
На заседаНии городского 
собрания,  состоявшемся 
на прошлой неделе, повис 
в воздухе вопрос о  проез-
де в городском транспорте 
пенсионеров-льготников.

Как промежуточный этап тогда 
было принято решение о пе-
речислении муниципальным 

льготникам 200 рублей в месяц, 
что эквивалентно 20 поездкам. Но 
этот минимум не устроил депута-
тов, которые в интересах горожан 
попросили  администрацию города 
еще раз «поскрести по сусекам», 
изыскать дополнительные возмож-
ности, чтобы раздвинуть рамки 
льготного проезда.

Вчера состоялось заседание 
городского депутатского корпуса. 
Прошло оно с участием не только 
представителей администрации 
города, но и руководителей и спе-
циалистов муниципальных транс-
портных предприятий. Похоже, 
за несколько дней, что прошли с 
предыдущего горсобрания, чинов-
ники городской администрации по-
работали творчески и продуктивно: 
на рассмотрение депутатам были 
предложены три варианта реше-
ния проблемы льготного проезда. 
«Бурной сцены в парламенте» не 
наблюдалось, но, тем не менее, 
обсуждение как вариантов, так и 
аргументов транспортников шло 
довольно активно. Понятно, что 
каждая сторона тянула одеяло на 
себя: транспортники, как обычно, 
сетовали, что без «пенсионерских» 
денег скоро встанут и трамваи, и 

автобусы. А депутаты вполне логич-
но парировали: свято место пусто 
не бывает, экономические пробле-
мы нужно, конечно, решать, но не 
за счет льготников, а сокращением 
издержек. Как всегда ставил в 
тупик своими принципиальными 
вопросами, основанными на глу-
боком знании и понимании темы, 
Иван Сеничев, доступным языком 
дискутировал с оппонентами Игорь 
Виер, не давая увести разговор в 
экономические дебри.

Вместе с тем, похоже, изрядно 
поломали головы над поисками 
приемлемых вариантов органи-
зации льготно-
го проезда и в 
администрации 
города. Пере-
возчики боро-
лись буквально 
за каждую циф-
ру, за каждый 
рубль.  Более 
убедительными 
были трамвай-
щики, директор МП «Трест «Элек-
тротранспорт» Виктор Бородулин, 
который рассказал о предприня-
тых антикризисных мерах. А вот 
его коллеги по «автотранспортному 
цеху» не смогли даже объяснить 
депутатам, почему  при суще-
ственном сокращении стоимости 
топлива, а это – четверть расходов 
автобусного парка, – на 2009 год 
в бюджете предприятия заложена 
цифра, без малого превышающая 
«факт» нынешнего года. 

– Нельзя «высасывать» деньги из 
пенсионерских кошельков, – ска-
зал Александр Маструев. – Нужно 
ломать такую психологию, думать, 
как снижать себестоимость пере-
возок. Иначе вы можете вообще 
потерять пассажиров.

– А челябинский мэр заявил, что 
пенсионеров будут возить в обще-
ственном транспорте бесплатно, 
– констатировал Иван Сеничев, 
обращаясь к чиновникам.

– Так там же выборы через 
три месяца, – парировал один 
из них.

– Так, что, если бы у нас выборы 

были бы в марте, тоже нашлись бы 
средства на бесплатный проезд 
стариков, – продолжал наступать 
Сеничев.

Подготовленные к заседанию 
варианты были озвучены, обсуж-
дены, но до голосования дело не 
дошло. Казалось, вопрос в этом 
году так и останется нерешенным. 
Но совершенно неожиданно, по 
крайней мере для журналистской 
«галерки», прозвучало предло-
жение, которое, как вскоре вы-
яснилось, показалось довольно 
приемлемым, жизнеспособным. 
По социальной карте с 1 января 

было предложе-
но не 20, а 40 
поездок в го-
родском транс-
порте. Кроме 
того, владелец 
с о ц и а л ь н о й 
карты при же-
лании сможет 
внести на свой 
карточный счет 

120 рублей и тогда получит более 
100 льготных поездок. 

