
24 апреля 2018 года
№ 57 (22653) ВТОРНИК

Все новости Магнитогорска

WWW.MR-INFO.RU

Газета
издаётся 

с 1930 года

Присоединяйтесь к нам   facebook.com/mgn.worker  ok.ru/mgn.worker
в социальных сетях:   vk.com/mgn_worker   twitter.com/mgn_worker

Экологическое воспитание необходимо прививать в раннем возрасте                                                                   Экологическое воспитание необходимо прививать в раннем возрасте                                                                   Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»

Природоохрана. Природоохрана. В мероприятиях задействованы все уровни властиВ мероприятиях задействованы все уровни власти

СрСр
25.0425.04

ночь день
-1 +5

ВЕТЕР м/сек 4-6
ВЕТЕР направление З

ПогодаПогода

покупка продажа курс ЦБ
$ 60.20 62.20 61.3222
€ 74.20 76.20 75.6532

по данным сайта www.creditural.ru

Курсы валют на 24.04

В Магнитогорске уверенно работают 
над созданием ответственной 
гражданской позиции в сфере защиты 
охраны окружающей среды.

Несколько сотен мероприятий прошло в 
2017 году под эгидой Года экологии. В их рам-
ках не только проводили субботники или выса-
живали деревья, но и организовывали откры-
тые уроки, «круглые столы», флешмобы и пер-
фомансы. 

Как следует из отчета начальника управ-

ления охраны окружающей среды и эколо-

гического контроля Марины ЗИНУРОВОЙ, 
представленного на аппаратном совещании у 
главы города Сергея БЕРДНИКОВА, к основ-
ным задачам, которые решали в прошедшем го-
ду в масштабах страны, относились совершен-
ствование нормативно-правовых основ, регу-
лирующих сферу охраны окружающей среды, 
и практическое применение поправок, утверж-
денных ранее. Задачи, которые необходимо ре-
шить в каждом регионе, – улучшение экологи-
ческих показателей деятельности и формиро-
вание активной гражданской позиции в сфере 
экологии. 

– Год экологии подразумевал реализацию цик-
ла мероприятий, в проведении которых были за-
действованы все уровни власти: федеральный, 
региональный и муниципальный. План меро-
приятий, посвященных Году экологии на терри-
тории Магнитогорска, утвержден постановлени-
ем администрации. Запланированные и прове-
денные мероприятия были взаимосвязаны с за-
дачами тематического года и условно разделены 
по пяти целевым направлениям: сокращение вы-
бросов загрязняющих веществ промышленными 
предприятиями, ликвидация накопленного эко-
логического ущерба, озеленение территории го-
рода, экологическое просвещение и образование, 
а также мероприятия, направленные на взаимо-
действие с общественными организациями эко-
логической ориентации и волонтерскими движе-
ниями, – пояснила Марина Зинурова. 

Организаторами экологических меропри-
ятий выступали профильные управления му-
ниципалитета, Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат, МГТУ, волонтерские орга-
низации. 

Как отметила главный эколог, в числе важней-
ших экологических проектов были реализова-
ны программы ПАО «ММК». В 2017 году на пред-
приятии завершен последний этап реконструк-
ции сероулавливающих установок, обеспечи-
вающих очистку всего объема 
газов от аглофабрики №2. Эко-
логическим эффектом реализа-
ции мероприятия стало сокра-
щение выбросов диоксида серы, 
оксида углерода и пыли. В июле 
прошлого года запушена в ра-
боту газоочистная установка двухванного ста-
леплавильного агрегата в электросталеплавиль-
ном цехе. Реконструкция установки направлена 
на улавливание неорганизованных выбросов, а 
также повышение эффективности очистки газов 
от пыли.

Также с июля прошлого года в доменном цехе 
функционирует газоочистная установка литей-
ного двора доменной печи №10, предусматри-
вающая улавливание дымовых газов от выпу-
ска чугуна системой аспирации и их поступле-
ние на очистку в электрофильтре.

По информации, представленной градообра-
зующим предприятием, в целом выполнение 
указанных мероприятий позволило сократить 
валовые выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферу более чем на 26,7 тысячи тонн в год.

В целях ликвидации накопленного эколо-
гического ущерба в 2017 году был утвержден 
приоритетный муниципальный проект «Чи-
стый Магнитогорск», основной целью реализа-
ции которого является восстановление земель, 
подверженных негативному воздействию нако-
пленных отходов. Проект включает проведение 
мероприятий по рекультивации Магнитогор-
ской левобережной свалки, рассчитанных на 

пятилетний период (с 2017 по 2021 год). В про-
шлом году администрация муниципалитета 
приступила к реализации первого этапа проек-
та, заключив муниципальный контракт на вы-
полнение изыскательских работ на территории 
свалки. В настоящий момент инженерные изы-
скания находятся на стадии проведения госу-
дарственной экспертизы. 

В течение года прошло семь массовых суббот-
ников, в том числе по уборке водоохраной зоны 

реки Урал в весенний и осен-
ний периоды. В этих меропри-
ятиях были заняты более 800 
человек, это члены молодеж-
ной палаты при МГСД, Союз 
молодых металлургов, волон-
теры, работники промышлен-

ных предприятий. 
Весной и осенью общее количество собран-

ного и вывезенного бросового мусора состави-
ло более 220 кубических метров. Было проведе-
но семь акций по посадке зеленых насаждений, 
в разных частях города в общей сложности вы-
садили 2662 молодых дерева. 

Интересным стал опыт сотрудничества 
управления охраны окружающей среды с пар-
ламентом школьников. В рамках городской ак-
ции «Собери макулатуру – посади дерево» уче-
ники 14 школ собрали 10 тонн бумаги, после 
чего на вырученные от сдачи средства ребята 
посадили молоденькие деревца на территории 
своих учебных учреждений. 

Еще одним мероприятием, в котором обычно 
принимают участие все желающие, стал смотр-
конкурс «Чистый город». В 2017 году он прошел 
в пятый раз, из 262 заявившихся участников 
45 стали обладателями призовых мест. По ре-
шению главы города в Год экологии граждане-
победители получили денежные премии. 

Добавим, что «Чистый город-2018» уже стар-
товал, наградой за участие в нем станут народ-
ная слава и уют дворов любимой Магнитки.

Валентина СЕРДИТОВА

В числе важнейших 
экологических проектов 
были реализованы 
программы ПАО «ММК»

Молодёжь, 
на форумы!
Стартовала регистрация 
в автоматизированной 
информационной системе 
«Молодёжь России». 
К участию во всероссийских и 
окружных форумах приглашают 
активистов от 18 до 30 лет, ко-
торые смогут пройти обучение, 
разработать проекты решения 
актуальных проблем современ-
ности, организовать обществен-
но значимые акции. Инициатив-
ная молодежь примет участие в 
конкурсе проектов, победители 
которого получат средства гран-
тов на реализацию своих предло-
жений. Занятия будут проводить 
эксперты – успешные управлен-
цы, квалифицированные тренеры, 
заслуженные деятели науки и ис-
кусства, предприниматели, лиде-
ры общественного мнения и пред-
ставители власти. Для участия в 
кампаниях необходимо заполнить 
заявку с указанием примерного 
наименования проектной работы 
и отправить ее на адрес электрон-
ный почты: rdsh74doc@mail.ru 
до 26 апреля. Наличие проект-
ной работы для участия в форуме 
обязательно.

До 16 и старшеДо 16 и старше

Дань Году экологииДань Году экологии

«Половодье» 
в поиске моделей
Организаторы 
международного фестиваля 
моды и музыки объявляют 
начало конкурсного отбора 
претендентов на участие 
в показах 2018 года. 
Участниками могут стать юноши и 
девушки в возрасте от 14 до 25 лет 
ростом от 180 и 175 сантиметров 
соответственно. Моделям необхо-
димо принести ручку и блокнот, кро-
ме того, представительницам пре-
красного пола нужно взять с собой 
туфли на высоком каблуке. Кастинг 
состоится 10 мая в 19.00 во Двор-
це спорта имени Ивана Ромазана. 
Дополнительная информация по 
телефону 8-904-942-58-38, а также 
через официальный аккаунт в соци-
альной сети одного из представите-
лей мероприятия. 

КонкурсКонкурс

Заплати и живи спокойно
Более 1,2 миллиарда рублей задолжали за 
теплоснабжение и горячую воду МП трест 
«Теплофикация» управляющие организации, 
юридические лица и жители города.  Рано 
или поздно долги придется погасить, и здесь 
теплофикаторы всегда идут навстречу 
горожанам. А заодно напоминают, чем может 
обернуться задолженность за ЖКУ.                                  
          >>  стр.
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Продолжается демонтаж незаконно 
размещённых нестационарных 
торговых объектов – НТО. 

На минувшей неделе полностью приведе-
на в соответствие нормам площадка возле 
ТЦ «Паллада» на перекрестке улицы Труда 
и проспекта К. Маркса.

Приведут к единообразию
Киоск, в котором оказывались услуги по из-

готовлению ключей, владелец убрал своими 
силами. За неделю до этого подобная участь 
постигла ларек по продаже 
телефонов.

– Оба НТО были без пра-
воустанавливающих до-
кументов, без договорных 
отношений, иначе гово-
ря, незаконные объекты, – 
прокомментировал заместитель главы ад-

министрации Орджоникидзевского рай-

она Вячеслав ЧЕЛИЩЕВ. – Они работали 
уже довольно долго, но мы добились того, 
чтобы предприниматели самостоятельно их 
убрали.

В течение 2018 год уже демонтированы 
пять незаконных НТО, по большей части 
предприниматели сделали это доброволь-
но. Если такого не происходит, для демон-
тажа привлекают силы МБУ «ДСУ города 
Магнитогорска», а затем бизнесмену вы-
ставляют счет за оказанную услугу. Еще 
пять киосков планируют убрать в ближай-

шем будущем. Все их владельцы не соблю-

дали условия договора: это либо нарушение 

антиалкогольного законодательства, либо 

субаренда.

