» Нина Кузьминична расска-
зала, что в попытке побороть гиподинамию 
она привыкла многие километры преодоле-
вать пешком, но позволить себе такие занятия 
пенсионерка может лишь в летний период. Ед-
ва на улице гололедица, Нина Кузьминична из 
дому нос не кажет, вся надежда на проворно-
го соцработника. Этому же примеру следуют 
и соседки-пенсионерки, предпочитающие все 
дела, связанные с необходимостью покидать 
дом на долгий период, переносить на более те-
плое время. 

Недавнее падение потребовало у еще одно-
го читателя «МР» ветерана труда Алексан-
дра Александровича пересмотреть выходы 
на улицу. Пенсионер жалуется: в то время как 
дворники внутри микрорайона усыпали до-
рожки песком так, что впору «куличики печь», 
на первой линии, к примеру, вдоль домов по 
улице Суворова поверхность тротуара была 
покрыта льдом. Если ее и присыпали, то было 
это очень давно, песок въелся вглубь льда и не 
выполнял противоскользящую функцию. Вы-
ходить на дорогу опасно, без пуда соли и песка 
никак не обойтись, смеется ветеран и вполне 
законно вопрошает: «Кто за это в ответе»? 

Каждому по серьгам
В соответствии с договорами на обслужи-

вание многоквартирных домов управляющие 
компании берут на себя обязательства по со-
держанию внутридомовой территории. Вну-
три жилых микрорайонов уровень состояния 
пешеходных проходов, проездов и дорожек – 
именно на совести дворников из обслуживаю-
щей организации. К примеру, в наиболее круп-
ных компаниях, таких, как ТЖХ или ЖРЭУ-6, 
содержание дворовой территории осущест-
вляется безоговорочно, более того, руковод-
ство компаний до сих пор сохраняет взятые 
на себя добровольные обязательства по содер-
жанию территории домов по периметру, ког-
да уборка происходит не только внутри дво-
ра, но и за его пределами. Только взгляните 

на дворника, который с усердием каждое утро 
чистит и посыпает тротуар гранулированным 
шлаком на дистанции проспекта Карла Марк-
са от улицы Грязнова до улицы «Правды», и вы 
поймете, насколько ответственен малый част-
ный бизнес. Итак, территорию внутри жилых 
кварталов убирают дворники. 

Межквартальные проезды, поселки, а также 
обширные по площади дворы помимо работ-
ников из «управляек» чистит и убирает МБУ 
«Дорожное специализированное учреждение 
Магнитогорска». Подчас зону их ответствен-
ности практически нельзя выделить, но вы 
должны быть уверены, что посыпать специ-
альными противоскользящими смесями, ска-
лывать лед обязаны коммунальщики ДСУ.

Начальник управления по содержанию 

объектов внешнего благоустройства МБУ 

«ДСУ города Магнитогорска» Роман КОСЯН 
поясняет: 

– Что касается очистки, в принципе работа 
закончена. Очищены основные тротуары, ко-
торые остались на нашем содержании. Сейчас 
занимаемся периодической обсыпкой. 

Большое хозяйство
Опыт прошлых лет, ког-

да определенные маги-
страли были отданы на 
аутсорсинг, показал, что 
идея для муниципалитета неплоха, содер-
жанием дорожной сети в полном объеме за-
нимается частник, а это значит, что спрос 
за качество будет исключительно с него. 
В 2017 году конкурс на содержание автомо-
бильных дорог и искусственных дорожных со-
оружений выиграло АО «Южуралмост». В со-
ответствии с контрактом фирма до сентября 
2020 года обязуется чистить, убирать, мыть, 
ремонтировать дороги, тротуары, парковоч-
ные карманы, газоны, инженерные конструк-
ции. В рамках договора предприятие обслу-
живает все муниципальные дороги. Помимо 
этого существует и разграничение, в соот-
ветствии с которым определена очередность 
уборки. Первыми должны быть приведены 
в порядок проспекты Карла Маркса, Ленина, 
улицы Советская, Завенягина, Грязнова, Зе-
ленцова, Кирова, Магнитная, Профсоюзная, 
мостовые переходы, то есть все центральные 
магистрали, по которым курсирует обще-
ственный транспорт. При таких условиях го-
рожане в случае ненастья могут беспрепят-
ственно добраться на рабочие места. 

От соблюдения комплекса нормативов 
предприятия зависит состояние проезжей ча-
сти, а также пешеходной инфраструктуры. И 
если претензий на качество содержания маги-
стральных улиц со стороны водителей прак-
тически нет, то пешие участники дорожного 
движения все больше жаловались, указывая 
на недоработки при уборке переходов в рай-
оне пересечения проспекта Карла Маркса с 
улицами Грязнова, Гагарина, Ленинградской, 

Комсомольской – продолжать можно вплоть 
до вокзала. 

Скользко на многих участках улицы Ленин-
градской, говорит наша читательница Ната-

лья Федоровна. Женщина ежедневно в будни 
добирается до работы на общественном транс-
порте и утверждает, что полотно трамвайных 
остановок, остановок маршруток очищено не-
достаточно. 

Сохраняется ледяная корка по проезду Си-
реневому, улице Зеленый лог, тяжело в сумер-
ках перемещаться по улице 50-летия Магнит-
ки, одно неверное движение – и перелом, шу-
тят и одновременно сетуют жители южной ча-
сти правобережья.

Если падать, то легко
А вот спасатели считают, что человек дол-

жен сам обеспечивать личную безопасность. 
На улицу необходимо выходить в удобной обу-
ви с нескользящей подошвой. Модницам луч-
ше отказаться от каблуков, но если это слож-
но сделать, следить, чтобы высота каблука бы-
ла не более трех-четырех сантиметров. Если 

вы несете тяжелую покла-
жу, распределите вес. Важ-
но не держать руки в кар-
манах при ходьбе – наобо-
рот, ходить, чуть вытянув в 
стороны обе руки. Ступать 

по скользкому покрытию нужно аккуратно, 
стараться не отрывать ногу от поверхности, – 
скользить как на лыжах. В случае падения не 
группируйтесь, расслабьтесь и в буквальном 
смысле шлепайтесь, как это делают дети. 

Если все предостережения были напрасны, 
вы не удержались, а возможно, еще и получи-
ли травму, незамедлительно обращайтесь в 
лечебное учреждение. Попросите прохожих 
вызвать «скорую помощь», медики сами ре-
шат, куда вас доставить – в приемный покой 
больницы или в травмпункт. 

Во время осмотра обязательно попросите вра-
ча сделать пометку, что доставили вас с улицы. 
Также подробно расскажите, в каком месте вы 
упали, от этого момента впоследствии будет за-
висеть, с кого требовать компенсацию понесен-
ных расходов, связанных с лечением и восста-
новлением работоспособности. 

И напоследок: чтобы чувствовать себя на 
улице в относительном спокойствии, обзаве-
дитесь антискользящей обувью или сделайте 
ее таковой. Пригодятся подручные средства, 
такие, как наждачная бумага, обувной клей, 
лейкопластырь. Вот несколько советов. Закре-
пите ботинок или сапог, нанесите на подошву 
толстый слой резинового клея и обильно по-
сыпьте песком. Через несколько дней после 
высыхания можно отправляться на безопас-
ную прогулку. Таким же способом можно при-
клеить к подошвам кусочек наждачной бу-
маги или лейкопластырь. Хорошо высушите 
обувь – и в путь. 

Валентина СЕРДИТОВА

Содержание внутридомовой 
территории – обязанность 
управляющих компаний

Полиция 
открывает 
двери
Управление МВД России 
по Магнитогорску проводит 
День открытых дверей. 
На мероприятие, которое состоит-
ся 25 января в 15.00,   приглашены 
руководители служб и подразделе-
ний управления полиции и учащие-
ся школ и колледжей города. Моло-
дежь познакомят с деятельностью 
магнитогорского гарнизона поли-
ции, сотрудники отдела по работе с 
личным составом расскажут о кри-
териях поступления в вузы систе-
мы МВД, о том, какие льготы имеет 
сотрудник полиции, об основных 
правах и обязанностях сотрудни-
ка ОВД. Завершится мероприятие 
экскурсией по музею истории УВД и 
знакомством с образцами оружия.

