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В четВерг, 24 апреля, в 
центре челябинска прошел 
массовый митинг пенсионеров, 
протестующих против монети-
зации транспортных льгот, со-
общает наш собственный кор-
респондент галина Иванова.

По ее словам, в 9 часов 30 минут 
митингующие стихийно перекрыли 
главную транспортную артерию – 
проспект Ленина – в самом центре 
города на площади Революции. 
Встал весь общественный и личный 
автотранспорт.

Митингующие пенсионеры держа-
ли в руках транспаранты с лозунгами: 
«Президент, останови повышение 
тарифов на ЖКХ», «Наша област-
ная Дума, хорошо думай», «Кто не 
чтит старшее поколение, тот не чтит 
Родину».

Если с утра митингующих на-
считывалось человек пятьсот, то в 
течение часа к ним присоединились 
еще около тысячи ветеранов. После 
полудня митинг приобрел форму 
массовой, неуправляемой истерии. 
Дюжина активистов, стоявших ближе 
всех к входу в областной парламент, 
была пропущена внутрь, где их 
приняли представители областного 
правительства. По результатам пере-
говоров была создана совместная 
рабочая группа, в которую вошли 
представители власти и народа.

Такой масштабной акции про-
теста Челябинск не знал с конца 
восьмидесятых годов, отмечает наш 
корреспондент. Судя по транспаран-
там и партийной атрибутике, среди 
активистов митинга были две партии: 
КПРФ и «Справедливая Россия».

Объявление о замене для об-
ластных льготников бесплатного 
проезда в го родском и пригородном 
транспорте денежной ком пенсацией 
вызвало массу писем и в редакцию 
«Магнитогорского металла».

Наши читатели не толь ко выража-
ли свое возму щение, но и опасались, 
что столь внезапные перемены обяза-
тельно приведут к на кладкам. Так же 
посчитал и губернатор Петр Сумин. 
По его решению начало замены 
транспортных льгот на Южном Урале 
откладывается на месяц. Перейти 

на денежные компенсации взамен 
бесплат ного проезда в общественном 
транспорте планируется не с 1 мая, а 
с 1 июня 2008 года.

Отсрочка необходима, поскольку 
министерство со циальных отношений 
может просто не успеть с подготов
кой необходимой документа ции, ведь 
областных льгот ников на Южном 
Урале 191 тысяча. Города и районы 
так же получат дополнительное время 
для более тщательной подготовки к 
введению но вых правил.

В течение майской паузы му-
ниципалитетам предстоит ввести 
льготные проездные для региональ-
ных льготни ков по той же схеме, 
которая действует для льготников 
федеральных.

Таким образом, в мае вы платят 
первую компенсацию в размере 200 
руб. – за июнь. Затем компенсацию 
будут платить ежеквартально по 
600 рублей. Однако у на селения об-
ласти остаются вопросы к властям. 
И глав ный – обо снование размера 

компенса ции. Добавку к пенсии в две 
сотни многие челябинские льготники 
расценили как из девательство или 
неумную шутку. Денег этих на проезд 
точно не хватит…

– Большинство протестов – ре
зультат плохой информированнос ти, 
– сказал в интервью газете «Челя-
бинский рабочий» первый вице
губернатор Андрей Косилов. – Ариф-
метика проста: раньше мы за каждого 
льготника компенсировали 64 рубля. 
Теперь в руки даем по двести рублей. 
То есть увеличива ем финансирова-
ние более чем втрое. Муниципали-
тетам надо лишь внедрить на своей 
территории про ездные билеты для 
категорий обла стных льготников. 
Чтобы человек смог за 200 рублей 
купить такой билет и ездить в течение 
месяца столько, сколько ему нужно, 
без всяких ограничений.

Если говорить о причинах челя-
бинского бунта, то главная в том, 
что областная и городская власти, 
к сожалению, не всегда действуют 

слаженно. В Магнитке подобного не 
случилось, потому что мэрия и депу-
татский корпус работают в тандеме 
во всех вопросах.

Как уже сообщалось в «Магни-
тогорском металле», во вторник, 22 
апреля, мэр Евгений Карпов встре-
тился с ветеранским активом. Он 
сказал, что на уровне города принято 
решение сохранить для областных 
льготников неограниченный проезд 
по социальной карте за эти же 200 
рублей. Если областные власти не 
введут какойто иной механизм, то 
произойдет именно так: с июня все 
областные льготники будут получать 
по 200 рублей в месяц на оплату 
проезда. Как ими распорядиться – 
каждый решит сам.

– Но мы хотим дать пенсионерам 
возможность положить эти деньги на 
социальную карту, чтобы в течение 
месяца они могли ездить по этой 
карте без ограничения числа поездок, 
– подчеркнул градоначальник. – В 
том числе на садовых маршрутах. 

То есть, на усмотрение каждого 
пенсионера остается: либо потратить 
200 рублей на иные цели, либо эти 
же 200 рублей получить на проезд в 
городском общественном транспор-
те. Мы планируем сохранить такую 
систему на весь садовый сезон, до 
15 октября.

Евгений Карпов не забыл и о той 
категории пенсионеров, кто не име-
ет ни областных, ни федеральных 
льгот:

– Мы не бросали этих горожан и 
раньше, если вы помните, за счет 
местного бюджета вводили бесплат-
ный проезд и для них. Это та льгота, 
которая действует на уровне города, 
ею мы распоряжаемся самостоя-
тельно. Решено не вводить никаких 
изменений для этих пенсионеров. 
Они продолжат пользоваться обще-
ственным транспортом бесплатно и 
без ограничения числа поездок, по 
крайней мере, до окончания садового 
сезона, до середины октября.