На сегодняшний день, по словам Вячес-

лава Челищева, в Орджоникидзевском 

районе вновь заключено 95 договоров на 

размещение нестационарных торговых 

объектов. Их владельцы будут приводить 

внешний вид своих торговых точек в со-

ответствие с требованиями. У хозяев еще 
180 объектов пока не истекли сроки по су-

ществующим догово-
рам, когда же отноше-
ния придется переза-
ключать, постараться 
придется и им.

Среди рекомендуе-
мых характеристик – 

остекление большей части высоты фасадов 
и единообразная для всех подобных объек-
тов города цветовая гамма: серо-белая, ли-
бо темно-коричневая с кофейным. Сейчас 
«образцовые» киоски уже можно увидеть 
возле домов №21, 39 и 41 по улице Труда. 

Шарашмонтаж не пройдёт
С наступлением тепла как грибы начи-

нают появляться шиномонтажные мастер-

ские. Спрос рождает предложение – этот за-

кон рынка понятен, однако вызывает недо-

умение нежелание владельцев узаконивать 

свой бизнес.

Как отметил заместитель главы адми-

нистрации Правобережного района Мак-

сим МОСКАЛЕВ, благодаря работе, про-
водимой специалистами районной адми-
нистрации, с начала года выявлено семь 
шиномонтажек, которые работают без пра-
воустанавливающих документов. Это ли-
бо самовольно размещенные объекты, ли-
бо установленные на земельных участках с 
другим целевым назначением. 

В течение апреля два из них – на въезде в 
поселок Нежный и возле дома №85 по про-
спекту Ленина – уже демонтированы. На 
минувшей неделе ликвидирована мастер-
ская, располагавшаяся по адресу: улица Со-
ветской Армии, 4, между зданием МП трест 
«Теплофикация» и автосервисом. Осталь-
ные незаконно установленные объекты по-
следуют за ними в ближайшее время.

Как пояснил Максим Москалев, меха-

низм работы следующий: специалисты 
администрации составляют акт, который 
подписывают все соответствующие ор-
ганы. Затем выявляется собственник ма-
стерской, ему направляют уведомление о 
необходимости в течение трех дней лик-
видировать незаконный объект. Если же 
реакции со стороны владельца не после-
дует, следующим шагом станет принуди-
тельный демонтаж с последующим взы-
сканием затрат. 

В Правобережном районе также ве-
дется работа по незаконным нестацио-
нарным торговым объектам. Из десяти 
выявленных с начала года семь уже де-
монтировано. На сегодняшний день в 
районе функционируют 166 НТО, пред-
приниматели приводят их внешний об-
лик в соответствующий вид. 

Наталья ЛОПУХОВА

Во всех районах идёт 
работа по незаконным 
нестационарным 
торговым объектам

Нарушители 
ПДД
С начала года проведено 
15 рейдов-проверок 
перевозчиков.
Контроль над деятельностью марш-
рутных транспортных средств осу-
ществляют совместными действи-
ями управления инженерного обе-
спечения, транспорта и связи адми-
нистрации города, отдела ГИБДД, 
территориального отдела Государ-
ственного автодорожного надзора 
по Челябинской области. Основным 
приоритетом являются выявление 
нарушений водителями Правил до-
рожного движения, проверка карты 
маршрута, установка и регистрация 
газобаллонного оборудования, пояс-
нил начальник управления инже-
нерного обеспечения, транспорта 
и связи Нафис ФАТТАХОВ. 
За первый квартал года за нарушения 
правил посадки и высадки пассажи-
ров привлечено к административной 
ответственности четыре водителя, 
трое получили штрафы за использо-
вание автобуса с характеристиками, 
которые не предусмотрены картой 
маршрута, без карты маршрута рабо-
тали еще шесть водителей.
Госавтоинспекцией за проезд на 
запрещающий сигнал светофора 
наказан 151 водитель, за непред-
ставление преимущества движе-
нию пешеходов – 144, за наруше-
ние правил перевозки людей – 
471 водитель. Кроме того, за укло-
нение от оплаты административ-
ного штрафа на 36 водителей 
решением суда наложен админи-
стративный арест, еще 24 назна-
чены обязательные работы. 16 
должностных лиц получили штра-
фы за выпуск на линию транспорт-
ных средств с неисправностью. За 
нарушения процедуры установки 
газобаллонного оборудования со-
ставлены административные про-
токолы: 125 на водителей и 42 на 
должностных лиц. 

Моя Магнитка-2018. Моя Магнитка-2018. Состоялся финал старшей лиги городской краеведческой игры-викториныСостоялся финал старшей лиги городской краеведческой игры-викторины

За Кубок Магнитогорского 
городского Собрания 
сражались команды 
школ №25, 64, 65, 20 и 51.

В состав жюри вошли спикер 

Собрания депутатов Александр 

МОРОЗОВ, руководитель отдела 

по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Любовь ЩЕ-

БУНЯЕВА, старший вице-прези-

дент «Кредит Урал Банка» Алек-

сандр ДОВЖЕНОК, директор 

«ГТРК Южный Урал – Магни-

тогорск» Дмитрий МЕРКУЛОВ, 

руководитель миссионерского 

отдела Магнитогорской епар-

хии священник Алексей ПОЛЯ-

КОВ, краеведы журналист газе-

ты «Магнитогорский металл» 

Елена БРЫЗГАЛИНА, Ирина АН-

ДРЕЕВА, Надежда КАРПОВА.

Первый конкурс в финале – не-
большое театрализованное дей-
ство на заданную тему. И по-
скольку тема игры-викторины 

этого года «Билет в действо», то и 
«визитки» всех команд касались 
истории Магнитогорска и того, 
как жили дети города в разные го-
ды. Почему именно «Билет в дет-
ство»? Все просто: по указу пре-
зидента РФ стартовало «Десяти-
летие детства», к тому же в этом 
году 100-летний юбилей отме-
чает комиссия по делам несовер-
шеннолетних, главная миссия ко-
торой – профилактика безнадзор-
ности и защита прав детей.

Школа №25 рассказала о ка-
зачестве Магнитки. Кстати, в 
этом году станица Магнитная 
отмечает 275 день рождения. 
По мнению ребят, особый дух 
казачества начинали формиро-
вать с младенчества, а тради-
ции, связанные со становлени-
ем характера, передавались из 
поколения в поколение. Ребята 
из школы №64 представили «ви-
зитку» на тему «Комсомольцы 
на стройке Магнитогорска». Де-

тям с трудной судьбой было по-
священо выступление команды 
школы №65 имени Агапитова, 
которое растрогало всех присут-
ствовавших в зале Дворца твор-
чества детей и молодежи. Кста-
ти, именно этой команде достал-
ся приз зрительских симпатий. 
Жюри общественной молодеж-
ной палаты при МГСД и город-
ского парламента школьников 
отметило артистизм юных ак-
теров и глубину поднятой темы. 
Тему создания поисковых отря-
дов в Магнитогорске предста-
вили старшеклассники школы 
№20. В 1988 году горожане впер-
вые узнали о создании поисково-
го отряда «Рифей» на базе Двор-
ца пионеров. За эти годы ребята 
восстановили имена 18 человек, 
захоронили останки более 1000 
воинов. Скаутскому движению 
в Магнитке было посвящено вы-
ступление команды школы №51. 

Все выступления ребят были 

эмоциональны и отлично под-
готовлены, в итоге победителя 
игры-викторины «Моя Магнит-
ка»-2018 определили по конкур-
су «Блиц» – максимально быстрые 
ответы на исторические вопросы 
о городе.

Кубок МГСД, денежную пре-
мию, бейсболки победителей за-
воевала команда школы №20. 
Официальный партнер игры вру-
чил победителям торт и фирмен-
ные призы. На втором месте ока-
зались ребята из школы №64 име-
ни Ручьева, они также удосто-
ились премии. Третье место и 
премию завоевала команда шко-
лы №25. Команды-финалисты из 
школ №51 и №65 получили приз 
Магнитогорской епархии.

В следующем году краеведче-
ской игре-викторине «Моя Маг-
нитка» исполнится двадцать лет, 
и можно по праву говорить, что 
благодаря ей патриотов родного 
города становится все больше.

Снести «курятники»«курятники»

Лучший город на ЗемлеЛучший город на Земле
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Городское хозяйство. Городское хозяйство. Должникам придётся раскошелитьсяДолжникам придётся раскошелиться

За прошлый год 
собираемость оплат за ЖКУ 
составила 96 процентов

Более 1,2 миллиарда рублей 
задолжали за теплоснабжение 
и горячую воду 
МП трест «Теплофикация» 
управляющие организации, 
юридические лица и жители города. 

Причины у всех разные: кто-то не платит 
по принципиальным соображениям (при 
этом исправно пользоваться услугами пред-
приятия принципиальность им не мешает), 
кому-то не позволяют жизненные обсто-
ятельства или простая лень. Несмотря на то 
что за прошлый год собираемость оплат за 
ЖКУ составила 96 процентов, оставшиеся 
четыре – это долг в размере 200 миллионов, 
которые ежегодно недополучает предпри-
ятие. При этом само МП трест «Теплофика-
ция» исправно оплачивает счета поставщи-
кам воды, топлива, электроэнергии, зарпла-
ты рабочим и налоги государству и вынуж-
дено влезать в кредиты, чтобы не сорвать 
отопительный сезон и своевременно чи-
нить сети, не допуская перерыва в горячем 
водоснабжении более чем на 14 дней.

И должникам счета рано или поздно опла-
тить придется, говорит директор МП трест 

«Теплофикация» Вадим  АГАФОНОВ.

Как верёвочка ни вейся…
Из внушительной суммы в 1,2 миллиар-

да примерно треть – долги управляющих 
организаций, около двух третей – населе-
ния и юридических лиц: небольших магази-
нов, кафе, парикмахерских, ателье и других 
объектов соцкультбыта, располагающихся 
на первых этажах жилых домов. Отметим, 
что с юрлицами, которые занимают отдель-
но стоящие здания, такой проблемы нет: за-
конодатель дает право ресурсоснабжающей 
организации в случае отсутствия оплаты 
полностью ограничить поставку ресурса. 
В многоквартирных же домах предприни-
матели пользуются отоплением и горячей 
водой наравне с жильцами, а вот оплачи-
вать услуги и не планируют.

