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Дружба начинается с ракетки
Мячик и ракетка положили начало спортивным 
связям между Магнитогорском и китайским го-
родом-побратимом Цзямусы. Впервые в маг-
нитогорскую команду по настольному тенни-
су вошла китайская спортсменка. Ван Ди уже 
24 года не расстается с теннисной ракеткой.
                                                         >> 3 стр.

покупка продажа курс ЦБ
$ 65.51 65.92 65.63
€ 74.60 75.01 74.66

Курсы валют на 30.10

 Транспорт  Экономика

 Наталья ЛОПУХОВА

СрСр
31.1031.10

ночь день
-5 0

ВЕТЕР м/сек 3
ВЕТЕР направление С/З

ПогодаПогода

Семь 
смелых 
инициатив

Заводи, поехали!

Накануне Дня автомобилиста в го-
родской администрации говорили о 
маршрутках. Как сообщил замести-
тель главы города Юлий ЭЛБАКИД-
ЗЕ, в последнюю неделю сентября на 
сайте «Активный город» по адресу: 
https://ag.magnitogorsk.ru/ прохо-
дил опрос, посвященный организа-
ции работы городского транспорта. В 
его рамках поступило порядка соро-
ка обращений, причем многие из них 
были посвящены одним и тем же во-
просам, что говорит об актуальности 
темы для горожан. Вице-мэр поблаго-
дарил всех неравнодушных магнито-
горцев, откликнувшихся на призыв уча-
ствовать в опросе, и выразил надежду, 
что их предложения помогут оптими-
зировать работу транспортной сфе-
ры и сделать ее еще более удобной.

Новый 37-ой
Среди часто задаваемых был 

вопрос об изменении маршрута №37, 
который ранее шел от улицы Зеленый 
лог по проспекту К. Маркса до улицы 50 
лет Магнитке и далее по ней до улицы 
Тевосяна, а сейчас – по улице Зеленый 
Лог до улицы Советской, далее до ули-
цы Тевосяна и затем – по привычному 
маршруту. Юлий Элбакидзе пояснил, 
что первоначальная версия маршрута 
была инициативой перевозчика, она не 
соответствовала городскому реестру 
маршрутных перевозок и фактиче-
ски была незаконной. С перевозчиком 
была проведена работа, и движение 
37-ой маршрутки было приведено в 
соответствие с документацией. 

Однако, учитывая обращения го-
рожан и в соответствии с ФЗ 220, го-

родские власти могут внести измене-
ния в данный маршрут. Заместитель 
главы пообещал, что на следующем 
заседании транспортной комиссии 
этот вопрос будет рассмотрен, но при 
принятии решения специалисты уч-
тут не только пожелания жителей, но 
и пассажиропоток, а также количе-
ство маршрутов, уже работающих на 
данном участке.

Еще один часто встречающийся 
вопрос касался работы маршрута №24: 
здесь обращались не только гражда-
не, но и руководство ПАО «ММК». В 
утренние часы пик работники комби-
ната, проживающие в новых районах, 
испытывали существенные затрудне-
ния с тем, чтобы добраться до проход-
ной. В результате мониторинга движе-
ния транспортных средств выяснилось: 
перевозчик выставляет по утрам мень-
ше машин, чем определено контрак-
том. В результате проведенной разъяс-
нительной работы количество марш-
руток по утрам увеличилось, а жалобы 
прекратились.

Третий маршрут, вызывающий не-
мало вопросов, – №42. Напомним, что 
около двух лет назад городские власти 
его упразднили, сочтя дублирующим 
ряд уже существующих. Учитывая ре-
гулярно поступающие просьбы горо-
жан, вопрос о возвращении 42 марш-
рута неоднократно рассматривали на 
заседаниях транспортной комиссии 
с участием представителей ГИБДД и 
специалистов из МГТУ, которые раз-
рабатывали транспортные схемы го-
рода. Вердикт компетентных лиц был 
одним и тем же: этот маршрут избыто-
чен, он прибавит нагрузки и без того 
перегруженному проспекту К. Маркса.

– Несмотря на это, некие частные 
лица, которые занимались незакон-
ной предпринимательской деятель-
ностью, продолжали осуществлять 
перевозки, рискуя жизнями пасса-
жиров, так как транспортные сред-
ства не соответствовали критери-
ям, заявленным для перевозчиков, 
– подчеркнул Юлий Элбакидзе. – Мы 
неоднократно предупреждали, про-
водили рейды совместно с ГИБДД, и 
видим результат: на данный момент 
нелегальных перевозчиков на 42-ом 
маршруте не осталось.

Может, лучше 
на трамвае?

Еще один вопрос касался маршру-
тов №46, 47, 22, идущих на левый бе-
рег. Жители жаловались на то, что эти 
маршрутки ходят редко. В администра-
ции города сочли, что интервал между 
машинами в 15 минут является вполне 
допустимым и корректировки не тре-
бует. Тем более, эти маршрутки дубли-
руются трамвайным маршрутом №1.

Обращения, касающиеся коррек-
тировки трамвайных маршрутов №15 
и 21, также поступили в ходе опроса. 
Информация передана в МП «Маггор-
транс» с просьбой проработать вопро-
сы и выяснить актуальность предлага-
емых изменений.

Многие сердобольные горожа-
не просят не штрафовать водителей 
маршруток с высоким потолком за то, 
что берут пассажиров на стоячие ме-
ста. Вице-мэр напомнил, что это явля-
ется прямым нарушением правил до-
рожного движения, согласно которым 
количество пассажиров должно быть 

не более количества посадочных мест. 
Однако не является ли само наличие 
подобной ситуации сигналом о недо-
статочности транспорта в часы пик?

Не так давно УФАС определил по-
вышение стоимости проезда, которое 
произошло в Магнитогорске в начале 
года, как сговор между перевозчиками 
и вынес решение о наложении штраф-
ных санкций. Данное решение в насто-
ящий момент перевозчики обжалова-
ли. Дискуссия между контролирующи-
ми органами и предпринимателями, 
возможно, будет долгой, однако вряд 
ли полезной для наших с вами кошель-
ков: рынок есть рынок, резюмировал 
Юлий Элбакидзе, и  это лишь вопрос 
конкуренции.

При этом заместитель главы горо-
да отметил, что и тот перевозчик, ко-
торый сохранил стоимость проезда в 
пределах 20 рублей, приняв иници-
ативу городских властей, тоже не про-
играл благодаря возросшему пассажи-
ропотоку на более дешевом маршруте.

Опрос на «Активном городе» завер-
шен, однако городские власти продол-
жают принимать предложения и заме-
чания по работе общественного транс-
порта на сайте администрации города 
https://www.magnitogorsk.ru/ в раз-
деле «Обращения граждан», по телефо-
ну управления инженерного обеспе-
чения, транспорта и связи 49-85-65, 
в личных и письменных обращениях. 
Все они будут рассмотрены на заседа-
ниях транспортной комиссии.

Также Юлий Соломонович поздра-
вил автомобилистов с праздником и 
пожелал им безопасных дорог.

Как лучше обустроить транспортную сферу? Слово – горожанам

С 1 по 28 ноября опти-
ка «ОКОДО» совместно с ре-
дакцией газеты  «Магнито-
горский рабочий» проводит 
партнерскую акцию:  «Офор-
мите годовую подписку на 
2019 год на газету «Магни-
тогорский рабочий» – по-
лучите купон на подарок и 
скидку 5% на оправу в са-
лоне «ОКОДО». Количество 
подарков ограничено. Усло-
вия акции – на сайте www.
mr-info.ru.
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В Уральском институте управле-
ния завершилась образовательная 
программа «Развитие региональных 
команд», организованная совместно 
с Агентством стратегических иници-
атив. Управленческие команды из се-
ми субъектов России представили на 
суд жюри проекты развития регионов 
УрФО. Председателем жюри выступил 
полномочный представитель пре-
зидента в УрФО Николай ЦУКАНОВ.

Челябинская область презенто-
вала программу «Цифровой портрет 
региона», которая позволяет отобра-
жать ключевые показатели развития 
региона в режиме реального време-
ни, помогая принимать управленче-
ские решения, – сообщает сайт област-
ного минэкономразвития.

По мнению команды, внедрение 
программы позволит повысить эффек-
тивность госуправления и увеличить 
удовлетворенность населения рабо-
той органов власти. Для этого предла-
гается создать аналитический центр 
при правительстве региона. 

У всех органов власти и муни-
ципалитетов есть огромное коли-
чество данных, которыми они опе-
рируют. Фактически мы не всегда 
можем воспользоваться ими, по-
строить аналитику на их основе, 
не всегда опираемся на них при 
принятии решений. Наша задача – 
собрать как можно больше сведений 
у государственных и муниципаль-
ных поставщиков информации, об-
работать и выдать на одном ресурсе 
в удобном для использования виде, 
– рассказал заместитель министра 
экономического развития Челя-
бинской области Илья ТАБОЛИН.

Команда Челябинской 
области презентовала 
«Цифровой портрет 
региона» полпреду 
президента в УрФО
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Благоустройство

 Наталья ЛОПУХОВА

 Ольга ПЯТУНИНА

 Наталья ЛОПУХОВА

Награды

На радость 
садоводам
Товариществам выделили 
два миллиона

Субсидии

Кошелек 
или смерть?
В последнее время 
участились кражи крышек 
канализационных люков

Нарушители

На дворовой территории 
между домами №14/2, 16/1 по 
улице Коробова и 8, 20, 12, 
12/1, 14/1 по проезду Сире-
невому в конце сентября по-
бывал глава города Сергей 
БЕРДНИКОВ. Жители благо-
дарили за качественное вы-
полнение ремонтных работ. 
В прежде запущенном боль-
шом дворе появилась пре-
красная детская площадка, 
строители заменили разру-
шенное асфальтовое покры-
тие  дорожек новым, сдела-
ли парковочные карманы для 
автомобилей. Одно не радо-
вало жителей – непрезента-
бельного вида одноэтажное 
здание, расположенное в 
центре двора, которое при-
надлежит тресту «Теплофика-
ция». Облупившиеся стены, 
расписанные разными надпи-
сями, его явно не украшали. 

