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– Будут ли заниматься дорогой по улицам 
«Правды» по обе стороны парка «Трех поколений» 
и Мичурина от «Правды» до Гагарина? Ежегодный 
ямочный ремонт ничего не дает.

– Проведение работ по капитальному ремонту ав-
тодороги по обеим сторонам «Правды» от Суворова 
до Советской включено в проект бюджета города на 
2011–2013 годы. Вопрос о капитальном ремонте 
улицы Мичурина на указанном участке будет рас-
смотрен при корректировке проекта бюджета на 
2011–2013 годы, с учетом дополнительных пред-
ложений от районных администраций города.

– Будет ли проведена поливная вода в поселок 
Чапаева? Планируется отсыпка дорог только цен-
тральных улиц левобережного поселка Чапаева? 
В настоящий момент идет отсыпка по Прокатной. 
Будет ли отсыпка дорог в переулках Физкультур-
ный и Доменный?

– Существующая система поливочного водо-
провода охватывает часть улиц поселков Ново-
Коммунальный, Старо-Коммунальный, Первомай-
ский и Горького. Для создания новой поливочной 
системы поселков левобережной части города, в 
том числе в поселке Чапаева, в 2007 году введена в 
эксплуатацию новая поливочная насосная станция 
на берегу Урала, но реконструкцию существующей 
системы поливочных трубопроводов не произво-
дили, а новую разводящаую систему трубопро-
водов не проложили. Новая насосная станция и 
существующая разводящая система переданы на 
обслуживание ООО «Водолей».

В проект бюджета города на 2011 год планиру-
ется включить затраты на проектирование новой 
системы поливочного водопровода и капитальный 
ремонт существующей поливочной системы в по-
селках города.

В настоящее время управление ЖКХ админи-
страции города направило на согласование про-
грамму по социальному развитию и благоустрой-
ству индивидуальной застройки Магнитогорска на 
2011–2015 годы. В ней на территории поселка 
Чапаева запланировано в 2013–2014 годах про-
ектирование и строительство поливочного водо-
провода. Мероприятия по социальному развитию и 
благоустройству индивидуальной застройки Магни-
тогорска на 2011–2015 годы будут представлены на 
утверждение в Магнитогорское городское Собрание 
депутатов в октябре.

В текущем году в поселке Чапаева за счет бюд-
жета города планируется выполнить отсыпку дорог 
только по улицам Прокатной и Лепсе. При форми-
ровании плана работ по отсыпке дорог на 2011 
год будут рассмотрены предложения районных 
администраций города о проведении работ по от-
сыпке дорог в переулках с учетом расставленных 
приоритетов.

– Слишком большой интервал движения трам-
ваев в районе Грязнова маршрутов № 6, 14. Про-
сим восстановить движение автобусов маршрута 
№ 5 в районы улиц Грязнова, Лесопарковая, 
им пользуется большое количество льготников, 
пенсионеров, школьников.

– Средний интервал движения трамваев по 
маршруту № 6 и 14 составляет 15 минут. Кроме 
того, по Грязнова курсируют трамваи маршрутов 
№ 16, 18, 23, 33, что позволяет сократить интервал 
движения в часы пик до семи минут.

В нынешнем году МП «Магнитогорский город-
ской транспорт» возобновило движение автобусов 
по маршруту № 5. Средняя числовая нагрузка за 
оборотный рейс составляла 10 человек, исполь-
зование автобусов на данном маршруте привело 
к значительным убыткам предприятия. Автобусы 
перераспределены на маршруты с большим пас-
сажиропотоком.

– Будут ли расселять жильцов из домов по улице 
Пионерской?

– Многоквартирные дома по Пионерской в 
установленном законом порядке аварийными и 
подлежащими сносу не признаны.

– Будет ли сделана новая детская площадка 
в 139 квартале напротив домов 35 и 35/1 по 
улице Ворошилова? Старая деревянная при-
шла в негодность. Несколько лет назад большая 
территория двора была отгорожена забором 
(внутри находится здание криминалистического 
отдела), обещали облагородить прилегающую 
территорию и поддерживать внешний вид. Но 
за забором заброшенный участок, заросший и 
замусоренный.