Вадим Агафонов отметил, что в этом слу-
чае, как и в случае с жильцами, поставщик 
услуг ограничен в своих действиях: наше 
социально ориентированное государство 

не позволяет отключать в жилых домах ото-
пление и холодную воду. Однако есть и дру-
гие методы борьбы с неплательщиками. На 
данный момент деятельность начата с юри-
дическими лицами, следующим за ними бу-
дет население.

На первой стадии работа с должниками 
носит уведомительный характер. Потреби-
тель видит информацию о просроченной 
задолженности на своей квитанции за ЖКУ, 
затем приходят «письма счастья» о необхо-
димости оплатить задолженность в досу-
дебном порядке либо представить «гаран-
тийные письма» с информацией о сроках 
ее погашения. Также до полного погашения 
задолженности производится начисление 
пени: с 31 дня в размере 1/300 ставки рефи-
нансирования, а начиная с 91 дня – 1/130-й, 
что равно 20 процентам годовых. Фактиче-
ски, дешевле взять потребительский кредит 
и расплатиться с долга-
ми перед ресурсниками, 
чем выплачивать пеню.

Если уговоры не помо-
гают, материалы на за-
должников поступают 
в суд, а после вынесенного решения – к су-
дебным приставам. Многие «идейные» не-
плательщики считают, мол, «спрятался от 
приставов, не имею официальных источни-
ков дохода – и нет проблем», однако это да-
леко не так. Судебный приказ не имеет сро-
ка действия, и столкнуться с давно забытым 
долгом человек сможет даже выйдя на пен-
сию: уж это-то официальный источник до-
хода, и взыскать с него представится воз-
можность, пусть даже и много лет спустя. 

Заплати и лети
Приближается сезон отпусков, и отправ-

ляющиеся за границу должники могут 
встретиться с неприятным сюрпризом. При 
прохождении таможни нередко «всплыва-
ет» информация об имеющихся задолжен-
ностях по исполнительным производствам, 
что повлечет ограничение на выезд за пре-
делы Российской Федерации. Туристы-
должники и члены их семей будут вынуж-
дены остаться дома, а отдых окажется без-
возвратно испорчен. Это касается не только 
«берега турецкого», но и такой «почти не за-
границы», как Абхазия.

Еще один метод работы с должниками – 
ограничение в подаче горячей воды. Мно-
гие граждане весьма быстро признают, что 
жить без этого ресурса гораздо сложнее, 
чем за него заплатить. Кто-то в этом слу-
чае может воспользоваться водогрейкой, 

однако стоимость кубометра горячей воды 
из крана – 50 рублей, а подогретого посред-
ством данного электроприбора – уже около 
130. При этом электроэнергия не входит в 
число социально значимых услуг, и работ-
ники МЭКа в своих возможностях отклю-
чить ее ничем не ограничены. К слову, по-
добным образом поступают представители 
МП трест «Водоканал», ограничивая своим 
должникам доступ к канализации. 

Отметим, что те, кто не считает нужным 
для себя получать и оплачивать горячую во-
ду, могут обратиться в управляющую орга-
низацию и без проблем раз и навсегда ре-
шить для себя этот вопрос, перекрыв доступ 
к горячему водоснабжению.

Честным пойдут навстречу
Как правило, долги за отопление на по-

рядок выше, чем за горячее водоснабжение. 
Потребитель считает, что 
он может оплатить задол-
женность по горячей во-
де и продолжать ей пользо-
ваться, «забыв» о более су-
щественных суммах, одна-

ко это не так: перерасчет долга проводится 
пропорционально. К примеру, если гражда-
нин задолжал 1000 рублей за горячую воду и 
10000 за отопление, то внесенная им тысяча 
рублей распределится следующим образом: 
900 из них уйдет в пользу покрытия долга за 
отопление и лишь 100 – за горячую воду. 

Если у жильца есть альтернативный взгляд 
на начисленную сумму, он может обратиться 
в МП трест «Теплофикация», где специалисты 
помогут разобраться в тонкостях начисления. 
Отметим, что ситуация «клиент всегда прав» 
правомерна далеко не в каждом случае, и, де-
тально изучив ситуацию, люди убеждаются, 
что расчеты были верны. 

Потребителям, твердо решившим рас-
статься с долгами, в МП трест «Теплофи-
кация» идут навстречу: дают возможность 
рассрочки, составляют совместно график 
выплаты задолженностей.

– Мы стремимся работать качественно 
и предоставлять достойные услуги, и хо-
телось бы, чтоб они были оплачены так же 
своевременно и сполна, – подчеркнул Ва-
дим Агафонов. – Люди должны понимать, 
что для того чтобы было тепло, светло, а из 
крана текла горячая вода, необходимо опла-
чивать счета, тем более что в Магнитогор-
ске тарифы на коммунальные услуги – одни 
из самых низких в области.

Наталья ЛОПУХОВА

Тепло есть – Тепло есть – 
оплаты нетоплаты нет

ЖКХ. ЖКХ. Коммунальщики вынуждены прибегать к непопулярным мерамКоммунальщики вынуждены прибегать к непопулярным мерам

Плачу, когда хочу
Чтобы должнику 
насчитали пени 
за коммунальные услуги, 
достаточно не платить 
минимум месяц.

О дебиторской задолжен-
ности населения за оказан-
ные жилищно-коммуналь-
ные услуги и мерах, прини-
маемых для ее погашения, 
на аппаратном совеща-
нии главы города доложи-
ла руководитель управ-

ления жилищно-комму-

нального хозяйства Елена 

СКАРЛЫГИНА. 

Почти 73 процента пла-
тежей за услуги жилищно-
коммунального комплекса 
поступают через муници-
пальную систему «Единый 
расчетно-кассовый центр», 
поэтому городское подраз-
деление обладает наиболее 
актуальными данными по 
динамике расчетов. Таким 
образом, общая задолжен-
ность на 1 апреля составля-

ет 1896,6 миллиона рублей, 
по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого го-
да зафиксирован рост в 13 
процентов, на 1 апреля 2017 
года совокупный долг был 
в размере 1641,2 миллиона 
рублей. 

Экономисты жилищной 
сферы констатируют, что за-
долженности потребителей 
тянутся из прошлых лет, пото-
му как текущий сбор за март 
составляет 93,8 процента. 

Неплательщиками за ус-
луги ЖКХ являются не толь-
ко рядовые горожане, но и 
юридические лица и муни-
ципальные предприятия. 
Юрлица также не спешат 
платить по счетам, а 13 про-
центов от общего долга – это 
их доля. Чуть меньше – поч-
ти 33 миллиона – задолжен-
ность по оплате за получен-
ные услуги среди бюджет-
ных организаций. 

Управление ЖКХ, МП 
трест «Водоканал», МП трест 

«Теплофикация» прово-
дят претензионную работу 
с должниками. Иногда ре-
сурсные компании вынуж-
дены идти на крайние меры. 
Так, «Водоканал» приобрел 
оборудование, позволяющее 
ограничивать пользование 
канализацией потребителя-
ми. Отметим, что ресурсни-
ки тампонируют систему во-
доотведения только тем або-
нентам, чей долг перевалил 
за десять тысяч рублей. 

Ведется и претензионно-
исковая работа: предприя-
тия сферы ЖКХ в 2016 году 
подали 5103 иска, в 2017 – 
13431 судебный иск. 

В текущем году, отмети-
ла Елена Скарлыгина, ос-
новные направления рабо-
ты будут те же: работа с не-
плательщиками, неотвра-
тимость начисления пени 
при просрочке, увеличе-
ние дел в рамках судебных 
взысканий. 

Валентина СЕРДИТОВА

День Победы. День Победы. В этом году маршрут памятного шествия будет увеличенВ этом году маршрут памятного шествия будет увеличен

Вставай, бессмертный полк!Вставай, бессмертный полк!
В Магнитогорске в пятый раз 
пройдёт патриотическая акция. 

В прошлом году «Бессмертный полк» объ-
единил более четырех тысяч человек. Жи-
телям города, которые хотят принять уча-
стие в мероприятии, необходимо изгото-
вить штендер с фотографией участника 
Великой Отечественной войны. Рекомен-
дуемый размер переносной конструкции – 
30 на 40 сантиметров.

Место встречи участников акции «Бес-

смертный полк» – территория напротив 
дома №48 по проспекту Ленина. 9 Мая в 

12.00 магнитогорцы пройдут по проспек-
ту Ленина до площади Торжеств, после чего 
колонна свернет к курантам. На площади 
Народных гуляний будет объявлена мину-
та молчания, затем все желающие смогут 
посмотреть выступления танцоров проек-
та «Бал Победы» и коллективов местного 
отделения Российского союза ветеранов 
Афганистана. Концерт начнется в 14.00.

– В течение года в администрацию Маг-
нитогорска поступало много благодарно-
стей в адрес организаторов проекта «Бес-
смертный полк», – отметил заместитель 

главы города Александр ХОХЛОВ. – Были 
и обращения, которые касались маршру-
та движения колонны. Мы прислушались 

к пожеланиям горожан и в этом году уве-
личили протяженность шествия. Надеюсь, 
что акция объединит всех, кто бережно 
хранит память о своих родных, которые до-
стойно вынесли все тяготы и лишения во-
енного времени.

Информацию о родных, которые внесли 
неоценимый вклад в дело Великой Побе-
ды, также можно разместить на официаль-
ном сайте патриотического движения «Бес-
смертный полк России»: polkrf.ru.

Организаторы шествия в Магнитогорске 
ответят на вопросы об акции «Бессмерт-
ный полк» в будни с 8.00 до 17.00 по теле-
фону «горячей линии» 45-49-09, а также в 
официальной группе проекта в социальной 
сети: vk.com/polk_mgn.
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Реклама и объявленияРеклама и объявления

ТЕАТР КУКЛЫ И АКТЁРА «БУРАТИНО» 
ПРИГЛАШАЕТ

Большой зал для детей

29 апреля, сб. – «Волшебное кольцо» (0+) – 12.00.
Малый зал для детей

29 апреля, вс. – ПРЕМЬЕРА! «Волшебное чаепитие» (0+) – 10.30.
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

26 апреля, чт. – «Капитанская дочка» (12+) – 18.30.