– Каждый день из своих 
окон я вижу этот серый неряш-
ливого вида хозблок, – пожа-
ловалась тогда  жительница 
дома 14 по улице Коробова 
Людмила НАУМОВА. И доба-
вила, что за двадцать пять лет, 
что она живет здесь, построй-
ку ни разу не красили. 

– Вы обратились по адре-
су, считайте, что вас услыша-
ли, – заверил тогда глава го-
рода. И предложил заклю-
чить своеобразный договор: 
собственник стены покрасит, 

может быть, украсит рисунка-
ми детской тематики, а жиль-
цы будут следить за тем, что-
бы местная ребятня на них 
больше не упражнялась «в 
художестве».

И вот спустя месяц пред-
ставители средств массовой 
информации снова приехали 
сюда. Их встретила предсе-
датель ТОСа 137 микрорай-
она Роза ЛЮБАВИНА. Она 
начала с «истории»:

– Раньше на месте дет-
ской площадки стояли три 
металлические конструкции 
и старая беседка, в дождь 
была грязь, – сказала обще-
ственница. – В этом году кон-
струкции убрали и постави-
ли замечательную площад-
ку для ребятишек, а поляну 
отсыпали мелкой щебенкой. 
Огромное спасибо за это на-
шему губернатору Борису 
ДУБРОВСКОМУ и главе горо-
да Сергею Бердникову.

Между тем первое, что 
бросилось в глаза гостям, – та 
самая стена хозблока, но те-
перь она притягивала взгляд 
ярким солнечным пейзажем. 
Он стал прекрасным фоном 
для площадки, на которой 
резвилась детвора. Не скры-
вали радости и взрослые:

– В четверг мы встрети-
лись с главой города для то-
го, чтобы высказать свои по-
желания, а уже во вторник 

начались работы. За четы-
ре дня все было закончено. 
Теперь приятно и в окно по-
смотреть, – поделилась Люд-
мила Наумова. – Мы попро-
сили еще и дорожку вдоль 
детской площадки подремон-
тировать – это не входило в 
планы реконструкции двора, 
но и ее сделали. Жильцы бы-
ли приятно удивлены. И пе-
редали от всего двора благо-
дарность Сергею Николаеви-
чу за то, что он держит слово 
и выполняет свои обещания.

Общественники добави-
ли, что вскоре по периметру 
детской площадки установят 
скамейки, чтобы пожилые лю-
ди и мамы с маленькими ре-
бятишками могли посидеть, 
появятся и урны для мусора. 
А председатель ТОСа Роза 
Любавина похвалилась еще 
и кустарником, который вы-
садили работники ДСУ, ведь 
этот микрорайон очень нуж-
дается в озеленении.

Всего же в этом году 
в Магнитогорске в рамках 

программы «Формирование 
комфортной городской сре-
ды», поддерживаемой губер-
натором Челябинской обла-
сти Борисом Дубровским, 
благоустроена 51 дворовая 
территория. Программа фи-
нансируется за счет средств 
федерального, областного и 
городского бюджетов, финан-
совое участие принимают и 
сами жители, решившие об-
лагородить свой двор.

Во дворе всегда солнце
В кварталах, попавших в программу «Комфортная городская среда», 
завершаются работы по благоустройству

И клумбы, и парковки
Как сообщил начальник управ-

ления капитального строитель-
ства и благоустройства (УКСИБ) 
Александр ПЕЧКАРЕВ, самую бла-
гоустроенную организацию Магни-
тогорска выбирают уже в одиннад-
цатый раз, и с каждым годом растет 
число претендентов: если в прошлом 
году заявки подали десять участни-
ков, в этом уже семнадцать.

В поле зрения конкурсной комис-
сии попали техническое состояние 
фасадов зданий, вывески, урны, пар-
ковки, ограждения, озеленение тер-
риторий, места для отдыха сотрудни-
ков. Начальник УКСИБ отметил, что 
по сравнению с 2017 годом увели-
чились площади благоустройства, 
предприятия показали новые при-
емы в оформлении своих территорий. 

В группе «Промышленные ор-
ганизации группы компаний ПАО 
«ММК» первое место присудили 
ПАО «Магнитогорский металлур-
гический комбинат», а также ООО 
«Механоремонтный комплекс» 
(ЦРМО-3). Вторым стало ООО «Ав-
тотранспортное управление». Тре-
тье место заняли ООО «Огнеупор» 
и ООО «Магнитогорский цементно-
огнеупорный завод».

В группе «Промышленные, много-
профильные и прочие организации» 
первое место разделили АО «Ураль-
ская вагоноремонтная компания» и 
АО «Прокатмонтаж». Серебряным 
призером стало Вагонное ремонтное 
депо Магнитогорска – обособленное 
структурное подразделение АО «Ва-
гонная ремонтная компания-1». Тре-
тьим назвали ООО «Магнитогорская 
энергетическая компания».

В группе «Муниципальные ор-
ганизации» первое место разде-
лили МП трест «Водоканал» и АО 
«Горэлектросеть». Второе место заня-
ло МП трест «Теплофикация», третье 
присуждено МП «Магнитогорский го-
родской транспорт».

От лица городской администра-
ции Александр Печкарев поблагода-
рил все организации за активное уча-
стие в конкурсе и выразил надежду 
на дальнейшее сотрудничество в об-
ласти благоустройства и озеленения.

Учиться творить 
красоту

Об итогах городских конкурсов 
«Лучшее образовательное учрежде-
ние» и «Лучшая территория образо-
вательного учреждения» рассказа-
ла начальник управления обра-

зования Наталья САФОНОВА. Она 
отметила, что эти конкурсы позволя-
ют оценить все составляющие обра-
зовательного процесса: содержание 
образовательных программ, условия 
их реализации и образовательные 
достижения обучающихся.

Основная цель конкурса «Лучшее 
образовательное учреждение» – вы-
явление и распространение лучших 
образовательных практик, повыше-
ние качества образования и каче-
ства условий осуществления обра-
зовательной деятельности, форми-
рование корпоративного имиджа 
образовательного учреждения. Он 
проводится по трем номинациям: 
«Детский сад года», «Лучшая школа 
года» и «Внешкольник года».

В номинации конкурса «Дет-
ский сад года» в 2018 году лучшими 
признаны детский сад №7, центр разви-
тия ребенка №142 и детский сад №153.

В номинации конкурса «Лучшая 
школа года» среди общеобразова-
тельных учреждений победителем 
стала школа №60, среди школ с углу-
бленным изучение предметов – ака-
демический лицей.

В номинации «Внешкольник го-
да» победителем признан детско-
юношеский центр «Максимум», ко-
торый был образован январе 2018 

года в результате соединения цен-
тра эстетического воспитания детей 
«Детская картинная галерея», детско-
юношеского центра «ЭГО» и центра 
детского технического творчества.

В конкурсе «Лучшая террито-
рия образовательного учрежде-
ния» определяли лучшую террито-
рию дошкольного образовательно-
го учреждения и лучшую территорию 
школы. Здесь учитывались общее 
благоустройство, санитарное состо-
яние и антитеррористическая защи-
щенность территории, зонирование 
участка и творческий подход к орга-
низации благоустройства.

В первой номинации лучшими бы-
ли признаны территории школ №5, 56 
и 63, а также школы-интерната №3. В 
номинации «Лучшая территория до-
школьного образовательного учреж-
дения» победителями стали детсады 
№64, 83 и 183.

Наталья Сафонова поздравила 
руководителей этих учреждений с 
заслуженной победой и пожелала 
им дальнейших профессиональных 
успехов. Все победители конкурса 
получили грамоты из рук исполня-
ющего обязанности главы города 
Валерия ИЗМАЛКОВА.

Красота требует труда
На большом аппаратном совещании подвели итоги конкурсов «Самая благоустроенная 
организация города Магнитогорска 2018 года», «Лучшее образовательное учреждение», «Лучшая 
территория образовательного учреждения»
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Недавно их недосчитались в по-
селке Цементников. Как сообщил 
сотрудник отдела безопасности 
МП трест «Водоканал» Рафил НА-
ГИЕВ, 25 октября в аварийно-дис-
петчерскую службу предприятия 
поступил сигнал от одного из жи-
телей поселка об отсутствии кры-
шек на люках сети канализации и 
водоснабжения.

Работники «Водоканала» неза-
медлительно выехали на место про-
исшествия и установили, что семь 
крышек люков отсутствуют на ули-
цах Цементников, Пекинской, Жу-
равского, Войкова и в переулке Рас-
ковой. Возможно, злоумышленни-
ки украли и больше – обследование 
территории  продолжили.

На место происшествия были 
приглашены сотрудники полиции, 
которые выясняют обстоятельства 
кражи. Также сотрудники органов 
внутренних дел разбираются и в си-
туациях, имевших место ранее. На 
данный момент пункты приема, ку-
да сдают ценный для города укра-
денный черный металл злоумыш-
ленники, пока не выявлены.

К восстановительным работам 
специалисты предприятия присту-
пили незамедлительно, ведь неза-
крытый люк среди жилого сектора 
может привести к трагедии, правда, 
вместо металлических крышек по-
ложили антивандальные бетонные.

– Их практически невозможно 
снять, кроме того, их нельзя будет 
сдать в пункт приема металлоло-
ма, – пояснил Рафил Нагиев. – По-
добные крышки появятся и на дру-
гих участках.

Правда, не везде есть возмож-
ность бетонировать колодцы: к при-
меру, их эксплуатация запрещена на 
проезжей части, а вот на террито-
рии газонов – пожалуйста, хоть бе-
тонные, хоть пластиковые.

Администрация города обра-
щается к жителям Магнитогорска 
с просьбой проявить сознатель-
ность и помнить, что человек, про-
валившийся в люк, может получить 
травмы, несовместимые с жизнью.

В администрации города состо-
ялось заседание комиссии по от-
бору садоводческих, огородниче-
ских, дачных товариществ для пре-
доставления субсидии из городского 
бюджета.