Говорим 
на латыни
Древнейший язык – 
для всех желающих.
На протяжении нескольких лет в 
филиале №2 объединения город-
ских библиотек работает клуб по 
изучению латинского языка. На 
бесплатных занятиях, которые про-
ходят один раз в неделю, все жела-
ющие в возрасте от 14 лет знако-
мятся с одним из древнейших пись-
менных языков. Занятия по латыни 
проходят по воскресеньям с 15.00 
по адресу: проспект К. Маркса, 
186. Первое занятие состоится 4 
февраля. Количество мест в клубе 
ограничено, необходимо предва-
рительно записаться по телефону 
35-59-22. 

Вести с ММКВести с ММК

Наращивая 
мощности
Магнитогорский 
металлургический 
комбинат занял 
первое место среди 
российских производителей 
оцинкованного 
и окрашенного проката.
ПАО «ММК» за последние 15 лет 
существенно нарастило мощности 
по выпуску оцинкованного метал-
лопроката и металла с полимер-
ным покрытием. В частности, за-
пущены три агрегата непрерывного 
горячего цинкования (АНГЦ) и два 
агрегата нанесения полимерных 
покрытий. В рамках строительства 
второй очереди нового комплек-
са холодной прокатки в ЛПЦ №11 в 
2012 году вошел в строй еще один 
АНГЦ, а также комбинированный 
агрегат непрерывного отжига /горя-
чего оцинкования. В 2017 году во-
шел в эксплуатацию агрегат непре-
рывного горячего цинкования №3, 
построенный на площадке листо-
прокатного цеха № 11. За реали-
зацию этого проекта Магнитогор-
ский металлургический комбинат 
удостоен звания лауреата конкур-
са «Главное событие 2017 года в 
металлургии России», итоги кото-
рого были подведены в рамках вы-
ставки «Металл-Экспо», отмечает 
управление информации и обще-
ственных связей ПАО «ММК».
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Дата. Дата. Лучшие голоса прозвучат на концерте, посвящённом юбилею Любови Лучшие голоса прозвучат на концерте, посвящённом юбилею Любови МИШУРОВОЙМИШУРОВОЙ

Творческая неуспокоенность, 
стремление к совершенству 
отличают и педагога, 
и её воспитанников

Вагнеровская певицаВагнеровская певица

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Стеклоград»  
(ИНН 7446038205, ОГРН 1027402227115, адрес регистрации: 455000, Челя-
бинская область, г. Магнитогорск, ул. Ломоносова, д. 6.) Брежестовский Ана-
толий Анатольевич (ИНН 744403924494, СНИЛС 126-974-330-86, адрес для 
направления корреспонденции: 455044, Челябинская обл., г. Магнитогорск, 
а/я 4544, тел. +7-912-084-43-78, e-mail: brezestov@yandex.ru), член Ассоциа-
ции «СРО АУ «Южный Урал» (ОГРН 1027443766019, ИНН 7452033727, 454000, 
г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 23), сообщает, что торги посредством публич-
ного предложения, назначенные на 19.01.2018 г. по лоту №2: нежилое здание 
(инв. №1645, лит. В – цех мороженого), общей площадью 1056,6 кв. м; доступ 
к объекту через  КПП,  состояние – удовлетворительное, расположенное по 
адресу:  455000, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Лазника, 
д. 29), опубликованные в газете «КоммерсантЪ», №215 от 18.11.2017 г., пу-
бликация №77032424890; в АНО «Редакция газеты «Магнитогорский рабо-
чий», №172 (22570) от 15.11.2017 г., на сайте ЕФРСБ №2229400 от 16.11.2017 
г., признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

Более сорока лет 
Любовь Александровна 
отдаёт силы, энергию и талант 
студентам Магнитогорской 
консерватории 
и музыкального колледжа. 
В свою очередь музыка 
и любимые ученики позволяют 
Мишуровой не терять 
творческой энергии, 
желания реализовать 
новые проекты.

Музыкальному роду 
нет переводу

Девочка подрастала в большой 
казацкой семье, где часто звучали 
народные песни. Двоюродная те-
тя играла на гармошке, мама – на 
гитаре, дядя – на балалайке. Пра-
прадед Филипп Ефимов, послед-
ний атаман станицы Магнитной, 
собрал и систематизировал по 
жанрам около 500 казачьих песен, 
впоследствии они были изданы. С 
трех лет маленькая казачка нача-
ла петь, и первой в ее репертуаре 
стала песня про партизан. Там бы-
ла фраза «горько плачет», где сло-
во «горько» юная исполнительни-
ца выделяла очень громко – пела 
именно так, как слышала его на 
свадьбах. 

Природа щедро наделила Лю-
бовь Мишурову красивым голосом 
и артистическими данными. Пе-
вица обладала диапазоном почти 
в три октавы, а уж передать мане-
ру того или иного певца, выделить 
характерные интонации различ-
ных жанров – на это она и сейчас 
мастерица. 

– Знаковой для меня стала 
встреча с преподавателем музы-
кально-педагогического институ-
та имени Гнесиных народной ар-
тисткой СССР Зарой Долухановой, 
у которой я училась пять лет на во-
кальном отделении и три года в 
ассистентуре-стажировке, – рас-
сказывает Любовь Александровна. 
– Зара Александровна говорила, 
что, если бы она познакомилась 
со мной раньше (а мне в то время 
было уже сорок лет), сделала бы из 
меня вторую Марию Каллас. Бла-
годаря ей я овладела основными 

секретами итальянской школы 
bel canto. Училась отлично. Хоро-
шо говорить на итальянском меня 
научила преподаватель Серафи-
ма Суренко, которая имела звание 
майора КГБ, была переводчиком в 
ставке Сталина во время войны и 
владела девятью языками. Потом 
на протяжении двадцати лет ита-
льянский язык я преподавала маг-
нитогорским студентам. Когда вы-
пускалась из «гнесинки», солист 

Большого театра, народный ар-

тист СССР Павел ЛИСИЦИАН на-
звал меня вагнеровской певицей. 

Ее голос действительно проби-
вал оркестр вагнеровского состава 
– с усиленной медной группой. Од-

нажды на конкурсе в Уфе, куда Лю-
бовь Мишурова поехала в качестве 
солистки народного оркестра Маг-
нитогорского колледжа, во вре-
мя репетиции композитор Рафа-
ил Бакиров попросил ее в кульми-
нации петь потише, потому что не 
было слышно оркестрантов. Око-
ло 30 лет Любовь Александровна 
была солисткой ансамбля русских 
народных инструментов «Родные 
напевы» под управлением Петра 

ЦОКАЛО. Светло и выразитель-
но в ее исполнении звучали арии 
и романсы Чайковского, Римско-
го-Корсакова, Танеева, Даргомыж-
ского, Рубинштейна, любимого ею 
Рахманинова. В рамках програм-

мы «Музыка без границ», когда 
артисты американского хора при-
ехали в Магнитогорск, двое из них 
жили у Любови Мишуровой, благо 
ее сын Женя и племянница хоро-
шо владеют ан-
глийским язы-
ком. Во время 
ответного визи-
та магнитогор-
ская певица по-
бывала у каж-
дого из них, ей довелось посетить 
Нью Джерси и Пенсильванию. Все 
солисты и участники ансамбля 
«Родные напевы» стали тогда ди-
пломантами фестиваля-конкурса 
«Музыка без границ». 

Весь пьедестал – 
за её учениками 

Особая гордость Любови Мишу-
ровой – ее ученики, взявшие все 
три премии Всероссийского кон-
курса вокалистов имени Наталии 
Шпиллер, учрежденного Акаде-
мией музыки имени Гнесиных. 
Самых высоких результатов до-
билась Галия ЧАВАНИНА-ВАЛЕ-

ЕВА, солистка Магнитогорско-

го театра оперы и балета. Вто-
рую премию получила Маргарита 

КИН, солистка оперного театра 

в Астане. Третьей премии удосто-
ена солистка Магнитогорско-

го театра оперы и балета Окса-

на СЫЧЕВА. В Омском оперном те-
атре выступает Антон ЗАВЬЯЛОВ, 
ранее там пела Наталья ЛАНДОВ-

СКАЯ. Братья МУРТАЗИНЫ, со-
лирующие в Магнитогорском те-
атре оперы и балета, тоже повыша-
ли свое профессиональное мастер-
ство у Мишуровой. А вот первым лау-
реатом, которого воспитала педагог, 
cтал Игорь ЧЕРНИЙ, в 18 лет полу-
чивший звание лауреата в междуна-
родном конкурсе Bella voce. 