Музей-театр «Закулисье» приглашает на экскурсии 
каждую субботу в 13.30. 

Продолжительность экскурсии  – 1 час 30 мин. 
Наш адрес: ул. Б. Ручьева, 7а.

Телефон 35-17-20, teatrburatino.ru, vk.com/teatr_buratino 

buratino.magbi.ru.

ТРЕБУЮТСЯ 
 уборщицы в непродуктовый ма-

газин. Мед. книжка. График 2/2. Тел. 
8-902-600-95-55;

 преподаватели. Т. 8-900-060-28-
91.

ПРОДАМ
 2-комнатную квартиру за ТЦ 

«Весна». Т. 8-922-757-00-09.

Считать 
недействительным

 аттестат об основном общем обра-
зовании №232822, выданный школой 
№58 в 1988 г. на имя С. А. Ключко.

Вива опера. Вива опера. Итальянские участники XII фестиваля успели и спектакль отрепетировать, и Магнитогорск посмотретьИтальянские участники XII фестиваля успели и спектакль отрепетировать, и Магнитогорск посмотреть

На сцену гости из Италии 
выходили, проникнувшись 
большим уважением 
к нашему городу и его жителям

Жермон на фоне «Тыл – фронту»

Чинция Чентонца, Роберто Креска и Чипанг Тхан – исполнители главных партий в «Травиате»Чинция Чентонца, Роберто Креска и Чипанг Тхан – исполнители главных партий в «Травиате»

Рекламная  служба «МР» 
26-33-52

Накануне фестивальной 
«Травиаты» исполнители 
главных партий и дирижёр 
Мирко РОВЕРЕЛЛИ 
встретились с журналистами.

В рамках пресс-конференции со-
стоялся также сеанс связи с дири-
жером следующих фестивальных 
постановок профессором Милан-

ской консерватории Раффаэле 

МАСКОЛО и его супругой – участ-
ницей гала-концерта, солисткой 

Национального театра оперы и 

балета Болоньи Еленой БАКА-

НОВОЙ, которые на тот момент 
еще находились в Италии.

Раффаэле и Елена, европейские 
арт-директора «Вива опера», рас-
сказали, как проходил в Риме ка-
стинг исполнителей главных пар-
тий «Травиаты» и «Севильского ци-
рюльника», который был доволь-
но жестким, по принципу «лучше 
меньше да лучше». На прослушива-
нии собрался отличный состав ба-
ритонов, и конкурсное жюри долго 
обсуждало, кому отдать роль Жор-
жа Жермона в «Травиате». 

Первоначально на нее претен-
довал отличный итальянский ис-
полнитель, однако все карты спу-
тал молодой итальянский солист 

китайского происхождения Чи-

панг ТХАН, недавний выпускник 
Миланской консерватории, сумев-
ший затмить известных певцов. 
Еще во время учебы он получал 
стипендию как лучший баритон 
этого престижного учебного заве-
дения, постоянно выступал в го-
родах Италии, на радио и телеви-
дении, на известных фестивалях 
Европы, завоевал несколько меж-
дународных наград. А в родном 
Китае Чипангу присвоили звание 
«великого баритона будущего».

В итоге, ведущие партии в «Тра-

виате» и «Севильском цирюльни-
ке» достались этому замечатель-
ному певцу, который выступит 
также в гала-концерте в Магни-
тогорске и Челябинске. Примеча-
тельно, что в «Травиате» молодо-
му солисту дали возрастную роль 
отца главного героя Альфреда, и 
он высказал накануне спектакля 
полную готовность исполнить ее. 
Партию Жермона Чипанг уже пел 
в концертном варианте. Тхан так-
же рассказал, что мечтал побывать 
в России с детства, когда услышал 
русские песни. И даже напел по-
русски «Очи черные» и «Подмо-
сковные вечера».

Сценический сын Чипанга 

исполнитель партии Альфре-

да итальянский тенор Роберто 

КРЕСКА вошел в состав спектакля 
вне конкурса. В прослушивании 
приняло участие немало облада-

телей хороших теноров, но для 
фестиваля организаторы желали 
чего-то большего. Роберто Креска, 
победитель международных кон-
курсов, известен во многих стра-
нах мира, его гастрольная геогра-
фия постоянно расширяется. 

А во время исполнения партии 
в «Травиате» 
основной за-
дачей он счи-
тал не зат-
мить собой 
главную ге-
роиню – Ви-
олетту. Поэтому Роберто счел не-
обходимым оставаться «в тени», на 
втором плане, как это предполагал 
композитор Джузеппе Верди. Надо 
сказать, что у Роберто Крески уже 
был опыт выступления на одной 
сцене с магнитогорскими соли-

стами Сергеем МУРТАЗИНЫМ и 

Игорем ЧЕРНИЕМ, которые летом 
побывали в Сицилии на фестивале 
Mythos Opera и спели в двух спекта-
клях «Кармен». К тому же Роберто 
много слышал о нашем фестивале в 
родной стране и с радостью принял 
предложение об участии. 

Самая главная партия спекта-
кля – Виолет-
та – была от-
дана голосу 
Фонда Луча-
но Паваротти 
итальянской 

с о л и с т к е 

Чинции ЧЕНТОНЦА, благодаря 
своей драматической интерпрета-
ции партии признанной одной из 
лучших ее исполнительниц в Ев-
ропе. Сам Верди считал, что для 
Виолетты нужны сразу три сопра-
но в одном спектакле – так сложен 
этот образ. 

Чинция рассказала, что, десять 
лет работая над ролью, всякий раз 
открывала в ней что-то новое. Еще 
несколько лет назад это был совсем 
другой персонаж. Образ всякий раз 
обогащался благодаря собствен-
ному жизненному опыту певицы. 
Виолетту она исполняла на сценах 
Италии, Германии, Болгарии.

– Я считаю, что мы не просто вы-
брали правильные голоса для «Тра-
виаты», но даже характерные осо-
бенности исполнителей вполне со-
ответствуют их ролям, – подчеркнул 
Раффаэле Масколо, отметивший и 
высокий уровень дирижерской со-
ставляющей постановки. 

Дирижер Мирко РОВЕРЕЛ-

ЛИ, представлявший Националь-
ную академию Санта Чечилия 
в Риме, после репетиции с орке-
стром говорил о хорошей творче-
ской форме и высокой отдаче му-
зыкантов симфонического орке-
стра Магнитогорского оперного 
театра, что вкупе с ярким арти-
стическим альянсом давало на-
дежду на превосходный результат. 
В своей интерпретации сочинения 
Роверелли ставил задачу макси-
мально приблизиться к замыслу 
композитора.

Несмотря на плотный график ре-
петиций, итальянские гости успе-
ли посмотреть наш город, сделать 
памятные фото на фоне монумен-
тов, отражающих главные вехи 
истории Магнитки – «Первого па-
ровоза», «Палатки первостроите-
лей», «Тыл – фронту», «Сталевара». 
Поэтому на сцену гости из Италии 
выходили, проникнувшись боль-
шим уважением к нашему городу 
и его жителям. Снимки опублико-
ваны в группах фестиваля «Вива 
опера» в социальных сетях.

Елена КУКЛИНА

Редакции газеты 

«Магнитогорский 
рабочий» 

ТРЕБУЕТСЯ 

ПОЧТАЛЬОН 
для работы 

в районе пр. Металлургов 
и ТЦ «Радуга вкуса». 
ОБРАЩАТЬСЯ 

по телефону 
26-33-49.

ВО ВЕСЬ ГОРОД! 
Подписка-2018

Продолжается подписка на газету

 «Магнитогорский рабочий».
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: 

для юридических лиц – для юридических лиц – 

на 1 месяц  –  160 рублей,на 1 месяц  –  160 рублей,

для физических лиц для физических лиц 

на 1 месяц – 94 рубля,на 1 месяц – 94 рубля,

для льготной категории граждан и для льготной категории граждан и 

при подписке через сайт:при подписке через сайт:

www.mr-info.ru – www.mr-info.ru – 

700 рублей на год.700 рублей на год.

Подписаться можно в редакПодписаться можно в редакции ции 
газеты: пр. Ленина, 74 газеты: пр. Ленина, 74 

или на сайте «МР»: или на сайте «МР»: 

www.mr-www.mr-info.ru.info.ru.

Подпиши себя и своих Подпиши себя и своих 
родителей!родителей!
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2018                                                                                      № 4267-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 Фе-

дерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 25.12.2017 № 15603-П «Об организации пассажирских перевозок городским электрическим транспортом муниципальным предприятием «Магнитогор-

ский городской транспорт» на 2018 год» следующие изменения:
1) приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 1);
2) приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 2);
3) приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 3).
2. Муниципальному предприятию «Магнитогорский городской транспорт» (Афанасьев В.А.) обеспечить организацию перевозок пассажиров в соответствии с утвержденным графиком.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.04.2018.
4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Элбакидзе Ю. С.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1  
к постановлению

администрации города 
от 20.04.2018 №4267-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 01.04.2018 г. по 31.12.2018 г. 

№
 п

/п

№
 м

ар
ш

ру
та

Направление маршрута Протяжён-
ность обо-
ротного 
рейса до 
28.02.2018

Протя-
жённость 
оборотно-
го рейса с 
01.04.2018

Время 
оборотно-
го рейса, 
мин.

