
ЮРИЙ ЛУКИН

Сохранению льгот на проезд в общественном 
транспорте не способны помешать никакие 
внешние препятствия.

Д епутаты городского Собрания необходимость 
такой меры социальной поддержки не подвер-
гают сомнению, сколько бы денег для этого не 

требовалось. На ветеранах и детях – грех 
экономить, вот почему прежнюю систе-
му решено не менять. Для пожилых го-
рожан поездки останутся бесплатными, 
а их количество не будет ограничено. 
Цена билета для школьников и студен-
тов сохранится на уровне шести рублей, 
несмотря на то, что взрослый недавно 
подорожал.

Принятые без обсуждения решения стали пре-
людией к разговору о будущем муниципального 
транспорта. Отправной точкой стало информационно 
насыщенное выступление директора Маггортранса 
Александра Виноградова (на фото). Такого глубоко-

го анализа ситуации в стенах городского Собрания 
давненько никто не делал. Вместе с докладчиком 
присутствующие «проехали» по российским городам, 
где из-за отсутствия поддержки навсегда потеряли 
электротранспорт, а также совершили путешествие 
на машине времени – в Америку тридцатых годов и 
послевоенную Европу. Там тоже когда-то было за-
силье маршруток – до тех пор, пока жители городов 

не сделали выбор в пользу более вме-
стительного и комфортного подвижного 
состава. И сейчас за границей считается 
незазорным пользоваться автобусами и 
трамваями, что решает проблему пробок 
и улучшает экологию. Нашему муни-
ципальному транспорту для выхода из 
долговых тисков не хватает пассажиров. 
Их уводят ушлые маршрутчики, для 

многих из которых нет ни правил, ни графиков.
– Это не конкуренты, а самые настоящие африкан-

ские хищники, – позволил себе образное сравнение 
Александр Виноградов.

Правят был они не только в Магнитогорске – по 

всей стране. Законодательство никак не регулирует 
рынок перевозок. На то, что это случится в обо-
зримом будущем, надежды мало. Пока у Думы не 
доходят руки, выходить из положения придется 
самим. Опубликованные в нашей газете схемы и 
графики движения – одна из мер, призванных вернуть 
горожан в автобусы и трамваи. С сегодняшнего дня 
одной претензией к их работе должно стать меньше. 
В чем раньше упрекали муниципальный транспорт? 
Неизвестно, когда подъедет и за какое время довезет. 
Просчитав свои возможности и проведя консультации 
с профкомом комбината, Маггортранс планирует све-
сти ожидание на остановках до минимума – особенно 
в часы рабочих перевозок. На конечных и основных 
пересадочных пунктах решено поместить таблички 
со временем отправления, вооружив пассажиров не-
обходимой информацией.

Одним словом, горожанам предложено совершить 
путешествие из Африки в Европу. Было бы, как го-
ворится, желание 

О других решениях, принятых на пленарном 
заседании, на 3-й странице.

Депутаты сохранили 
льготы на проезд в 
общественном транспорте 
ветеранам, студентам  
и школьникам

 Вчера

В списке влиятельных
Агентство экономических новостей по заказу редак-
ции «Независимой газеты» подготовило очередной 
рейтинг политической влиятельности представите-
лей российского бизнеса. 

В рейтинге «50 наиболее влия-
тельных предпринимателей и 
инвесторов», составленном по ито-
гам третьего квартала 2012 года, 
председатель совета директоров 
ОАО «ММК» Виктор Рашников 
занял 17 место (группа «сильное 
влияние»), что является одним 
из самых высоких показателей 
среди представителей российской 
металлургической отрасли. При 
этом средняя экспертная оценка 
по сравнению с результатами предыдущего рейтинга 
существенно улучшилась. 

Как отмечается в комментарии составителей рейтин-
га, «председатель совета директоров Магнитогорского 
металлургического комбината Виктор Рашников набрал 
рейтинговые баллы, в том числе и за счет очередного по-
сещения ММК Владимиром Путиным. Президент принял 
участие в запуске второй очереди уникального комплекса 
с ежегодной мощностью два миллиона тонн холоднока-
таного высококачественного проката, предназначенного 
прежде всего для автомобильной промышленности. Пу-
тин высоко оценил инвестиционные проекты Магнитки, 
в том числе направленные на улучшение экологической 
составляющей производства». 

