
Вчера народные избранники, собрав-
шись на внеочередное заседание, не 
приняли предложенной модели марш-
рутной сети: у них по-прежнему много 
вопросов к организации транспортных 
перевозок в Магнитогорске.

На руках у депутатов была новая редакция 
маршрутной сети, подписанная главой 
города Евгением Тефтелевым: ее обо-

снование они надеялись услышать от началь-
ника управления инженерного обеспечения, 
транспорта и связи Владимира Иванова. Но, 
выйдя на трибуну, он вдруг заявил, что у него 
есть другой проект. И этот проект, считает го-
сподин Иванов, гораздо лучше того, который 
разработал заведующий кафедрой промыш-
ленного транспорта МГТУ Сергей Корнилов и 
уже утвердил Евгений Тефтелев.

− Теория теорией, но мы должны опираться 
на практику. А практика (читай – перевозчики) 
предлагает другие условия, – заявил Иванов и 
предложил снизить число автобусов большой 
вместимости со 101 до 86, а число «ГАЗелей» 
увеличить с 860 до 950. 

Депутатов, надо сказать, удивила инициати-
ва начальника управления, предлагающего 
им   «альтернативный вариант» в обход мнения 
главы города. Истоки ее, впрочем, известны: 
нехитрую арифметическую операцию по «рас-
пилу» цифр в нужном направлении Владимиру 
Иванову подсказали участники рынка – пере-
возчики, для которых каждая «ГАЗель» – ис-
точник дополнительного дохода. 

Но вернемся к маршрутной сети. Численное 
обоснование новой редакции маршрутной 
сети дал ее разработчик Сергей Корнилов.

− Напомню, что 950 «ГАЗелей» на дорогах 
нужно перевозчикам, но не населению. По 
нашим расчетам, для городских магистра-
лей 860 «ГАЗелей» и 101 автобус большой 
вместимости – это оптимальный вариант. 
Не будем забывать, что перевозчики – это 
коммерсанты, и их основная задача – за-
рабатывать деньги. Им нужно по-максимуму 
занять нишу. Нас должна интересовать не 
их прибыль, а безопасность и комфорт пас-
сажирских перевозок. Автобусы большой 
вместимости, которыми мы заменили часть 
«ГАЗелей», – это не только более комфорт-

ный вариант, но и социальный транспорт, 
который перевозит льготников, − пояснил 
Корнилов.

Далее депутаты отклонились от количе-
ственной составляющей маршрутной сети и 
перешли к социальным вопросам.

– Как вы предполагаете соблюсти права 
льготников? – спросил председатель МГСД 
Александр Морозов.

– Права льготников ни в коей мере не будут 
ущемлены, – заверил Владимир Иванов. В 
этом месте его красноречие было не столь бо-
гатым, как при ответе на предыдущий вопрос: 
видимо, тема льгот – не конек начальника 
управления транспорта. Но тем больше на 
ней настаивали депутаты.

– Смогут ли пассажиры после проведения 
конкурса пользоваться льготами на автобусах 
малой вместимости М-2? Каким образом это 
будет организовано технически и юридиче-
ски? – спросил депутат Владимир Дремов.

– В конкурсной документации мы предусмо-
трим условия льготных перевозок, – туманно 
пояснил Владимир Иванов, не вдаваясь в 
детали. 

Тут же у него спросили, были ли выдвину-
ты такие условия нынешним официальным 
перевозчикам. Выяснилось, что нет. В детали 

Владимир Иванов опять не стал вдаваться. Но 
и без них было ясно, что права льготников в 
действующей сети не соблюдены никак.

Дальнейшая «защита» новой модели 
маршрутной сети напоминала снежный 
ком: вопросы от депутатов все поступали, 
наслаиваясь один на другой, но оставались 
без ответа. Туманными были механизмы 
предоставления льгот, внедрения единой 
диспетчерской службы, контроля за участ-
никами рынка в части выполнения условий 
договора с администраций Магнитогорска. 
Единственный аргумент, прозвучавший от 
Владимира Иванова в ответ на поступившие 
вопросы и замечания, был школьным – «по-
том расскажу».

Вчера депутаты не приняли предложенную 
им модель маршрутной сети: невнятная по-
зиция начальника управления транспорта 
к принятию решений не располагала. Их 
щепетильность в транспортном вопросе по-
нятна: еще свежа в памяти «февральская 
революция». Повторное рассмотрение этого 
вопроса состоится на заседании городского 
Собрания. Депутаты ждут ответы на вопросы, 
оставшиеся «открытыми»  
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Снежный ком
Депутаты ждут от управления транспорта 
внятной «защиты» маршрутной сети

 поздравляем! 
Гуманная  
профессия

Уважаемые работники 
медицинских учреждений!

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником – Днем 
медицинского работника!

Мы говорим теплые слова благодарности 
в адрес коллективов медико-санитарной ча-
сти ОАО «ММК» и администрации города, 
санаториев «Юбилейный» и «Металлург», 
санатория-профилактория «Южный», стома-
тологических центров «Агат» и «Дэнтс».

