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 Власть
Пустые трамваи  
уйдут в прошлое
АппАрАтное совещАние главы города началось 
на позитивной ноте: благодарственным письмом от 
полномочного представителя президента в УрФо  игоря 
Холманских награжден начальник управления культуры 
Александр Логинов. Как отметил евгений тефтелев, 
культурная жизнь в нашем городе не затихает, есть что 
показать самым высоким гостям.

Затем мэр дал городским руководителям плановые установки 
на неделю. Напомнил, что осталась всего неделя до предметного 
доклада глав районов о благоустройстве на подведомственной 
территории.

– Работу по пресечению торговли наркотиками в городе про-
должаем, никаких послаблений, – подчеркнул Евгений Тефтелев. 
– Ищите законные возможности ликвидировать стационарные 
точки сбыта – лучше мы в этих местах что-то полезное создадим. 
Нам важен прецедент и конкретный результат. Работаем в тесной 
связке с правоохранительными органами и общественными орга-
низациями. Люди обращаются, указывают конкретные адреса и 
даже машины, из которых идет реализация наркотиков. Должна 
быть адекватная реакция.

Затем разговор зашел о подготовке города к зиме. Никаких не-
приятных «сюрпризов» быть не должно: получено разрешение на 
подачу газа в городские котельные, на финишной прямой – пла-
новые ремонты магистралей.

По поводу начала учебного года тоже никаких неожиданностей: 
все запланированные мероприятия прошли, школьники спокойно 
сели за парты.

Глава города подробнее остановился на теме пассажирских пере-
возок. Работа по упорядочиванию маршрутной сети продолжается. 
С основными частными перевозчиками найдено взаимопонимание. 
Областная Дума в первом чтении приняла областной закон, регла-
ментирующий правила пассажирских перевозок. Скорее всего, в 
ближайшее время его примут окончательно.

– Мы обязаны вовремя доставить людей на работу и привезти 
со смены, – напомнил Евгений Тефтелев. – Но гонять днем пустые 
трамваи по городу позволить не можем. Посмотрите и отрегули-
руйте ситуацию.

Глава предложил внести корректировки в расписание движения 
трамваев, сославшись на положительный опыт совместной рабо-
ты в этом направлении городских чиновников и руководителей 
ММК.

 Продолжается оптимизация деятельности муниципальных пред-
приятий: по каждому разработан план структурных изменений, 
корректировки штатных расписаний, сокращения издержек.

Глава города акцентировал внимание на скорейшем создании 
реабилитационного центра для инвалидов. Помещение уже 
найдено. Необходимо оснастить его специализированным обору-
дованием, сделать доступным для массового посещения людьми 
с ограниченными физическими возможностями, укомплектовать 
специалистами.

– Для меня этот вопрос очень важен, учтите это, – подчеркнул 
градоначальник. – Посмотрите, какой пример показали отече-
ственные паралимпийцы, заняв второе общекомандное место в 
олимпийском зачете. Здоровым показали пример. Так что проект 
с реабилитационным центром не затягивать.

В завершении аппаратного совещания главы районов и руково-
дители структурных подразделений мэрии отчитались по работе 
за неделю и доложили о ближайших планах.

МИХАИЛ ПРЯЖЕННИКОВ

 тарифы
Вынужденная мера
с 1 АвгУстА муниципальное предприятие «Магнитогор-
ский городской транспорт» повысило стоимость проезда 
в трамваях.

Эта вынужденная мера назревала уже несколько лет, но до 
последнего рост тарифов сдерживался, увеличивая тем самым 
задолженность муниципального предприятия перед ресурсос-
набжающими организациями. Так, только за последние три года 
стоимость электроэнергии возросла в три раза, и с 1 июля произо-
шло очередное повышение цен на этот энергоресурс.

Частично себестоимость поездки на трамвае, равной 18 рублям, 
покрывается из городской казны. Однако и этих средств недо-
статочно для того, чтобы погасить растущий долг. Убытки пред-
приятия даже с учетом финансирования из городского бюджета в 
2011 году составили 170 миллионов рублей.

