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Транспорт

новая реальность

до конца года  
руководство маггортранса  
обещает благоустроить 
остановочные комплексы

россияне экономят на «коммуналке»
общий долг россиян за жилищно-коммунальные услуги вырос в 2015 году на десять процентов,  
сообщает пресс-служба министерства строительства и ЖкХ рф

Билет на трамвай с первого января 2016 года 
будет стоить 20 рублей

нерадивая мать
Суд да дело 

23-летняя жительница 
Магнитогорска пред-
станет перед судом за по-
пытку убийства годова-
лой дочери-инвалида.

В сентябре в квартире одно-
го из домов Правобережного 
района пьяная мать пыталась 
задушить своего ребёнка. 
Остановить обезумевшую 
женщину смогли её знакомые, 
которые забрали девочку и 
вызвали полицию.

Старший помощник про-
курора Челябинской области 
Наталья Мамаева пояснила, 
что, по версии следствия, 
женщина ещё до попытки 
убийства ненадлежащим об-
разом исполняла обязанно-
сти по воспитанию дочери: 
не предоставляла ребёнку 
рационального питания, не 
выполняла элементарные 
гигиенические нормы, не 
посещала с девочкой медуч-
реждения, не обеспечивала её 

условиями для полноценного 
сна и отдыха. У ребёнка не 
было отдельного спального 
места, мать на длительное 
время оставляла малышку 
под присмотром посторонних 
людей, злоупотребляла спирт-
ными напитками, на прогулки 
с ребёнком не выходила.

В настоящее время жен-
щина находится под стражей. 
Она обвиняется по статьям 
«Неисполнение и ненадлежа-
щее исполнение обязанностей 
по воспитанию несовершен-
нолетнего родителем, если это 
деяние соединено с жестоким 
обращением с несовершен-
нолетним» и «Покушение 
на убийство малолетнего, 
заведомо для виновного на-
ходящегося в беспомощном 
состоянии».

Расследование дела завер-
шено, прокуратура утвердила 
обвинительное заключение. 
Дело направлено в суд.

Знай наших! 

мастер фотографии
Фотокорреспондент 
«Магнитогорского ме-
талла» Андрей Сере-
бряков вновь проде-
монстрировал высокий 
профессионализм.

Подведены итоги кон-
курса творческих работ 
«ГПМР: с годами крепче 
стали», посвящённого пред-
стоящему 25-летию горно-
металлургического профсою-
за России. В конкурсную 
комиссию поступила 401 
работа. Большинство из них 
свидетельствуют о высоком 
мастерстве исполнителей.

В номинации «Фото «Че-
ловек труда» победителями 
признаны пять работ,  в том 
числе и мастерская фото-
графия, сделанная на коксо-
химическом производстве 
Магнитогорского металлур-
гического комбината Андреем 
Серебряковым. Наш коллега, 
продемонстрировав высо-

кое мастерство, 
показал красоту, 
глубину и силу рабочего че-
ловека.

Напомним, совсем недавно 
фотокорреспондент «ММ» 
Андрей Серебряков стал побе-
дителем другого престижного 
фотоконкурса, участники ко-
торого должны были показать 
созидательную силу людей 
рабочих профессий, создать 
выразительные образы со-
временных героев труда. 

В резиденции полномочно-
го представителя президента 
в УрФО он получил приз от 
Игоря Холманских за победу в 
фотоконкурсе «Я – рабочий!». 
По этой тематике было пред-
ставлено около семисот работ 
фотографов со всех субъектов 
Федерации, входящих в со-
став Уральского округа. Вы-
сокую награду и ценный приз 
Андрей Серебряков заслужил 
за серию фотопортретов ра-
ботников ММК.

В период с января по 
октябрь 2015 года общий 
долг составил 250 млрд. 
рублей. В прошлом году 
за аналогичный период 
россияне были должны 
около 225 млрд. рублей. 

Э ксперты уверены в том, 
что долг увеличивается 

из-за финансовых трудностей 
– рост цен на товары первой не-
обходимости заставил россиян 
больше тратить на текущие по-
купки, а также за счёт отказов 
платить за капремонт.