Цена этих решений для городского 
бюджета превысит 100 миллионов 
рублей. Из них 39 – только на ор-
ганизацию садовых маршрутов. На 
очередном заседании городского Со-
брания, которое состоится 30 апреля, 
депутаты утвердят это решение.

Подготовил 
СтаниСлав РУХМалЕв.

Кто имеет право 
на льготу

Муниципальные льготни-
ки – граждане, достигшие 
пенсионного возраста и не 
име ющие иных льгот, и пен-
сионеры, получаю щие мень-
ше прожиточного минимума. 
Они по-прежнему будут ез-
дить, предъявляя социальную 
карту.

Областные льготники – 
ветераны тру да, ветераны 
труда челябинской области, 
труженики тыла, ветераны 
военной служ бы, достигшие 
пенсионного возраста, жер-
твы политических репрес-
сий – получат раз в квартал 
компенсацию в размере 600 
руб лей.

Плавать на левом 
или на правом?
Вчера В редакцИю позвонил жи-
тель левобережья Семен артемьев:

– В «Металле» за четверг я прочитал, что в 
районе Зеленого Лога скоро появится новый 
бассейн. А вроде бы ранее приняли решение о 
строительстве бассейна на левом берегу…

Уважаемый Семен Леонидович! Действи-
тельно в нашей газете был опубликован 
материал на эту тему, подготовленный 
прессслужбой городской администрации. 
Но окончательное решение по этому вопро-
су пока не принято. На совещании, которое 
проводил глава города, были приглашены 
представители законодательной ветви вла-
сти. Два предполагаемых места размещения 
бассейна (внутри квартала около школы № 
10 и в левобережной части города, в районе 
Гортеатра, рядом с ФОКом) вызвали горячую 
дискуссию.

Поэтому, выслушав аргументы, глава горо-
да Евгений Карпов заключил, что при приня-
тии решения необходимо руководствоваться 
не эмоциями, а принципом целесообразности, 
и предложил провести еще одно такое со-
вещание, на котором окончательно решить, 
где быть новому бассейну: на левом или на 
правом…

Как сообщили нам в прессслужбе город-
ской администрации, это совещание плани-
руется провести в первых числах мая.

вопрос-ответ

Челябинские пенсионеры митинговали на площади Революции
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дипломанты
М а г н И т О г О р -
СкИе школьники в 
составе сборной ко-
манды области стали 
дипломантами V за-
ключительного этапа 
Всероссийской олим-
пиады школьников 
по химии.

Нашу область пред-
ставляли шесть чело-
век, четверо из них 

– магнитогорцы. Трое 
юных  представителей 
города металлургов 
признаны победителя-
ми. Диплом I степени 
завоевал девятикласс-
ник Сергей Клоков из 
школы № 5, диплома 
II степени удостоил-
ся ученик школы № 
8 Максим Никулин, 
десятиклассник Павел 
Шаранов из школы 
№ 8 стал обладателем 
диплома III степени. 

«Впервые в истории 
нашего города, – отметил 
руководитель магнито-
горской команды педагог 
Андрей Ушеров, – сразу 
трое школьников стали 
дипломантами всерос-
сийской олимпиады. 
Неплохие шансы были и 
у одиннадцатиклассника 
Алексея Ямщикова из 
школы № 56. Он набрал 
даже большее количество 
баллов, чем остальные 
представители команды, 

но параллель одиннадца-
тых классов в этом году 
была очень сильной, и 
Алексей немного недотя-
нул до победы». Руково-
дитель магнитогорской 
команды поблагодарил за 
поддержку управление 
образования администра-
ции города и педагогов 
специализированной 
школы одаренных детей 
и школы олимпиадного 
резерва. 

Теперь магнитогорцы 

начали подготовку к 
международной школь-
ной олимпиаде по 
химии, которая пройдет 
в июле в Якутии.

В нынешнем году 
школьники Магнитки до-
казали высокий уровень 
образовательной систе-
мы города. Призовые ме-
ста привезли с олимпиад 
по математике, физике, 
русскому и английскому 
языкам, физкультуре.

от всероссийской к международной

День 
солидарности

1 мая в Магнитогорске 
проводятся праздничные 

мероприятия, посвященные 
Дню солидарности 

трудящихся.
Сбор в 9 часов 30 минут у теа-

тра оперы и балета. В 10 часов 
начнется шествие колонны ве-
теранов, по проспекту Ленина. 
В 10 часов 30 минут у монумента 
В. И. Ленину возле МГТУ имени 
Г. И. Носова состоится митинг.

ГоРКоМ КПРф.

«Шагает по планете Первомай»
Праздник с таким оптимистичным 

названием устраивает 1 мая 
профком комбината и коллектив левобережного 

Дворца культуры металлургов.
На празднично украшенной площади перед двор-

цом будут звучать музыка, работать летнее кафе. Для 
ребятни организуют массу развлечений: и катание на 
лошадях, и прыжки на батуте, и конкурс рисунков, и 
«Веселые старты», и игровую программу, и сладкие 
сюрпризы.

Гости не заскучают: их ждет большая концертная 
программа, а завершит торжество – роскошный го-
лубиный салют.

Итак, левобережный Дворец культуры металлургов 
приглашает горожан 1 мая в 10 часов на праздник 
«Шагает по планете первомай».

праздник 
для ветеранов

депутаты Государственной  
думы и законодательного 

собрания Челябинской области 
приглашают в левобережный 
Дворец культуры металлургов 

(пушкина, 19) участников 
войны, тружеников тыла, 

пенсионеров района 
28 апреля в 16.00 
на празднование 

63-й годовщины победы  
в великой 

отечественной войне.