Было принято решение выде-
лить сумму около двух миллионов 
рублей. Финансовые средства бу-
дут реализованы в сфере инженер-
ной инфраструктуры среди следу-
ющих садовых товариществ: СНТ 
«Ремонтник», СНТСН «Калибров-
щик-2», СНТ «Строитель-1», ДНТ 
МММЗ №3 «Мечта», СНТ имени Ми-
чурина, ТСН «Надежда», СНТСН «Це-
ментник», СНТ «Дружба», СНТ «Ура-
лец» и СПК «Горняк». Участники 
прошли конкурсный отбор, своев-
ременно предоставили необходи-
мые документы.
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 Побратимы

 Группа пропаганды БДД 
ОГИБДД УМВД России 

по г. Магнитогорску

 Елена ПАВЕЛИНА

Нарушители

Мячик и ракетка положи-
ли начало спортивным свя-
зям между Магнитогорском 
и китайским городом-побра-
тимом Цзямусы. По иници-
ативе клуба настольного тен-
ниса «Металлург-Олимпия» в 
наш город прибыла китайская 
спортсменка Ван ДИ, которая 
поехала в составе нашей ко-
манды на Континентальный 
чемпионат России среди жен-
ских команд Суперлиги по на-
стольному теннису. Это очень 
ответственные соревнования, 
в которых наиболее сильные 
магнитогорские теннисисты 
участвовали на протяжении 
двух десятков лет. Четыре раза 
они становились чемпионами 
России в Высшей лиге и при-
зерами в Суперлиге. В этот раз 
представители магнитогорско-
го клуба тоже надеются встать 
на призовую ступеньку, среди 
соперников – шестнадцать ко-
манд, в том числе зарубежные 
клубы из Испании и Казахста-
на. Все зависит теперь от самой 
команды, в которую впервые за 
всю историю магнитогорско-
го настольного тенниса вой-
дет представительница Китая.

Самолет с Ван Ди и ее пе-
реводчицей приземлился в 
Екатеринбурге, на комфорт-
ном «Мерседесе» наших гостей 
доставили в Магнитогорск, 
после чего в большом и хоро-
шо оборудованном зале клуба 
«Металлург-Олимпия» прош-
ли две тренировки. Они да-
ли возможность познакомить-
ся с уровнем игры китайской 

гостьи. Вначале – небольшая 
разминка, и вот уже Ван Ди по-
казывает имеющийся арсенал 
приемов владения ракеткой и 
большую подвижность в тре-
нировочном матче с масте-
ром спорта Кристиной ГРЕ-
ЧИШНИКОВОЙ. В «подставке» 
и нападении мячик летит через 
сетку с такой скоростью, кото-
рая недоступна обычным лю-
бителям настольной игры. За 
ходом тренировки вниматель-
но наблюдают наши специали-
сты. От того, как покажет се-
бя Ван Ди, зависит, вступит ли 
китайская спортсменка в бой 
во время чемпионата или бу-
дет просто наблюдать за луч-
шими российскими мастера-
ми ракетки.

– Уровень китайского на-
стольного тенниса очень вы-
сок. Там, где играют китайцы, 
остальным делать просто не-
чего, – комментирует проис-
ходящее главный тренер ко-
манды, заслуженный тренер 
России Микаэль ВАРТАНЯН. 
– Чемпионаты мира и олимпи-
ады показывают однозначное 
преимущество спортсменов 
из Поднебесной, и не только 
в теннисе. Не случайно мы об-
ратились с инициативой ор-
ганизовать культурно-спор-
тивный обмен между наши-
ми городами-побратимами. 
Мы можем приехать в Цзяму-
сы на матчевую встречу, китай-
ские спортсмены – на матче-
вую встречу к нам. Возможен 
также обмен спортсменами и 
тренерами, а также ряд других 

мероприятий. Представители 
китайской стороны ответили, 
что их устраивают взаимные 
матчевые встречи в их стра-
не и России. И первым шагом 
стало решение о том, чтобы 
китайская спортсменка вошла 
в состав нашей команды на 
Континентальном чемпионате 
России. В заявке нашей коман-
ды Ван Ди есть. Если она играет 
достаточно сильно, она будет 
защищать честь нашего клуба 
на российских соревнованиях, 
если покажет себя слабо – она 
сама это увидит и поймет. Это 
чисто спортивный принцип, 
поэтому обид здесь не может 
быть. В Оренбург наша гостья 
поедет в любом случае – даже 
если она не встанет за теннис-
ный стол, будет наблюдать, об-
щаться, набираться впечатле-
ний. Главное, что она имеет 
право играть.

По словам Вартаняна, 
в этот раз магнитогорский 
клуб настольного тенниса бу-
дет представлен сильной ко-
мандой с очень ровным соста-
вом, где каждый сможет заме-
нить другого спортсмена. Все 
участники команды обладают 
необходимым для данного ви-
да спорта комплексом качеств 
– это природная быстрота ре-
акции, скоростная выносли-
вость, интеллект и огромная 
сила воли. Все теннисистки 
молоды, и самой старшей из 
них будет Ван Ди – ей испол-
нилось 32 года. 

Сама гостья через пере-
водчицу рассказала нам, что 

она занимается теннисом с 
восьми лет и уже 24 года не 
расстается с теннисным мя-
чиком. После основной рабо-
ты в администрации провин-
ции она спешит на тренировки, 
чтобы научить своих малень-
ких и взрослых воспитанни-
ков секретам мастерства, на 
собственную игру у нее оста-
ется всего один час. Ван Ди – 
чемпионка нескольких китай-
ских провинций в соревнова-
ниях, которые поддерживают 
нефтяные магнаты и компании 
по связи. За то, что Китай зани-
мает лидирующую позицию 

в мире по настольному тен-
нису, надо благодарить хоро-
ших тренеров, а также талант 
и труд самих спортсменов. По-
ездку в Россию Ван Ди счита-
ет честью для себя и этим гор-
дится. Говорит, что ее первые 
встречи с русскими показали, 
насколько гостеприимный и 
добрый наш народ. Ван Ди 
очень надеется, что ей удаст-
ся принять непосредственное 
участие в российских сорев-
нованиях, где она постарается 
сыграть во всю силу.

Организаторы спортивно-
го обмена по линии побратим-

ских связей уверены, что такая 
дружба не только позволит тен-
нисистам показать себя с силь-
ной стороны на ответственных 
соревнованиях, но и взаимно 
обогатит российских и китай-
ских спортсменов. Что касается 
Ван Ди, благодаря этой поездке 
китаянка воочию увидит доста-
точно высокий уровень россий-
ской игры в настольный теннис, 
организации судейства, а также 
информационного освещения – 
ей будет что рассказать по воз-
вращении на родину.

Задержание транспортных средств 
(эвакуация) применяется с целью пре-
сечения определенных администра-
тивных правонарушений в сфере до-
рожного движении и осуществляется 
в соответствии с требованиями статьи 
27.13 Кодекса об административных 
правонарушениях РФ «Задержание 
транспортного средства». 

Задержание автомобиля предус-
мотрено по следующим основаниям:

– ч. 1 ст. 12.3 КоАП РФ «Управле-
ние транспортным средством води-
телем, не имеющим при себе реги-
страционных документов на транс-
портное средство»;

– ч. 2 ст. 12.5 КоАП РФ «Управле-
ние транспортным средством с заве-
домо неисправной тормозной систе-
мой, рулевым управлением или сцеп-
ным устройством (в составе поезда);

– ч. 1 и 2 ст. 12.7 КоАП РФ «Управ-
ление транспортным средством во-
дителем, не имеющим права управ-
ления», «Управление транспортным 
средством водителем, лишенным 
права управления», 

– ч. 1 и 3 ст. 12.8 КоАП РФ «Управ-
ление транспортным средством во-
дителем, находящимся в состоянии 
опьянения», «Управление транспорт-
ным средством водителем, находя-
щимся в состоянии опьянения и не 
имеющим права управления транс-
портным средством либо лишен-
ным права управления транспорт-
ным средством»;

– ч. 4 и 5 статьи 12.16 КоАП РФ 
«Несоблюдение требований, пред-
писанных дорожными знаками или 
разметкой проезжей части дороги, 
запрещающих остановку или стоян-
ку транспортных средств»;

– ч. 2, 3, 4, 6 ст. 12.19 КоАП РФ «На-
рушение правил остановки или сто-
янки транспортных средств»;

– ст. 12.26 КоАП РФ «Невыпол-
нение водителем законного тре-
бования уполномоченного долж-
ностного лица о прохождении ме-
дицинского освидетельствования 
на состояние опьянения, если та-
кие действия не содержат уголов-
но наказуемого деяния»;

– ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ «Невы-
полнение требования ПДД о запре-
щении водителю употреблять алко-
гольные напитки, наркотические и 
психотропные вещества после ДТП, 
к которому он причастен».

В соответствии с пунктом 1.1. ст. 
27.13 КоАП РФ задержание транс-
портного средства прекращается 
непосредственно на месте задер-
жания в присутствии лица, которое 
может управлять им в соответствии 
с Правилами дорожного движения, 
если причина задержания устране-
на до начала движения эвакуатора, 
предназначенного для перемеще-
ния задержанного автомобиля на 
специализированную стоянку.

Административная ответствен-
ность за несоблюдение требова-
ний дорожных знаков, запреща-
ющих остановку или стоянку транс-
портных средств, предусмотрена 
ч. 4 ст. 12.16 КоАП РФ в виде админи-
стративного штрафа в размере 1500 
рублей. Также на водителя налага-
ется обязанность оплатить услуги 

эвакуатора по перемещению авто-
мобиля на специальную стоянку и 
хранение задержанного транспорт-
ного средства.

Обращаем внимание и на необ-
ходимость соблюдения правил оста-
новки и стоянки автомобилей в рай-
оне остановок общественного транс-
порта с целью недопущения заторов 
в движении автотранспорта и созда-
ния аварийных ситуаций. Необходи-
мо соблюдать требования дорожно-
го знака 3.28 «Стоянка запрещена» на 
участках дороги, где установка дан-
ного знака вызвана необходимостью 
беспрепятственного проезда автомо-
билей спецслужб.

Напоминаем также о требова-
нии пункта 12.4 ПДД РФ, запреща-
ющего остановку ближе 15 метров от 
мест остановки маршрутного транс-
порта, обозначенных дорожным зна-
ком 5.16 «Место остановки автобу-
са» (кроме остановки для посадки 
или высадки пассажиров, если это 
не создаст помех движению марш-
рутных транспортных средств), а так-

же в местах, где автомобиль сделает 
невозможным движение (въезд или 
выезд) других транспортных средств 
или создаст помехи для движения 
пешеходов.