Рабочие дни Выходные дни Общий 
вагоно-
км с 
01.04.2018 
год по 
31.12.2018 
год

Общий 
вагоно-км 
за 2018 годНа 07:00 и на 

16:00 
На 10:00 С 23:00 До 23:00 После 23:00 
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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-Поле-
вая

23,170 23,500 92 - - 4 23 - - 5 18 - - 82297 110 609,000

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

23,170 23,500 93 - - 4 23 - - 5 19 - - 82661 110 950,410

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

27,740 25,200 95 - - - - - 1 - - - 10345 14 756,800

4 16А РИС - Казачья переправа - ул. Советская - Южный переход - РИС 30,670 29,300 75 - - 2 38 - - 1 - - - 45591 61 167,180

5 16Б РИС - Южный переход - ул. Советская - Казачья переправа - РИС 30,670 29,300 76 - - 1 76 - - 1 - - - 12540 16 948,350

6 17 Тевосяна-ул. Труда-пр.К.Маркса-Вокзал и обратно. 22,180 22,100 111 1 - 3 37 1 2 - 1 - 120136 159 543,380

7 19 Коробова-ул.Труда-Зеленый лог и обратно. 10,220 10,300 54 1 - 2 27 - - 1 - - - 62284 80 613,770

8 21 «Зеленый рынок»-ул.Советская-ул.Труда-ул.Коробова и обратно. 28,380 24,200 105 6 18 11 10 - - 12 9 - - 477018 657 069,490

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

24,930 21,600 102 1 102 5 20 - - 1 102 - - 89532 120 555,540

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

12,260 9,400 43 - - 1 43 - - - - - - 6749 9 549,440

11 24 Зеленый лог-пр.К.Маркса-Вокзал и обратно. 23,680 23,900 115 7 16 12 10 - - 13 9 - - 514782 674 500,770

12 29 Коробова-пр.К.Маркса-Вокзал и обратно. 22,960 22,800 113 3 38 7 16 - - 9 13 - - 279619 370 811,800

13 31 Вокзал - пр. К. Маркса - Казачья переправа - РИС и обратно 41,260 40,900 151 2 76 4 38 - - - - - - 130880 171 230,420

14 35 Товарная-ул.Кирова-Полевая-РИС и обратно. 31,620 31,700 114 1 - - - - - - - - - 18085 24 586,760

ИТОГО 22 56 1 51 1 1 932 
519,400

2 582 
893,110

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 36,300 147 9 16 3 49 1 - 5 29 1 - 297551 407 089,100

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

34,280 31,200 104 5 21 - - - - - - - - 95815 127 013,900

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

35,340 35,400 138 6 23 6 23 1 - 5 28 2 69 404622 531 727,140

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

25,540 26,000 96 6 16 1 - 1 - 4 - 1 - 280787 370 916,750

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 23,000 95 3 32 1 - 1 - 2 - - - 148580 199 435,080

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

23,705 23,900 102 5 20 - - 1 - 2 - 1 - 159389 209 882,430

7 8 Полевая-Профсоюзная-Броневая-Центральный переход-ул.Ленинград-
ская- ул.Советская-ул.Комсомольская-Центральный переход-Броне-
вая-Полевая

25,540 26,000 95 6 16 - - - 3 - - - 231673 304 729,180

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

42,760 43,200 159 5 32 - - 1 - 1 - - - 165305 217 853,620

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

37,930 37,500 146 5 29 - - 1 - 1 - 2 - 154331 204 963,090

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

29,400 29,700 118 4 30 1 - - 3 - - - 137971 185 069,250

11 12 Зеленый лог -ул.Советская-ул.Ленинградская -Северный переход -То-
варная и обратно

41,760 40,600 155 6 26 4 - 1 - 4 - 1 - 216987 296 727,420

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

26,970 27,500 99 3 33 2 - 1 - 2 - 1 - 157135 211 314,505

13 14 Товарная-Северный переход-ул.Комсомольская-ул.Советская-ул.Гряз-
нова-Южный переход-Профсоюзная-Товарная

26,970 27,500 100 5 20 - - - - 1 - - - 139934 181 627,085

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

40,790 39,900 149 6 25 4 37 - - 3 50 - - 244308 321 337,885

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

38,800 38,200 134 4 34 1 - - - 2 - - - 172817 232 163,200



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

38,800 38,300 147 6 25 1 - 1 - 3 - 2 - 199083 269 184,600

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

24,430 24,600 104 5 21 2 52 1 - 2 52 1 - 160072 208 663,040

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

22,930 22,800 100 5 20 3 33 - - 3 33 - - 154892 208 432,300

19 25 Депо 1-Полевая-Профсоюзная-Южный переход-пр.К.Маркса-Зеленый 
лог-пр.К.Маркса-Казачья переправа-Магнитная-Полевая-Депо 1

26,970 26,600 113 2 57 2 57 1 - 1 113 - - 118875 158 605,260

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

40,550 39,500 159 3 53 1 - - - - - - - 112259 145 030,700

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

31,280 30,500 101 3 34 - - - - - - - - 60924 79 152,590

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

44,910 46,000 154 4 39 - - - - - - - - 80937 103 341,630

23 33 Зеленый лог-ул.Советская-ул.Грязнова-Южный переход-Броневая-Цен-
тральный переход-ул.Ленинградская-пр.К.Маркса-ул.Грязнова-ул.Со-
ветская-Зеленый лог

26,520 25,400 96 1 - 1 - - - - - - - 53365 69 823,240

ИТОГО 107 33 12 47 12 3 947 
612,700

5 244 
082,995

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Р Е Й С Ы

1 002 Депо 1 - 1ая Гор.больница - к/п. «РИС» 5,590 5,000 18 - - - - - - - - - - 38470 50 009,540

3 005 «Депо 3» - ул. Советская - к/п. «Зеленый лог» 2,530 2,800 10 - - - - - - - - - - 22176 28 472,440

4 006 «Тевосяна» - ул. Советская - к/п. «Зеленый лог» 2,710 2,200 17 - - - - - - - - - - 11305,8 15 320,300

5 007 «Коробова» - ул. Труда - «Тевосяна» 4,370 4,000 35 - - - - - - - - - - 40732 53 679,560

6 0011 Вокзал - Южный переход - Полевая 13,30 55 - - - - - - - - - - 59424,4 65 675,400

7 0013 Депо 3 - ул. Советская - ул. Комсомольская - Северный переход - То-
варная

18,70 65 - - - - - - - - - - 19429,3 21 505,000

8 0014 Товарная - Южный переход - ул. Советская - Тевосяна 17,30 60 - - - - - - - - - - 8061,8 8 944,100

9 0016 Полевая - Казачья переправа - Коробова 12,00 43 - - - - - - - - - - 24192 26 724,000

10 0018 Коробова - ул. Советская - Полевая 16,20 63 - - - - - - - - - - 27945 30 780,000

11 0021 Депо 3 - ул. Советская - ост. «Зеленый рынок» 8,80 34 - - - - - - - - - - 42284 47 511,200

12 0035 Товарная - Полевая 10,90 38 - - - - - - - - - - 5864,2 6 638,100

ИТОГО 0 0 0 0 0 299 
884,500

355 259,640

ВСЕГО 129 89 13 98 13 6 180 
016,600

8 182 
235,745

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.: 8 182 235,745 
Всего за период с 01.04.2018 г. по 31.12.2018 г.:  6 180 016,600

Начальник управления инженерного обеспечения,транспорта и связи Н. Н. ФАТТАХОВ 
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Направления движения маршрутов городского электрического транспорта муниципального предприятия «Магни-
тогорский городской транспорт» на 2018 г.

Регулярные маршруты

№ п/п № маршрута Направление

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

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

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

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

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

6 17 Тевосяна-ул. Труда-пр.К.Маркса-Вокзал и обратно.

7 19 Коробова-ул.Труда-Зеленый лог и обратно.

8 21 Ост.»Зеленый рынок»-ул.Советская-ул.Труда-ул.Коробова и обратно.

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

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

11 24 Зеленый лог-пр.К.Маркса-Вокзал и обратно.

12 29 Коробова-пр.К.Маркса-Вокзал и обратно.

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

14 35 Товарная-ул.Кирова-Полевая-РИС и обратно.

Спецрейсы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11 12 Зеленый лог -ул.Советская-ул.Ленинградская -Северный переход -Товарная и обратно

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

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

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

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

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

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

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

19 25 Депо1-Полевая-Профсоюзная-Южный переход-пр.К.Маркса-Зеленый лог-пр.К.Маркса-
Казачья переправа-Магнитная-Полевая-Депо1

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

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

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

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

Дополнительные рейсы

1 002 Депо 1 - 1ая Гор.больница  - к/п. «РИС»

2 005 «Депо 3» - ул. Советская -  к/п. «Зеленый лог» 

3 006 «Тевосяна» - ул. Советская -  к/п. «Зеленый лог»

4 007 «Коробова» - ул. Труда -  Тевосяна

5 0011 Вокзал - Южный переход - Полевая 

6 0013 Депо 3 - ул. Советская - ул. Комсомольская - Северный переход - Товарная

7 0014 Товарная - Южный переход - ул. Советская - Тевосяна

8 0016 Полевая - Казачья переправа - Коробова 

9 0018 Коробова - ул. Советская - Полевая

10 0021 Депо 3 - ул. Советская - ост. «Зеленый рынок»

11 0035 Товарная - Полевая 

Начальник управления инженерного обеспечения,  
транспорта и связи  администрации города Н. Н. ФАТТАХОВ
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Плановые пробеги подвижного состава городского электрического транспорта муниципального предприятия «Магнитогорский городской транспорт» на  2018 год  
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Плановые пробеги подвижного состава, в километрах 

Количество плановых вагоно-рейсов

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

Итого с 
января по 
декабрь

Регулярные маршруты 

1 4А Полевая-Профсоюз-
ная-Южный переход-ул.
Грязнова-ул.Советская-ул.
Ленинградская-Централь-
ный переход-Броневая-
Профсоюзная-Полевая

23,170 23,500 9 916,760 8 619,240 9 776,000 9 306,000 6 627,000 9 400,000 9 588,000 9 494,000 9 400,000 9 494,000 9 306,000 9 682,000 82 
297,000

110 
609,000

428,0 372,0 416,0 396,0 282,0 400,0 408,0 404,0 400,0 404,0 396,0 412,0 3 502,0 4 718,0

2 4Б Полевая-Профсоюз-
ная-Броневая-Цен-
тральный переход-ул.
Ленинградская-ул.
Советская-ул.Грязнова-
Южный переход-Профсо-
юзная-Полевая