– Многие не понимают, за-
чем им необходимо платить 
за услуги, которые им предо-
ставят только через 10–15 лет. 
Уверен, что около 25 процентов 
россиян не оплачивают эти 
взносы, – отметил первый за-

меститель председателя комис-
сии по развитию социальной 
инфраструктуры, местного 
самоуправления и ЖКХ Обще-
ственной палаты РФ Артём 
Кирьянов. – Но ситуация ста-
билизируется, когда люди дей-
ствительно поймут, для чего им 
необходим капремонт.

В большинстве регионов 
плату за капремонт начали 
взимать в 2014 году. При этом, 
по данным Минстроя, сборы 
за 1,5 года составили около 
50 млрд. рублей. Во втором 
полугодии 2014 года было от-
ремонтировано восемь тысяч 
многоквартирных домов в 
51 субъекте РФ. В 2015 году 
в планах отремонтировать 
около 30 тысяч домов в 73 
субъектах РФ.

При этом в стране, по мне-
нию Кирьянова, примерно 
два–три процента злостных 
неплательщиков ЖКХ. Средне-
статистический должник – это 
обеспеченный мужчина 40–45 
лет, у которого есть свой биз-
нес, несколько объектов недви-
жимости и автомобилей.

– Выходит, что эти люди 
фактически постоянно «берут 
кредит у государства» на очень 
выгодных условиях – если 
просто не платить за квартиру, 
первые три месяца – никаких 
штрафов, а затем будут начис-
лять пени до десяти процентов. 
А если взять кредит в банке, то 
это от 20 процентов годовых.

В настоящее время Госдума 
рассматривает законопроект о 
двукратном увеличении пени за 
просрочку оплаты ЖКХ. Ини-

циатива принадлежит Мини-
стерству энергетики России. 
Предлагается увеличить пени 
с 1/300 ставки рефинансиро-
вания ЦБ за день просроч-
ки платежа до 1/130 ставки. 
Фактически это означает рост 
пени за просрочку с десяти 
п р о -
центов 
г о д о -
вых до 
23 про-
ц е н -
тов.

Сбыт 

динамика развития
Торговый дом Магни-
тогорского металлурги-
ческого комбината стал 
победителем ежегодного 
конкурса Российского 
союза поставщиков ме-
таллопродукции.

Церемония награждения 
победителей конкурсов среди 
участников рынка металлов 
состоялась в рамках завер-
шившейся в Москве «Недели 
металлов». Организаторами 
конкурсов, в которых при-
няли участие 77 компаний, 
выступили Российский союз 
поставщиков металлопро-
дукции и информационно-
издательская служба «Ме-

таллоснабжение и сбыт». 
ООО «Торговый дом ММК» 
признано победителем в но-
минации «Лучшая сбытовая 
сеть по динамике развития» 
по итогам деятельности в 
2014 году.

Объём реализации компа-
нии в 2014 году по сравнению 
с предыдущим годом вырос 
на 11 процентов, рост отгруз-
ки в денежном выражении 
– 21 процент. В 2014 году 
приступили к работе новые 
складские площадки в Санкт-
Петербурге и Пензе. Начато 
освоение экспортных рынков 
– открыты подразделения 
на территории Республики 
Казахстан.

ЖКХ 

Стоимость проезда на 2016 год
Пенсионеры по социальной карте

Школьники и студенты

для всех

30 поездок бесплатно (ежемесячно). 
Стоимость поездки сверх лимита – 10 руб.

1 поездка – 10 руб. 
Проездной 20 поездок – 120 руб. 
(6 руб. – за поездку). 
Безлимитный проездной – 300 руб.

1 поездка – 20 руб. 
Проездной 20 поездок – 280 руб. 
(14 руб. – за поездку). 
Проездной 40 поездок – 520 руб. 
(13 руб. – за поездку). 
Безлимитный проездной – 800 руб.

Городская власть и руко-
водители Маггортранса 
ответственно заявили: 
трамвай остаётся соци-
ально направленным ви-
дом транспорта. 

П овышение стоимости 
проезда не прихоть, а вы-

нужденная мера. Такому шагу 
предшествовал тщательный 
анализ ситуации, сложившейся 
в сфере трамвайных перевоз-
ок. Руководство Маггортранса 
предложило депутатам три ва-
рианта повышения стоимости 
проезда: 18, 20 и 23 рубля – при 
себестоимости одной поездки 
27 рублей 10 копеек. Рассма-
тривали буквально всё – от 
увеличения прибыли в связи с 
удорожанием билетов до отто-
ка пассажиров, испугавшихся 
новых цен, и значит – умень-
шения доходов предприятия. 
Пришли к выводу: 20 рублей 
– оптимальный вариант для 
получения экономического 
эффекта.