В числе любимых воспитанни-
ков Любовь Александровна назы-
вает Володю ПОЛЯКОВА, артиста 

и солиста ансамбля песни и пля-

ски Российской армии имени 

Александрова, чью жизнь унесла 
недавно авиакатастрофа. Отмеча-
ет она также Никиту ФЕДОТОВА, 
исполнителя ведущих партий 

в спектаклях Магнитогорского 

театра оперы и балета, Евгения 

МИШУРОВА, артиста и солиста 

камерного хора концертного 

объединения. Педагог консерва-

тории кларнетист Юрий ВАРФО-

ЛОМЕЕВ однаж-
ды сказал, что 
«у Мишуровой 
даже стул запо-
ет». На одном из 
праздников, по-
священных Дню 

знаний, эта фраза получила реаль-
ное воплощение – вынесенный на 
сцену стул вдруг «запел» голосом 
одного из студентов, сумевшего 
забраться под его чехол.

Настоящий певец 
учится всю жизнь

– Любовь Мишурова – певица и 
педагог от Бога, – говорит заведу-

ющая кафедрой академическо-

го пения Галина ТИТОВА. – На-
столько щедро одаренных музы-
кальным талантом людей вообще 
редко встретишь. Все ее ученики 
получили великолепную вокаль-
ную школу, всех их отличает долгая 
и плодотворная творческая жизнь. 
Любовь Александровна воспитала 
около 35 лауреатов различных рос-
сийских и международных конкур-
сов, составила около 50 концертных 
программ, спела более 300 концер-
тов. Студенты ее любят и уважают, 
многие выпускники держат с ней 
постоянную связь, поздравляют с 
праздничными датами, приходят за 
советом и помощью.

«Свою школу настоящий певец 
ищет всю жизнь и всю жизнь учит-
ся» – эти слова дирижера Ария Па-
зовского украшают кабинет, где 
ведет вокальные занятия Любовь 
Мишурова. Творческая неуспоко-
енность, стремление к совершен-
ству отличают и самого педаго-
га, и ее воспитанников. Оценить 
искусство bel canto магнитогор-
ские слушатели смогут 25 января 

в 18.30 в большом зале Магнито-
горской консерватории, где высту-
пят студенты и выпускники Любо-
ви Мишуровой. На сцену с привет-
ственным словом выйдет и сама 
певица.

              Елена ПАВЕЛИНА       

Для Любови Мишуровой музыка – это судьба                                Для Любови Мишуровой музыка – это судьба                                
Фото: архив Любови МишуровойФото: архив Любови Мишуровой

Считать недействительным
 диплом 74НПА №0020211, выданный политехническим коллед-

жем в 2013 г. на имя А. А. Ибрагимова.

Новый год – новые гранты
Фонд-оператор президентских грантов проводит ежегодные конкурсы.

Их участники – некоммерческие неправительственные организации, кото-
рые вносят вклад в развитие институтов гражданского общества, реализуют 
социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод чело-
века. В 2018 году запланировано два мероприятия на предоставление грантов 
Президента Российской Федерации. Грантовые направления (ориентировоч-
но): социальное обслуживание, социальная защита и поддержка граждан; ох-
рана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; поддержка семьи, 
материнства и отцовства, детей; поддержка молодежных проектов; сохранение 
исторической памяти; защита прав и свобод человека и гражданина, в том чис-
ле защита прав заключенных; охрана окружающей среды и защита животных; 
укрепление межнационального и межрелигиозного согласия; развитие обще-
ственной дипломатии и поддержка соотечественников; развитие институтов 
гражданского общества. Заявка на участие в конкурсе направляется в электрон-
ном виде в личном кабинете заявителя (https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--
p1ai/Auth/Login). С дополнительной информацией о подаче необходимых доку-
ментов можно ознакомиться на официальной странице Фонда президентских 
грантов в социальной сети (https://www.facebook.com/pg/pgrants/videos/).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2018                                                                           № 228-П

О признании утратившим силу постановления администрации города от 20.01.2017 № 402-П
Руководствуясь приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 

№ 32 «Об утверждении Порядка приёма граждан на обучение по образовательным программам на-
чального общего, основного общего и среднего общего образования», Уставом города Магнитогор-
ска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление администрации города от 20.01.2017 № 402-П  «О закреплении муниципальных 

общеобразовательных учреждений, подведомственных управлению образования администрации го-
рода, реализующих образовательные программы общего образования,  за конкретными территория-
ми Магнитогорского городского округа» признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  на заместителя главы города Хох-

лова А. В.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2018                                                                           № 258-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 15.02.2012 № 1367-П
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации города  от 23.12.2011 № 15742-П «Об утверждении Порядка опреде-
ления объема  и условий предоставления субсидий из бюджета города Магнитогорска муниципаль-
ным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям на иные цели, и типовой форме Согла-
шения о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели», руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 15.02.2012  № 1367-П «Об утверждении Переч-

ня субсидий, предоставляемых из бюджета города Магнитогорска муниципальным бюджетным и му-
ниципальным автономным учреждениям на иные цели» (далее - постановление) изменение, раздел 3 
приложения к постановлению дополнить пунктом 3.140 следующего содержания:

3.140 Субсидия на создание в расположенных на территории Челябинской области муниципальных об-
разовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образо-
вания, условий для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями 
здоровья качественного образования и коррекции развития

7155

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Мака-

рову А. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2018                                                                           № 259-П
 

О внесении изменения в постановление администрации города от 12.08.2015 № 10761-П
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 12.08.2015 № 10761-П «О создании межведом-

ственной комиссии по оценке жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации и много-
квартирных домов, находящихся в федеральной собственности, расположенных в городе Магнитогор-
ске, и муниципального жилищного фонда города Магнитогорска» (далее – постановление) изменение, 
в приложении № 1 к постановлению слова «Чернышев С.Н. – начальник Магнитогорского территори-
ального отдела Главного управления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области»  
заменить  словами «представитель Магнитогорского территориального отдела Главного управления 
«Государственная жилищная инспекция Челябинской области» по согласованию».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Элба-

кидзе Ю. С.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Реестр незаконно установленных рекламных конструкций на территории г. Магнитогорска, 
владелец которых неизвестен.

«Согласно Положения о порядке осуществления демонтажа самовольно установленных рекла-
мых конструций в городе Магнитогорске, утвержденного Постановлением админстрации города от 
04.09.2014 №12143-П, в случае если владелец рекламной конструкции неизвестен, уведомление о 
необходиимости демонтажа рекламной конструкции осуществляется посредством размещения объ-
явления в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города с подроб-
ным описанием рекламной конструкции, места ее размещения, срока, необходимого для демонтажа 
рекламной конструкции, и последствий невыполнения требования. Согласно ч.10 статьи 19 Феде-
рального закона «О рекламе» от 13.03.2006 №38-ФЗ и п.4 Положения «О наружной рекламе в горо-
де Магнитогорске», утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
29.05.2012 №82, установка и эксплуатация рекламной конструкции без разрешения, срок действия 
которого не истек, не допускаются. В случае установки и  (или) эксплуатации рекламной конструкции 
без разрешения, срок действия которого не истек, она подлежит демонтажу на основании предпи-
сания органа местного самоуправления муниципального района или органа местного самоуправле-
ния городского округа, на территории которых установлена рекламная конструкция. При невыполне-
нии данного Предписания информация о выявленных нарушениях Федерального закона «О рекламе» 
от 13.03.2006 №38-ФЗ будет направлена в прокуратуру и (или) органы внутренних дел (полицию) 
г. Магнитогорска для привлечения к административной ответственности. Кроме этого, администра-
цией города в соответствии с требованиями пп.21.1,21.2 ст. 19 Федерального закона « О рекламе» от 
13.03.2006 №38-ФЗ будет произведен демонтаж рекламной конструкции.

№ 
п/п

№ Акта Дата акта Адрес места-
расположения 
рекламной 
конструкции

Тип ре-
кламной 
конструк-
ции

Описание рекламной конструкции Срок демонта-
жа рекламной 
конструкции

1 №3579 21.09.2017 ул.Тевосяна, 
15

панно на 
элементах 
входной 
группы

конструкция, содержащая следую-
щую информацию: «Здесь лучшие 
колготки!»

31.10.2017

2 №3582 21.09.2017 ул.Тевосяна, 
15

настенное 
панно

конструкция, содержащая следую-
щую информацию: «Аренда 8-922-
017-6250» .