Зачастую припаркованные с на-
рушением требований ПДД автомо-
били в районе остановок обществен-
ного транспорта создают проблемы 
для водителей пассажирских авто-
бусов, а также пассажиров, которым 
приходится производить посадку и 
высадку непосредственно на про-
езжей части.

Напоминаем, что остановка на 
пешеходном переходе или на рас-
стоянии менее пяти метров до не-
го также является основанием для 
эвакуации, в связи с тем, что созда-
ется угроза наезда на пешеходов, 
осуществляющих переход проез-
жей части.

Как не попасть 
на штрафную стоянку
Госавтоинспекция разъяснила процедуру задержания и эвакуации автомобилей

Дружба начинается с ракетки
Впервые в магнитогорскую команду по настольному теннису вошла китайская спортсменка
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 Реклама и объявления
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

 диплом, выданный МИК в 2004 г. на имя Д. С. Мель-
никова.

 Елена КУКЛИНА

 Фестиваль

Режиссура 
высокого полета

Мероприятие, организован-
ное Централизованной детской 
библиотечной системой Магни-
тогорска совместно с общерос-
сийской общественно-государ-
ственной организацией «Россий-
ский фонд культуры», прошло в 
рамках Международного лите-
ратурного проекта «Сегодня – 
дети, завтра – народ». 

Конкурсные буктрейлеры, 
«рекламные» видеоролики по 
литературным мотивам, каса-
лись творчества молодых авто-
ров – лауреатов Международно-
го конкурса имени Сергея Михал-
кова на лучшее художественное 
произведение для подростков. 
Участие во II Международном 
фестивале-конкурсе приняли 
школьники, студенты, педагоги, 
библиотекари из Беларуси, Казах-
стана, Карелии, Татарстана, Баш-
кортостана, Алтайского и Ставро-
польского краев, Удмуртии, Яку-
тии, а также Санкт-Петербурга, 
Нижнего Новгорода, Белгорода, 
Ярославля, Липецка и многих дру-
гих городов. В трех номинациях 
было представлено 52 работы, 
25 из которых вошли в «корот-
кий список» номинантов.

Председателем жюри кон-
курса выступил режиссер и ак-
тер Леонид БЕЛОЗОРОВИЧ, из-
вестный также как «голос русско-
го дубляжа», сопредседателями 
– детский писатель, поэт, жур-
налист, сценарист, компози-
тор Игорь ШЕВЧУК и началь-
ник управления культуры ад-
министрации Магнитогорска 
Татьяна ДАНИЛОВА. Среди чле-
нов жюри были руководитель 
Международного литератур-
ного проекта РФК «Сегодня – 
дети, завтра – народ» Ольга 
БУЦКАЯ, директор ЦДБС Маг-
нитогорска Галина БУБНОВА, 

представители творческой интел-
лигенции Магнитогорска. 

– Я, как кинорежиссер, по-
нял, что перед вами стояла очень 
сложная задача – за две-три ми-
нуты выразить идею, ответить 
на вопросы: где, кто, и изложить 
интригу, заинтересовать читате-
ля проблемой, все это облечь в 
какую-то визуальную оболочку, 
– отметил, обращаясь к участ-
никам конкурса, Леонид Бело-
зорович. – Это режиссура вы-
сокого полета, ведь краткость – 
сестра таланта. 

«Отец российской 
анимации» 

В рамках фестиваля прошли 
творческая встреча с Леонидом 
Белозоровичем, мастер-классы 
актера Андрея МЕЖУЛИСА (о 
нем мы расскажем подробнее 
в ближайших выпусках газеты) 
и режиссера Анны СМИРНО-
ВОЙ, два спектакля детской те-
атральной студии «Школа игро-
вого театра» из Москвы. 

А открыла фестиваль незабы-
ваемая встреча с Игорем Шевчу-
ком, сценаристом популярней-
ших мультсериалов, разработчи-
ком настольных и компьютерных 
игр и аттракционов, сочините-
лем знаменитых Фиксипелок, ко-
торой дружно подпевают дет-
ские залы. 

Не стал исключением и Маг-
нитогорск. «Папа Смешариков и 
дядя Фиксиков» оказался еще и 
на удивление харизматичным ар-
тистом, мастерски увлекавшим 
самую взыскательную публику. 
Ребятня с удовольствием участво-
вала в играх, отгадывала загадки 
и пела вместе с писателем, в на-
граду получая его книжки с ав-
тографами.

– Ваши пятиклассники про-
демонстрировали очень горячую 
ответную реакцию, – поделился 

Игорь Шевчук впечатлениями о 
встрече на пресс-конференции. 
– Когда твою песенку благода-
ря сериалу знают все и могут ее 
подпеть, это, конечно, очень при-
ятно. Можно отдыхать на сцене.

Тут Игорь Михайлович, ко-
нечно, слукавил – на сцене он вы-
кладывался «до седьмого пота».  

«Заострить 
проблему»

Во второй раз побывала на 
магнитогорской земле руково-
дитель проекта «Сегодня – дети, 
завтра – народ» Ольга Буцкая. 

– В первый раз мы были 
здесь большой командой семь 
лет назад, когда магнитогор-
ской детской библиотеке №4 
присвоили имя Сергея Михал-
кова, – рассказала на пресс-
конференции Ольга Иванов-
на. – Семь лет мы дружим с «на-
шей» библиотекой, – у нас есть 
содружество библиотек, нося-
щих имя детского поэта. 18 ок-
тября в городе Петровске Сара-
товской области была открыта 
семнадцатая библиотека име-
ни Михалкова. Магнитогорская 
библиотека получила это имя 
первой, когда Сергея Владими-
ровича не стало. 

Проект фестиваля буктрей-
леров вырос из Международно-
го конкурса имени Михалкова 
на лучшее произведение для 
подростков, который впервые 
был объявлен к 95-летию Сергея 
Владимировича. В результате се-
годня у нас уже много авторов-
лауреатов, и основная награда 
для автора – это издание его 
книги «Детской литературой». 
Чтобы продвигать новые име-
на, хорошие книги, совместно с 
руководством магнитогорской 
ЦДБС мы и обсудили проведе-
ние конкурса буктрейлеров, 
первый из которых состоялся 

в 2016 году – его жюри возглав-
лял Егор КОНЧАЛОВСКИЙ. 

Конкурс имени Михалкова 
был задуман и потому, что ли-
тературы для подростков, осо-
бенно современных авторов, в 
2008 году, когда начинался кон-
курс, было очень мало. У совре-
менных подростков и проблемы 
другие – помню, когда-то в ТЮЗе 
шел спектакль о том, что мальчик 
был избит за то, что у него есть 
джинсы… Из нашей библиотечки 
двадцать книг уже изданы, име-
на авторов достаточно известны 
– это Тамара МИХЕЕВА, Эдуард 
ВЕРКИН, Татьяна ШИПОШИНА 
и другие. Их книги действительно 
раскупают. Единственная пробле-
ма – замечательные книги выпу-
скают тиражом три тысячи экзем-
пляров. Были затруднения в при-
влечении участников к конкурсу 
буктрейлеров – дети не могли до-
стать нужные книги. Проект «Се-
годня – дети, завтра – народ» ку-
рирует вдова Сергея Михалкова 
Юлия СУББОТИНА-МИХАЛКО-
ВА, и в ближайшее время мы бу-
дем на приеме министра образо-
вания, где хотим заострить эту 
проблему.

«Кузница» 
режиссёров

– Это маленькие микрофиль-
мы, и мне было очень интересно 
видеть, как дети разного возрас-
та умеют концентрированно вы-
ражать свою мысль, содержание 
книги за две-три минуты – для 
этого нужен талант, – говорил о 
буктрейлерах конкурса Леонид 
Белозорович. – Я с большим удо-
вольствием смотрел ролики, у 
нас было очень бурное и «раз-
ногласное» обсуждение. Вообще 
такое явление, как буктрейлер, 
должно быть более всеобъем-
лющим – они должны рассказы-
вать не только о книгах для под-

ростков, потому что мы вообще 
мало знаем о современной лите-
ратуре, потеряли интерес к ней. 
Хотелось бы, чтобы Министер-
ство культуры, писательские со-
юзы поощряли авторов. Прежде 
чем пойти в кино, мы смотрим ки-
нотрейлер, чтобы получить пред-
ставление о фильме. Буктрейлер 
тоже может дать представление 
о новом авторе. Есть много пре-
красных авторов, которых мы 
плохо знаем, они проходят ми-
мо нас, и это большая потеря. 

Леонид Григорьевич приот-
крыл тайну, что он ехал на кон-
курс и в надежде открыть новые 
таланты в сфере режиссуры пусть 
маленького, но кино, увидеть не-
ожиданные повороты режиссер-
ской мысли. И, хоть конкурсные 
буктрейлеры немного огорчили 
прямолинейностью и иллюстра-
тивностью, были среди них те, ко-
торые порадовали образностью 
авторского мышления.

Подведение итогов фестива-
ля-конкурса буктрейлеров состо-
ялось на церемонии награжде-
ния «Большое книжное путеше-
ствие», проходившей в театре 
куклы и актера «Буратино». Ве-
дущим выступил актер театра и 
кино, заслуженный артист Рос-
сии Андрей Межулис. 

Победителями фестиваля-
конкурса стали: в номинации 
«Подростку о подростках» – 
одиннадцатиклассница из се-
ла Кытманово Алтайского края 
Юлия НЕХОРОШЕВА, в номи-
нации «Советую прочитать, это 
интересно» – педагог-библиоте-
карь Галина КАЛАЧИГОВА из 
поселка Красноусольского Ре-
спублики Башкортостан, в номи-
нации «Рекомендация библио-
течного специалиста» – главный 
библиотекарь рекламно-изда-
тельского отдела Липецкой об-
ластной детской библиотеки 
Анастасия КУЗНЕЦОВА. 

