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По указанию Банка России про-
езд в городском электротранс-
порте должен подорожать. Зато 
автобусы и маршрутки, в том 
числе пригородные, будут дер-
жать цены, а то и вовсе снизят 
стоимость проезда. Впрочем, в 
Магнитогорске на практике всё 
может получиться наоборот.

Как пишут на сайте регулятора, по-
сле анализа тарифов по обязательному 
страхованию гражданской ответствен-
ности перевозчика совет директоров 
пришёл к выводу об их некорректной 
оценке. Поэтому для трамвайных хо-
зяйств тариф планируют увеличить – 
не более чем в два раза. Для городских 
автобусов же – уменьшить в 1,44 раза, а 

для пассажирских «газелей» – в два. По 
прогнозам Банка России, перевозчики, 
которым ОСгОП обойдётся дороже, 
понесут дополнительные расходы при-
мерно в 1,8 процента. Но это не должно 
существенно повлиять на стоимость их 
услуг. Указание регулятора передано на 
утверждение в Минюст.

Текст сообщения редакция «ММ» 
отправила для комментария в магни-
тогорскую администрацию. По словам 
начальника отдела транспорта и связи 
Виталия Буянкина, несмотря на ини-
циативу Центробанка надо ожидать 
повышения стоимости проезда в марш-
рутках. Он пояснил, что перевозчики 
закладывают в тариф цену на топливо, 
запчасти и, возможно, приплюсуют ещё 
договоры страхования.

Проезд 
в пассажирских «Газелях» 
станет на пять рублей дороже – 
максимум

 При этом стоимость проезда в трам-
вае, по крайней мере до конца года, оста-
нется прежней. Весь муниципальный 
транспорт застрахован, резюмировал 
Буянкин. Но застрахованы ли все марш-
рутки, уточнять не стал. Добавил толь-
ко, что по закону перевозчик может и не 
размещать в транспорте информацию, 
услугами какой страховой компании 
пользуется. 

Как только пассажир вошёл в транс-
порт, даже не успев приобрести билет, 
за любой вред его здоровью, жизни и 
имуществу отвечает перевозчик. Полюс 
ОСгОП перекладывает эту ответствен-
ность на страховую компанию.

Трамвайное хозяйство Магнитогорска 
по ОСгОП сотрудничает с Энергогаран-
том, автобусное – с ВСК. Как сообщили 
в этих организациях, за последние два 
года за выплатами после наступления 
страхового случая в общественном 
транспорте никто не обращался.

На сайте «ММ» и в социальной сети 
«ВКонтакте» провели опросы, которые 
показали, что большинство респонден-
тов всё равно воспользовались бы трам-
ваем, автобусом или маршруткой, даже 
зная, что поездка не застрахована. Как 
считает представитель Энергогаранта 
Семён Шаламай, это продиктовано 
человеческой беспечностью. Судя по 
комментариям к опросу в социальной 
сети, пассажиры готовы рисковать из-за 
плохой работы общественного транс-
порта. Люди высказались, что в часы 
пик и после восьми вечера выбирать, 
на чём добираться до дома, не прихо-
дится. Особенно это касается поездок 
с левого берега на правый. Трамваи в 
этом направлении  ходят с большими 
промежутками, в переполненные марш-
рутки не сядешь уже на Комсомольской 
площади, а про автобусы никто и не 
вспоминает. Регулярно пользоваться 
услугами такси население себе по-
зволить не может. Кроме того, судя по 
звонкам в редакцию за последние два 
месяца, работа трамваев вызывает на-
рекания пассажиров и в правобережье. 
В частности это касается нарушений 
расписания движения вагонов по ули-
цам Коробова, Труда и Советской. Надо 
отметить, что большинство звонивших 
отказались напрямую высказывать пре-
тензии Маггортрансу и уж тем более 
обращаться в Роспотребнадзор или 
городское транспортное управление.