31.10.2017

3 №3584 21.09.2017 ул.Тевосяна, 
15

настенное 
панно

конструкция, содержащая следую-
щую информацию: «Аренда т.20-45-
17 т.8 351 906 21 25

31.10.2017

4 №3666 11.09.2017 ул.Кирова, 
дом 100

штендер «конструкция типа штендер, содер-
жащая следующую информацию: 
«Автомойка 24часа, спецтехники, 
грузовиков, легковых автомоби-
лей, химчистка, профессиональ-
ная полировка, ул. Кирова, 100 тел. 
8(3519)280-100 479-100», с изображе-
нием автомобиля; конструкция типа 
штендер, содержащая следующую 
информацию: «Автомойка круглосу-
точно  Кирова 100, 24 часа», с изобра-
жением автомобиля.

23.10.2017

5 №4052 21.12.2017 ул. Маяков-
ского, 21а

настенное 
панно

конструкция, содержащая следую-
щую информацию: «+79000984676 
vk.com/dom_cyl».

26.01.2018

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.01.2018                                                                           № 299-П
 
О внесении изменения в постановление администрации города от 30.12.2011 № 16312-П
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  от 26.06.2015 № 640 «О 

порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выпол-
нения государственного задания», приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 25.06.2015 № 366н «Об утверждении Общих требований к определению нормативных затрат на 
оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере здравоохранения, применяемых при рас-
чете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 
(муниципальным) учреждением», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 30.12.2011 № 16312-П «Об утверждении По-

рядка определения нормативных затрат  на оказание муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями здравоохранения, подведомственными управлению здравоохранения администрации 
города Магнитогорска муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим 
лицам и нормативных затрат  на содержание имущества муниципальных бюджетных (автономных) 
учреждений здравоохранения» (далее – постановление) изменение, пункт 3-1 постановления исклю-
чить.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить  на заместителя главы города Хох-

лова А.В.
 Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.01.2018                                                                           № 344-П

О внесении изменений в постановление главы города от 11.02.2005 № 56-П
В целях создания условий для реализации на территории города Магнитогорска наказаний в виде 

исправительных и обязательных работ, в соответствии с частью 1 статьи 49, частью 1 статьи 50 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 25 Уголовно-исполнительного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы города от 11.02.2005 № 56-П  «Об исполнении наказаний в виде 

обязательных и исправительных работ  на предприятиях и организациях города» (далее – постанов-
ление) следующие изменения:

1) пункты 25,26,27,28,29 приложения №1 к постановлению исключить;
2) приложение №1 к постановлению дополнить подпунктом 31 следующего содержания: «31. ООО 

УПК «Доверие».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3.Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Мака-

рову А. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.01.2018                                                                           № 346-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 23.10.2014 № 14822-П 
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, во испол-

нение законов Челябинской области  «Об административных правонарушениях в Челябинской области»,  
«Об административных комиссиях и о наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об административных правонарушениях», Решения Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 29 июня 2010 года № 118 «Об определении перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления города Магнитогорска, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 23.10.2014 № 14822-П «Об утверждении перечня 

должностных лиц администрации города Магнитогорска, уполномоченных составлять протоколы  об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных Законом Челябинской области «Об администра-
тивных правонарушениях  в Челябинской области» (далее – постановление) следующие изменения: 

1) исключить из главы 3 приложения к постановлению следующее должностное лицо: «Соколов Кон-
стантин Викторович – специалист II категории отдела технического контроля управления охраны окружа-
ющей среды  и экологического контроля администрации города Магнитогорска»;

2) дополнить главу 3 приложения к постановлению следующими должностными лицами: «Аверченко 
Светлана Владимировна – ведущий специалист отдела технического контроля управления охраны окру-
жающей среды  и экологического контроля администрации города Магнитогорска»; «Кривошеев Егор 
Александрович – ведущий специалист отдела технического контроля управления охраны окружающей 
среды  и экологического контроля администрации города Магнитогорска»;

3) в главе 3 приложения к постановлению слова: «Шагиев Эмиль Рамилевич – ведущий специалист 
отдела технического контроля управления охраны окружающей среды и экологического контроля адми-
нистрации города Магнитогорска» заменить словами «Шагиев Эмиль Рамилевич – главный специалист 
отдела технического контроля управления охраны окружающей среды и экологического контроля адми-
нистрации города Магнитогорска».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опублико-

вать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города – руково-

дителя аппарата администрации города Нижегородцева В. Н.
Глава города  С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.01.2018                                                                           № 345-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 25.12.2017 № 15603-П 
В целях улучшения качества обслуживания населения в соответствии  с пунктом 7 части 1 статьи 

16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 25.12.2017  № 15603-П «Об организации пасса-

жирских перевозок городским электрическим транспортом муниципальным предприятием «Магнито-
горский городской транспорт» на 2018 год» следующие изменения:

1) приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 1);
2) приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 2).
2. Муниципальному предприятию «Магнитогорский городской транспорт» (Афанасьев В. А.) обеспе-

чить организацию перевозок пассажиров в соответствии с утвержденным графиком.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.02.2018.
4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города  Эл-

бакидзе Ю. С.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

«Приложение № 1
к постановлению администрации города

от 19.01.2018 №345-П»



«Приложение № 1
к постановлению администрации города

от  25.12.2017  № 15603-П»
«ГРАФИК организации пассажирских перевозок городским электрическим транспортом муниципальным предприятием «»Магнитогорский городской транспорт»» на период с 01.02.2018 г.по 31.12.2018 г.» 
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Р Е Г У Л Я Р Н Ы Е   М А Р Ш Р У Т Ы

1 4А Полевая-Профсоюзная-Южный переход-ул.Грязнова-ул.Советская-ул.Ленинградская-Центральный 
переход-Броневая-Профсоюзная-Полевая

23,170 92 - - 4 23 - - 5 18 - - 102504 112 420,840

2 4Б Полевая-Профсоюзная-Броневая-Центральный переход-ул.Ленинградская-ул.Советская-ул.Грязнова-
Южный переход-Профсоюзная-Полевая

23,170 93 - - 4 23 - - 5 19 - - 103292 113 115,940

3 14А «Зеленый рынок»-ул.Советская-ул.Комсомольская-1ая палатка-ДДН-Северный переход-Товарная и об-
ратно

27,740 95 - - - - - 1 - - - 14730 16 519,170

4 16А РИС - Казачья переправа - ул. Советская - Южный переход - РИС 30,670 75 - - 2 38 - - 1 - - - 62812 67 842,040

5 16Б РИС - Южный переход - ул. Советская - Казачья переправа - РИС 30,670 76 - - 1 76 - - 1 - - - 17298 18 770,040

6 17 Тевосяна-ул. Труда-пр.К.Маркса-Вокзал и обратно. 22,180 111 1 - 3 37 1 2 - 1 - 165818 178 926,060

7 19 Коробова-ул.Труда-Зеленый лог и обратно. 10,220 54 1 - 2 27 - - 1 - - - 69465 75 408,270

8 21 «Зеленый рынок»-ул.Советская-ул.Труда-ул.Коробова и обратно. 28,380 105 6 18 10 11 - - 12 9 - - 737142 804 431,100

9 23 Ост.»Зеленый рынок»-Грязнова-К.Маркса-Московская - Ленинградская-К.Маркса-Грязнова- «Зеленый 
рынок»

24,930 102 1 102 5 20 - - 1 102 - - 164139 174 709,440

10 23Б Ост.»Зеленый рынок»-ул.Советская-ул.Ленинградская-ул.Комсомольская-ул.Советская- Ост.»Зеленый 
рынок»

12,260 43 - - 1 43 - - - - - - 10740 11 843,160

11 24 Зеленый лог-пр.К.Маркса-Вокзал и обратно. 23,680 115 7 16 11 10 - - 13 9 - - 576300 630 112,960

12 29 Коробова-пр.К.Маркса-Вокзал и обратно. 22,960 113 3 38 7 16 - - 9 13 - - 345502 376 107,760

13 31 Вокзал - пр. К. Маркса - Казачья переправа - РИС и обратно 41,260 151 2 76 4 38 - - - - - - 164669 177 108,550

14 35 Товарная-ул.Кирова-Полевая-РИС и обратно. 31,620 114 1 - - - - - - - - - 30735 33 106,140

ИТОГО 22 54 1 51 1 2 565 145,480 2 790 421,470

С П Е Ц Р Е Й С Ы

1 1 Вокзал-пр.К.Маркса-Южный переход-Профсоюзная-пл.Победы-РИС и обратно. 35,420 147 9 16 3 49 1 - 5 29 1 - 495703 534 930,550

2 2 Ост.»Зеленый рынок»-ул.Советская-ул.Комсомольская-Центральный переход-Броневая-Профсоюзная- 
кольцо «Прокатмонтаж» и обратно

34,280 104 5 21 - - - - - - - - 134240 144 284,520

3 3 Тевосяна-ул.Труда-пр.К.Маркса-Южный переход-Профсоюзная-Товарная и обратно. 35,340 138 6 23 6 23 1 - 5 28 2 69 521018 563 443,290

4 4 Полевая-Профсоюзая-Броневая-Центральный переход-ул.Комсомольская-ул.Советская-ул.Ленинград-
ская-Центральный переход-Броневая-Полевая

25,540 96 6 16 1 - 1 - 4 - 1 - 341802 371 670,850

5 6 Ост.»Зеленый рынок»-ул.Советская-ул.Грязнова-Южный переход-Броневая-Центральный переход-ул.
Ленинградская-пр.К.Маркса-ул.Грязнова-ул.Советская-ост.»зеленый рынок».

