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Безопасность

Юбилей

Спортклубу  
комбината – 85!

Уборка

Директор спортивного клуба 
«Металлург-Магнитогорск» 
Олег Закиров уверенно заявля-
ет, что клуб считается лидером 
спортивной жизни города.

–  В  к о л л е к т и -
в е  « М е т а л л у р г -
Магнитогорск» выросло 
немало известных спорт-
сменов, – подтверждает 
свои слова Олег Мухта-
рович (на фото). – 
Все годы клуб был 
крупным спортив-
ным учреждением не только города и 
области, но и страны. На сегодня штат-
ная численность сотрудников составля-
ет двести пятьдесят человек. В клубе 
занимаются десять тысяч горожан всех 
возрастных категорий – от детсадовцев 
до пенсионеров. Для воспитанников 
детских садов проводятся праздники 
и олимпиады, для подростков –  спар-
такиады и городские соревнования по 
различным видам спорта. Кроме того, 
работаем по программам спортивной 
подготовки юных магнитогорцев в 
школе олимпийского резерва.

На базе спортивного клуба действу-
ют группы здоровья для людей по-
жилого возраста, ежегодно проводим 
городские массовые мероприятия, 
ведётся сотрудничество с трудовыми 
коллективами градообразующего 
предприятия. 

В клубе «Магнитогорск-Металлург» 
разработана стратегия развития спор-
тивных направлений. В ближайших 
планах  – обновление оружейной базы 
и автотранспортного парка, закупка 
нового спортивного оборудования, в 
том числе для проката. Главная зада-
ча спортивной школы олимпийского 
резерва – подготовка спортсменов к 
участию в предстоящих Олимпийских 
играх.

  Ольга Юрьева

О работе, достижениях и успехах клуба 
«Металлург-Магнитогорск» говорили  
на аппаратном совещании  
в администрации города
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Транспорт

Рейсов больше, задержек меньше
Пассажиропоток на электротранспорте вырос 
до 70 тысяч человек в день.

Статистика, озвученная на аппаратном совещании в 
администрации города директором МП «Маггортранс» 
Егором Тимофеевым, говорит о возросшем доверии горожан 
к рельсовому транспорту. Это результат долгой работы по 
корректировке маршрутов, графика движения трамваев. За 
последнее время запущено семь дополнительных рейсов. 
В ближайшее время планируется увеличение подвижного 
состава по улице Ленинградской. По обращениям, поступив-
шим на горячую линию предприятия, увеличено количество 
рейсов в выходные дни по маршруту № 24. 

Происшествия

Дорожные сводки
В период с 7 по 9 апреля в Магнитогорске заре-
гистрировано 60 ДТП.

Зарегистрировано четыре ДТП с пострадавшими. Так, 
7 апреля в 15.30 водитель 1977 года рождения на авто-
мобиле «Лада Гранта», следовавшем по улице Советской 
со стороны улицы Грязнова в сторону улицы Дружбы, в 
районе дома № 139 по улице Советской совершил наезд 
на пешехода, переходившего проезжую часть дороги по 
регулируемому пешеходному переходу на разрешающий 
сигнал светофора. В результате ДТП пешеход – женщина 
1961 года рождения – получил травму: перелом плечевой 
кости.

8 апреля в 18.25 водитель 1995 года рождения, управляя 
автомобилем «Дэу Нексия», на пересечении проспекта 
Пушкина с улицей Чайковского, выполняя маневр ле-
вого поворота, совершил столкновение с автомобилем 
«Дэу Нексия», движущимся во встречном направлении 
прямо, который после столкновения выехал за пределы 
проезжей части и совершил наезд на электроопору. В 
результате ДТП пассажир автомобиля «Дэу Нексия» – 
мужчина 1993 года рождения – получил травмы: ушибы, 
ссадины лица.

В этот же день в 18.10 водитель 1997 года рождения, управ-
ляя автомобилем «Вольво S60», в районе дома № 199 А по 
улице Советской, следуя по территории парковки торгового 
центра, совершил наезд на пешехода, находившегося на про-
езжей части. В результате ДТП пешеход – женщина 1977 года 
рождения – получил травму: ушиб левой голени.

9 апреля в 19.50 водитель 1994 года рождения, управляя 
автомобилем «Дэу Нексия», следовавшим по проспекту 
Карла Маркса со стороны улицы им. газеты Правда в сто-
рону улицы Гагарина, в районе дома № 93 по проспекту 
Карла Маркса совершил наезд на женщину, вышедшую из 
трамвая. В результате ДТП женщина 1941 года рождения 
получила травмы: закрытая черепно-мозговая травма, 
сотрясение головного мозга, ушибленная рана головы, 
ушиб коленного и локтевого сустава. Всем пострадавшим 
назначено амбулаторное лечение.