Лауреатом конкурса в номи-
нации «Подростку о подростках» 
и обладателем спецприза пред-
седателя жюри стал магнитогор-
ский девятиклассник Александр 
ШАТИН из школы №54 – извест-
ный режиссер Леонид Белозоро-
вич благословил его всерьез за-
няться кинорежиссурой. Всего в 
конкурсе приняли участие шесть 
магнитогорцев.

Лучшие буктрейлеры второ-
го фестиваля можно увидеть на 
сайте магнитогорской ЦДБС по 
ссылке: http://mag-lib.ru/index.
php/home/632.

«Хоть и маленькое, но кино»
В Магнитогорске состоялся II Международный фестиваль-конкурс буктрейлеров

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Деловой Юлией Игоревной (ООО «ММГК», 
почтовый адрес: 455000, г. Магнитогорск, ул. Советская, 123, офис 6, тел. 
8-922-703-23-79, yidelova@mail.ru, № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 9674) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым №74:33:0110001:1520, расположенного по адресу: г. Магнито-
горск, СНТ «Металлург-2», уч. 2291.

Заказчиком кадастровых работ является Горнаева Елена Анато-
льевна (г. Магнитогорск, пр. К.Маркса, д. 40, кв. 18, тел. 8-904-946-97-33). 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Магнитогорск, ул. Советская, 123, офис 6, тел. 8-922-703-23-
79, 3 декабря 2018 г. в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, 
а также предоставить письменные обоснованные возражения о место-
положении границ земельного участка можно в течение 30 календар-
ных дней после опубликования извещения по адресу: г. Магнитогорск, 
ул. Советская, 123, офис 6.

Смежный земельный участок,  с  правообладателями  которого   
требуется согласовать местоположение границ, – земельный участок 
с кадастровым №74:33:0110001:1526, адрес г. Магнитогорск, СНТ «Ме-
таллург-2», уч. 2293.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Редакции газеты 

«Магнитогорский рабочий» 

ТРЕБУЮТСЯ ПОЧТАЛЬОНЫ.

 Неполный рабочий день.
Обращаться в редакцию: 

пр. Ленина, 74 

или по телефону 26-33-49.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10.2018  № 12771-П
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-

ния земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 го-
да № 125, на основании заявления ООО «Интекс» от 06.09.2018 вход. № АИС 00495610 (вход. № ГМУ-
УАиГ 15/00196), заключения о результатах общественных обсуждений от 17.10.2018, опубликованного 
в газете «Магнитогорский рабочий» от 20.10.2018 № 155, рекомендаций комиссии по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе города (от 19.10.2018 № АГ-
03/2204), руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «Интекс» разрешение на осуществление условно разрешенного вида – про-

мышленное предприятие III класса опасности, при оборудовании такого объекта сооружениями, обе-
спечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с 
водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды, использова-
ния объекта капитального строительства из категории земли населенных пунктов (территориальная 
зона ПК-3, зона производственно-коммунальных объектов III класса, водоохранная зона реки Урал) с 
кадастровым номером 74:33:0104001:3160, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Се-
верный переход, д. 2, строение 3.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

Исполняющий обязанности главы города В. А. ИЗМАЛКОВ
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10.2018 № 12772-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 го-
да № 125, на основании заявления Новокрещенова Юрия Ивановича, поступившего в администра-
цию города 06.09.2018 вход. № АИС 00495426 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00198), заключения о результа-
тах общественных обсуждений от 17.10.2018, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 20.10.2018 № 155, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 19.10.2018 № АГ-03/2205), учитывая неблагоприят-
ную для застройки конфигурацию земельного участка, с учетом схемы планировочной организации 
земельного участка ТП-17.039.060-ПЗУ, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Новокрещенову Юрию Ивановичу разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 40%) в отношении земель-
ного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуаль-
ной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207002:55, расположенного Челябинская обл., 
г. Магнитогорск, пос. «Западный-2», квартал 1, участок № 6, в 257 м. по направлению на запад жилой 
дом на уч. 106 кв. 1Б.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.  

Исполняющий обязанности главы города В. А. ИЗМАЛКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10.2018 № 12773-П
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-

ния земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 го-
да № 125, на основании заявления ООО «Интекс», поступившего в администрацию города 06.09.2018 
вход. № АИС 00495613 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00197), заключения о результатах общественных обсуж-
дений от 17.10.2018, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 20.10.2018 № 155, реко-
мендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магни-
тогорске главе города (от 19.10.2018 № АГ-03/2203), руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «Интекс» разрешение на осуществление условно разрешенного вида – объ-

екты складского назначения различного профиля, промышленные предприятия III класса опасности, 
при оборудовании таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от за-
грязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодатель-
ством в области охраны окружающей среды, использования земельного участка из категории земли 
населенных пунктов (территориальная зона ПК-3, зона производственно-коммунальных объектов III 
класса, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 74:33:0104001:33, расположенного Че-
лябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Северный переход, д. 2.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

Исполняющий обязанности главы города В. А. ИЗМАЛКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10.2018 № 12774-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-

ном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утверждении Положе-
ния об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на основании 
заявления Давлетбердина Наиля Нажиповича, поступившего в администрацию города 06.09.2018 вход. 
№ АИС 00495463 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00200), заключения о результатах общественных обсуждений от 
17.10.2018, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 20.10.2018 № 155, рекомендаций ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе го-
рода (от 19.10.2018 № АГ-03/2207), учитывая неблагоприятную для застройки конфигурацию земельного 
участка, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Давлетбердину Наилю Нажиповичу разрешение на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 1,78 метров со стороны земельного 
участка с кадастровым номером 74:33:0126008:26, расположенном по ул. Баженова, 5) в отношении 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона инди-
видуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0126008:76, расположенного Челябин-
ская обл., г. Магнитогорск, ул. Баженова, д. 7.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.  

Исполняющий обязанности главы города В. А. ИЗМАЛКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10.2018 № 12775-П
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-

ния земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об ут-
верждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной 
деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнито-
горска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 
2008 года № 125, на основании заявления Федоровой Надежды Сергеевны, Карымовой Марины Алек-
сандровны, поступившего в администрацию города 07.09.2018 вход. № АИС 00495884 (вход. № ГМУ-
УАиГ 15/00199, заключения о результатах общественных обсуждений от 17.10.2018, опубликованного 
в газете «Магнитогорский рабочий» от 20.10.2018 № 155, рекомендаций комиссии по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе города (от 19.10.2018 № 
АГ-03/2206), с учетом сложившейся ранее застройки, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Федоровой Надежде Сергеевне, Карымовой Марине Александровне разрешение на 

осуществление условно разрешенного вида – двухквартирный жилой дом с прилегающим земельным 
участком, использования земельного участка из категории: земли населенных пунктов (территори-
альная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1306001:6648, 
расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Тельмана, 39.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

Исполняющий обязанности главы города В. А. ИЗМАЛКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10.2018 № 12776-П
О внесении изменения в постановление главы города от 28.08.2006 № 4380-П
В целях организации работ по поддержанию устойчивости функционирования объектов экономики 

города в чрезвычайных ситуациях и в условиях военного времени, в соответствии с Федеральным за-
коном «О гражданской обороне», Законом Челябинской области «О защите населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера», руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы города от 28.08.2006 № 4380-П «О создании комиссии по поддер-

жанию устойчивого функционирования организаций города в чрезвычайных ситуациях и условиях во-
енного времени» (далее – постановление) изменение, приложение № 1 к постановлению изложить в 
новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
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 Элба-

кидзе Ю. С.
Исполняющий обязанности главы города В. А. ИЗМАЛКОВ

Приложение к постановлению
от 26.10.2018 №12776-П

Приложение № 1
к постановлению Главы города
от 28 августа 2006 г. № 4380-П

СОСТАВ
комиссии по поддержанию устойчивого функционирования организаций 

города в чрезвычайных ситуациях и условиях военного времени

Председатель комиссии:
Элбакидзе Юлий Соломонович- заместитель главы города

Заместители председателя комиссии:
Жестовский Олег Борисович- 
 

начальник управления гражданской защиты населения 
администрации города 

Секретарь комиссии:
Слукинова Наталья Юрьевна- главный специалист отдела ГО и ЧС управления граждан-

ской защиты населения администрации города 

Члены групп:
1. Группа планирования:
Заикина Наталья Вячеславовна- 
 
 
 
 Матлюк Мария Константиновна-

начальник отдела экономического анализа и прогнозиро-
вания управления экономики и инвестиций администра-
ции города 

 
начальник отдела муниципального сектора экономики и 
тарифной политики управления экономики и инвестиций 
администрации города, руководитель группы 

2. Группа защиты населения и обеспечения его жизнедеятельности:
Ефимов Владимир Иванович - 
 
Агафонов Вадим Владимирович- 
 
Скарлыгина Елена Гарифовна- 
 

директор МП трест «Водоканал» 
 

директор МП трест «Теплофикация» 
 

начальник управления жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации города, руководитель группы 

3. Группа устойчивого функционирования топливно-энергетических организаций:
Безбородов Андрей Петрович- 
 
  
Турончик Евгений Михайлович- 
 

директор АО «Горэлектросеть», руководитель группы (по 
согласованию) 

 
директор Магнитогорского филиала АО «Газпром газора-
спределение Челябинск» (по согласованию) 

4. Группа устойчивого функционирования промышленных организаций:
Картунов Андрей Дмитриевич- 
 
 Щуров Григорий Викторович- 
 
 

главный инженер ОАО «ММК-Метиз» (по согласованию) 
 

директор по охране труда, промышленной безопасности и 
экологии ПАО «ММК», руководитель группы (по согласова-
нию), руководитель группы 

5. Группа устойчивого функционирования транспорта:
Литвинов Андрей Михайлович- 
 
Карнаухов Артем Алексеевич- 
 

директор МП «Маггортранс»  
 

начальник управления инженерного обеспечения транспор-
та и связи администрации города, руководитель группы 

6. Группа устойчивого функционирования системы управления и связи:
 Рязанова Ольга Михайловна-  начальник служб внешних связей и молодёжной политики 

администрации города, руководитель группы 
7. Группа устойчивого функционирования материально-технического снабжения:
Зайцева Елена Михайловна- 
 
  
 