25,680 95 3 32 1 - 1 - 2 - - - 197222 214 890,240

6 7 Коробова-пр.К.Маркса-Южный переход-Броневая-Центральный переход-ул.Ленинградская-
пр.К.Маркса-Коробова

23,705 102 5 20 - - 1 - 2 - 1 - 191584 208 438,065

7 8 Полевая-Профсоюзная-Броневая-Центральный переход-ул.Ленинградская- ул.Советская-ул.Комсо-
мольская-Центральный переход-Броневая-Полевая

25,540 95 6 16 - - - 3 - - - 269064 292 982,110

8 9  Коробова - пр.К.Маркса -ул.Ленинградская-Северный переход - ЛПЦ - Башик-Магнитная-Казачья 
переправа-пр.К.Маркса- Коробова

42,760 159 5 32 - - 1 - 1 - - - 199604 216 921,480

9 10 Зеленый лог-пр.К.Маркса-Казачья переправа-Магнитная-Товарная-Северный переход-ул.Московская-
пр.К.Маркса-Зеленый лог.

37,930 146 5 29 - - 1 - 1 - 2 - 195643 212 976,950

10 11 Вокзал-пр.К.Маркса-Южный переход-Профсоюзная-»Прокатмонтаж» и обратно. 29,400 118 4 30 1 - - 3 - - - 170961 186 381,300

11 12 Зеленый лог -ул.Советская-ул.Ленинградская -Северный переход -Товарная и обратно 41,760 155 6 26 4 - 1 - 4 - 1 - 414134 439 043,760

12 13 Товарная-Профсоюзная-Южный переход- ул.Грязнова - ул.Советская-ул.Комсомольская-Северный 
переход-Товарная

26,970 99 3 33 2 - 1 - 2 - 1 - 212874 231 928,515

13 14 Товарная-Северный переход-ул.Комсомольская-ул.Советская-ул.Грязнова-Южный переход-Профсоюз-
ная-Товарная

26,970 100 5 20 - - - - 1 - - - 163411 176 936,685

14 15 Зеленый лог -ул.Галиуллина-ул.Завенягина-пр.К.Маркса-ул.Комсомольская-Северный переход - ЛПЦ и 
обратно

40,790 149 6 25 4 37 - - 3 50 - - 302091 327 380,540

15 16 Коробова-ул.Труда-ул.Советская-Южный переход-Профсоюзная-РИС-Магнитная-Казачья переправа-
пр.К.Маркса-ул.Труда-Коробова

38,800 134 4 34 1 - - - 2 - - - 239862 260 774,800

16 18 Коробова -пр.К.Маркса-Казачья переправа- Магнитная-РИС-Профсоюзная-Южный переход -ул. 
Советская-ул.Труда-Коробова

38,800 147 6 25 1 - 1 - 3 - 2 - 283201 308 052,600

17 20 Зеленый лог-пр.К.Маркса-Южный переход-Броневая-Центральный переход-ул.Ленинградская-
пр.К.Маркса-Зеленый лог

24,430 104 4 26 2 52 1 - 2 52 1 - 181124 196 979,090

18 22 Тевосяна-ул.Труда-пр.К.Маркса-Южный переход-Броневая-Центральный переход-ул.Ленинградская-
пр.К.Маркса-ул.Труда-Тевосяна

22,930 100 5 20 3 33 - - 3 33 - - 221756 238 896,205

19 25 Полевая-Профсоюзная-Южный переход-пр.К.Маркса-Зеленый лог-пр.К.Маркса-Казачья переправа-
Магнитная-Полевая

26,970 113 2 57 2 57 1 - 1 113 - - 154619 168 090,525

20 27 Зеленый лог - пр.К. Маркса - ул. Московская -Северный переход - ЛПЦ и обратно. 40,550 159 3 53 1 - - - - - - - 129679 139 775,850

21 28 Зеленый лог-ул.Советская-ул.Завенягина-Казачья переправа-Магнитная-»Прокатмонтаж» и обратно 31,280 101 3 34 - - - - - - - - 75541 81 124,680

22 30 Коробова -пр.К.Маркса - Казачья переправа - Комсомольская площадь-Северный переход-ЛПЦ и брат-
но

44,910 154 3 51 - - - - - - - - 82140 88 495,155

23 33 Зеленый лог-ул.Советская-ул.Грязнова-Южный переход-Броневая-Центральный переход-ул.
Ленинградская-пр.К.Маркса-ул.Грязнова-ул.Советская-Зеленый лог

26,520 96 1 - 1 - - - - - - - 67414 72 585,240

ИТОГО 105 33 12 47 12 5 244 686,840 5 676 983,000

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е   Р Е Й С Ы

1 002 Левобережное депо (РИС) - 1ая Гор.больница  - к/п. «РИС» 5,590 18 - - - - - - - - - - 46329,92 50 321,180

2 005 «Депо 3» - ул. Советская -  к/п. «Зеленый лог» 2,530 10 - - - - - - - - - - 23124,2 25 117,840

3 006 «Тевосяна» - ул. Советская -  к/п. «Зеленый лог» 2,710 17 - - - - - - - - - - 16839,94 18 224,750

4 007 «Коробова» - ул. Труда -  «Тевосяна» 4,370 35 - - - - - - - - - - 52501,18 56 823,110

ИТОГО 0 0 0 0 0 138 795,240 150 486,880

ВСЕГО 127 87 13 98 13 7 948 627,560 8 617 891,350



Примечание: трамвайный маршрут 14А переходит с трамвайных маршрутов 13,14; 16А - 12, 16, 22; 16Б - 18; 19 - 7, 9, 10, 20, 30; 23Б - 1, 2, 6.  
Всего за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.:  8 617 891,350        
Всего за период с 01.02.2018 г. по 31.12.2018 г.: 7 948 627,560

Начальник управления инженерного обеспечения,транспорта и связи Н. Н. ФАТТАХОВ

«Приложение № 2
к постановлению администрации города

от 19.01.2018 №345-П»

«Приложение № 3  
 к постановлению 

администрации города
от 25.12.2017 № 15603-П»

Плановые пробеги подвижного состава городского электрического транспорта муниципального предприятия «Магнитогорский городской транспорт» на  2018 год 

№
 п

/п

№
 м

ар
ш

ру
та

Направление маршрута

Пр
от

яж
ен

но
ст

ь 
м

ар
ш

ру
та

, к
м

Плановые пробеги подвижного состава, в километрах    

Количество плановых вагоно-рейсов

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого с 
февраля 
по декабрь

Итого с 
января по 
декабрь

Регулярные маршруты 

1 4А Полевая-Профсоюзная-Южный переход-ул.
Грязнова-ул.Советская-ул.Ленинградская-Цен-
тральный переход-Броневая-Профсоюзная-По-
левая

23,170 9 916,760 8 619,240 9 638,720 9 175,320 9 638,720 9 268,000 9 453,360 9 360,680 9 268,000 9 360,680 9 175,320 9 546,040 102 
504,080

112 
420,840

428,0 372,0 416,0 396,0 416,0 400,0 408,0 404,0 400,0 404,0 396,0 412,0 4 424,0 4 852,0

2 4Б Полевая-Профсоюзная-Броневая-Центральный 
переход-ул.Ленинградская-ул.Советская-ул.Гряз-
нова-Южный переход-Профсоюзная-Полевая