 Максим Юлин

Страх оптом и в розницу

Уважаемые жители 137 микрорайона!
Бесплатные юридические консультации для жителей 137 

микрорайона проводятся каждый понедельник с 17.00 до 
18.00 и каждую среду с 18.30 до 19.30 в помещении коми-
тета ТОС № 17 (школа № 67, ул. Калмыкова, 5).

Справки по телефону 41-96-31
Комитет ТОС № 17

Кто не рискует, тот долго стоит на остановке

Рекламная пауза

по адресу: ул. Суворова, 132/3.
21 ноября с 13.00 до 15.00 – темати-

ческий приём по вопросам взыскания 
задолженностей, семейным и жи-
лищным спорам, банковским спорам, 
наследственным делам ведёт незави-
симый юридический консультант Ва-
лентина Владимировна Кулишова.

21 ноября с 15.00 до 17.00 – темати-
ческий приём по вопросам предостав-
ления услуг ЖКХ ведёт представитель 
управления ЖКХ.

22 ноября с 13.00 до 15.00 – те-
матический приём по юридическим 
вопросам и сделкам с недвижимым 
имуществом ведёт Денис Антонович 
Ващеня, юрист центра «Равноправие», 
член партии «Единая Россия».

23 ноября с 10.00 до 11.00 – приём 
ведёт Вячеслав Алексеевич Бобылев, 
депутат МгСД.

23 ноября с 15.00 до 16.00 – приём 
ведёт помощник депутата зСЧО Лены 
Рафиковны Колесниковой.

24 ноября с 13.00 до 15.00 – кон-
сультации по сделкам с недвижимо-
стью, жилищным, наследственным и 
семейным спорам ведёт юрист Вадим 
Назибович Базилов.

24 ноября с 15.00 до 17.00 – темати-
ческий приём по вопросам здравоохра-
нения и лекарственного обеспечения 
ведут  специалисты управления 
здравоохранения.

28 ноября с 13.00 до 15.00 – темати-
ческий приём по юридическим вопро-
сам ведёт Юлия Павловна Кутергина, 
юрист центра «Доверие», член ассо-
циации юристов России, член партии 
«Единая Россия».

Справки и запись по телефону 
21-76-96.

по адресу: пр. Пушкина, 19.
22 ноября с 14.00 до 16.30 – темати-

ческий приём по начислению субсидий 
и компенсации льгот ведут представи-
тели управления социальной защиты 
Надежда Константиновна Кофанова 
и Наталья Александровна Эйвазова.

23 ноября с 13.00 до 15.00 – приём 
по юридическим вопросам ведёт юрист 
центра «Доверие» Кутергина Юлия 
Павловна,член ассоциации юристов 
России.

24 ноября с 14.00 до 15.00 – приём 
по юридическим вопросам: решение 

жилищных вопросов, сопровождение 
сделок купли-продажи недвижимого 
имущества, раздел жилья и выделение 
доли, досудебное урегулирование спо-
ров, ведёт Илья Иванович Оплеснин, 
юрист компании «Единство».

24 ноября с 15.00 до 16.00 – тема-
тический приём по сделкам с недвижи-
мостью ведёт Павел Владимирович 
Рыбушкин, руководитель риелторской 
компании «Единство».

24 ноября с 17.00 до 19.00 – вы-
ездной приём в округе депутата МгСД 
Маркова Александра Геннадьевича 
по адресу: ул.Калмыкова 5, школа 
№67

25 ноября с 11.00 до 13.00 – приём 
депутата государственной Думы РФ 
Виталия Викторовича Бахметьева. 
Приём строго по предварительной 
записи!

28 ноября с 13.00 до 15.00 – приём 
по юридическим вопросам: сделки с 
недвижимостью, семейные, жилищ-
ные и банковские споры, ведёт юрист 
центра «Равноправие» Денис Антоно-
вич Ващеня.

Справки и запись по телефону 
248-298.

Консультации

О финансах – грамотно

Как не стать  
жертвой мошенников?