– В расчётах исходили из са-
мого пессимистичного прогно-
за, когда из-за повышения тари-
фов отток пассажиров составит 
треть, – говорит директор МУП 
«Маггортранс» Егор Тимофеев. 

– Челябинские трамвайщики 
свои цены уже подняли, а 

частные маршрутные так-
си, наоборот, опустили: от-

ток пассажиров из трамваев 
составил восемь процентов, но 
выручка всё равно увеличилась 
на десять процентов.

Словом, просчитанной при-
были Маггортранса должно 
хватить и на то, чтобы по-
гасить долги предприятия, 
сумма которых перевалила за 
360 миллионов рублей, и на 
расширение трамвайной сети, 
поскольку развитию самого 
экологичного вида транспорта 
во всём мире уделяют огромное 
внимание. 

– Сейчас ежедневно на го-
родские маршруты выходят 
108 поездов. 
Это 139–140 
вагонов, – го-
в о р и т  Е го р 
Тимофеев. – 
Для комфорт-
ного графика 
движения для 
жителей и левого, и правого 
берегов необходимо вывести на 
линию ещё 43 поезда. Для этого 
потребуется дополнительно как 
минимум 322 сотрудника – во-
дители, кондукторы, ревизоры. 
А у предприятия недоштат 
около 60 процентов…

И это притом, что штатная 
численность современного 
Маггортранса составляет пол-
торы тысячи человек, тогда как 
в «сытые» советские времена 

она доходила до двух с по-
ловиной тысяч. Положение с 
нехваткой работников удалось 
кое-как выправить: повышение 
заработной платы и, пусть 
небольшой, приток рабочей 
силы, а также корректировка 
расписания движения поездов 
уже привели к более-менее 
слаженной работе. В августе 
недовыпуск на линию доходил 
до 20–30 поездов в день, се-
годня на маршрут выходят все 
трамваи.

Индексация заработной пла-
ты работников предполагается 
и в будущем году. Планируется 
вывести доходы трамвайщиков 
хотя бы на уровень Челябинска 
– 25 тысяч рублей. При этом на 
дополнительные средства из 

бюджета Маг-
гортранс не на-
деется: в про-
екте бюджета 
на следующий 
год дотации из 
городской каз-
ны остаются 

на прежнем уровне: около 270 
миллионов рублей – это так 
называемая недополученная 
прибыль в связи с льготными 
категориями населения. 

Но вернёмся к повышению 
цен. По словам Егора Тимо-
феева, тех, кто постоянно поль-
зуется услугами трамвая, это 
нововведение не коснётся: 
стоимость месячных проезд-
ных билетов не увеличится. 
Это значит, для покупателей 

стоимость одной поездки со-
ставит от 12,6 до 14 рублей – в 
зависимости от выбранного 
вида проездного. Для школьни-
ков и студентов, приобретших 
проездной, – шесть рублей. 
Причина столь весомых скидок 
очевидна: предприятию выгод-
но, чтобы горожане покупали 
именно проездные, ведь это 
– гарантированный пассажи-
ропоток и крупные авансовые 
платежи. А те, кто пользуется 
трамваем от случая к случаю, 
повышения тарифа не заметят.

И напоследок – о ближайших 
планах Маггортранса. До конца 
года руководство предприятия 
обещает заняться благоустрой-
ством остановочных комплек-
сов: везде будут установлены 
урны и расписание движения 
трамваев, а десять самых ожив-
лённых центральных остановок 
оборудуют электронным табло. 
Продолжат ремонты вагонов 
– на будущий год запланиро-
вано десять капитальных и 24 
текущих.

Более масштабные планы – 
замена трамвайных путей по 
Карла Маркса от улицы Завеня-
гина до Труда и на перекрёстке 
Карла Маркса–Ленинградская. 
Планируется также пуск трам-
ваев по Советской до Зелёно-
го Лога, ведь сегодня прямо-
го движения на перекрёстке 
Советской–Труда нет, трамваи 
могут только поворачивать. 
Продолжится трамвайное дви-
жение и по проспекту Карла 
Маркса от улицы Труда до 
Зелёного Лога. Маггортранс 
даже намерен участвовать в 
аукционе подрядных работ и 
вести строительство своими 
силами.

 рита давлетшина