В любом случае этот вариант 
гораздо лучше «промежуточного» 
– с 20 поездками в месяц. 

Депутаты городского Собрания 
предложили принять за осно-
ву этот вариант, а финансово-
экономической службе города 
рекомендовано в самые короткие 
сроки просчитать возможность 
реализации данного предложения. 
К сожалению, на этом заседании 
не было главы города, он в отпуске. 
Присутствовал заместитель главы 
Владимир Ушаков, который по-
яснил, что оптимальный вариант 
может быть внедрен не раньше 
1 февраля. По его словам, требу-
ется время для соответствующих 
расчетов.

Свое предложение депутаты 
сделали. Окончательное решение 
вопроса – за администрацией 
города. Новогоднего подарка маг-
нитогорские пенсионеры пока не 
дождались  
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 Нет такой силы, которая могла бы сопротивляться общественному мнению. Пьер Буаст

Ответный ход

Транспортники,  
как обычно,  
сетовали, что без 
«пенсионерских»  
денег скоро встанут  
и трамваи, и автобусы

Вчера депутаты Магнитки в очередной раз 
пытались поставить точку в проблеме  
льготного проезда в городском транспорте

Ветеранов ЛПЦ-5  
с Новым годом  
и Рождеством!

Пусть новый год принесет вам 
душевный покой и счастье, здоровья 
вам и вашим близким.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов

Бывших работников  
управления  

производства ОаО «ММК»  
с Новым годом  

и Рождеством Христовым!
Желаем радости, удачи и здоро-

вья.
Администрация, цехком  

и совет ветеранов

Трудящихся и ветеранов  
агломерационного цеха  

с Новым годом и Рождеством!
Желаем счастья, здоровья и удачи.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов

Ветеранов ЛПЦ-8  
с Новым 2009 годом  

и Рождеством!
Крепкого вам здоровья, благопо-

лучия, удачи и счастья.
Администрация, цехком 

 и совет ветеранов

Наименование 
продукции

ед. изм. Цена без 
Ндс, руб./ед.

криптоно-ксеноновый кон-
центрат тыс. м3 58000,0

неоно-гелиевый концентрат тыс. м3 34000,0

азот жидкий 
по трубопроводу тыс. м3 4300,0

Цены на энергоресурсы, поставляемые 
от трубопроводных сетей ОАО «ММк» 

для сторонних предприятий,  
утвержденные с 1 января 2009 года 

Уважаемые жители города Магнитогорска!
Местное отделение Ассоциации юристов России органи-

зует бесплатные юридические консультации по следующему 
графику:

Темы 
консультаций

Часы 
приема

Место 
проведения , 
адрес

запись по 
телефону

13 ЯНВАРЯ

Процесс. Ис-
п о л н е н и е 
судебных ре-
шений

16.00-18.00 Общественная 
приемная депу-
тата ГД Краше-
нинникова П. В., 
пр. Ленина, 18

22-91-91

19 ЯНВАРЯ

Вопросы на-
следственно-
го права

16.00-18.00 Школа № 22  
ул. Суворова, 
25

22-91-91

20 ЯНВАРЯ

На приеме у 
нотариуса

16.00-18.00 Пр. К. Маркса, 
79,  Магнито -
горскграждан-
проект
Общественная 
приемная депу-
тата ЗСЧО Сени-
чева Г. С.

22-91-91

Вопросы на-
следственно-
го права 

16.00-18.00 Школа № 20, 
У л . В о р о ш и -
лова, 27

21 ЯНВАРЯ

Пособия по 
временной 
нетрудоспо -
собности 

16.00-18.00 Ул.Советская, 
155/1, поме -
щение ТОСа

22-91-91

О б ж а л о в а -
ние решений 
суда

16.00-18.00 Ул. Труда, 14
Общественная 
приемная депу-
тата ЗСЧО 
Рашникова В.Ф.

30-22-68

 реклама и объявления

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем огромную признательность  Виталию Старкову, 

благодаря которому дети-инвалиды посетили Дом кино «Со-
временник». Низкий поклон  вам, доброго здоровья и успехов 
в делах.

коллектив детского сада № 35  
и родители воспитанников.


