
День, в который переписывают ценники и 
меняют тарифы, – не из тех, которых ждут с не-
терпением. Конечно, лучше бы все оставалось 
как есть, но с первого июля надо приноравли-
ваться к новой реальности.

А она такова, что началось давно заявленное 
изменение стоимости ряда ходовых товаров и 
услуг. Плюс ко всему пересмотрены штрафы за 

ряд нарушений дорожных правил. Эти события могли 
и не сойтись в одной временной точке, но пересмотр 
тарифов ЖКХ был, как известно, перенесен с начала 
года на его вторую половину. Смягчит ли отсрочка до 
лета удар по кошелькам – окончательно выяснится 
при получении квитанций. Большие размеры страны 
и различие условий в конкретных регионах позволяют 
пока говорить лишь об общих параметрах.

Наверху устанавливают максимальные пределы, за 
которые не могут выходить тарифы. И получается, что 
газ подорожает не более чем на пятнадцать процентов, 
электричество, канализация, водо- и теплоснабжение – 
на шесть. Если барьер вдруг будет преодолен, жильцам 
советуют пожаловаться на непомерные аппетиты куда 
следует – в управляющие компании, местную адми-
нистрацию или сразу в прокуратуру. Плата за ремонт 
и содержание жилья не подлежит регулированию на 
каком-либо властном уровне, поскольку это – компе-
тенция общего собрания собственников жилья. Невоз-
можно представить, чтобы они безропотно согласились 
на дополнительный финансовый хомут. И какой нужен 
дар убеждения со стороны управляющих компаний, 
чтобы разжалобить сердца плательщиков?

Сверстанный заранее план предусматривает еще 
одно повышение – в сентябре. Задумка понятна: если 
большую неприятность поделить пополам, не такими 
болезненными покажутся последствия. Есть, однако, 

и другое мнение. В начале осени сработает фактор 
инфляции, которая, согласно официальной статистике, 
находилась на рекордно низком уровне. В разгар лета 
немного дешевеют продовольственные товары, но 
после сезона отпусков и во время подготовки к школе 
нагрузка на семейные бюджеты вырастет значительно. 
Таким образом, возможный рост тарифов в сентябре 
станет совсем не ко времени.

Введение акцизов на крепкий алкоголь и табак тоже 
происходило плавно и с отсрочкой. Первый этап совпал 
с началом года, продолжение последует сейчас. Все 
расчеты «пляшут» от стоимости литра этилового спирта 
и тысячи штук сигарет. В переводе на бутылку водки 
получаем минимальную цену – 125 рублей вместо 98. 
Но после наценок оптовиков и розничных продавцов, 
а также поправок на инфляцию и затрат на марке-
тинг, учтенных союзом производителей алкогольной 
продукции, имеем уже 175 рублей за пол-литра водки 
и 219 рублей – за емкость с трехзвездочным конья-
ком. Естественно, тут указана 
минимально возможная цена. 
То же – и в отношении сигарет: 
самая дешевая пачка обойдет-
ся покупателям в сумму от 16 с 
половиной до 22 рублей. Само 
собой, это не предел.

Размеры повышения акцизов расписаны на много 
лет вперед. Ожидаемое пополнение казны может 
иметь обратную сторону. Любое подорожание спирт-
ного традиционно оборачивается всплеском самого-
новарения и потребления алкогольных суррогатов. В 
данном случае на ситуацию повлияет и ограничение 
продаж пива. Его реализация невозможна в ночное 
время суток, за исключением питейных учреждений, 
а еще – вблизи детских, образовательных, спортив-
ных учреждений, в общественном транспорте и на 

остановках. Окончательно в киосках и ларьках, рас-
пространенных местах торговли пенным напитком, 
он исчезнет с прилавков с января будущего года. Без 
такого ходового товара остановочные павильоны 
потеряют свою притягательность для покупателей, и 
продавцам будет нечего им предложить.

Самое спорное повышение традиционно связано с 
моторным топливом. Растут мировые цены на нефть 
или падают – на российских заправках бензин чаще 
всего дорожает. Иногда цены по негласному соглашению 
властей с нефтяными компаниями замораживают, как 
это произошло в первом полугодии. Терпеть снижение 
доходов они готовы, но обычно недолго. Если послушать 
объяснения экспертов, то голова закружится от обилия 
причин, почему в нашей стране цены скачут в одну сторо-
ну, но не как у всех. Уж сколько раз мы слышали про моно-
полизм, высокий налог на добычу полезных ископаемых, 
необходимость инвестиций в новые месторождения и 
массу других поводов, по которым надо подать нефтяным 

магнатам «на бедность».
С начала июля на ценообразование 

вновь повлияют акцизы, которые, правда, 
не различаются в зависимости от вида то-
плива. Больше всего «повезет» дизтопливу 
и бензину класса ниже «Евро-3», где рост 

составит пять и шесть процентов соответственно. Если 
они достигли этого уровня, то ставки подскочат уже на 
тринадцать и семь процентов. И лишь акцизы на топливо 
«Евро-5» снизятся ощутимо, но надо еще проверить, как 
это скажется на рознице.

Одним словом, тема, связанная с новыми ценами 
и штрафами за нарушение дорожных правил (о чем 
«ММ» подробно рассказал в субботу), еще получит про-
должение на страницах нашей газеты 
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О, цена без конца 
и без краю!