Практически каждый металлург или ве-
теран не раз обращался к вам за помощью, 
советом или просто за сочувствием. Каждод-
невный труд требует от вас большой душев-
ной самоотдачи, сердечности и терпения, ведь 
каждый пациент со своим характером и даже 
капризами. И вы делаете все возможное и 
невозможное, чтобы болезнь отступила. 

Низкий поклон, вам, дорогие медики, 
за чуткие сердца, исцеляющую силу до-
брых рук, заботу и внимание. Желаем 
вам и вашим близким доброго здоровья, 
счастья, благополучия. С праздником, до-
рогие друзья!

АЛЕкСАндр дЕрУноВ,  
председатель профсоюзного комитета  

оАо «ММк»   
ВИкТор кУЛАкоВСкИй,  

председатель совета ветеранов оАо «ММк»

дорогие ветераны 
здравоохранения Магнитогорска!

Примите поздравления с самым краси-
вым, светлым праздником для вас – Днем 
медицинского работника!

Я с особым чувством благодарности 
отношусь ко всем работникам здравоохра-
нения, особенно к ветеранам этой самой 
благородной и благодарной отрасли. Вы 
сопровождаете человека на протяжении 
всей жизни. Ваша профессия – самая гу-
манная на земле. Вы спасаете жизнь людям, 
находящимся в критической ситуации, 
помогаете добрым взглядом и ласковым 
словом больным.

Убежден, что ваша безмерная любовь к 
выбранной профессии позволит сделать 
еще немало добрых дел для укрепления 
физического и духовного здоровья населе-
ния, формирования здорового образа жизни 
магнитогорцев.

Счастья вам, здоровья, благополучия, 
успехов, счастливых улыбок ваших паци-
ентов и благодарностей.

борИС бУЛАхоВ,  
председатель городского совета ветеранов

ЗДОРОВЬЕ В ВАШЕМ ДОМЕ

Вниманию жителей и гостей Магнитогорска! ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА Елатомского приборного завода!
Вы можете приобрести физиоприборы по ЗАВОДСКОЙ ЦЕНЕ, получить бЕСплАтНую КОНСулЬтАЦию СпЕЦиАлиСтА.

Только ДВА дня: 22 и 23 июня  с 10.00 до 19.00 в социальной аптеке  
Магнитогорского благотворительного общественного фонда «Металлург»: пр. Сиреневый, д. 12 (ост. «Пр. Сиреневый»).  

Телефон для справок (3519) 40-12-32. Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный).
Также аппараты можно приобрести после выставки-продажи в аптеках города и наложенным платежом с завода. 

Адрес: 391351, ул. Янина, 25, г. Елатьма, Рязанская обл. Е-mail: admin@elamed.com  www.elamed.com ОГРН 1026200861620           

АППАРАТЫ ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

АлМАГ - мудрое решение проблем со здоровьем!
Остеохондроз. Артроз. Мудрое решение «больного» вопроса

Портативные физиотерапевтические аппараты Елатомский 
приборный завод выпускает с 1989 года. Эти аппараты 
показаны для лечения широкого перечня заболеваний; 
предназначены для всех возрастных групп; применяются 
в клинических и домашних условиях; позволяют сократить 
количество принимаемых лекарств; просты и удобны, имеют 
длительный срок службы. Показания к применению: забо-

левания позвоночника и суставов, гипертония, сосудистые заболевания конечностей, неврологические 
заболевания, хронические ЛОР-заболевания, заболевания желудочно-кишечного тракта, женские болезни, 
хронический простатит, геморрой. Сегодня речь пойдет о лидере продаж, магнитном аппарате АЛМАГе. 

Артрозы, артриты, остеохондрозы и другие заболевания опорно-двигательного аппарата влекут за собой 
боль и ограничение подвижности. Зачастую лечение сводится к борьбе с болью с помощью лекарств.

Однако ни для кого не секрет, что рынок лекарственных средств наводнен подделками, которые в 
лучшем случае не действуют, а в худшем – просто опасны для жизни. Что делать? 

У медицины XXI века есть средства, которые используются в клинической практике для решения этой 
задачи. 

На Елатомском приборном заводе успешно выпускается с 1997 года и совершенствуется аппарат АЛМАГ-01, 
действие которого основано на лечебном эффекте импульсного магнитного поля. АЛМАГ восстанавливает 
поврежденные ткани, активизирует обмен веществ, снимает воспаление, уменьшает отечность. У АЛМАГа 
широкий перечень показаний: заболевания суставов, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного 
тракта, мочеполовых органов и многие другие. АЛМАГ может применяться для лечения и профилактики хро-
нических заболеваний. Мягко воздействуя на организм, аппарат способствует его выздоровлению.

Примите мудрое решение – купите АЛМАГ!
Физиоприборы домашнего применения торговой марки ЕЛАМЕД лечат заболевания опорно-

двигательного аппарата, сердечно-сосудистые, бронхо-легочные, желудочные, ЛОР-болезни, простатит, 
геморрой. Как любые лечебные средства, они имеют противопоказания и применяются в домашних 
условиях по рекомендации врача. Подробнее о методах лечения и вопросах сохранения здоровья из-
ложено в книге «Победа над болью». Цена книги 45 руб.
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