– Несколько лет строительство детских площадок 
осуществляется за счет средств бюджета города, 
выделяемых депутатам Магнитогорского городского 
Собрания на выполнение наказов избирателей. В 
тарифе на содержание и ремонт жилого помеще-
ния затраты на строительство детских площадок 
не предусмотрены. Таким образом, жителям 139 

микрорайона по поводу строительства новой дет-
ской площадки необходимо обратиться к депутату 
Магнитогорского городского Собрания своего окру-
га с просьбой включить в «Реестр мероприятий по 
наказам избирателей депутатам Магнитогорского 
городского Собрания на 2011 г.» строительство 
детской площадки.

Благоустройство может быть выполнено за счет 
собственников помещений многоквартирного 
дома.

– В поселке садоводов второй плотины есть 
двухэтажный дом, в котором живут пожилые 
люди. А в нем нет воды, не работает канализация. 
Воинская часть расформирована. Скоро зима, 
отопления нет. Что с ними будет?

– На сегодня дом № 106 на второй плотине в 
муниципальную собственность не передан. До-
говор на управление многоквартирным домом 
с управляющей организацией собственником 
дома не заключен. Таким образом, по вопросам 
водоснабжения жителям необходимо обратиться к 
собственнику данного дома.

По заявке представителя собственника П. Ша-
рова специалисты МП трест «Водоканал» провели 
обследование доступной части водопровода на 
предмет утечки воды. Утечек не обнаружено. Для 
полного обследования требуется произвести шур-
фование в районе водопровода, с привлечением 
экскаватора, что не было сделано представителем 
собственника.

– Аварийная ситуация возникла с коммуника-
циями и водоснабжением в доме № 18 по Ломо-
носова. В его подъездах проводят ремонт.

– Внутридомовые инженерные системы во-
доснабжения в подъезде № 2 дома № 18 по 
Ломоносова находятся в техническом подполье 
под полами квартир первых этажей. Для замены 
таких инженерных систем необходимо вскрывать 
полы собственников первых этажей. В настоящее 
время внутридомовые инженерные сети горячего 
и холодного водоснабжения под полом квартиры 
№ 9 дома № 18 заменены силами управляющей 
организации ООО «ЖРЭУ № 5». Дополнительно 
проложен циркуляционный трубопровод для по-
дачи горячего водоснабжения с нормативными 
температурными параметрами. Ремонт лестничных 
клеток произведен в 2006 году. По постановлению 
Госстроя ремонт лестничных клеток рекомендуется 
производить каждые пять лет. Очередной ремонт в 
доме № 18 по Ломоносова будет включен в план 
ремонтов на 2011 год.

– Сколько средств запланировано по програм-
ме «Молодая семья» и сколько семей участвуют 
в программе, каковы требования?

– В нынешнем году 48 молодых семей Магни-
тогорска смогут стать участниками подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2002–2010 
годы. На нее предполагается выделить 36,1 млн. 
рублей, в том числе из федерального – 21,9 млн., 
из областного – 10,3 млн.; из бюджета города 3,9 
млн. рублей.

Правилами для молодых семей установлены два 
этапа:

признание органом местного самоуправления 
молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищ-
ных условий путем предоставления социальной 
выплаты на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилья;

признание органом местного самоуправления 
молодой семьи участницей подпрограммы.

Участницей подпрограммы может стать молодая 
семья, в том числе неполная молодая семья, состоя-
щая из молодого родителя и одного и более детей, 
соответствующая следующим условиям:

возраст каждого из супругов либо родителя в не-
полной семье на день принятия органом исполни-
тельной власти субъекта РФ решения о включении 
молодой семьи – участницы подпрограммы – в 
список претендентов на получение субсидии в пла-
нируемом году не превышает 35 лет;

семья должна быть признана нуждающейся в 
улучшении жилищных условий – на каждого чело-
века не менее 13,5 кв. метра;

наличие доходов либо денежных средств, доста-
точных для оплаты расчетной (средней) стоимости 
жилья в части, превышающей размер предостав-
ления социальной выплаты.