Отказаться от трамвайных перевозок в Магнитогорске невоз-
можно, ведь градообразующее предприятие имеет непрерывное 
производство, и ни один вид транспорта не сможет доставлять 
рабочих на ОАО «ММК» практически в круглосуточном режиме. 
К тому же, общественный транспорт – гарант наиболее стабиль-
ного и массового передвижения людей по территории города со 
значительной протяженностью. Не стоит забывать и о безопас-
ности пассажиров. Да и экологическая составляющая играет 
большую роль.

Изменение тарифа на оплату в трамваях вступило в силу 1 ав-
густа. Теперь одна поездка стоит 15 рублей вместо 10. Отметим, 
все существующие льготы для различных категорий горожан 
сохранятся. Для школьников и студентов стоимость проезда 
осталась на прежнем уровне и составляет 6 рублей за поездку, а 
для детей до 7 лет проезд останется бесплатным. По-прежнему 
сохраняются социальные карты жителя г. Магнитогорска. Для 
удобства пассажиров вводится четыре вида электронных билетов: 
это безлимитный, а также на 20, 40 и 60 поездок по 14, 13 и 12 
рублей за поездку соответственно. Получается, чем на большее 
количество поездок приобретен проездной, тем больше денег 
экономит пассажир. Срок действия таких карт – 30 дней.

Кроме того, проездные станут универсальными, то есть ими 
можно будет воспользоваться не только в трамваях, но и в авто-
бусах муниципального предприятия «Маггортранс». Получается, 
что постоянные пассажиры автобусов теперь будут платить даже 
меньше, вместо 15 рублей – 12, при условии покупки транспортной 
карты на 60 поездок. И наконец, отныне каждый пассажир сможет 
оплатить проезд по проездному билету и в течение часа бесплатно 
пересаживаться на другие маршруты неограниченное количество 
раз. И это еще одна возможность сэкономить.

 Что может быть позитивнее, чем работать на земле и радоваться результатам своего труда
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Сад – не хобби
Пока страна ищет национальную идею,  
в Магнитке ее нашли

сМотришь на экспонаты 
выставки «Дары осени», раз-
вернувшейся возле Левобе-
режного Дворца культуры 
металлургов, и глаза разбе-
гаются. не верится, что эти 
овощи-фрукты-ягоды всех 
форм, размеров и цветов вы-
ращены в уральском климате, 
который остряки прозвали 
«мерзко-континентальным» 
вмес т о  наукообразного 
«резко-континентального».

Продукцию представили два 
с лишним десятка садовых 
товариществ, КТОСов, посел-

ков, клубов и ветеранских органи-
заций Орджоникидзевского района. 
С каждым годом число участников 
растет. По словам исполняющего 
обязанности главы района Бори-
са Кудрявцева, в таком формате 
праздник проходит пятый год, но 
традиция зародилась два десятка 
лет назад по инициативе районного 
женсовета и совета ветеранов.

Дебютанты нынешнего года – 
совет ветеранов отдела полиции 
№ 11.

– Работаем недавно. Слышали 
о выставке, но не участвовали. 
Оказалось, это весело и интерес-
но, – говорит председатель совета 
ветеранов, полковник в отставке 
Вера Суздалева. – А главное, все 
делаем вместе. Каждый предоста-
вил экспонаты. Из моего – тыква и 
заготовки. Розы и георгины – Татья-
ны Сидоренко. Кабачок, морковка, 
свекла – подполковника в отставке 
Любови Моргуненко. Она целое 
лето живет в саду. Там ни одного 
сорняка, если хоть одна травинка 

появится, она ее выдирает практи-
чески пинцетом. Сад для нас – это 
отдушина. На грядках мы отдыхаем. 
На работе все строго, видим кровь, 
слезы, а в саду – розочки, огурчики, 
картошечка...

Атмосфера на празднике царила 
самая благодушная. И даже вы-
ступления официальных лиц по-
лучились задушевными. Депутата 
Государственной Думы Алексея 
Бобракова и депутатов Законода-
тельного собрания области Марину 
Шеметову и Алексея Гущина веду-
щие сначала «допросили» на на-
личие садовых 
участков. Тако-
вой оказался у 
Марины Викто-
ровны, где, по 
ее признанию, 
растут цветы и 
очень малень-
кая тыква. Но мужчины тоже оказа-
лись людьми понимающими. Сады 
есть у родственников и друзей. 
Да и кто в Магнитке не знает, что 
такое «отдыхать» на садовом участ-
ке. Как спела одна из участниц 
праздника:

– Сад как сад, всего шесть 
соток,/И что там не говори,/Я 
нашла себе заботу/От зари и до 
зари./Все, конечно, не опишешь,/
Не расскажешь, не учтешь./И так 
воздухом подышишь –/Еле ноги 
волочешь.