Скляр Любовь Вениаминовна-

начальник отдела инвестиций и предпринимательства управ-
ления экономики и инвестиций администрации города, руко-
водитель группы 

 
директор АО «Горторг» (по согласованию) 
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8. Группа подготовки и проведения восстановительных работ:
Кочутин Евгений Викторович- 
 
Рассоха Илья Александрович- 
 
 
Печкарев Александр Викторович- 

директор МКУ «Магнитогорск-инвестстрой» г. Магнитогорска 
 

начальник управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации города 

 
начальник управления капитального строительства и благо-
устройства администрации города, руководитель группы 

Начальник управления гражданской защиты населения администрации города  
О. Б. ЖЕСТОВСКИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2018 № 12686-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 № 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» (Литвинов А. М.) обеспе-

чить организацию перевозок пассажиров в соответствии с утвержденным графиком.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.11.2018.
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 Элба-

кидзе Ю. С.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение № 1 к постановлениюадминистрации городаот 25.12.2017  № 15603-П 
Приложение № 1 к постановлению администрации городаот 25.10.2018 №12686-П

ГРАФИК  
организации пассажирских перевозок городским электрическим транспортом муниципальным предприятием ""Магнитогорский городской транспорт"" на период с 01.11.2018 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 23,500 92 - - 4 23 - - 5 18 - - 17554,500 104 522,500

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

23,170 23,500 93 - - 3 31 - - 5 19 - - 16168,000 103 066,160

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

27,740 25,200 95 - - - - - - 1 - - - 2444,400 14 983,600

4 16А РИС - Казачья переправа - ул. Советская - Южный переход - РИС 30,670 29,300 75 - - 2 38 - - 1 - - - 6035,800 49 798,780
5 16Б РИС - Южный переход - ул. Советская - Казачья переправа - РИС 30,670 29,300 76 - - 1 76 - - 1 - - - 1787,300 14 662,950
6 17 Тевосяна-ул. Труда-пр.К. Маркса-Вокзал и обратно. 22,180 22,100 111 1 - 3 37 1 2 - 1 - 25691,250 165 421,980
7 19 Коробова-ул.Труда-Зеленый лог и обратно. 10,220 10,300 54 1 - 2 27 - - 1 - - - 12632,950 77 935,770
8 21 "Зеленый рынок"-ул.Советская-ул.Труда-ул.Коробова и обратно. 28,380 24,200 105 6 18 10 11 - - 12 9 - - 94513,100 623 988,090
9 23 Ост."Зеленый рынок"-Грязнова-К. Маркса-Московская - Ленинградская-К. Маркса-Грязнова- "Зеленый 

рынок"
24,930 21,600 102 1 102 3 34 - - 1 102 - - 16070,400 108 286,740

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

12,260 9,400 43 - - 1 43 - - - - - - 2077,400 10 451,840

11 24 Зеленый лог-пр.К. Маркса-Вокзал и обратно. 23,680 23,900 115 8 14 12 10 - - 13 9 - - 106199,650 647 350,370
12 29 Коробова-пр.К. Маркса-Вокзал и обратно. 22,960 22,800 113 2 57 7 16 - - 9 13 - - 60579,600 368 634,400
13 31 Вокзал - пр. К. Маркса - Казачья переправа - РИС и обратно 41,260 40,900 151 2 76 3 50 - - - - - - 24826,300 159 062,670
14 35 Товарная-ул.Кирова-Полевая-РИС и обратно. 31,620 31,700 114 1 - - - - - - - - - 2963,950 22 066,610
ИТОГО 22 51 1 51 1 389 544,600 2 470 232,460

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 8 18 4 37 1 - 5 29 1 - 72618,150 416 726,750
2 2 Ост."Зеленый рынок"-ул.Советская-ул.Комсомольская-Центральный переход-Броневая-Профсоюзная- 

кольцо "Прокатмонтаж" и обратно
34,280 31,200 104 5 21 - - - - - - - - 22432,800 129 993,500

3 3 Тевосяна-ул.Труда-пр.К. Маркса-Южный переход-Профсоюзная-Товарная и обратно. 35,340 35,400 138 6 23 6 23 1 - 5 28 2 69 78641,100 502 646,040
4 4 Полевая-Профсоюзая-Броневая-Центральный переход-ул.Комсомольская-ул.Советская-ул.Ленинград-

ская-Центральный переход-Броневая-Полевая
25,540 26,000 96 6 16 1 - 1 - 3 32 1 - 63518,000 368 485,750

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 2 - 1 - 2 - - - 32890,000 199 412,080

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

23,705 23,900 102 5 20 1 - 1 - 2 - 1 - 30807,100 200 370,230

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

25,540 26,000 95 6 16 - - - 2 - - - 48646,000 297 904,180

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 - - - 34603,200 212 842,420

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

37,930 37,500 146 5 29 1 - 1 - 1 - 2 - 32962,500 207 569,340

10 11 Вокзал-пр.К. Маркса-Южный переход-Профсоюзная-"Прокатмонтаж" и обратно. 29,400 29,700 118 5 24 2 - - 3 - - - 32848,200 188 321,400
11 12 Зеленый лог -ул.Советская-ул.Ленинградская -Северный переход -Товарная и обратно 41,760 40,600 155 6 26 2 - 1 - 4 - 1 - 48151,600 296 118,420
12 13 Товарная-Профсоюзная-Южный переход- ул.Грязнова - ул.Советская-ул.Комсомольская-Северный пере-

ход-Товарная
26,970 27,500 99 3 33 2 - 1 - 2 - 1 - 33660,000 209 458,255

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

26,970 27,500 100 5 20 - - - - 1 - - - 30428,750 176 883,335

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

40,790 39,900 149 6 25 3 50 - - 3 50 - - 47261,550 298 854,235

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 - - - 36863,000 230 310,500

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 - 37534,000 255 262,550

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 1 104 1 - 2 52 1 - 34341,600 207 974,240

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

22,930 22,800 100 5 20 2 50 - - 3 33 - - 38349,600 212 342,500

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

26,970 26,600 113 2 57 1 113 1 - 1 113 - - 22570,100 153 085,760

20 27 Зеленый лог - пр.К. Маркса - ул. Московская -Северный переход - ЛПЦ и обратно. 40,550 39,500 159 3 53 1 - - - - - - - 18920,500 133 062,200
21 28 Зеленый лог-ул.Советская-ул.Завенягина-Казачья переправа-Магнитная-"Прокатмонтаж" и обратно 31,280 30,500 101 3 34 - - - - - - - - 16012,500 82 126,340
22 30 Коробова -пр.К. Маркса - Казачья переправа - Комсомольская площадь-Северный переход-ЛПЦ и братно 44,910 46,000 154 4 39 - - - - - - - - 15456,000 98 465,630
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 25,400 96 1 - 1 - - - - - - - 7493,000 58 774,240

ИТОГО 107 32 12 45 12 837 009,250 5 136 989,895
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 - - - - - - - - - - 8755,000 51 214,540
3 005 "Депо 3" - ул. Советская -  к/п. "Зеленый лог" 2,530 2,800 10 - - - - - - - - - - 8408,400 36 189,240
4 006 "Тевосяна" - ул. Советская -  к/п. "Зеленый лог" 2,710 2,200 17 - - - - - - - - - - 1753,400 13 813,300
5 007 "Коробова" - ул. Труда -  "Тевосяна" 4,370 4,000 35 - - - - - - - - - - 8028,000 51 495,560
6 0011 Вокзал - Южный переход - Полевая 13,30 55 - - - - - - - - - - 15574,300 69 399,400
7 0013 Депо 3 - ул. Советская - ул. Комсомольская - Северный переход - Товарная 18,70 65 - - - - - - - - - - 3496,900 20 270,800
8 0014 Товарная - Южный переход - ул. Советская - Тевосяна 17,30 60 - - - - - - - - - - 1781,900 9 117,100
9 0016 Полевая - Казачья переправа - Коробова 12,00 43 - - - - - - - - - - 8748,000 35 976,000
10 0018 Коробова - ул. Советская - Полевая 16,20 63 - - - - - - - - - - 7727,400 32 043,600
11 0021 Депо 3 - ул. Советская - ост. "Зеленый рынок" 8,80 34 - - - - - - - - - - 12355,200 51 752,800
12 0035 Товарная - Полевая 10,90 38 - - - - - - - - - - 2289,000 8 916,200
ИТОГО 0 0 0 0 0 78 917,500 380 188,540
ВСЕГО 129 83 13 96 13 1 305 471,350 7 987 410,895

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.:  7 987 410,895 
 Всего за период с 01.11.2018 г. по 31.12.2018 г.:  1 305 471,350 
 

Начальник управления инженерного обеспечения, транспорта и связи А. А. КАРНАУХОВ 
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Приложение № 2  
 к постановлению 

администрации города
от 25.12.2017 № 15603-П

Направления движения маршрутов городского электрического транспорта
муниципального предприятия «Магнитогорский городской транспорт» 

на 2018 г.
Регулярные маршруты

№ п/п
№ 

марш-
рута

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.Грязно-
ва-Южный переход-Профсоюзная-Полевая

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

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-Грязнова- 

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-Броневая-Профсоюз-

ная- 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.Ленин-

градская-Центральный переход-Броневая-Полевая
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".
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.Комсо-
мольская-Центральный переход-Броневая-Полевая

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

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

юзная-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 _______А. А. КАРНАУХОВ

Приложение № 3 к постановлению администрации города от 25.10.2018 №12686-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  
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Плановый пробег подвижного состава, в километрах    
Количество плановых вагоно-рейсов
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РЕГУЛЯРНЫЕ МАРШРУТЫ 

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

23,170 23,500 9 916,760 8 619,240 9 776,000 9 306,000 5 170,000 9 400,000 8 977,000 8 342,500 8 695,000 8 765,500 8 601,000 8 953,500 17 554,500 104 522,500
428,0 372,0 416,0 396,0 220,0 400,0 382,0 355,0 370,0 373,0 366,0 381,0 747,0 4 459,0

2 4Б Полевая-Профсоюзная-Броне-
вая-Центральный переход-ул.
Ленинградская-ул.Советская-ул.
Грязнова-Южный переход-Про-
фсоюзная-Полевая