23,170 9 824,080 8 665,580 9 661,890 9 256,415 9 661,890 9 325,925 9 546,040 9 499,700 9 314,340 9 488,115 9 268,000 9 603,965 103 
291,860

113 
115,940

424,0 374,0 417,0 399,5 417,0 402,5 412,0 410,0 402,0 409,5 400,0 414,5 4 458,0 4 882,0

3 14А Зеленый рынок-ул.Советская-ул.Комсомольская-
1ая палатка-ДДН-Северный переход-Товарная и 
обратно

27,740 1 789,230 1 262,170 1 497,960 1 289,910 1 497,960 1 387,000 1 303,780 1 206,690 1 387,000 1 206,690 1 289,910 1 400,870 14 729,940 16 519,170

64,5 45,5 54,0 46,5 54,0 50,0 47,0 43,5 50,0 43,5 46,5 50,5 531,0 595,5

4 16А РИС - Казачья переправа - ул. Советская - Южный 
переход - РИС

30,670 5 029,880 5 213,900 5 581,940 5 704,620 5 581,940 5 520,600 5 949,980 6 134,000 5 520,600 6 134,000 5 704,620 5 765,960 62 812,160 67 
842,040

164,0 170,0 182,0 186,0 182,0 180,0 194,0 200,0 180,0 200,0 186,0 188,0 2 048,0 2 212,0

5 16Б РИС - Южный переход - ул. Советская - Казачья 
переправа - РИС

30,670 1 472,160 1 441,490 1 564,170 1 564,170 1 564,170 1 533,500 1 625,510 1 656,180 1 533,500 1 656,180 1 564,170 1 594,840 17 297,880 18 
770,040

48,0 47,0 51,0 51,0 51,0 50,0 53,0 54,0 50,0 54,0 51,0 52,0 564,0 612,0

6 17 Тевосяна-ул. Труда-пр.К.Маркса-Вокзал и обратно. 22,180 13 
108,380

12 
365,350

14 
428,090

15 
204,390

15 315,290 14 
971,500

15 781,070 16 
013,960

14 971,500 16 
013,960

15 
204,390

15 
548,180

165 
817,680

178 
926,060

591,0 557,5 650,5 685,5 690,5 675,0 711,5 722,0 675,0 722,0 685,5 701,0 7 476,0 8 067,0

7 19 Коробова-ул.Труда-Зеленый лог и обратно. 10,220 5 942,930 5 794,740 6 290,410 6 280,190 6 290,410 6 157,550 6 525,470 6 637,890 6 162,660 6 643,000 6 275,080 6 407,940 69 465,340 75 
408,270

581,5 567,0 615,5 614,5 615,5 602,5 638,5 649,5 603,0 650,0 614,0 627,0 6 797,0 7 378,5

8 21 «Зеленый рынок»-ул.Советская-ул.Труда-ул.Коро-
бова и обратно.

28,380 67 
288,980

61 
712,310

68 
069,430

66 
295,680

68 
069,430

66 
054,450

68 
580,270

68 
849,880

66 
040,260

68 
835,690

66 
309,870

68 
324,850

737 
142,120

804 
431,100

2 371,0 2 174,5 2 398,5 2 336,0 2 398,5 2 327,5 2 416,5 2 426,0 2 327,0 2 425,5 2 336,5 2 407,5 25 974,0 28 345,0

9 23 «Зеленый рынок»-Грязнова-К.Маркса-Московская 
- Ленинградская-К.Маркса-Грязнова- «Зеленый 
рынок»

24,930 10 
570,320

10 
819,620

11 617,380 11 816,820 15 606,180 15 
456,600

16 703,100 17 
251,560

15 
456,600

17 
251,560

16 
005,060

16 
154,640

164 
139,120

174 
709,440

424,0 434,0 466,0 474,0 626,0 620,0 670,0 692,0 620,0 692,0 642,0 648,0 6 584,0 7 008,0

10 23Б «Зеленый рынок»-ул.Советская-ул.
Ленинградская-ул.Комсомольская-ул.Советская-
»Зеленый рынок»

12,260 1 103,400 907,240 1 029,840 956,280 1 029,840 980,800 980,800 956,280 980,800 956,280 956,280 1 005,320 10 739,760 11 843,160

90,0 74,0 84,0 78,0 84,0 80,0 80,0 78,0 80,0 78,0 78,0 82,0 876,0 966,0

11 24 Зеленый лог-пр.К.Маркса-Вокзал и обратно. 23,680 53 
812,800

48 
342,720

53 
587,840

51 740,800 53 587,840 51 
800,000

53 
445,760

53 
362,880

51 811,840 53 
374,720

51 
728,960

53 
516,800

576 
300,160

630 
112,960

2 272,5 2 041,5 2 263,0 2 185,0 2 263,0 2 187,5 2 257,0 2 253,5 2 188,0 2 254,0 2 184,5 2 260,0 24 337,0 26 609,5

12 29 Коробова-пр.К.Маркса-Вокзал и обратно. 22,960 30 
605,680

28 
860,720

31 
615,920

31 145,240 31 615,920 30 
823,800

32 
281,760

32 
626,160

30 812,320 32 
614,680

31 
156,720

31 
948,840

345 
502,080

376 
107,760

1 333,0 1 257,0 1 377,0 1 356,5 1 377,0 1 342,5 1 406,0 1 421,0 1 342,0 1 420,5 1 357,0 1 391,5 15 048,0 16 381,0

13 31 Вокзал - пр. К. Маркса - Казачья переправа - РИС 
и обратно

41,260 12 
439,890

13 
636,430

14 399,740 15 018,640 14 399,740 14 
337,850

15 
720,060

16 
359,590

14 
358,480

16 
380,220

14 
998,010

15 
059,900

164 
668,660

177 
108,550

301,5 330,5 349,0 364,0 349,0 347,5 381,0 396,5 348,0 397,0 363,5 365,0 3 991,0 4 292,5

14 35 Товарная-ул.Кирова-Полевая-РИС и обратно. 31,620 2 371,500 2 545,410 2 703,510 2 798,370 2 703,510 2 687,700 2 924,850 3 035,520 2 687,700 3 035,520 2 798,370 2 814,180 30 734,640 33 106,140

75,0 80,5 85,5 88,5 85,5 85,0 92,5 96,0 85,0 96,0 88,5 89,0 972,0 1 047,0

Спецрейсы

1 1 Вокзал-пр.К.Маркса-Южный переход-
Профсоюзная-пл.Победы-РИС и обратно.

35,420 39 
227,650

37 
368,100

40 
821,550

40 
378,800

46 
488,750

45 
514,700

48 118,070 48 
932,730

45 514,700 48 
932,730

46 
329,360

47 
303,410

495 
702,900

534 
930,550

1 107,5 1 055,0 1 152,5 1 140,0 1 312,5 1 285,0 1 358,5 1 381,5 1 285,0 1 381,5 1 308,0 1 335,5 13 995,0 15 102,5

2 2 Ост.»Зеленый рынок»-ул.Советская-ул.Комсо-
мольская-Центральный переход-Броневая-Про-
фсоюзная- кольцо «Прокатмонтаж» и обратно

34,280 10 
044,040

11 
123,860

11 
706,620

12 255,100 11 706,620 11 
655,200

12 
837,860

13 
369,200

11 689,480 13 
403,480

12 
220,820

12 
272,240

134 
240,480

144 
284,520

293,0 324,5 341,5 357,5 341,5 340,0 374,5 390,0 341,0 391,0 356,5 358,0 3 916,0 4 209,0

3 3 Тевосяна-ул.Труда-пр.К.Маркса-Южный переход-
Профсоюзная-Товарная и обратно.

35,340 42 
425,670

40 
128,570

43 
927,620

47 
779,680

48 
168,420

47 
090,550

49 
582,020

50 
306,490

47 
072,880

50 
288,820

47 
797,350

48 
875,220

521 
017,620

563 
443,290

1 200,5 1 135,5 1 243,0 1 352,0 1 363,0 1 332,5 1 403,0 1 423,5 1 332,0 1 423,0 1 352,5 1 383,0 14 743,0 15 943,5

4 4 Полевая-Профсоюзая-Броневая-Центральный 
переход-ул.Комсомольская-ул.Советская-ул.
Ленинградская-Центральный переход-Броневая-
Полевая

25,540 29 
869,030

28 
553,720

31 
146,030

30 
852,320

31 
146,030

30 
392,600

32 
014,390

32 
423,030

30 418,140 32 
448,570

30 
826,780

31 
580,210

341 
801,820

371 
670,850

1 169,5 1 118,0 1 219,5 1 208,0 1 219,5 1 190,0 1 253,5 1 269,5 1 191,0 1 270,5 1 207,0 1 236,5 13 383,0 14 552,5

5 6 Ост.»Зеленый рынок»-ул.Советская-ул.Грязнова-
Южный переход-Броневая-Центральный переход-
ул.Ленинградская-пр.К.Маркса-ул.Грязнова-ул.
Советская-ост.»Зеленый рынок».