 сегодня

День судебного пристава 
Сегодня Федеральная служба судебных приставов 
России отмечает профессиональный праздник, уза-
коненный в нашей стране три года назад. 

Первое упоминание о судебных приставах встречается 
в документах еще феодальной Руси. В те века приставы 
обладали куда большими полномочиями, нежели их 
преемники: привлекали полицию и воинские части. За 
неисполнение судебных решений могли наказать аре-
стантскими ротами и каторжными работами.

Накануне главный судебный пристав Челябинской 
области озвучил итоги работы. С начала года в произ-
водстве находилось более 1,5 миллиона дел различных 
категорий, что на 120 тысяч больше чем за тот же период 
прошлого года. Вал составили документы из Пенсионного 
фонда, ГИБДД, налоговых органов. Нагрузка на судебного 
пристава в России – около трех тысяч исполнительных 
производств за год. В этом году служба взыскала более 
4,5 миллиарда рублей. Благодаря приставам, в кошельки 
южноуральцам возвратили 79,5 миллиона рублей задол-
женности по заработной плате.  

 заВтра

Налог на удовольствие
В Мосгордуму будет внесен законопроект о введе-
нии так называемого налога на удовольствие. 

Если инициативу, исходящую от муниципального депу-
тата, одобрят, всех владельцев увеселительных заведений 
столицы ждут новые поборы, размер которых будет за-
висеть от близости заведений к центру города.

Автор законопроекта, депутат Таганского муници-
пального образования от «Справедливой России» Илья 
Свиридов рассказал в интервью газете «Известия», что 
размер налога ориентировочно составит два процента 
от доходов заведения. Точная сумма будет зависеть от 
местоположения и сферы деятельности. По задумке 
авторов, под действие налога должны попасть все места 
проведения досуга: рестораны, бары, ночные клубы, бани, 
фитнес-центры, кинотеатры и музеи. Для взимания налога 
предполагается создать несколько территориальных зон: 
внутри Бульварного кольца, Садового кольца, Третьего 
транспортного кольца. В центре налог будет выше, а чем 
ближе к окраинам, тем ниже.

– В центре магазинов-то не осталось, одни кафе да 
рестораны, а это прибыльный бизнес, – отметил Илья 
Свиридов.

Введение налога преследует две цели: пополнение 
муниципальных бюджетов, испытывающих нехватку 
поступлений, и упрощение процедуры учета и контроля 
увеселительных заведений. Напомним, Владимир Путин 
недавно дал поручение до 2 декабря регионам представить 
свои предложения пополнения бюджетов. Но не за счет 
перераспределения, а за счет нововведений.

Путешествие  
из Африки в Европу
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 календарь

Народное единство
Предстоящие выходные у россиян будут длиннее 
обычных – отдохнуть можно с третьего по пятое 
ноября, что сократит следующую рабочую не-
делю на один день.

Длинные выходные связаны с празднованием Дня 
народного единства, который в этом году приходит-
ся на воскресенье, и выходной переносится на по-
недельник. Православные четвертого ноября также 
отметят день Казанской иконы Божией Матери.

Согласно статье 95 Трудового кодекса РФ про-
должительность рабочего дня перед праздником 
сокращается на один час. Правда, перед праздником 
будет выходной, поэтому ни один из рабочих дней не 
будет сокращен.

В праздничные дни ноября и в дни осенних 
школьных каникул Южно-Уральский филиал ОАО 
«ФПК» назначает дополнительные поезда в Москву, 
Санкт-Петербург и Орск. Кроме того, корректиру-
ется порядок курсирования пригородных поездов. 
Информацию о расписании поездов можно получить 
по бесплатному номеру 8-800-775-0000 единого 
информационно-сервисного центра ОАО «РЖД». 
Звонки принимают круглосуточно.

Напомним, День народного единства Госдума 
установила в ноябре 2004 года. Одновременно был 
исключен из списка официальных праздников мно-
гие годы отмечаемый седьмого ноября День Великой 
Октябрьской революции.

Праздник четвертого ноября установлен в честь 
освобождения (в 1612 году) Москвы от польских за-
хватчиков. В этот день при заступничестве Казанской 
иконы Божией Матери воины народного ополчения 
под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского штурмом взяли Китай-город, затем сами 
захватчики сдали Кремль. Духовенство вышло навстречу 
русскому воинству с московскими святынями. До 1917 
года Казанская икона Божией Матери оставалась в по-
строенном для нее князем Пожарским Казанском соборе 
на Красной площади. В 1649 году день 22 октября по 
старому стилю (четвертого ноября – по новому) был 
объявлен общероссийским праздником, его отмечали 
вплоть до Октябрьской революции 1917 года.

