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Острый вопрос 

Директор муниципаль-
ного предприятия трест 
«Маггортранс» Егор Ти-
мофеев рассказал, что с 
нового года проезд может 
подорожать до 20 рублей, а 
льготные поездки – стать 
лимитированными.

П о словам Егора Ана-
тольевича, повышение 

тарифов – это вынужденная 
мера, которая поспособствует 
выходу перевозчика из застоя. 
Окончательное решение ещё 
не принято, просчитывают 
все плюсы и минусы «инно-
вации». К последним можно 
отнести то, что подорожание 
трамвайных билетов снизит 
пассажиропоток на трамвай-

ных путях примерно на пять 
миллионов человек в год.

Однако, после вступления 
в силу федерального закона о 
регулярных перевозках, со сле-
дующего года количество «ГА-
Зелей» на маршрутах, дублиру-
ющих трамвайные пути, станет 
меньше. Это даст возможность 
муниципальному предприятию 
увеличить годовое количество 
своих «клиентов» на 14 мил-
лионов человек. Соответствен-
но, принесёт дополнительные 
54 миллиона рублей. Сейчас 
трамваями пользуются около 21 
миллиона пассажиров в год. 

 Кроме того Егор Тимофеев 
отметил, что Маггортранс пла-
нирует увеличить доходность 
за счёт снижения затрат на 
электроэнергию. А капиталь-
ное восстановление вагонов 
в лизинг будет стоить на 18 
миллионов рублей меньше, чем 
приобретение новых трамваев. 
Совершенствование сети трам-
вайных путей в соответствии с 
развитием города – назревшая 
необходимость. 

– Простой пример, маршру-
том по Карла Маркса до вок-

зала, если начинать движение 
от Зелёного Лога, пользуются 
в год два с половиной мил-
лиона человек, – объяснил 
Егор Анатольевич. – А если 
он идёт с Тевосяна – всего 490 
тысяч. Казалось бы, «хвостик», 
но разница в пять раз. Новые 
трамвайные пути позволят уве-
личить пассажиропоток ещё на 
миллион человек. Самим пасса-
жирам будет гораздо удобнее 
добираться куда нужно. Проект 
строительства есть. Стоимость 
реализации составляет 139 
миллионов рублей. Так как это 
планировалось уже давно, то, 
учитывая современные реалии, 
сумму можно снизить.

На самом предприятии про-
изошли положительные пере-
мены. Чтобы сохранить кадры 
и привлечь новых работников, 
индексировали зарплаты и 
увеличат их ещё раз с нового 
года.

– Улучшаем и условия труда: 
возобновляем работу столо-
вых, ремонтируем душевые, 
планируем закупку спецодеж-
ды, – резюмировал директор 
Маггортранса. – Надо сделать 

так, чтобы люди были заинте-
ресованы работать честно. По-
тому что никакой контроль не 
эффективен: захотят обмануть 
– обманут.

Кроме того в планах по улуч-
шению качества перевозок – 
внедрение системы «Глонасс», 
благодаря которой движение 
трамваев можно будет отслежи-

вать при помощи мобильного 
гаджета. Уделяется внимание и 
налаживанию обратной связи 
пассажиров с перевозчиком: 
необходимо создать новый ка-
чественный сайт организации 
и обновить работу горячих 
линий.

– Маггортранс должен и 
будет развиваться. Жить так, 
чтобы день продержаться да 
ночь простоять, дальше нельзя, 
– подчеркнул Егор Тимофеев. – 

У нас планово-убыточное пред-
приятие социальной направлен-
ности, так как в России лишь 
в Москве и Санкт-Петербурге 
электротранспорт приносит 
прибыль. Но в городах, где от 
трамваев отказались, теперь 
думают, как их вернуть. Потому 
что это самое перспективное на-
правление в развитии городско-
го общественного транспорта. 

 максим Юлин

P. S. Присылайте свои 
вопросы и пред-

ложения по улучшению работы 
городского транспорта в редак-
цию «ММ».

Перевозчик социальной направленности

На двери участкового 
пункта полиции указан 
график приёма посети-
телей: понедельник, суб-
бота – с 11 до 13, четверг 
– с 19 до 21 часа. Однако 
работа участкового почти 
круглосуточная. 

н есколько лет на терри-
тории области проводят 

мероприятия, которые помога-
ют жителям поближе познако-
миться со своим участковым. В 
сентябре–октябре магнитогор-
ские стражи порядка приняли 
участие в конкурсе «Народный 
участковый». Лучшего выби-
рали интернет-голосованием. 
Магнитогорск представлял 
майор полиции Правобереж-
ного отдела Серафим Юшко 
и  старший лейтенант полиции 
Ленинского отдела Василь 
Кашапов. Это не единственное 
событие областного масштаба, 
в котором приняли участие 
магнитогорские стражи по-
рядка. С 12 октября по 12 
ноября в области прошла акция 
«Ваш участковый», в рамках 

которой организованы встречи 
участковых уполномоченных 
полиции с представителями 
территориального органа са-
моуправления. 