Депутаты пожелали садоводам 
больших урожаев, новых рекордов 
и присоединились к работе жюри 
под председательством ведущего 
программы «Зеленый остров» 
телекомпании «ТВ-ИН» Александра 
Сидельникова.

– Сегодня состоялась премьера 

фильма «Жимолость съедобная», 
который я сделал по заказу ка-
бельного канала, – рассказал 
Александр Иванович. – Фильм 
не вошел в сетку первого полу-
годия, его покажут только после 
нового года, но магнитогорцы по-
лучили возможность посмотреть 
его здесь. Провел консультацию для 
садоводов-любителей, было много 
вопросов – еле вырвался, можно 
было говорить гораздо дольше. Вы-
ставка удивила и порадовала. По-
нравились дыни – очень хороший 
результат. Бальзам на сердце про-

лила ремонтант-
ная малина. Я 
двадцать лет эту 
культ уру про -
двигал, чтобы 
она появилась 
в наших садах. 
А теперь она на 

каждом втором стенде – не зря 
старался. Много винограда – это 
его год. Нынешнее лето в Магнит-
ке выдалось таким, как обычно 
бывает где-нибудь в Саратове или 
Волгограде. Наградим участников 
за самую красивую ягоду, овощ, 
цветок. Отметим самого возраст-
ного пенсионера, которому годы 
не помеха для работы на участке. А 
всего у нас дюжина номинаций.

Экспонаты удивляли великански-
ми размерами, а участники – весе-
лой фантазией. Арбуз превратился 
в сову, морковка – в попугаев, ка-
бачок – в сома, баклажаны – в раз-
веселых «Бурановских бабушек». 
На овоще размером с хороший 
кабачок пояснительная надпись 
маркером: «я – огурец». Не обо-
шлось и без розыгрыша. Табличка 
возле ветки с черными огромными 

ягодами гласит «черника-форте». 
Зрительница пробует одну и со 
смехом сообщает: «Паслен!»

Кстати, здесь все можно было 
пробовать и заодно записать ре-
цепт. То у одного, то у другого стен-
да угощают консервированными 
салатами, соленьями-вареньями. 
На ура идут бальзамы и наливки – 
когда тара с наперсток, все только 
на пользу. Возле стенда КТОСа 
№ 17 лечат от гипертонии: кило 
тыквы, кило сахара, два крупных 
лимона – все перетираешь и при-
нимаешь по столовой ложке три 
раза в день.

Хвастали не только овощами-
фруктами. На столах была выпеч-
ка – домашний хлеб, ватрушки. А 
председатель КТОСа № 19 Фаина 
Барабанщикова угощает перепе-
лиными яйцами:

– Попробуйте, они очень по-
лезные. Мои дети просто так пьют 
– вкуснятина!

Активистка КТОСа Людмила 
Перескокова оформила стенд с 
фотографиями поселка Коммуналь-
ного. Цветы и клумбы не только за 
забором, но и снаружи – чтобы 
прохожим было приятно ходить по 
улицам. Тот, кто бережно относится 
к своей земле, переносит эту заботу 
и на территорию общую.

Александр Сидельников утверж-
дает: сад для магнитогорцев – не 
хобби, а образ жизни. Действитель-
но, пока Россия ищет националь-
ную идею, в Магнитке ее, похоже, 
уже нашли. Что может быть пози-
тивнее и здоровее, чем работать 
на земле и радоваться результатам 
своего труда 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 
фОтО > АНдРЕй сЕРЕбРЯКОВ

Депутаты пожелали 
участникам выставки 
больших урожаев  
и новых рекордов 

Стоимость единых электронных билетов для граждан
Сумма  

приобретения 
(руб.)

Срок  
действия, 

дней

Стоимость 
одной  

поездки
Количество 

поездок

280 30 14 20
520 30 13 40
720 30 12 60
800  

(безлимитный) 30 – не  
ограничено