23,170 23,500 9 824,080 8 665,580 9 799,500 9 388,250 5 134,750 9 458,750 9 306,000 8 272,000 8 507,000 8 542,250 7 931,250 8 236,750 16 168,000 103 066,160
424,0 374,0 417,0 399,5 218,5 402,5 396,0 352,0 362,0 363,5 337,5 350,5 688,0 4 397,0

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

27,740 25,200 1 789,230 1 262,170 1 360,800 1 171,800 1 058,400 1 260,000 1 184,400 1 096,200 1 260,000 1 096,200 1 171,800 1 272,600 2 444,400 14 983,600
64,5 45,5 54,0 46,5 42,0 50,0 47,0 43,5 50,0 43,5 46,5 50,5 97,0 583,5

4 16А РИС - Казачья переправа - ул. Со-
ветская - Южный переход - РИС

30,670 29,300 5 029,880 5 213,900 5 332,600 5 449,800 2 519,800 5 274,000 5 684,200 3 164,400 2 930,000 3 164,400 2 988,600 3 047,200 6 035,800 49 798,780
164,0 170,0 182,0 186,0 86,0 180,0 194,0 108,0 100,0 108,0 102,0 104,0 206,0 1 684,0

5 16Б РИС - Южный переход - ул. Совет-
ская - Казачья переправа - РИС

30,670 29,300 1 472,160 1 441,490 1 494,300 1 494,300 732,500 1 465,000 1 552,900 1 435,700 879,000 908,300 879,000 908,300 1 787,300 14 662,950
48,0 47,0 51,0 51,0 25,0 50,0 53,0 49,0 30,0 31,0 30,0 31,0 61,0 496,0

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 14 210,300 17 215,900 13 282,100 14 420,250 13 657,800 14 552,850 12 674,350 13 016,900 25 691,250 165 421,980
591,0 557,5 630,5 587,5 643,0 779,0 601,0 652,5 618,0 658,5 573,5 589,0 1 162,5 7 481,0

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

10,220 10,300 5 942,930 5 794,740 6 592,000 6 607,450 7 822,850 6 489,000 6 880,400 6 633,200 6 025,500 6 514,750 6 257,250 6 375,700 12 632,950 77 935,770
581,5 567,0 640,0 641,5 759,5 630,0 668,0 644,0 585,0 632,5 607,5 619,0 1 226,5 7 575,5

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

28,380 24,200 67 288,980 61 712,310 51 049,900 52 272,000 51 449,200 48 496,800 52 901,200 51 158,800 45 435,500 47 710,300 46 512,400 48 000,700 94 513,100 623 988,090
2 371,0 2 174,5 2 109,5 2 160,0 2 126,0 2 004,0 2 186,0 2 114,0 1 877,5 1 971,5 1 922,0 1 983,5 3 905,5 24 999,5

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

24,930 21,600 10 570,320 10 819,620 9 633,600 9 784,800 9 201,600 8 488,800 9 871,200 10 368,000 6 480,000 6 998,400 7 970,400 8 100,000 16 070,400 108 286,740
424,0 434,0 446,0 453,0 426,0 393,0 457,0 480,0 300,0 324,0 369,0 375,0 744,0 4 881,0

10 23Б "Зеленый рынок"-ул.Советская-
ул.Ленинградская-ул.
Комсомольская-ул.Советская-
"Зеленый рынок"

12,260 9,400 1 103,400 907,240 789,600 733,200 1 099,800 752,000 752,000 582,800 846,000 808,400 1 015,200 1 062,200 2 077,400 10 451,840
90,0 74,0 84,0 78,0 117,0 80,0 80,0 62,0 90,0 86,0 108,0 113,0 221,0 1 062,0

11 24 Зеленый лог-пр.К. Маркса-Вок-
зал и обратно.

23,680 23,900 53 812,800 48 342,720 57 563,150 56 141,100 57 407,800 51 241,600 56 786,400 53 643,550 52 221,500 53 990,100 52 233,450 53 966,200 106 199,650 647 350,370
2 272,5 2 041,5 2 408,5 2 349,0 2 402,0 2 144,0 2 376,0 2 244,5 2 185,0 2 259,0 2 185,5 2 258,0 4 443,5 27 125,5

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 30 723,000 28 203,600 31 726,200 32 125,200 30 597,600 32 900,400 29 913,600 30 666,000 60 579,600 368 
634,400

1 333,0 1 257,0 1 391,5 1 341,5 1 347,5 1 237,0 1 391,5 1 409,0 1 342,0 1 443,0 1 312,0 1 345,0 2 657,0 16 150,0
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 12 085,950 13 619,700 15 133,000 13 394,750 11 779,200 13 415,200 12 392,700 12 433,600 24 826,300 159 062,670

301,5 330,5 349,0 353,5 295,5 333,0 370,0 327,5 288,0 328,0 303,0 304,0 607,0 3 883,5
14 35 Товарная-ул.Кирова-Полевая-

РИС и обратно.
31,620 31,700 2 371,500 2 545,410 1 585,000 2 139,750 966,850 2 060,500 2 234,850 2 187,300 1 426,500 1 585,000 1 474,050 1 489,900 2 963,950 22 066,610

75,0 80,5 50,0 67,5 30,5 65,0 70,5 69,0 45,0 50,0 46,5 47,0 93,5 696,5
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 34 285,350 28 332,150 33 704,550 38 877,300 32 488,500 34 376,100 35 882,550 36 735,600 72 618,150 416 726,750
1 107,5 1 055,0 907,5 895,5 944,5 780,5 928,5 1 071,0 895,0 947,0 988,5 1 012,0 2 000,5 11 532,5

2 2 Ост."Зеленый рынок"-ул.
Советская-ул.Комсомольская-
Центральный переход-Броневая-
Профсоюзная- кольцо "Прокат-
монтаж" и обратно

34,280 31,200 10 044,040 11 123,860 10 030,800 10 498,800 10 561,200 10 264,800 10 686,000 11 512,800 10 639,200 12 199,200 11 200,800 11 232,000 22 432,800 129 993,500
293,0 324,5 321,5 336,5 338,5 329,0 342,5 369,0 341,0 391,0 359,0 360,0 719,0 4 105,5

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

35,340 35,400 42 425,670 40 128,570 44 550,900 43 789,800 45 258,900 42 338,400 44 497,800 41 541,900 38 621,400 40 851,600 38 816,100 39 825,000 78 641,100 502 
646,040

1 200,5 1 135,5 1 258,5 1 237,0 1 278,5 1 196,0 1 257,0 1 173,5 1 091,0 1 154,0 1 096,5 1 125,0 2 221,5 14 203,0
4 4 Полевая-Профсоюзая-Броне-

вая-Центральный переход-ул.
Комсомольская-ул.Советская-
ул.Ленинградская-Центральный 
переход-Броневая-Полевая

25,540 26,000 29 869,030 28 553,720 31 707,000 31 408,000 26 507,000 30 940,000 30 927,000 31 291,000 30 836,000 32 929,000 31 395,000 32 123,000 63 518,000 368 485,750
1 169,5 1 118,0 1 219,5 1 208,0 1 019,5 1 190,0 1 189,5 1 203,5 1 186,0 1 266,5 1 207,5 1 235,5 2 443,0 14 213,0
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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".

25,680 23,000 17 667,840 16 512,240 16 675,000 16 399,000 16 951,000 16 008,000 16 882,000 16 606,000 16 008,000 16 813,000 16 215,000 16 675,000 32 890,000 199 412,080
688,0 643,0 725,0 713,0 737,0 696,0 734,0 722,0 696,0 731,0 705,0 725,0 1 430,0 8 515,0

6 7 Коробова-пр.К. Маркса-Южный 
переход-Броневая-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 16 992,900 17 530,650 15 451,350 16 491,000 17 542,600 15 200,400 15 606,700 30 807,100 200 370,230
711,0 675,0 738,0 729,0 738,0 711,0 733,5 646,5 690,0 734,0 636,0 653,0 1 289,0 8 395,0

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

25,540 26,000 23 918,210 22 487,970 26 650,000 26 325,000 24 492,000 25 883,000 26 078,000 24 375,000 23 660,000 25 389,000 24 063,000 24 583,000 48 646,000 297 904,180
936,5 880,5 1 025,0 1 012,5 942,0 995,5 1 003,0 937,5 910,0 976,5 925,5 945,5 1 871,0 11 490,0

8 9  Коробова - пр.К. Маркса -ул.Ле-
нинградская-Северный переход 
- ЛПЦ - Башик-Магнитная-Каза-
чья переправа-пр.К. Маркса- Ко-
робова

42,760 43,200 17 317,800 16 655,020 18 576,000 18 036,000 18 338,400 17 647,200 18 705,600 18 100,800 16 848,000 18 014,400 17 107,200 17 496,000 34 603,200 212 842,420
405,0 389,5 430,0 417,5 424,5 408,5 433,0 419,0 390,0 417,0 396,0 405,0 801,0 4 935,0

9 10 Зеленый лог-пр.К. Маркса-Ка-
зачья переправа-Магнитная-То-
варная-Северный переход-ул.
Московская-пр.К. Маркса-Зеле-
ный лог.

37,930 37,500 17 334,010 16 347,830 16 950,000 16 800,000 19 162,500 16 387,500 17 400,000 18 412,500 17 400,000 18 412,500 16 256,250 16 706,250 32 962,500 207 569,340
457,0 431,0 452,0 448,0 511,0 437,0 464,0 491,0 464,0 491,0 433,5 445,5 879,0 5 525,0

10 11 Вокзал-пр.К. Маркса-Юж-
ный переход-Профсоюзная-
"Прокатмонтаж" и обратно.