– Регулярно проводим со-
вместные рейды  во дворах, – 
отметил  руководитель террито-
риального органа самоуправле-
ния Сергей Сякин. – Беседуем 
с нарушителями 
общественного 
порядка, разби-
раемся в быто-
вых конфликтах.  
Взаимодействие 
с участковыми  у 
нас очень тесное. 
Основной акцент 
таких встреч – это 
рассказ о наибо-
лее распростра-
нённых видах  мошенничества 
– телефонные обманы, обмен 
старых денежных купюр якобы 
на новые – фальшивые, прода-
жа  поддельных  лекарственных 
препаратов. Зачастую жерт-
вами мошенников становятся 
пенсионеры. Специально для 
этого УМВД России по Магни-

тогорску совместно с городской 
администрацией подготовили 
и разместили четыре баннера 
с информацией о проведении 
профилактического мероприя-
тия «Ваш участковый», па-
мятки «Как не стать жертвой 
мошенников». 

Участковые вручили жите-
лям  памятки, визитные кар-
точки с указанием адреса пун-
кта полиции, графика приёма 
граждан и телефонов. 

Свои административные 
участки посещают не только 
участковые, но и руководите-
ли различных служб отделов 
полиции. Исполняющий обя-
занности начальника отдела 
участковых уполномоченных 
Левобережного отдела по-
лиции Сергей Саралашвили  
встретился с жителями лево-
бережья. 

– Зачастую участковому 
приходится решать различные 
проблемы, не всегда связанные 
с деятельностью полиции, 
– рассказывает Сергей Алек-
сандрович. – Кто-то жалуется 
на коммунальные службы, 
кто-то из соседей не может 
землю поделить, а у кого и во-

все кошка на де-
рево залезла. Но и 
эти проблемы ста-
раемся решить, 
либо направляем 
людей в профиль-
ные инстанции. 

Во время про-
ведения меропри-
ятия участковые 
уполномоченные 
отчитались перед 

населением, провели встречи  с 
руководителями предприятий и 
организаций, председателями 
гаражно-строительных коо-
перативов, выявив более 630  
административных правона-
рушений. 

В день  профессионального 
праздника старожилы магни-

тогорского гарнизона полиции 
вспоминают настоящего народ-
ного участкового – Анатолия 
Ивановича Кудимова. Он был 
уникальным человеком. Имея 
семь классов образования,  
раскрывал убийство по горя-
чим следам. 17 лет проработал 
Анатолий  Иванович на своём 
участке, который считался 
одним из криминогенных в 
городе. Знал каждую семью в 
микрорайоне, и почти все жи-
тели знали своего участкового. 
С годами менялась оперативная 
обстановка, но участковый 
Кудимов ежегодно занимал 
первое место по показателям 
служебной деятельности не 
только  в родной Магнитке, но 
и в области. Его рабочий день 
начинался со встречи с сотруд-
никами уголовного розыска, он 
вникал в детали преступлений, 
помогая раскрывать самые за-
путанные и сложные дела.

Активен Анатолий Иванович 
был во всём: сдавал кровь, по-
могая спасти не одну челове-
ческую жизнь. В 1973 получил 
благодарность от председателя 
комитета общества Красного 
Креста. 

Анатолий Иванович и в жиз-
ни и в работе придерживался 
принципа: с людьми надо раз-
говаривать, а не отмахиваться 
от проблем. Активный жизне-
радостный человек, истинный 
народный участковый ушёл 
из жизни два года назад. Его 
традиции продолжают мо-
лодые коллеги. Они готовы 
выслушать и помочь в рамках 
своей компетенции горожанам. 
Участковые пункты полиции 
работают в понедельник, суб-
боту с 11.00 до 13.00 и четверг 
с 19.00 до 21.00.

 мария морщагина,  
пресс-служба УмВд 

магнитогорска  

Сегодня в россии отмечают праздник – день участковых уполномоченных полиции

С людьми надо разговаривать

кто-то жалуется 
на коммунальные 
службы, кто-то 
из соседей не может 
землю поделить, 
а у кого и вовсе 
кошка на дерево 
залезла

Фонд «Я – женщина» 
ОАО «ММК» после 
первого тура кастин-
га на конкурс красоты 
«Жемчужина-2016» (0+) 
так и не определился с 
окончательным количе-
ством участниц.