Следующий праздник – Новый год. Новогодние 
каникулы в этом году продлятся десять дней – с 30 
декабря по восьмое января.

ДаРья ДоЛИНИНа

На расширенном аппаратном совещании у 
главы города вновь обсуждали тему озе-
ленения. В ходе реконструкции дорожной 
сети города многие деревья и кустарники 
пришлось ликвидировать. Чиновники пообе-
щали вместо каждого уничтоженного дерева 
высадить три новых. 

О
днако на деле все выглядит не так радужно. За 
весну и осень этого года в городе было высаже-
но 1328 деревьев, 14972 кустарника и 640000 

цветов. Если не принимать в расчет аномальную жару 
и вандализм, прижилось не больше 75 процентов 
растений. Нет уверенности в том, что и высаженные 
в осень саженцы переживут зимние морозы. Если 
учесть, что на взросление каждому дереву требу-
ется около десяти лет, то городом-садом Магнитка 
станет не скоро. Ситуацию усугубляют и частные 
предприниматели, которые в угоду своему бизнесу 
с легкостью нарушают правила благоустройства. Им 
до внешнего вида улиц нет никакого дела, главное, 
чтоб парковка была удобнее. Наглядный пример 
привел председатель городского Собрания депутатов 
Александр Морозов. На слайдах он представил виды 
кафе, расположенного по улице Калинина. Хозяин 
заведения, дабы оборудовать парковку для посети-
телей, нещадно ликвидировал несколько деревьев и 

закатал газон под 
асфальт. 

– Существуют 
правила благо-
устройства, при-
нятые городским 
С о б р а н и е м ,  и 
нормативный акт 
главы города о 
создании комис-
сии по сносу зеле-
ных насаждений. 
В эту комиссию 
входит Гостехинспекция, заместитель начальника 
управления охраны окружающей среды, инженер 
жилищно-коммунального хозяйства и по два глав-
ных специалиста от каждого района. Обращаюсь к 
представителям комиссии. Вы хоть раз выезжали на 
место? Или рассматриваете заявления, не выходя из 
кабинета? Зачем разрешили снос пяти деревьев? Для 
устройства парковки? 

Хотя, по словам спикера, все можно было решить 
менее варварским способом. Например,  в заведении, 
расположенном по улице Ломоносова, предпринима-
тель заасфальтировал лишь промежутки между дере-
вьями. Расстояние между ними около трех метров – и 
машина вместится, и клены целые. Евгений Тефтелев 
поддержал председателя городского Собрания  
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Столько в собствен-
ных доходах бюджета 
Челябинской области 
формирует налог на 
доходы физических 
лиц.  общий объем 
собственных доходов 
региональной казны в 
2013 году составит 74 
миллиарда 546 миллио-
нов рублей.

ДомеНщИКИ маГНИтКИ
заГЛяНУЛИ
В еКатеРИНбУРГСКИе таЙНы

КапИтаНСКая поВязКа
ДобаВЛяет
еВГеНИЮ маЛКИНУ
КУРажа
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Гневный спич спикера

РИмма КУЛаНИНа,
пенсионерка

Пятнадцать лет назад посадили мы с мужем 
два каштана под окнами – по Сталеваров, 24, 
у второго подъезда, ухаживали. 

Муж уже ушел из жизни, но каштаны цветут, 
радуют глаз. На днях укладывали у подъезда 
асфальт, переносили краном бордюрные плиты.  

Работали дорожники в присутствии техника до-
моуправления. Места для манипуляций подъемным 
краном хватает, но это – если стараться бережно 
переложить плиты.  А рабочие не слишком стара-
лись, ободрали каштаны до неузнаваемости. Мы 
с соседями очень переживали. Я пожаловалась в 
наше 27-е домоуправление. Там приняли упрек, 
замазали раны садовым варом. Очень надеюсь, что 
деревья восстановятся. 

 из почты «мм»

Раны на каштанах

ф
от

о:
 а

нд
ре

й 
се

ре
бр

як
оВ