К очередному удару по кошельку  
необходимо привыкнуть

тирАЖ – рЕкорД ГоДА–2008, 2009, 2010, 2011

 взГляД
ММК глазами детей
В МагнитогорсКе появились необычные 
баннеры.

Еще в канун официального дня рождения ком-
бината в детской картинной галерее открылась 
выставка художественного творчества «Звездная 
симфония стали», на которой представили свои 
работы воспитанники детских учреждений го-
рода. 

Вдохновленные поэзией труда, ребята рисовали 
металлургическое производство, прокатные цехи, 
доменщиков и сталеваров за работой. В творче-
ском проекте приняли участие более 170 девчонок 
и мальчишек от пяти до 15 лет. 

Перед Днем металлурга отдел рекламы комби-
ната с разрешения юных художников использовал 
шесть лучших «детских» мотивов при разработке 
баннеров, украсивших улицы Магнитки. Всего в 
Магнитогорске установлено более 50 таких  «по-
лотен».  Кроме того, в «детском» стиле оформлены 
пригласительные билеты на торжества к Дню 
металлурга, а также различные печатные  мате-
риалы к празднику.

 ДАтА
восемьдесят два!
сегоДня у «гаишников» есть повод  
нарушить спортивный режим.

Третьего июля 1936 года Совет народных 
комиссаров СССР утвердил «Положение о Госу-
дарственной инспекции дорожного движения при 
Главном управлении рабоче-крестьянской мили-
ции НКВД СССР». Этот день вошел в историю 
как день рождения Госавтоинспекции.

В энциклопедии нашего города сказано, что 
первый автоинспектор Магнитогорска приступил 
к службе в 1930 году. Спустя два года горсовет 
назначил собственного «автоинспектора уличного 
движения».

В 1936 году при милиции города сформировали 
первый взвод по регулированию уличного дви-
жения из 25 человек. Многим позднее назначили 
старших госавтоинспекторов в Правобережном 
и Кировском районах. Созданное при ГАИ го-
рода подразделение по регулированию уличного 
движения в 1961 году было реорганизовано в 
дорожно-патрульную службу. С ноября 1973 
года – взвод ДПС, который позже преобразован в 
отдельный батальон.

Отдельное здание ГАИ города обрело в 1960 
году – двухэтажный деревянный барак, позже 
перестроенный, на улице Кирова.

В прошлом году Госавтоинспекция Магнитогор-
ска благополучно пережила реформу МВД. А также 
сменила прописку, перебравшись в Правобережную 
часть города, в отдельное отремонтированное здание 
по адресу: улица Советская, 160/1.

«Магнитогорский металл» поздравляет стражей 
дорог с праздником, желает плодотворной служ-
бы и взаимопонимания со стороны водителей и 
пешеходов.

 ПоДАрок
Филателисты, на старт
ПочтоВиКи готовят сюрпризы к юбилею 
ММК.

К 80-летию Магнитогорского металлургическо-
го комбината в почтовое обращение Российской 
Федерации выйдет маркированный конверт, по-
священный юбилею легендарного предприятия. 
Почта России выпускает конверт тиражом 500 тысяч 
экземпляров. Маркированные конверты поступят в 
продажу в почтовые отделения Челябинской области 
и других регионов ко Дню металлурга. На конверте 
изображен знаменитый магнитогорский монумент 
«Тыл–Фронту» на фоне панорамы ММК, а также 
юбилейный логотип комбината. Дизайн марки раз-
работал художественный редактор газеты «Магни-
тогорский металл» Евгений Рубанцев.

Кроме того, Почта России специально к празд-
ничным датам выпустила памятные календарные 
почтовые штемпели: «День города Магнитогор-
ска» и «День металлурга». Торжественная церемо-
ния спецгашения корреспонденции штемпелями 
состоится 13 июля в обновленном отделении 
почтовой связи Магнитогорского почтамта. 

Справка «ММ»: первая почтовая марка с 
изображением строительства ММК была вы-
пущена в 1932 году. В национальном каталоге 
почтовых марок ей присвоен номер 400. В на-
стоящее время эта марка – большая редкость, за 
ней охотятся филателисты из многих стран. По 
словам председателя Челябинского отделения 
Союза филателистов России Анатолия Резника, 
в нашем регионе оригинал марки есть только у 
одного коллекционера.

Пить пиво теперь можно  
только дома и в ресторане
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в «золотых кострах Магнитки» 
спалили сломанный инвентарь

magmetall.ru

Задуманная в январе 
полугодовая отсрочка 
закончилась

Без паники.  
Кардиоаритмологический 
центр закрыт  
не насовсем

• Увеличатся штрафы за нарушение 
правил остановки и стоянки автомо-
билей, превышение тонировки и не-
санкционированную езду по полосе 
маршрутного транспорта.

• Количество автомобилей со спец-
сигналами сократится почти вдвое. 
В регионах право на использование 
автомобилей с «мигалкой» останется 
только у губернаторов.

• Запрет на продажу пива на тер-
риториях, прилегающих к детским, 
образовательным и спортивным 
учреждениям, а также в обществен-
ном транспорте.

• тарифы на газ для населения уве-
личатся на 15 процентов.

самые важные изменения  
в российском законодательстве  
с 1 июля 2012 года
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