25,680 17 
667,840

16 
512,240

18 
104,400

17 
770,560

18 104,400 17 
590,800

18 412,560 18 
540,960

17 616,480 18 
566,640

17 
744,880

18 
258,480

197 
222,400

214 
890,240

688,0 643,0 705,0 692,0 705,0 685,0 717,0 722,0 686,0 723,0 691,0 711,0 7 680,0 8 368,0

6 7 Коробова-пр.К.Маркса-Южный переход-Броне-
вая-Центральный переход-ул.Ленинградская-
пр.К.Маркса-Коробова

23,705 16 
854,255

16 
000,875

17 
494,290

17 
280,945

17 
494,290

17 
067,600

17 
920,980

18 
134,325

17 067,600 18 
134,325

17 
280,945

17 
707,635

191 
583,810

208 
438,065

711,0 675,0 738,0 729,0 738,0 720,0 756,0 765,0 720,0 765,0 729,0 747,0 8 082,0 8 793,0

7 8 Полевая-Профсоюзная-Броневая-Центральный 
переход-ул.Ленинградская- ул.Советская-ул.
Комсомольская-Центральный переход-Броневая-
Полевая

25,540 23 
918,210

22 
487,970

24 
646,100

24 
250,230

24 646,100 24 
007,600

25 
131,360

25 
373,990

24 007,600 25 
373,990

24 
250,230

24 
888,730

269 
063,900

292 
982,110

936,5 880,5 965,0 949,5 965,0 940,0 984,0 993,5 940,0 993,5 949,5 974,5 10 535,0 11 471,5

8 9  Коробова - пр.К.Маркса -ул.Ленинградская-Се-
верный переход - ЛПЦ - Башик-Магнитная-Казачья 
переправа-пр.К.Маркса- Коробова

42,760 17 
317,800

16 
655,020

18 151,620 18 
023,340

18 151,620 17 
745,400

18 707,500 18 
985,440

17 745,400 18 
985,440

18 
023,340

18 
429,560

199 
603,680

216 
921,480

405,0 389,5 424,5 421,5 424,5 415,0 437,5 444,0 415,0 444,0 421,5 431,0 4 668,0 5 073,0

9 10 Зеленый лог-пр.К.Маркса-Казачья перепра-
ва-Магнитная-Товарная-Северный переход-ул.
Московская-пр.К.Маркса-Зеленый лог.

37,930 17 
334,010

16 
347,830

17 
902,960

17 637,450 17 
902,960

17 447,800 18 
282,260

18 
471,910

17 447,800 18 
471,910

17 
637,450

18 
092,610

195 
642,940

212 
976,950

457,0 431,0 472,0 465,0 472,0 460,0 482,0 487,0 460,0 487,0 465,0 477,0 5 158,0 5 615,0

10 11 Вокзал-пр.К.Маркса-Южный переход-
Профсоюзная-»Прокатмонтаж» и обратно.

29,400 15 
420,300

14 
303,100

15 
729,000

15 
390,900

15 
729,000

15 
288,000

15 
934,800

16 
037,700

15 
288,000

16 
037,700

15 
390,900

15 
831,900

170 
961,000

186 
381,300

524,5 486,5 535,0 523,5 535,0 520,0 542,0 545,5 520,0 545,5 523,5 538,5 5 815,0 6 339,5
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11 12 Зеленый лог -ул.Советская-ул.Ленинградская -Се-
верный переход -Товарная и обратно

41,760 24 
909,840

23 
406,480

32 
322,240

39 
254,400

39 
003,840

38 
314,800

40 
841,280

41 
739,120

38 
335,680

41 
760,000

39 
233,520

39 
922,560

414 
133,920

439 
043,760

596,5 560,5 774,0 940,0 934,0 917,5 978,0 999,5 918,0 1 000,0 939,5 956,0 9 917,0 10 513,5

12 13 Товарная-Профсоюзная-Южный переход- 
ул.Грязнова - ул.Советская-ул.Комсомольская-Се-
верный переход-Товарная

26,970 19 
054,305

17 
800,200

19 
539,765

19 175,670 19 539,765 19 
013,850

19 
863,405

20 
025,225

19 013,850 20 
025,225

19 
175,670

19 
701,585

212 
874,210

231 
928,515

706,5 660,0 724,5 711,0 724,5 705,0 736,5 742,5 705,0 742,5 711,0 730,5 7 893,0 8 599,5

13 14 Товарная-Северный переход-ул.Комсомольская-
ул.Советская-ул.Грязнова-Южный переход-Про-
фсоюзная-Товарная

26,970 13 
525,455

13 
592,880

14 658,195 14 
806,530

14 658,195 14 
428,950

15 413,355 15 
790,935

14 
428,950

15 
790,935

14 
806,530

15 
035,775

163 
411,230

176 
936,685

501,5 504,0 543,5 549,0 543,5 535,0 571,5 585,5 535,0 585,5 549,0 557,5 6 059,0 6 560,5

14 15 Зеленый лог -ул.Галиуллина-ул.Завенягина-
пр.К.Маркса-ул.Комсомольская-Северный переход 
- ЛПЦ и обратно

40,790 25 
289,800

25 
147,035

27 
186,535

27 
349,695

27 
186,535

26 717,450 28 
451,025

29 
083,270

26 717,450 29 
083,270

27 
349,695

27 
818,780

302 
090,740

327 
380,540

620,0 616,5 666,5 670,5 666,5 655,0 697,5 713,0 655,0 713,0 670,5 682,0 7 406,0 8 026,0

15 16 Коробова-ул.Труда-ул.Советская-Южный 
переход-Профсоюзная-РИС-Магнитная-Казачья 
переправа-пр.К.Маркса-ул.Труда-Коробова

38,800 20 
913,200

20 
020,800

21 
844,400

21 
650,400

21 
844,400

21 
340,000

22 
465,200

22 
775,600

21 
340,000

22 
775,600

21 
650,400

22 
154,800

239 
861,600

260 
774,800

539,0 516,0 563,0 558,0 563,0 550,0 579,0 587,0 550,0 587,0 558,0 571,0 6 182,0 6 721,0

16 18 Коробова -пр.К.Маркса-Казачья переправа- 
Магнитная-РИС-Профсоюзная-Южный переход 
-ул. Советская-ул.Труда-Коробова

38,800 24 
851,400

23 
648,600

25 
840,800

25 
549,800

25 
840,800

25 
220,000

26 
500,400

26 
830,200

25 
220,000

26 
830,200

25 
549,800

26 
170,600

283 
201,200

308 
052,600

640,5 609,5 666,0 658,5 666,0 650,0 683,0 691,5 650,0 691,5 658,5 674,5 7 299,0 7 939,5

17 20 Зеленый лог-пр.К.Маркса-Южный переход-Бро-
невая-Центральный переход-ул.Ленинградская-
пр.К.Маркса-Зеленый лог

24,430 15 
855,070

15 122,170 16 
514,680

16 
343,670

16 514,680 16 
123,800

16 
954,420

17 
174,290

16 123,800 17 
174,290

16 
343,670

16 
734,550

181 
124,020

196 
979,090

649,0 619,0 676,0 669,0 676,0 660,0 694,0 703,0 660,0 703,0 669,0 685,0 7 414,0 8 063,0

18 22 Тевосяна-ул.Труда-пр.К.Маркса-Южный 
переход-Броневая-Центральный переход-ул.
Ленинградская-пр.К.Маркса-ул.Труда-Тевосяна

22,930 17 
140,175

16 
108,325

20 
407,700

20 
258,655

20 407,700 19 949,100 21 
026,810

21 
336,365

19 949,100 21 
336,365

20 
258,655

20 
717,255

221 
756,030

238 
896,205

747,5 702,5 890,0 883,5 890,0 870,0 917,0 930,5 870,0 930,5 883,5 903,5 9 671,0 10 418,5

19 25 Полевая-Профсоюзная-Южный переход-
пр.К.Маркса-Зеленый лог-пр.К.Маркса-Казачья 
переправа-Магнитная-Полевая

26,970 13 
471,515

12 
905,145

14 
078,340

13 956,975 14 
078,340

13 
754,700

14 
482,890

14 
685,165

13 754,700 14 
685,165

13 
956,975

14 
280,615

154 
619,010

168 
090,525

499,5 478,5 522,0 517,5 522,0 510,0 537,0 544,5 510,0 544,5 517,5 529,5 5 733,0 6 232,5

20 27 Зеленый лог - пр.К. Маркса - ул. Московская -Се-
верный переход - ЛПЦ и обратно.

