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Официально

Служба «01»
Управление ГОиЧС 
напоминает, что с  
19 августа на тер-
ритории Магнито-
горского городского 
округа введён осо-
бый противопожар-
ный режим.

В это время запрещено 
разведение костров, сжи-
гание травы и мусора на 
территории города и за 
его пределами. Нарушение 
правил пожарной безопас-
ности ведёт к админи-
стративной и уголовной 
ответственности. В случае 
возникновения пожара о 
случившемся необходимо 
сообщить по номеру 01 
(с мобильного – 101) или 
по телефону экстренного 
вызова 112.

За рулём
Автолюбителям 
необходимо быть 
внимательными и 
соблюдать требо-
вания дорожных 
знаков.

В связи с производ-
ством работ по устройству 
внеплощадочных сетей 
водоснабжения торгово-
го комплекса «Лента» с  
23 августа по 5 сентября 
ограничено движение 
транспортных средств по 
крайней правой полосе 
северной стороны улицы 
Московской в районе до-
мов № 40 и № 42, а так-
же по улице Народной в 
районе дома № 77 по улице 
Московской.

Работе предприятий, осущест-
вляющих пассажирские пере-
возки, на совещаниях в мэрии 
еженедельно уделяют большое 
внимание. 

Директор МП «Маггортранс» Егор Ти-
мофеев не без удовлетворения отмечает 
динамику увеличения выручки. Больше 
двух с половиной миллионов собрали 
транспортники за неделю, перевезя  
318 тысяч пассажиров. Для предприя-
тия, которое едва сводит концы с конца-
ми, это очень важно. Особенно учитывая 
«не сезон»: когда начнётся учебный год, 
трамваи будут востребованней. 

С целью оптимизации деятельности 
предприятия специалисты МП «Элек-
тротранспорт» анализируют каждый 
сбой  в работе трамваев. 

– За прошедшую неделю был случай 
дорожно-транспортного происшествия 
с участием трамвая, – рассказал Егор 
Тимофеев. – Зафиксирован простой 
из-за технической неисправности: на 
перегоне между 12-м и 14-м участками 
похитили контактные провода. Пра-
воохранительные органы ведут поиск 
злоумышленников. 

 О работе муниципального пассажир-
ского автотранспорта на аппаратном 
совещании рассказал директор МП 
«Маггортранс-Автотранспортные пере-
возки» Александр Васьков. 

– Ежедневно на линию выходит 
двадцать один автобус в город, шест-
надцать –  в сады и от трёх  до шестнад-
цати автобусов работают по заказу. С  
12 августа предприятие начало работу 
на маршруте № 42. Маршрут востребо-
ван: выполнено 362 рейса, перевезено 
больше семи тысяч пассажиров, выруч-
ка составила больше 80 тысяч рублей. 
В среднем автобус городского рейса 
перевозит одновременно 26 человек, 
садовый – 46.  За прошедшую неделю 
жалоб от пассажиров на работу авто-
бусов не поступало. Семь раз машины 
сходили с линии из-за технической не-
исправности. 

  Ольга Балабанова

Трамваи и автобусы по-прежнему остаются  
востребованным транспортом у горожан

Положительная  
динамика

Стандарт

Инвестиционный рейтинг

В администрации города состоялось заседание 
экспертной группы по обеспечению благо-
приятного инвестиционного климата в Маг-
нитогорске. В мероприятии принял участие 
директор агентства инвестиционного развития 
Челябинской области Анатолий Лобко.

Основной целью создания экспертной группы является 
проведение общественной экспертизы результатов вне-
дрения успешных практик. В её состав вошли представи-
тели бизнеса и члены общественных объединений.

Главной темой минувшего заседания было обсуждение 
«дорожной карты» муниципально-инвестиционного 
стандарта Челябинской области.  Он включает в себя де-
сять лучших практик из атласа муниципальных практик, 
разработанного агентством стратегических инициатив. В 
городе уже действует шесть из них. Отделом инвестици-
онных проектов и внешнеэкономической деятельности 
администрации Магнитогорска активно ведется работа 
по внедрению оставшихся четырёх практик. На сегодня в 
Челябинской области Магнитка лидирует по данному на-
правлению. Внедрение муниципального инвестиционного 
стандарта является одной из наиболее значимых мер по 
улучшению национального рейтинга состояния инвести-
ционного климата Челябинской области. Как отметил 
вице-губернатор Руслан Гаттаров на заседании рабочей 
группы, глава региона Борис Дубровский поставил задачу 
разработать конкретные меры по тем направлениям рей-
тинга, где у нас пока невысокие показатели.

– Улучшение инвестиционного рейтинга области – это 
командная работа, где общий результат складывается из 
усилий всех его участников, – подчеркнул Руслан Гаттаров. 
– При этом сегодня уже недостаточно следовать лучшим 
практикам других субъектов, необходимо искать и вне-
дрять решения, которые завтра станут лучшей практикой 
для других.
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