Молодым семьям предоставляется социальная 
выплата в размере не менее 42,5–45 процентов 
расчетной (средней) стоимости жилья. Социальную 
выплату предоставляют молодым семьям, оба 
супруга в которых имеют регистрацию по месту 
жительства по одному адресу и признанные орга-
нами местного самоуправления нуждающимися. 
Для постановки на учет необходимо обратиться с 
заявлением о признании молодой семьи, нуждаю-

щейся в предоставлении социальной выплаты по 
подпрограмме «Оказание молодым семьям госу-
дарственной поддержки для улучшения жилищных 
условий», в один из многофункциональных центров 
по работе с населением (МФЦ), расположенных по 
следующим адресам:

МФЦ № 1 – пр. К. Маркса, 79, телефоны: 28-82-
69, 37-08-42. График работы: понедельник, среда, 
пятница – с 9.00 до 17.00, вторник, четверг – с 9.00 
до 19.00, суббота – с 10.00 до 15.00, воскресенье 
– выходной;

МФЦ № 2 – ул. Суворова, 123, телефоны: 31-38-
56, 31-38-69;

МФЦ № 3 – пр. Сиреневый, 16/1, телефон 42-
99-31;

МФЦ № 4 – ул. Маяковского, 19/3, телефон 49-
05-49. График работы: понедельник–пятница – с 
9.00 до 17.00, суббота, воскресенье – выходной.

По поводу участия в подпрограмме можно обра-
титься в жилищный отдел администрации города (пр. 
Ленина, 72, каб. 147) еженедельно по вторникам с 
10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00. В холле админи-
страции города возле каб. 147 на стенде размещена 
информация по подпрограмме.

– Когда будет газифицирован поселок Кара-
дырский по улице Мирная? Планируется ли во-
дообеспечение и канализация в поселке? Будут 
ли отсыпать дороги в нем?

– Проектно-сметная документация по газифика-
ции поселка Карадырский, в том числе и улицы Мир-
ная, выполнена в 2008 году. При формировании 
бюджета города на 2011–2013 годы строительно-
монтажные работы по газоснабжению поселка 
Карадырский предложены в бюджет города на 2012 
год с объемом финансирования 9747 тыс. рублей. 
На сегодня центральное водоснабжение поселка 
осуществляется через действующие водоколонки, 
проектирование и строительство систем водоснаб-
жения и водоотведения по улицам и переулкам в 
поселке включены в «Мероприятия по социальному 
развитию и благоустройству индивидуальной за-
стройки Магнитогорска на 2011–2015 гг.» и будут 
реализовываться не ранее 2011 года.

На июль-август запланирована отсыпка улиц Про-
катная и Карадырская.

– Планируется ли отсыпка дороги в поселке 
Некрасовский?

– На текущий год запланирована отсыпка улицы 
Лесная.

– Когда будет отремонтирована дорога в кол-
лективные сады «Горняк» и «Богатый остров»?

– Перспективной программой строительства и 
реконструкции дорог на следующий год запланиро-
ваны проектные работы по реконструкции автодо-
роги по Полевой от улицы Чкалова до коллективного 
сада. После их завершения будут определены сроки 
реконструкции автодороги.

– Когда будет отремонтирована дорога на 
участке Суворова–«Правды»? Предполагается ли 
расширить участок автодороги?

– Капитальный ремонт автодороги по Суворова 
производился в 2006 году. Расширение участка 
автодороги в районе пересечения улиц Суворова–
«Правды» в настоящее время не предусматрива-
ется. Планируется установить там светофорный 
объект.

– Будет ли организован парк в районе школы 
№ 33 (Суворова, 117/2)? Просим восстановить 
фонтан, установить скамейки.

– Идет процедура оформления территории, 
прилегающей к школе № 33, в статус сквера. 
После оформления сквера в муниципальную соб-
ственность автономному учреждению «Дорожное 
специализированное учреждение города Магни-
тогорска» будет поручено выполнение комплекса 
работ по содержанию фонтана и других элементов 
благоустройства сквера.

– Будет ли организовано движение трамваев 
по маршруту от СТО по Советской–Грязнова до 
проходных 5, 6, 7 ОАО «ММК»?