29,400 29,700 15 420,300 14 303,100 17 374,500 15 547,950 16 379,550 13 751,100 16 097,400 16 127,100 14 850,000 15 622,200 16 216,200 16 632,000 32 848,200 188 321,400
524,5 486,5 585,0 523,5 551,5 463,0 542,0 543,0 500,0 526,0 546,0 560,0 1 106,0 6 351,0

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

41,760 40,600 24 909,840 23 406,480 31 424,400 23 649,500 24 319,400 20 706,000 24 603,600 25 395,300 24 116,400 25 435,900 23 751,000 24 400,600 48 151,600 296 118,420
596,5 560,5 774,0 582,5 599,0 510,0 606,0 625,5 594,0 626,5 585,0 601,0 1 186,0 7 260,5

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

26,970 27,500 19 054,305 17 800,200 17 325,000 17 160,000 17 751,250 17 050,000 17 765,000 17 558,750 16 775,000 17 558,750 16 582,500 17 077,500 33 660,000 209 458,255
706,5 660,0 630,0 624,0 645,5 620,0 646,0 638,5 610,0 638,5 603,0 621,0 1 224,0 7 643,0

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

26,970 27,500 13 525,455 13 592,880 14 575,000 15 097,500 14 657,500 13 475,000 15 716,250 15 001,250 14 712,500 16 101,250 15 097,500 15 331,250 30 428,750 176 883,335
501,5 504,0 530,0 549,0 533,0 490,0 571,5 545,5 535,0 585,5 549,0 557,5 1 106,5 6 451,5

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

40,790 39,900 25 289,800 25 147,035 26 593,350 26 752,950 26 593,350 22 204,350 26 593,350 24 698,100 22 942,500 24 777,900 23 401,350 23 860,200 47 261,550 298 854,235
620,0 616,5 666,5 670,5 666,5 556,5 666,5 619,0 575,0 621,0 586,5 598,0 1 184,5 7 462,5

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 20 819,000 18 164,100 19 252,800 19 482,000 18 336,000 19 482,000 18 221,400 18 641,600 36 863,000 230 310,500
539,0 516,0 482,0 486,0 545,0 475,5 504,0 510,0 480,0 510,0 477,0 488,0 965,0 6 012,5

16 18 Коробова -пр.К. Маркса-Каза-
чья переправа- 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 29 835,700 19 533,000 20 586,250 20 145,800 18 384,000 19 264,900 18 498,900 19 035,100 37 534,000 255 262,550
640,5 609,5 564,0 519,0 779,0 510,0 537,5 526,0 480,0 503,0 483,0 497,0 980,0 6 648,5

17 20 Зеленый лог-пр.К. Маркса-Юж-
ный переход-Броневая-Централь-
ный переход-ул.Ленинградская-
пр.К. Маркса-Зеленый лог

24,430 24,600 15 855,070 15 122,170 17 613,600 17 490,600 17 712,000 16 998,600 18 154,800 18 511,500 17 466,000 18 708,300 16 974,000 17 367,600 34 341,600 207 974,240
649,0 619,0 716,0 711,0 720,0 691,0 738,0 752,5 710,0 760,5 690,0 706,0 1 396,0 8 463,0

18 22 Тевосяна-ул.Труда-пр.К. Марк-
са-Южный переход-Броне-
вая-Центральный 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 17 396,400 14 409,600 17 179,800 18 034,800 17 738,400 18 810,000 18 946,800 19 402,800 38 349,600 212 342,500
747,5 702,5 890,0 740,5 763,0 632,0 753,5 791,0 778,0 825,0 831,0 851,0 1 682,0 9 305,0

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

26,970 26,600 13 471,515 12 905,145 13 353,200 13 206,900 11 105,500 12 475,400 13 699,000 13 060,600 13 167,000 14 071,400 11 132,100 11 438,000 22 570,100 153 085,760
499,5 478,5 502,0 496,5 417,5 469,0 515,0 491,0 495,0 529,0 418,5 430,0 848,5 5 741,5

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

40,550 39,500 10 096,950 10 745,750 11 929,000 12 324,000 11 929,000 13 627,500 14 062,000 10 171,250 9 085,000 10 171,250 9 420,750 9 499,750 18 920,500 133 062,200
249,0 265,0 302,0 312,0 302,0 345,0 356,0 257,5 230,0 257,5 238,5 240,5 479,0 3 355,0

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

31,280 30,500 5 583,480 6 240,360 6 405,000 6 725,250 6 572,750 6 405,000 7 045,500 7 365,750 6 405,000 7 365,750 8 006,250 8 006,250 16 012,500 82 126,340
178,5 199,5 210,0 220,5 215,5 210,0 231,0 241,5 210,0 241,5 262,5 262,5 525,0 2 683,0

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

44,910 46,000 6 354,765 6 803,865 9 246,000 8 809,000 8 924,000 8 832,000 9 384,000 8 832,000 7 360,000 8 464,000 7 728,000 7 728,000 15 456,000 98 465,630
141,5 151,5 201,0 191,5 194,0 192,0 204,0 192,0 160,0 184,0 168,0 168,0 336,0 2 147,5

23 33 Зеленый лог-ул.Советская-ул.
Грязнова-Южный переход-Бро-
невая-Центральный переход-ул.
Ленинградская-пр.К. Маркса-ул.
Грязнова-ул.Советская-Зеле-
ный лог

26,520 25,400 5 171,400 5 622,240 5 664,200 5 892,800 5 562,600 5 461,000 6 172,200 4 038,600 3 606,800 4 089,400 3 708,400 3 784,600 7 493,000 58 774,240
195,0 212,0 223,0 232,0 219,0 215,0 243,0 159,0 142,0 161,0 146,0 149,0 295,0 2 296,0

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 7 015,000 3 350,000 3 800,000 4 900,000 3 950,000 4 245,000 4 335,000 4 420,000 8 755,000 51 214,540

714,0 692,0 736,0 732,0 1 403,0 670,0 760,0 980,0 790,0 849,0 867,0 884,0 1 751,0 10 077,0
3 005 "Депо 3" - ул. Советская -  к/п. "Зе-

леный лог" 
2,530 2,800 1 993,640 1 922,800 2 380,000 2 368,800 2 592,800 2 195,200 2 433,200 3 346,000 4 107,600 4 440,800 4 174,800 4 233,600 8 408,400 36 189,240

788,0 760,0 850,0 846,0 926,0 784,0 869,0 1 195,0 1 467,0 1 586,0 1 491,0 1 512,0 3 003,0 13 074,0
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 1 260,600 1 179,200 1 293,600 1 210,000 858,000 1 003,200 864,600 888,800 1 753,400 13 813,300

511,0 519,0 556,0 564,0 573,0 536,0 588,0 550,0 390,0 456,0 393,0 404,0 797,0 6 040,0
5 007 "Коробова" - ул. Труда -  "Тево-

сяна"
4,370 4,000 4 321,930 4 365,630 4 260,000 4 356,000 5 092,000 4 112,000 4 536,000 4 324,000 3 864,000 4 236,000 3 984,000 4 044,000 8 028,000 51 495,560

989,0 999,0 1 065,0 1 089,0 1 273,0 1 028,0 1 134,0 1 081,0 966,0 1 059,0 996,0 1 011,0 2 007,0 12 690,0
6 0011 Вокзал - Южный переход - По-

левая 
13,300 6 251,000 7 062,300 3 444,700 6 530,300 7 341,600 7 501,200 7 581,000 8 113,000 7 700,700 7 873,600 15 574,300 69 399,400

470,0 531,0 259,0 491,0 552,0 564,0 570,0 610,0 579,0 592,0 1 171,0 5 218,0
7 0013 Депо 3 - ул. Советская - ул. Ком-

сомольская - Северный переход 
- Товарная

18,700 2 075,700 2 131,800 2 318,800 1 963,500 2 225,300 1 701,700 2 057,000 2 300,100 1 739,100 1 757,800 3 496,900 20 270,800
111,0 114,0 124,0 105,0 119,0 91,0 110,0 123,0 93,0 94,0 187,0 1 084,0

8 0014 Товарная - Южный переход - ул. 
Советская - Тевосяна

17,300 882,300 882,300 1 141,800 778,500 916,900 934,200 865,000 934,200 882,300 899,600 1 781,900 9 117,100
51,0 51,0 66,0 45,0 53,0 54,0 50,0 54,0 51,0 52,0 103,0 527,0

9 0016 Полевая - Казачья переправа - 
Коробова 

12,000 2 532,000 2 880,000 1 272,000 2 700,000 2 748,000 5 160,000 4 680,000 5 256,000 4 356,000 4 392,000 8 748,000 35 976,000
211,0 240,0 106,0 225,0 229,0 430,0 390,0 438,0 363,0 366,0 729,0 2 998,0

10 0018 Коробова - ул. Советская - По-
левая

16,200 2 835,000 3 304,800 1 620,000 3 013,200 3 078,000 4 017,600 3 078,000 3 369,600 3 839,400 3 888,000 7 727,400 32 043,600
175,0 204,0 100,0 186,0 190,0 248,0 190,0 208,0 237,0 240,0 477,0 1 978,0

11 0021 Депо 3 - ул. Советская - ост. "Зе-
леный рынок"

8,800 5 227,200 4 505,600 5 130,400 4 400,000 4 628,800 5 095,200 4 945,600 5 464,800 6 124,800 6 230,400 12 355,200 51 752,800
594,0 512,0 583,0 500,0 526,0 579,0 562,0 621,0 696,0 708,0 1 404,0 5 881,0

12 0035 Товарная - Полевая 10,900 773,900 686,700 294,300 555,900 719,400 1 253,500 1 090,000 1 253,500 1 144,500 1 144,500 2 289,000 8 916,200
71,0 63,0 27,0 51,0 66,0 115,0 100,0 115,0 105,0 105,0 210,0 818,0

Всего: 669 263,790 638 395,255 694 560,100 676 764,750 673 517,750 642 090,050 692 716,200 680 859,500 635 753,500 678 018,650 644 981,700 660 489,650 1 305 
471,350

7 987 
410,895

25 926,5 24 728,0 28 471,5 27 912,0 28 262,5 26 491,0 28 557,0 28 722,0 26 989,5 28 867,5 27 511,5 28 154,5 55 666,0 330 593,5

ПРИМЕЧАНИЕ: 
 
1. Суммарный пробег с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. -   7 987 410,895 вагоно-километров 
2. Суммарный пробег с 01.11.2018 г. по 31.12.2018 г. -   1 305 471,350 вагоно-километров 

 Директор  МП "Маггортранс" _______________А. М. ЛИТВИНОВ 


	18_10_30-1
	18_10_30-2
	18_10_30-3
	18_10_30-4
	оф_2018_10_30

