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Настоящий друг с тобой,  
когда ты не прав.  
Когда ты прав,  
всякий будет с тобой.

Столько россиян,  
по данным Левада-центра, считают,  
что для России существует угроза  
со стороны других стран
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Новый инспектор
В четВерг на аппаратном совещании 
губернатора Петра Сумина с главами 
городов и районов области широкой 
общественности был представлен 
новый федеральный инспектор по 
челябинской области Андрей Андриа-
нов. его представил помощник полно-
мочного представителя президента в 
УрФО Виктор гузь.

43-летний выходец из рядов ФСБ ранее 
возглавлял департамент УрФО по взаимодей-
ствию с правоохранительными органами, и 
он был лучшим в полпредстве. В марте Пре-
зидент РФ подписал указ о его назначении 
на новую должность.

Петр Сумин представил в новом качестве и 
бывшего федерального инспектора Валерия 
Третьякова, пояснив собравшимся, что он 
продолжает работу в должности помощника 
губернатора по противодействию коррупции, 
сообщает собкор «ММ» в Челябинске Галина 
Николаева.

ДаТа   12 апреля – 90 лет со дня первого коммунистического субботника в СССР

глАВА МАгнитОгОрСкА с 1 мая предо-
ставил пенсионерам тридцать льгот-
ных поездок в общественном транс-
порте вместо двадцати.  казалось 
бы, радостное событие. А что об этом 
думают сами пенсионеры? 

Дмитрий рыбАкОВ: 
– Двадцать поездок, это, конечно, мизер, 

но и тридцать недостаточно. Вот представьте: 
я поехал во вторую  поликлинику, мне гово-
рят – купи лекарственный сбор в аптеке на 
Ленинградской. Потом, естественно, надо 
вернуться  домой. Итог – минус три поездки. 
Получается, выделенных денег мне хватит 
на десять дней. А если ездить каждый день? 
Выходит, дают нам билет в один конец – туда 
ты уедешь, а обратно – уже нет. В трамваях 
часто слышу разговоры, что во многих других 
городах области и России проезд для пен-
сионеров бесплатный. Неужели пенсионеры 
легендарной Магнитки не заслужили этого? Я 
считаю это популистским шагом мэра. Стоило 
ли копья ломать и так долго спорить с депута-
тами? А теперь и деньги нашлись «в связи с 
потеплением». Наверное, скоро выборы.

танзиля кАлиеВА, ветеран труда: 
– Я мало езжу. А все знакомые бабульки 

говорят – двадцати бесплатных поездок не 
хватает. Сейчас тоже хватать не будет – ведь 
сезон садов-огородов, горячее время на-
ступает. И еще – если багаж, за него тоже 
нужно платить. Есть у нас две старушки, они 
бутылки собирают. И себе прибавка к пенсии, 
и город становится чище. И вот она с сумкой 
на колесиках идет с Самстроя до Полевой, 
потому что за одну поездку с нее возьмут 20 
рублей.  А в сумке бутылок на 15 рублей. У 
нас вообще с транспортом туго. Иногда не 
можешь дождаться трам-
вая. И автобусов мало – 
только в час пик ездят. Что 
делать? Прижмет, и едешь 
на маршрутке. Вот и по-
лучается «экономия».

Вера блинОВА: 
– Как мне уже это все надоело! Я вообще 

этой системе не доверяю. Недавний случай 
– я сама положила деньги на социальную 
карту, чтобы не наличными платить по че-
тыре  рубля, а чтобы снимали эти деньги с 
карточки. И вот одна кондуктор сняла деньги 
и  говорит: «У вас осталось  28 рублей». За-
хожу в другой трамвай, другая снимает и 
говорит:  «У вас осталось восемь рублей». 
Я: «Как, вы что, у меня сняли  20 рублей?»  

«Нет, только десять».  «Да это же мои день-
ги, я их сама положила, вы должны сни-
мать по четыре  рубля». Говорят, карточки 

устроены так, что два 
раза с них деньги не 
снимешь за короткое 
время. Не знаю, кто 
ошибся и почему, но 
осадок остался. Другие 

пенсионеры мне тоже много рассказывали 
о таких несуразицах. А ведь разволнуешься 
–  с сердцем может плохо стать, если что не 
так. Уж лучше бы мы ездили по пенсионному 
удостоверению. 

Виктория крАВченкО:
– При строжайшей экономии мне не хва-

тает этих двадцати поездок. А ведь у меня 
нет сада, и я езжу по делам всего несколько 
раз в месяц, но с пересадками.  Тридцать,  
конечно, лучше, чем двадцать, но погоды 

они не сделают. Я думаю, переход на эту 
систему – популистская мера. Например, 
почему такого отношения к пенсионерам 
нет в Челябинске? Удивительно, что наша 
мэрия  на неимущих хочет поправить свое 
материальное положение.

ирина ершОВА:
– Мне, федеральному ветерану труда, 

непонятны административные изыски 
магнитогорских чиновников. Была в янва-
ре в родном Екатеринбурге. Во всех видах 
общественного транспорта глянут кондук-
торы на мою седину и обходят стороной. А 
в легендарной и небедной Магнитке тебя 
околпачивают и околачивают как грушу. 
И с водой – хоть она и водомерная, и с 
трамваями. Оформила я соцкарту, езжу за 
продуктами, к внуку. Вложила 500 рублей. 
Сколько с меня взяли, не пойму – кондук-
тора отвечают по-разному 

Билет в один конец
Пенсионерам непонятны  
административные изыски чиновников

Энергогарант:  
очень высокий  
уровень надежности
ПрАЙМ-тАСС передает.  «Очень высо-
кий уровень надежности» – так в конце 
марта оценило авторитетное рейтин-
говое агентство «Эксперт рА» работу 
страховой компании «Энергогарант». 

Причины такой отличной оценки: высо-
кие показатели достаточности собственных 
средств и значительное превышение факти-
ческой маржи платежеспособности над нор-
мативной, а также высокое значение текущей 
и уточненной страховой ликвидности-нетто. 
Страховой портфель «Энергогаранта» является 
высокодиверсифицированным и стабильным.

Вот как прокомментировал это событие 
директор страховой компании «Энергогарант» 
в Магнитогорске Сергей Мальцев: «Наша ком-
пания ежегодно подтверждает статус одного 
из сильнейших страховщиков страны. Однако 
оценка «Эксперта РА» очень своевременна: в 
мире сейчас  осталось так мало стабильности, а 
мы стабильны, отработанные нами механизмы 
защиты незыблемы, они действительно рабо-
тают без оглядки на кризис. Наши страховые 
продукты просты, доступны и удобны. Уверен, 
мы делаем все для того, чтобы страхование в 
нашей стране стало надежным инструментом 
решения социальных и экономических задач 
каждой семьи, каждого предприятия». 

Лицензия Федеральной службы страхового 
надзора на право осуществления страхования 
С №1834 77 от 16. 02. 2006.

На правах рекламы

Двадцать поездок – 
мизер, но и тридцать –  
недостаточно