– Действует трамвайный маршрут № 33. Путь его 
следования Тевосяна–Советская–Грязнова–Южный 
переход–проходные № 5, 6, 7 ОАО «ММК».

– Планируется ли закрытие «Депо-2»?
– Да, когда будет открыто движение по К. Маркса, 

«Депо-2» будет закрыто.
– По проезду Сиреневый, 24 организована 

стоянка для автотранспорта. Законна ли она и 
запланировано ли благоустройство территории 
по данному адресу?

– По информации администрации Орджоникид-
зевского района, по данному адресу нет автостоян-
ки, а расположен парковочный карман для автовла-
дельцев – жителей дома. Обустройство территории 
в нынешнем году не запланировано.
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 Будет ли восстановлен пятый маршрут автобуса и расселят ли жильцов улицы Пионерской?

На вопросы, прозвучавшие на встрече  
с профгрупоргами ОАО «ММК»,  
отвечает городская администрация 

О дорогах, коммуналке 
и пятом маршруте

 алименты
Обязательства  
по содержанию  
родителей
ВыПЛАТА алиментов все еще является достаточно 
частым явлением в РФ. В основном алименты 
удерживают в отношении содержания родителя-
ми своих детей. Однако в Семейном кодексе РФ 
предусмотрены и иные виды удержания. Закон 
устанавливает случаи, когда трудоспособные со-
вершеннолетние дети обязаны содержать своих 
нуждающихся в помощи родителей и заботиться 
о них.

Размер алиментов, взыскиваемых с каждого из детей, 
определяет суд исходя из материального и семейного по-
ложения родителей и детей в твердой денежной сумме, 
подлежащей уплате ежемесячно. При определении размера 
алиментов суд вправе учесть всех трудоспособных совер-
шеннолетних детей данного родителя независимо от того, 
предъявлено требование ко всем детям, к одному или к не-
скольким из них. Дети могут быть освобождены от обязан-
ности содержать своих нетрудоспособных родителей, если 
суд установил, что родители уклонялись от выполнения 
своих обязанностей. Детей освобождают от уплаты алимен-
тов родителям, лишенным родительских прав.

При отсутствии заботы совершеннолетних детей о не-
трудоспособных родителях и при наличии исключитель-
ных обстоятельств – тяжелой болезни, увечья родителя, не-
обходимости оплаты постороннего ухода за ним и других 
– совершеннолетние дети могут быть привлечены судом к 
участию в несении дополнительных расходов, вызванных 
этими обстоятельствами. Порядок несения дополнительных 
расходов и их размер могут быть определены соглашением 
сторон.

В настоящее время Уголовный кодекс РФ предусмотрел 
ответственность за злостное уклонение совершеннолетних 
трудоспособных детей от уплаты по решению суда средств 
на содержание нетрудоспособных родителей: обязательные 
работы от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо ис-
правительные работы на срок до одного года, либо арест до 
трех месяцев.

СВЕТЛАНА СОКОЛОВА, 
юрисконсульт правового управления ОАО «ММК»,  

член ООО «Ассоциация юристов России»

Александра Павловича КАРГИНА, 
Федора Аксеновича СИДОРОВА, 

Людмилу Ивановну КОРЧАГ, 
Аллу Григорьевну СЕРЕДУ, 

Надежду Ивановну ВЛАСЕНКОВУ, 
Валерия Георгиевича ДОСАЕВА, 
Петра Алексеевича НАЙДЕНОВА,

 Раису Владимировну ПОКОТЫЛЮК, 
Антонину Васильевну РЫБАЛКО, 
Баната Исааковича САРСЕНОВА, 

Людмилу Ивановну СУХОВУ, 
Вахиля Абдуловича ХУСАИНОВА, 

Любовь Васильевну  ШАВИЛОВУ –  
с днем рождения!

Желаем здоровья, счастья, добра и радости.
Администрация, профком, коллектив  кислородного цеха.

Владимира Павловича РУСАКОВА 
с 70-летием!

Желаем крепкого здоровья, счастья и успехов в 
личной жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-5