Росреестр

Электронный сервис
Филиал федеральной кадастровой палаты 
Росреестра по Челябинской области сообщает, 
что на официальном сайте Росреестра запущен 
новый электронный сервис «Личный кабинет 
правообладателя» – lk.rosreestr.ru.

Он позволяет в удобной форме просматривать и контро-
лировать сведения о своих объектах недвижимости.

В разделе «Мои объекты» сервиса «Личный кабинет 
правообладателя» любой пользователь может получить 
актуальную информацию по принадлежащим ему объ-
ектам недвижимости, в том числе о кадастровом номере, 
адресе, площади, кадастровой стоимости, также будут 
доступны сведения о правах, об ограничениях и обреме-
нениях прав. Для удобства пользователей предусмотрена 
возможность просмотра сведений о своей недвижимости, 
расположенной на территории всех регионов России.

С помощью сервиса «Запись на приём» можно запла-
нировать посещение офисов приёма-выдачи документов 
для получения государственных услуг Росреестра. При-
чем поиск нужных офисов можно осуществить по виду и 
типу оказываемых услуг, по местоположению офиса, по 
наличию экстерриториального приёма.

Для оперативного получения уведомлений об изменениях 
характеристик объектов недвижимости, о регистрации на-
ложения или прекращения арестов и обременений права 
в «Настройках» можно выбрать для себя удобный способ 
оповещения. Уведомления будут приходить на электронную 
почту или в виде смс-сообщений на телефон.

Обращаем внимание, что воспользоваться сервисом 
«Личный кабинет правообладателя» возможно только 
после регистрации на портале государственных услуг – 
www.gosuslugi.ru – и подтверждения личности в центрах 
обслуживания заявителей.

В администрации Магнитогор-
ска подвели итоги санитарной 
уборки в период с 31 марта  
по 7 апреля.

Директор МБУ «ДСУ города 
Магнитогорска» Максим 
Безгодов рассказал, что в ра-

ботах по наведению по-
рядка в городе были за-
действованы 78 человек 
и 41 единица техники. 
Площадь ручной убор-

ки составила 4,25 тысячи квадратных 
метров. Объём вывезенного бросового 
мусора равен 38 кубическим метрам.

Производилась очистка водоотвод-
ных канав, дождеприемных колодцев 
и железобетонных лотков. Осуществля-
лась промывка водопропускных труб 
по десяти адресам.

За отчётный период отработано  
28 предписаний ГИБДД и 36 обращений 
от магнитогорцев. «В основном обра-
щения граждан касались поселковых 
дорог, тех мест, где есть небольшие 
подтопления, – рассказал Максим Оле-
гович. – ДСУ всё держит под контролем 

и регулярно проводит мониторинг  
проблемных участков».

Директор МП «Магнито-
горский городской транс-
порт» Егор Тимофеев 
доложил, что в соответ-

ствии с постановлени-
ем мэрии о наведении 
санитарного порядка 
на предприятии состав-

лен и утвержден график 
очистки путей и посадочных площадок 
от мусора. Работа скоординирована 
с МБУ «ДСУ города Магнитогорска». 
Ежедневно выделяется спецтехника, в 
том числе автогрейдеры, тракторные 
щётки и погрузчики.

По состоянию на 4 апреля очищено 
шесть участков: «9 января» – остановка 
«Берёзки»; улица Тевосяна – проспект 
Карла Маркса – улица Вокзальная – 
остановка «Депо № 2»; улица Труда, 
от проспекта Карла Маркса до улицы 
Калмыкова; улица Советская, от улицы 
Труда до улицы Зеленый Лог; «9 янва-
ря» – узел «Профсоюзная»; остановки 
«Юность», «Площадь Мира», улица 
Грязнова, 37».

За дело взялись профессионалы

В весенне-летний период в разы 
возрастает количество возгора-
ний при сжигании прошлогод-
него мусора и травы.

Кроме того, погода весной пере-
менчива, и с усилением ветра даже 
небольшие очаги огня опасны и 
могут привести к тяжелым послед-
ствиям.

Управление гражданской защиты на-

селения администрации информирует: 
для усиления пожарной безопасности в 
городе и за его пределами в весеннее-
летний период запрещено сжигать 
траву, мусор, прошлогоднюю листву и 
разводить костры.

С целью выявления нарушений, 
способствующих возникновению 
пожара, рекомендуется проводить 
осмотры территории. Её необходимо 
своевременно очищать от горючих 

отходов, мусора, опавших листьев и 
сухой травы.

Если вы стали свидетелем пожара 
в поле или лесу, увидели брошенный 
костёр или горящую траву – залейте 
водой или забросайте землей. За несоб-
людение мер пожарной безопасности 
предусмотрены штрафы, а по фактам 
возгораний – уголовная ответствен-
ность.

В случае возникновения пожара о 
случившемся нужно сообщить по номе-
ру «01» или по телефону экстренного 
вызова «112».

Пожароопасный период
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