23,170 23,500 9 824,080 8 665,580 9 799,500 9 388,250 6 286,250 9 458,750 9 682,000 9 635,000 9 447,000 9 623,250 9 400,000 9 740,750 82 
661,250

110 
950,410

424,0 374,0 417,0 399,5 267,5 402,5 412,0 410,0 402,0 409,5 400,0 414,5 3 517,5 4 732,5

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

27,740 25,200 1 789,230 1 262,170 1 360,800 1 171,800 831,600 1 260,000 1 184,400 1 096,200 1 260,000 1 096,200 1 171,800 1 272,600 10 
344,600

14 
756,800

64,5 45,5 54,0 46,5 33,0 50,0 47,0 43,5 50,0 43,5 46,5 50,5 410,5 574,5

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

30,670 29,300 5 029,880 5 213,900 5 332,600 5 449,800 1 230,600 5 274,000 5 684,200 5 860,000 5 274,000 5 860,000 5 449,800 5 508,400 45 
590,800

61 167,180

164,0 170,0 182,0 186,0 42,0 180,0 194,0 200,0 180,0 200,0 186,0 188,0 1 556,0 2 072,0

5 16Б РИС - Южный переход - ул. 
Советская - Казачья пере-
права - РИС

30,670 29,300 1 472,160 1 441,490 1 494,300 1 494,300 380,900 1 465,000 1 552,900 1 582,200 1 465,000 1 582,200 1 494,300 1 523,600 12 
540,400

16 
948,350

48,0 47,0 51,0 51,0 13,0 50,0 53,0 54,0 50,0 54,0 51,0 52,0 428,0 574,0

6 17 Тевосяна-ул. Труда-
пр.К.Маркса-Вокзал и 
обратно.

22,180 22,100 13 
108,380

12 
365,350

13 
934,050

12 
983,750

14 
541,800

12 
873,250

13 
447,850

13 
536,250

12 
884,300

13 
547,300

12 
972,700

13 
348,400

120 
135,600

159 
543,380

591,0 557,5 630,5 587,5 658,0 582,5 608,5 612,5 583,0 613,0 587,0 604,0 5 436,0 7 215,0

7 19 Коробова-ул.Труда-Зеле-
ный лог и обратно.

10,220 10,300 5 942,930 5 794,740 6 592,000 6 607,450 8 528,400 6 463,250 6 870,100 7 004,000 6 468,400 7 009,150 6 602,300 6 731,050 62 
284,100

80 
613,770

581,5 567,0 640,0 641,5 828,0 627,5 667,0 680,0 628,0 680,5 641,0 653,5 6 047,0 7 835,5

8 21 «Зеленый рынок»-ул.
Советская-ул.Труда-ул.Ко-
робова и обратно.

28,380 24,200 67 
288,980

61 712,310 51 
049,900

52 
272,000

51 
824,300

52 
030,000

54 
087,000

54 
329,000

52 
030,000

54 
329,000

52 
272,000

53 
845,000

477 
018,300

657 
069,490

2 371,0 2 174,5 2 109,5 2 160,0 2 141,5 2 150,0 2 235,0 2 245,0 2 150,0 2 245,0 2 160,0 2 225,0 19 711,5 26 366,5

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

24,930 21,600 10 
570,320

10 
819,620

9 633,600 9 784,800 9 892,800 9 504,000 10 
195,200

10 
476,000

9 504,000 10 
476,000

9 784,800 9 914,400 89 
532,000

120 
555,540

424,0 434,0 446,0 453,0 458,0 440,0 472,0 485,0 440,0 485,0 453,0 459,0 4 145,0 5 449,0

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

12,260 9,400 1 103,400 907,240 789,600 733,200 789,600 752,000 752,000 733,200 752,000 733,200 733,200 770,800 6 749,200 9 549,440

90,0 74,0 84,0 78,0 84,0 80,0 80,0 78,0 80,0 78,0 78,0 82,0 718,0 966,0

11 24 Зеленый лог-пр.К.Маркса-
Вокзал и обратно.

23,680 23,900 53 
812,800

48 
342,720

57 
563,150

56 141,100 58 
148,700

56 
045,500

58 041,150 58 
136,750

56 
045,500

58 
136,750

56 141,100 57 
945,550

514 
782,100

674 
500,770

2 272,5 2 041,5 2 408,5 2 349,0 2 433,0 2 345,0 2 428,5 2 432,5 2 345,0 2 432,5 2 349,0 2 424,5 21 539,0 28 261,5

12 29 Коробова-пр.К.Маркса-
Вокзал и обратно.

22,960 22,800 30 
605,680

28 
860,720

31 
726,200

30 
586,200

30 
757,200

30 
267,000

31 
703,400

32 
045,400

30 
255,600

32 
034,000

30 
597,600

31 
372,800

279 
619,200

370 
811,800

1 333,0 1 257,0 1 391,5 1 341,5 1 349,0 1 327,5 1 390,5 1 405,5 1 327,0 1 405,0 1 342,0 1 376,0 12 264,0 16 245,5

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

41,260 40,900 12 
439,890

13 
636,430

14 274,100 14 458,150 13 
210,700

13 
803,750

15 
133,000

15 
746,500

13 
824,200

15 
766,950

14 437,700 14 
499,050

130 
880,000

171 
230,420

301,5 330,5 349,0 353,5 323,0 337,5 370,0 385,0 338,0 385,5 353,0 354,5 3 200,0 4 181,0

14 35 Товарная-ул.Кирова-
Полевая-РИС и обратно.

31,620 31,700 2 371,500 2 545,410 1 585,000 2 139,750 665,700 2 060,500 2 234,850 2 314,100 2 060,500 2 314,100 2 139,750 2 155,600 18 
084,850

24 
586,760

75,0 80,5 50,0 67,5 21,0 65,0 70,5 73,0 65,0 73,0 67,5 68,0 570,5 776,0

Спецрейсы

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

35,420 36,300 39 
227,650

37 
368,100

32 
942,250

32 
506,650

33 
087,450

32 
125,500

33 
704,550

34 
085,700

32 
125,500

34 
085,700

32 
506,650

33 
323,400

297 
551,100

407 
089,100

1 107,5 1 055,0 907,5 895,5 911,5 885,0 928,5 939,0 885,0 939,0 895,5 918,0 8 197,0 11 267,0

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

34,280 31,200 10 
044,040

11 
123,860

10 
030,800

10 
498,800

10 
405,200

9 984,000 10 
998,000

11 
450,400

10 
015,200

11 
481,600

10 
467,600

10 
514,400

95 
815,200

127 
013,900

293,0 324,5 321,5 336,5 333,5 320,0 352,5 367,0 321,0 368,0 335,5 337,0 3 071,0 4 010,0
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3 3 Тевосяна-ул.Труда-
пр.К.Маркса-Южный пере-
ход-Профсоюзная-Товар-
ная и обратно.

35,340 35,400 42 
425,670

40 
128,570

44 
550,900

43 
789,800

48 
409,500

43 
276,500

45 
400,500

45 
878,400

43 
294,200

45 
896,100

43 
772,100

44 
904,900

404 
622,000

531 
727,140

1 200,5 1 135,5 1 258,5 1 237,0 1 367,5 1 222,5 1 282,5 1 296,0 1 223,0 1 296,5 1 236,5 1 268,5 11 430,0 15 024,5

4 4 Полевая-Профсою-
зая-Броневая-Цен-
тральный переход-ул.
Комсомольская-ул.
Советская-ул.Ленинград-
ская-Центральный пере-
ход-Броневая-Полевая

25,540 26,000 29 
869,030

28 
553,720

31 
707,000

31 
408,000

25 
311,000

30 
940,000

32 
591,000

33 
007,000

30 
966,000

33 
033,000

31 
382,000

32 
149,000

280 
787,000

370 
916,750

1 169,5 1 118,0 1 219,5 1 208,0 973,5 1 190,0 1 253,5 1 269,5 1 191,0 1 270,5 1 207,0 1 236,5 10 799,5 14 306,5

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

25,680 23,000 17 
667,840

16 512,240 16 
675,000

16 
399,000

15 
226,000

16 
215,000

16 
997,000

17 
135,000

16 
238,000

17 
158,000

16 
376,000

16 
836,000

148 
580,000

199 
435,080

688,0 643,0 725,0 713,0 662,0 705,0 739,0 745,0 706,0 746,0 712,0 732,0 6 460,0 8 516,0

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

23,705 23,900 16 
854,255

16 
000,875

17 
638,200

17 423,100 17 
638,200

17 
208,000

18 
068,400

18 
283,500

17 
208,000

18 
283,500

17 423,100 17 
853,300

159 
389,100

209 
882,430

711,0 675,0 738,0 729,0 738,0 720,0 756,0 765,0 720,0 765,0 729,0 747,0 6 669,0 8 793,0

7 8 Полевая-Профсоюзная-
Броневая-Центральный 
переход-ул.Ленинград-
ская- ул.Советская-ул.
Комсомольская-Централь-
ный переход-Броневая-
Полевая

25,540 26,000 23 
918,210

22 
487,970

26 
650,000

26 
325,000

17 
498,000

26 
000,000

27 
300,000

27 
625,000

26 
000,000

27 
625,000

26 
325,000

26 
975,000

231 
673,000

304 
729,180

936,5 880,5 1 025,0 1 012,5 673,0 1 000,0 1 050,0 1 062,5 1 000,0 1 062,5 1 012,5 1 037,5 8 910,5 11 752,5

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

42,760 43,200 17 
317,800

16 
655,020

18 
576,000

18 
036,000

18 511,200 17 
820,000

18 
705,600

18 
964,800

17 
798,400

18 
943,200

18 
057,600

18 
468,000

165 
304,800

217 
853,620

405,0 389,5 430,0 417,5 428,5 412,5 433,0 439,0 412,0 438,5 418,0 427,5 3 826,5 5 051,0

9 10 Зеленый лог-пр.К.Маркса-
Казачья переправа-Маг-
нитная-Товарная-Се-
верный переход-ул.
Московская-пр.К.Маркса-
Зеленый лог.