В кастинге, прошедшем во 
Дворце культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе, 
у претенденток было как 
никогда много мотивов для 
вступления в ряды «жемчу-
жин». К обычным «из ин-
тереса» и «победить» при-
бавились «чтобы дети мной 
гордились», «согласна не 
выходить на сцену, только бы 
погрузиться в этот праздник», 
«хочется ощутить женское 
счастье», «реализовать мечту, 
которую в студенческие годы 
некогда было осуществить», 
«окунуться в сказку», «нару-
шить привычный ход жизни», 
«надеюсь представить магни-
тогорцам образ современного 
библиотекаря». Много было и 
аргументов в пользу серьёзно-
сти намерений: за два месяца, 
прошедших с объявления 
в СМИ о кастинге, кто-то 
сбрасывал семь, а кто и все 
четырнадцать килограммов. 

Ограничений в возрасте для 
конкурсанток нет. Одной из 
самых старших претенденток 
на корону не просто сорок 
четыре: у неё ещё и трое детей 
от четырёх до двадцати трёх 
лет. А несколько участниц 
кастинга прибежали на него, 
оторвавшись от грудничков: в 
рождающейся на наших гла-
зах команде будущих «жем-
чужин» есть пяти- и даже 
семимесячные дети. Дети 
– этот хорошо: материнство – 
условие участия в конкурсе.

Порадовал диапазон про-
фессий: предпринимательни-
цы, крановщицы, менеджеры, 
прапорщица внутренних дел, 
детский фотограф. Почти 
всем потенциальным «жем-
чужинам» пришлось отве-
тить на вопрос о готовности 
семьи поддерживать маму-
конкурсантку. Как ни бо-

дро отвечают на него еже-
годно на кастинге, далеко 
не все потом выдерживают 
конкурсный марафон: для 
работающей женщины и её 
семьи почти ежедневные ре-
петиции, длящиеся несколько 
месяцев, – серьёзное испыта-
ние. К тому же семье конкур-
сантки надо быть готовой к 
традиционному финальному 
выходу на сцену вместе с ней. 
«С прицелом на «Россию», – 
поясняют члены оргкомитета, 
имея в виду неизбежность 
«семейного» этапа на обще-
российском конкурсе красоты 
«Российская женщина», сту-
пенью к которому является 
магнитогорская «Жемчужина 
года».

В общем, лучше заранее 
взвесить все за и против, что-
бы на середине пути не сойти 
с дистанции. Кроме того, как 
обычно, в рамках конкурса 
состоится социальный проект, 
участие в котором тоже требу-
ет затрат времени и сил. 

А пока из сотни претен-
денток оргкомитет отобрал 
невиданное количество по-
тенциальных конкурсанток 
– сорок одну. Но эта цифра не 
окончательная. На этой неде-
ле прошедшим первый тур ка-
стинга предстоит встретиться 
со специалистами мира моды, 
после чего список сократит-
ся наполовину. Оставшаяся 
двадцатка и будет четыре ме-
сяца продвигаться к финалу 
юбилейного, пятнадцатого 
сезона «Жемчужины года».

 алла каньшина    

Марафон красоты 

Жена, мама, 
конкурсантка

В городах, где отказались от трамваев, жалеют об этом решении

из почты «мм»
Сергей Воскобойников, пенсионер:
«Почему, как бы ни старались начальники Маггортранса и какими бы ответственными ни были 

водители трамваев, своего номера вовремя пассажир, скорее всего, не дождётся? Главных причин 
две. Во-первых, трамвай не единственный участник движения, как, к примеру, вагон в московском 
метрополитене. Зачастую на переездах автомобили просто блокируют движение  общественного 
транспорта. И в лучшем случае это – потеря нескольких минут. Если же машина заглохнет прямо 
на рельсах или случится ДТП, движение всей трамвайной линии будет парализовано. Во-вторых, 
трамвайные пути не изолированы от автомобильной дороги – так что выстроиться в ряд вагоны 
могут фактически в любом месте на протяжении маршрута. И задержаться тоже, ведь развора-
чиваются машины не только на перекрёстках. 

Может случиться и так, что трамвай не двинется с остановки до тех пор, пока кондуктор не 
высадит обнаглевшего пассажира, который отказывается платить за проезд, но проехать всё-таки 
желает. Или же, учитывая степень изношенности подвижного состава, вагоны будут ползти как 
черепахи, потому что какая-то деталь приказала долго жить: лишь бы добраться до депо и не 
встать в ожидании вагона-эвакуатора.

Иными словами, задержки вызывают невероятное количество возможных обстоятельств, «бла-
годаря которым» пассажиры простаивают на остановках, характеризуя, по сути, мало повинный 
в сложившейся ситуации Маггортранс совершенно нелицеприятными определениями!» 

исполняющий обязанности начальника отдела участковых 
уполномоченных левобережного отдела полиции 
Сергей Саралашвили встретился с жителями левобережья
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