40,550 10 
096,950

10 
745,750

11 435,100 11 
800,050

11 435,100 11 
354,000

12 327,200 12 
773,250

11 
354,000

12 
773,250

11 
800,050

11 
881,150

129 
678,900

139 
775,850

249,0 265,0 282,0 291,0 282,0 280,0 304,0 315,0 280,0 315,0 291,0 293,0 3 198,0 3 447,0

21 28 Зеленый лог-ул.Советская-ул.Завенягина-Казачья 
переправа-Магнитная-»Прокатмонтаж» и обратно 

31,280 5 583,480 6 240,360 6 568,800 6 897,240 6 568,800 6 568,800 7 225,680 7 554,120 6 568,800 7 554,120 6 897,240 6 897,240 75 541,200 81 124,680

178,5 199,5 210,0 220,5 210,0 210,0 231,0 241,5 210,0 241,5 220,5 220,5 2 415,0 2 593,5

22 30 Коробова -пр.К.Маркса - Казачья переправа - Ком-
сомольская площадь-Северный переход-ЛПЦ и 
братно

44,910 6 354,765 6 803,865 7 230,510 7 477,515 7 230,510 7 185,600 7 814,340 8 106,255 7 185,600 8 106,255 7 477,515 7 522,425 82 140,390 88 495,155

141,5 151,5 161,0 166,5 161,0 160,0 174,0 180,5 160,0 180,5 166,5 167,5 1 829,0 1 970,5

23 33 Зеленый лог-ул.Советская-ул.Грязнова-Южный 
переход-Броневая-Центральный переход-ул.
Ленинградская-пр.К.Маркса-ул.Грязнова-ул.Совет-
ская-Зеленый лог

26,520 5 171,400 5 622,240 5 913,960 6 152,640 5 913,960 5 834,400 6 444,360 6 656,520 5 887,440 6 709,560 6 099,600 6 179,160 67 413,840 72 
585,240

195,0 212,0 223,0 232,0 223,0 220,0 243,0 251,0 222,0 253,0 230,0 233,0 2 542,0 2 737,0

Дополнительные  рейсы

1 002 Левобережное депо (РИС) - 1ая Гор.больница  - к/п. 
«РИС»

5,590 3 991,260 3 868,280 4 203,680 4 186,910 4 203,680 4 108,650 4 349,020 4 416,100 4 114,240 4 421,690 4 181,320 4 276,350 46 329,920 50 321,180

714,0 692,0 752,0 749,0 752,0 735,0 778,0 790,0 736,0 791,0 748,0 765,0 8 288,0 9 002,0

2 005 «Депо 3» - ул. Советская -  к/п. «Зеленый лог» 2,530 1 993,640 1 922,800 2 099,900 2 087,250 2 099,900 2 061,950 2 165,680 2 206,160 2 054,360 2 198,570 2 094,840 2 132,790 23 124,200 25 117,840

788,0 760,0 830,0 825,0 830,0 815,0 856,0 872,0 812,0 869,0 828,0 843,0 9 140,0 9 928,0

3 006 «Тевосяна» - ул. Советская -  к/п. «Зеленый лог» 2,710 1 384,810 1 406,490 1 506,760 1 528,440 1 506,760 1 476,950 1 593,480 1 628,710 1 485,080 1 636,840 1 520,310 1 550,120 16 839,940 18 224,750

511,0 519,0 556,0 564,0 556,0 545,0 588,0 601,0 548,0 604,0 561,0 572,0 6 214,0 6 725,0

4 007 «Коробова» - ул. Труда -  «Тевосяна» 4,370 4 321,930 4 365,630 4 702,120 4 758,930 4 702,120 4 632,200 4 955,580 5 082,310 4 632,200 5 082,310 4 758,930 4 828,850 52 501,180 56 823,110

989,0 999,0 1 076,0 1 089,0 1 076,0 1 060,0 1 134,0 1 163,0 1 060,0 1 163,0 1 089,0 1 105,0 12 014,0 13 003,0

Всего: 669 
263,790

638 
395,255

707 
370,515

713 
100,940

728 
836,115

712 
190,725

750 
637,735

761 
390,340

712 
338,930

761 
538,545

723 
091,535

739 
736,925

7 948 
627,560

8 617 
891,350

25 926,5 24 728,0 27 320,5 27 393,0 27 960,5 27 315,0 28 776,5 29 178,5 27 321,0 29 184,5 27 723,0 28 368,5 305 269,0 331 195,5

ПРИМЕЧАНИЕ: 
1. Суммарный пробег с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. -  8 617 891,350вагоно-километров
2. Суммарный пробег с 01.02.2018 г. по 31.12.2018 г. -  7 948 627,560вагоно-километров

Директор  МП «Маггортранс» В. А. АФАНАСЬЕВ
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СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУ-
ПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МАГНИТОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА И О ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА за 2017 год  

Категория работников Численность 
работников, чел.

Фактические расходы на оплату их 
труда за отчетный период, тыс.руб.

Муниципальные служащие органов местного само-
управления Магнитогорского городского округа

 672  398 575,66 

Работники муниципальных учреждений Магнитогор-
ского городского округа

 20 760  6 420 659,88 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории г. Маг-

нитогорска в районе шоссе Агаповское
г. Магнитогорск                               22.01.2018г.
В соответствии с постановлением администрации города от 15.12.2017г. № 15162-П «О назначении 

и проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории г. Магни-
тогорска в районе шоссе Агаповское (далее - постановление) администрацией города с 19.12.2017г. 
проведены публичные слушания.

Постановление администрации города от 15.12.2017г. № 15162-П опубликовано в городской газете 
«Магнитогорский рабочий» от 19.12.2017 № 191. Демонстрационный материал по указанной градо-
строительной документации на период проведения публичных слушаний размещен в холле управле-
ния 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 заме-
чаний заинтересованных лиц по градостроительной документации, в течение одного месяца со дня 
опубликования постановления, в управление архитектуры и градостроительства администрации го-
рода обращений не поступало.

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

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории г. Маг-

нитогорска, предусматривающие размещение линейного объекта на территории ОАО «МЦОЗ»
г. Магнитогорск                               22.01.2018г.

В соответствии с постановлением администрации города от 28.11.2017г. № 14239-П «О назначении 
и проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории г. Магни-
тогорска, предусматривающие размещение линейного объекта на территории ОАО «МЦОЗ» (далее - 
постановление) администрацией города с 02.12.2017г. проведены публичные слушания.

Постановление администрации города от 28.11.2017г. № 14239-П опубликовано в городской газете 
«Магнитогорский рабочий» от 02.12.2017 № 182. Демонстрационный материал по указанной градо-
строительной документации на период проведения публичных слушаний размещен в холле управле-
ния 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 заме-
чаний заинтересованных лиц по градостроительной документации, в течение одного месяца со дня 
опубликования постановления, в управление архитектуры и градостроительства администрации го-
рода обращений не поступало.

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

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории города 

Магнитогорска, предусматривающие размещение линейного объекта (надземный трубопровод при-
родного газа ГОП. ЦПАШ)

г. Магнитогорск                               22.01.2018г.
В соответствии с постановлением администрации города от 28.11.2017г. № 14238-П «О назначении 

и проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории города 
Магнитогорска, предусматривающие размещение линейного объекта (надземный трубопровод при-
родного газа ГОП. ЦПАШ)» (далее - постановление) администрацией города с 02.12.2017г. проведены 
публичные слушания.

Постановление администрации города от 28.11.2017г. № 14238-П опубликовано в городской газете 
«Магнитогорский рабочий» от 02.12.2017 № 182. Демонстрационный материал по указанной градо-
строительной документации на период проведения публичных слушаний размещен в холле управле-
ния 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 заме-
чаний заинтересованных лиц по градостроительной документации, в течение одного месяца со дня 
опубликования постановления, в управление архитектуры и градостроительства администрации го-
рода обращений не поступало.

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