37,930 37,500 17 
334,010

16 
347,830

16 
950,000

16 
800,000

17 
568,750

16 
687,500

17 
400,000

17 
587,500

16 
650,000

17 
550,000

16 
837,500

17 
250,000

154 
331,250

204 
963,090

457,0 431,0 452,0 448,0 468,5 445,0 464,0 469,0 444,0 468,0 449,0 460,0 4 115,5 5 455,5

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

29,400 29,700 15 
420,300

14 
303,100

17 
374,500

15 547,950 11 
493,900

15 
444,000

16 
097,400

16 
201,350

15 
444,000

16 
201,350

15 547,950 15 
993,450

137 
971,350

185 
069,250

524,5 486,5 585,0 523,5 387,0 520,0 542,0 545,5 520,0 545,5 523,5 538,5 4 645,5 6 241,5

11 12 Зеленый лог -ул.
Советская-ул.Ленинград-
ская -Северный переход 
-Товарная и обратно

41,760 40,600 24 
909,840

23 
406,480

31 
424,400

23 
649,500

24 
400,600

23 
548,000

24 
481,800

24 
745,700

23 
466,800

24 
664,500

23 
730,700

24 
299,100

216 
986,700

296 
727,420

596,5 560,5 774,0 582,5 601,0 580,0 603,0 609,5 578,0 607,5 584,5 598,5 5 344,5 7 275,5

12 13 Товарная-Профсо-
юзная-Южный пере-
ход- ул.Грязнова 
- ул.Советская-ул.Комсо-
мольская-Северный пере-
ход-Товарная

26,970 27,500 19 
054,305

17 
800,200

17 
325,000

17 
160,000

17 
545,000

17 
050,000

17 
765,000

17 
875,000

17 
050,000

17 
875,000

17 
160,000

17 
655,000

157 
135,000

211 
314,505

706,5 660,0 630,0 624,0 638,0 620,0 646,0 650,0 620,0 650,0 624,0 642,0 5 714,0 7 710,5

13 14 Товарная-Север-
ный переход-ул.
Комсомольская-ул.
Советская-ул.Грязнова-
Южный переход-Профсо-
юзная-Товарная

26,970 27,500 13 
525,455

13 
592,880

14 
575,000

15 
097,500

17 
063,750

14 
712,500

15 
716,250

16 
101,250

14 
712,500

16 
101,250

15 
097,500

15 
331,250

139 
933,750

181 
627,085

501,5 504,0 530,0 549,0 620,5 535,0 571,5 585,5 535,0 585,5 549,0 557,5 5 088,5 6 624,0

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

40,790 39,900 25 
289,800

25 147,035 26 
593,350

26 
752,950

26 
593,350

26 
134,500

27 
830,250

28 
448,700

26 
134,500

28 
448,700

26 
752,950

27 
211,800

244 
307,700

321 
337,885

620,0 616,5 666,5 670,5 666,5 655,0 697,5 713,0 655,0 713,0 670,5 682,0 6 123,0 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 38,200 20 
913,200

20 
020,800

18 
412,400

18 
565,200

21 
774,000

18 
336,000

19 
252,800

19 
482,000

18 
336,000

19 
482,000

18 
565,200

19 
023,600

172 
816,800

232 
163,200

539,0 516,0 482,0 486,0 570,0 480,0 504,0 510,0 480,0 510,0 486,0 498,0 4 524,0 6 061,0

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

38,800 38,300 24 
851,400

23 
648,600

21 
601,200

19 877,700 37 
380,800

19 
724,500

20 
586,250

20 
739,450

19 
724,500

20 
739,450

19 877,700 20 
433,050

199 
083,400

269 
184,600

640,5 609,5 564,0 519,0 976,0 515,0 537,5 541,5 515,0 541,5 519,0 533,5 5 198,0 7 012,0

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

24,430 24,600 15 
855,070

15 122,170 17 
613,600

17 
490,600

17 
761,200

17 
220,000

18 
154,800

18 
425,400

17 
220,000

18 
425,400

17 
490,600

17 
884,200

160 
072,200

208 
663,040

649,0 619,0 716,0 711,0 722,0 700,0 738,0 749,0 700,0 749,0 711,0 727,0 6 507,0 8 491,0
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18 22 Тевосяна-ул.Труда-
пр.К.Маркса-Южный 
переход-Броневая-Цен-
тральный переход-
ул.Ленинградская-
пр.К.Маркса-ул.
Труда-Тевосяна

22,930 22,800 17 
140,175

16 
108,325

20 
292,000

16 
883,400

17 
487,600

16 
758,000

17 
487,600

17 
658,600

16 
735,200

17 
635,800

16 
906,200

17 
339,400

154 
891,800

208 
432,300

747,5 702,5 890,0 740,5 767,0 735,0 767,0 774,5 734,0 773,5 741,5 760,5 6 793,5 9 133,5

19 25 Депо1-Полевая-Профсо-
юзная-Южный переход-
пр.К.Маркса-Зеленый 
лог-пр.К.Маркса-Казачья 
переправа-Магнитная-По-
левая-Депо1

26,970 26,600 13 
471,515

12 905,145 13 
353,200

13 
206,900

11 424,700 13 
034,000

13 
699,000

13 
871,900

13 
034,000

13 
871,900

13 
206,900

13 526,100 118 
875,400

158 
605,260

499,5 478,5 502,0 496,5 429,5 490,0 515,0 521,5 490,0 521,5 496,5 508,5 4 469,0 5 949,0

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

40,550 39,500 10 
096,950

10 745,750 11 
929,000

12 
324,000

11 
929,000

11 
850,000

12 
877,000

13 
351,000

11 
850,000

13 
351,000

12 
324,000

12 
403,000

112 
259,000

145 
030,700

249,0 265,0 302,0 312,0 302,0 300,0 326,0 338,0 300,0 338,0 312,0 314,0 2 842,0 3 658,0

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

31,280 30,500 5 583,480 6 240,360 6 405,000 6 725,250 6 161,000 6 405,000 7 045,500 7 365,750 6 405,000 7 365,750 6 725,250 6 725,250 60 
923,750

79 
152,590

178,5 199,5 210,0 220,5 202,0 210,0 231,0 241,5 210,0 241,5 220,5 220,5 1 997,5 2 585,5

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

44,910 46,000 6 354,765 6 803,865 9 246,000 8 809,000 9 108,000 8 510,000 9 200,000 9 591,000 8 464,000 9 545,000 8 855,000 8 855,000 80 
937,000

103 
341,630

141,5 151,5 201,0 191,5 198,0 185,0 200,0 208,5 184,0 207,5 192,5 192,5 1 759,5 2 253,5

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

26,520 25,400 5 171,400 5 622,240 5 664,200 5 892,800 5 511,800 5 588,000 6 172,200 6 375,400 5 638,800 6 426,200 5 842,000 5 918,200 53 
365,400

69 
823,240

195,0 212,0 223,0 232,0 217,0 220,0 243,0 251,0 222,0 253,0 230,0 233,0 2 101,0 2 731,0

Дополнительные рейсы

1 002 Депо 1 - 1ая Гор.больница - 
к/п. «РИС»

5,590 5,000 3 991,260 3 868,280 3 680,000 3 660,000 8 690,000 3 600,000 3 800,000 3 860,000 3 600,000 3 860,000 3 660,000 3 740,000 38 
470,000

50 
009,540

714,0 692,0 736,0 732,0 1 738,0 720,0 760,0 772,0 720,0 772,0 732,0 748,0 7 694,0 9 836,0

3 005 «Депо 3» - ул. Советская - 
к/п. «Зеленый лог» 

2,530 2,800 1 993,640 1 922,800 2 380,000 2 368,800 2 881,200 2 338,000 2 458,400 2 506,000 2 329,600 2 497,600 2 377,200 2 419,200 22 
176,000

28 
472,440

788,0 760,0 850,0 846,0 1 029,0 835,0 878,0 895,0 832,0 892,0 849,0 864,0 7 920,0 10 318,0

4 006 «Тевосяна» - ул. Советская 
- к/п. «Зеленый лог» 

2,710 2,200 1 384,810 1 406,490 1 223,200 1 240,800 1 223,200 1 199,000 1 293,600 1 322,200 1 205,600 1 328,800 1 234,200 1 258,400 11 
305,800

15 
320,300

511,0 519,0 556,0 564,0 556,0 545,0 588,0 601,0 548,0 604,0 561,0 572,0 5 139,0 6 725,0

5 007 «Коробова» - ул. Труда - 
«Тевосяна»

4,370 4,000 4 321,930 4 365,630 4 260,000 4 356,000 5 280,000 4 240,000 4 536,000 4 652,000 4 240,000 4 652,000 4 356,000 4 420,000 40 
732,000

53 
679,560

989,0 999,0 1 065,0 1 089,0 1 320,0 1 060,0 1 134,0 1 163,0 1 060,0 1 163,0 1 089,0 1 105,0 10 183,0 13 236,0

6 0011 Вокзал - Южный переход 
- Полевая 

13,300 6 251,000 7 062,300 1 955,100 6 916,000 7 341,600 7 487,900 6 916,000 7 487,900 7 062,300 7 195,300 59 
424,400

65 
675,400

470,0 531,0 147,0 520,0 552,0 563,0 520,0 563,0 531,0 541,0 4 468,0 4 938,0

7 0013 Депо 3 - ул. Советская - ул. 
Комсомольская - Север-
ный переход - Товарная

18,700 2 075,700 2 131,800 2 075,700 2 057,000 2 225,300 2 300,100 2 057,000 2 300,100 2 131,800 2 150,500 19 
429,300

21 
505,000

111,0 114,0 111,0 110,0 119,0 123,0 110,0 123,0 114,0 115,0 1 039,0 1 150,0

8 0014 Товарная - Южный пере-
ход - ул. Советская - Те-
восяна

17,300 882,300 882,300 882,300 865,000 916,900 934,200 865,000 934,200 882,300 899,600 8 061,800 8 944,100

51,0 51,0 51,0 50,0 53,0 54,0 50,0 54,0 51,0 52,0 466,0 517,0

9 0016 Полевая - Казачья пере-
права - Коробова 

12,000 2 532,000 2 880,000 744,000 2 760,000 3 012,000 3 132,000 2 760,000 3 132,000 2 880,000 2 892,000 24 
192,000

26 
724,000

211,0 240,0 62,0 230,0 251,0 261,0 230,0 261,0 240,0 241,0 2 016,0 2 227,0

10 0018 Коробова - ул. Советская - 
Полевая

16,200 2 835,000 3 304,800 1 053,000 3 240,000 3 434,400 3 499,200 3 240,000 3 499,200 3 304,800 3 369,600 27 
945,000

30 
780,000

175,0 204,0 65,0 200,0 212,0 216,0 200,0 216,0 204,0 208,0 1 725,0 1 900,0

11 0021 Депо 3 - ул. Советская - 
ост. «Зеленый рынок»

8,800 5 227,200 4 505,600 5 649,600 4 444,000 4 672,800 4 716,800 4 452,800 4 725,600 4 496,800 4 620,000 42 
284,000

47 511,200

594,0 512,0 642,0 505,0 531,0 536,0 506,0 537,0 511,0 525,0 4 805,0 5 399,0

12 0035 Товарная - Полевая 10,900 773,900 686,700 272,500 654,000 719,400 752,100 654,000 752,100 686,700 686,700 5 864,200 6 638,100

71,0 63,0 25,0 60,0 66,0 69,0 60,0 69,0 63,0 63,0 538,0 609,0

Всего: 669 
263,790

638 
395,255

694 
560,100

676 
764,750

673 
712,150

667 
541,000

702 
097,350

711 
400,900

667 
501,100

711 
361,000

676 
804,650

692 
833,700

6 180 
016,600

8 182 
235,745

25 926,5 24 728,0 28 471,5 27 912,0 28 531,5 27 517,5 28 960,5 29 352,0 27 519,0 29 353,5 27 910,5 28 567,5 255 624,0 334 750,0

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Суммарный пробег с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. - 8 182 235,745 вагоно-километров
2. Суммарный пробег с 01.04.2018 г. по 31.12.2018 г. - 6 180 016,600 вагоно-километров

Директор М П «Маггортранс» В. А. АФАНАСЬЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.04.2018                                                                                      № 335-Р
О работе отдела ЗАГС администрации города в выходной день
В целях обеспечения работ, связанных с государственной регистрацией смерти граждан, в соответствии с Федеральным законом «Об актах гражданского состояния», статьей 112 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации, с письменного согласия работников отдела ЗАГС администрации города, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ:
1. Привлечь к работе в выходной день 30.04.2018 с 09.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 16.00 часов главного специалиста отдела ЗАГС администрации города Шнайдер И.А. (тел. 34 20 13), ведущего специали-

ста отдела ЗАГС администрации города Кузину К.В.
2. В соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации предоставить день отдыха главному специалисту отдела ЗАГС администрации города Шнайдер И.А. (тел. 34 20 13), ведущему 

специалисту отдела ЗАГС администрации города Кузиной К.В.
3. Управлению здравоохранения администрации города  (Симонова Е. Н.) организовать работу лечебных учреждений города Магнитогорска в выходной день по выдаче медицинских свидетельств о смерти.
4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать настоящее распоряжение в официальных средствах массовой информации и разместить на офи-

циальном сайте администрации города.
5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить  на заместителя главы города-руководителя аппарата администрации города Нижегородцева В.Н.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Официальные материалыОфициальные материалы Вторник
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2018                                                                           № 4266-П
 
О внесении изменений в постановление администрации города от 14.11.2017 № 13561-П
В связи с наличием инженерных сетей и их охранных зон на земельных участках с кадастровым но-

мером 74:33:0129005:2, находящимся по адресу: г. Магнитогорск, ул. Октябрьская, в районе дома № 8, с 
кадастровым номером 74:33:0129001:0067, находящимся по адресу: г. Магнитогорск, по пр. Карла Маркса, 
в районе здания 46, в связи с тем, что размещение строений, сооружений на подземных инженерных сетях 
и в их охранных зонах ухудшает условия эксплуатации инженерных сооружений – не позволяет проводить 
периодический осмотр, обслуживающий технический персонал лишается возможности оперативной ликви-
дации возникающих аварийных повреждений, в соответствии с пунктом 1 статьи 48 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об основах государственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской Федерации», СП «42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 
«124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», «Типовые 
правила охраны коммунальных сетей», утвержденные приказом Минстроя России от 17.08.1992 №197, Зако-
ном Челябинской области «О полномочиях органов государственной власти Челябинской области в сфере 
государственного регулирования торговой деятельности в Челябинской области», постановлением Прави-
тельства Челябинской области от 25.01.2016 № 5-П «О Порядке разработки и утверждения органами местно-
го самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в здани-
ях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности», письмами 
МП трест «Водоканал» от 13.03.2018 № 01-11/1409, МП трест «Теплофикация» от 13.03.2018 № 2725-скр, в 
виду наличия угрозы жизни и здоровья граждан, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 14.11.2017 № 13561-П «Об утверждении Схемы раз-

мещения нестационарных торговых объектов на территории города Магнитогорска» следующие изменения: 
1) в приложении № 1 строку 357 – в схеме НТО - 34-Л, строку 403 – в схеме НТО - 80-Л исключить;
2) в приложении №2 в графической части вышеуказанные места размещения нестационарных торговых 

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

настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Управлению экономики и инвестиций администрации города (Калинина Г. Е.) обеспечить соблюдение 

требований пунктов 24, 25 Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооруже-
ниях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, утверждённого постановлением 
Правительства Челябинской области от 25.01.2016 № 5-П. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Ма-
карову А. Н.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2018                                                                           № 4304-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверждении 
новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Магни-
тогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решени-
ем Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на основании за-
явления Махновской Елены Сергеевны, поступившего в администрацию города 16.03.2018 вход. № АИС 
00419542 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00065), решения комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки города Магнитогорска (протокол от 04.04.2018 № 12/1-2018), руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Махновской Елене Сергеевне разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 
0 метров от северной и восточной стороны земельного участка) в отношении земельного участка из ка-
тегории: земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-1, зона производственно-складских объ-
ектов) с кадастровым номером 74:33:1109001:105, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Маг-
нитогорск, ул. Заготовительная, 9а.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования насто-
ящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществляется 
управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня опу-
бликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. Ленина 
72, кабинет № 264 (тел.49-04-52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан в соответствии с пунктом 3 на-

стоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по подготов-

ке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоящее 

постановление.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опублико-

вать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измал-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2018                                                                           № 4305-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверждении 
новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Магни-
тогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решени-
ем Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на основании заяв-
ления Громовой Ольги Владимировны, поступившего в администрацию города 31.03.2018 вход. № АИС 
00427518 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00081), решения комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки города Магнитогорска (протокол от 11.04.2018 № 13/1-2018), руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Громовой Ольге Владимировне раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента 
застройки до 32%) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (террито-
риальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0316002:3661, 
расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Фестивальная, участок строительный 
№ 1141.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования насто-
ящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществляется 
управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня опу-
бликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. Лени-
на,72, кабинет № 264 (тел.49 04 52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан в соответствии с пунктом 3 на-

стоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по подготов-

ке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоящее 

постановление.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опублико-

вать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измал-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2018                                                                           № 4306-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверждении новой редакции 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Магнитогорске», Правилами 
землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на основании заявления ООО «Алые паруса», 
поступившего в администрацию города 28.03.2018 вход. № АИС 00425815 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00073), ре-
шения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска (про-
токол от 04.04.2018 № 12/1-2018), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления ООО «Алые паруса» разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 
100%) в отношении земельного участка из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона 
Ж-2, зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0123003:27, 
расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Московская, 20.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования насто-
ящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществляется 
управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня опу-
бликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. Ленина 
72, кабинет № 264 (тел.49-04-52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан в соответствии с пунктом 3 на-

стоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по подготов-

ке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоящее 

постановление.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации (Рязанова О. М.) опубликовать в 

газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измал-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2018                                                                           № 4307-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверждении 
новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Магни-
тогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решени-
ем Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска, на основании заявления Истомина Евгения Анатольевича, поступив-
шего в администрацию города 29.03.2018 вход. № АИС 00426751 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00080), решения 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в г. Магнитогорске (протокол от 
11.04.2018 № 13/1-2018)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Истомину Евгению Анатольевичу раз-

решения на осуществление условно разрешенного вида – автостоянка на отдельном земельном участ-
ке, автомойка, авторемонтная мастерская, использования земельного участка из категории: земли на-
селенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) 
с кадастровым номером 74:33:0308001:744, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, р-н Ор-
джоникидзевский, микрорайон 142 А.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования насто-
ящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществляется 
управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня опу-
бликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. Ленина 
72, кабинет № 274 (тел.49-04-52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан в соответствии с пунктом 3 на-

стоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по подготов-

ке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоящее 

постановление.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опублико-

вать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измал-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2018                                                                           № 4308-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраль 2011 года № 43 «Об утверждении 
новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Магни-
тогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решени-
ем Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на основании за-
явления Антипановой Евдокии Рудольфовны, поступившего в администрацию города 29.03.2018 вход. 
№ АИС 00426786 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00079), решения комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 11.04.2018 № 13/1-2018), руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Антипановой Евдокии Рудольфовне 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение от-
ступа до 0 метров с правой стороны земельного участка с кадастровым номером 74:33:0304001:338, 
уменьшение отступа до 0 метров с левой стороны земельного участка с кадастровым номером 
74:33:0304001:362) в отношении земельных участков из категории: земли населенных пунктов (террито-
риальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона реки Урал) с кадастро-
выми номерами 74:33:0304001:338 и 74:33:0304001:362, расположенных по адресу: Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, ул. Рабочая, 77а.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования насто-
ящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществляется 
управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня опу-
бликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. Лени-
на72, кабинет № 264 (тел.49-04-52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан в соответствии с пунктом 3 на-

стоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан 
на рассмотрение комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Маг-

нитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоящее 

постановление.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опублико-

вать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измал-

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