аЛЕКСаНДР ДОВЖЕНОК,  
СТаРШИЙ ВИЦЕ-ПРЕзИДЕНТ БаНКа «КУБ» (аО) 

Банковские карты ста-
новятся все более по-
пулярным платежным 
средством, удобной 
и современной аль-
тернативой наличным 
деньгам. Но, к сожале-
нию, несмотря на 
усилия банков и 
платежных систем 
по обеспечению 
безопасности при 
расчетах с помо-
щью банковской 
карты, бывают 
случаи, когда 
держатели 
карт становят-
ся жертвами 
мошенни-
ков. 

И какими бы надежными ни были современные 
системы безопасности, все же очень часто сохранность де-
нежных средств зависит от нас самих. Предлагаю сегодня 
в нашей рубрике рассмотреть на распространенных при-
мерах основные правила безопасности при использовании 
банковских карт.

Например: злоумышленники связываются по телефону 
с продавцами, размещающими информацию о продаже 
каких-либо вещей на сайтах бесплатных объявлений. Вы-
разив готовность купить товар, они предлагают перевести 
сумму предоплаты на банковскую карту. Для совершения 
перевода просят сообщить реквизиты карты: номер кар-
ты, срок ее действия, фамилию и имя держателя, трехзнач-
ный CVV-код карты, а также код для активации системы 
безопасности 3D-Secure, или прислать фото карты с обеих 
сторон. Выяснив эту информацию, мошенники получают 
доступ к денежным средствам на банковской карте.

Возможен и такой вариант: на мобильный телефон 
клиента поступает звонок (якобы от имени банка) с со-
общением о проведении мошеннической операции по 
его банковской карте. Далее предлагается подойти к 
ближайшему банкомату, выбрать пункт меню «Платежи», 
выбрать определенного оператора сотовой связи и ввести 
подряд два кода для отмены мошеннической операции. На 
самом деле первым «кодом» является номер телефона, а 
вторым – сумма, которую владелец счета переводит на 
телефонный номер мошенников. 

Примеров подобных мошеннических схем достаточно 
много. Чтобы помочь нашим клиентам уберечь себя и 
своих близких от мошенников, на сайте Кредит Урал 
Банка www.creditural.ru действует специальный раздел 
«Уведомления о мошенничестве», где размещены реаль-
ные примеры действий злоумышленников, рекомендации 
специалистов по защите от несанкционированных дей-
ствий и другая полезная информация. Советую обратить 
внимание на этот раздел, а пока кратко опишу некоторые 
универсальные рекомендации:

• Храните в тайне платежные реквизиты своей банков-
ской карты. Не сообщайте посторонним лицам данные о 
карте: код CVV2/CVC2, PIN-код, код 3D-Secure и другую 
личную информацию. 

• По вопросам, касающимся обслуживания карты, 
советуйтесь только с банком, выдавшим карту. Номер 
телефона круглосуточного контакт-центра Кредит Урал 
Банка: (3519) 24-89-33. 

• Как правило, банки осуществляют sms-рассылку с 
определенных номеров. Кредит Урал Банк направляет 
sms-сообщения только с номера «CREDITURAL». Если 
вам поступило sms-сообщение от имени банка  с другого 
номера – это мошенничество!

Как видите, достаточно запомнить несколько простых 
правил, чтобы использование банковской карты было свя-
зано только с позитивными моментами: универсальность 
использования, удобство расчетов, экономия времени.
Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия № 2584 от 15.09.2015 г. Реклама

График приёма граждан в депутатском центре Магнитогорского местного отделения  партии «Единая Россия»

Опрос

Сайт «ММ» – 224 чел. «ВКонтакте» – 295 чел.

Да, воспользуюсь 
Нет, не воспользуюсь

Мне всё равно

123 (54,91%)
73 (32,59%)

128 (43,40%)
104 (35,20%)

63 (21,40%)28 (12,50%)

Воспользуетесь ли вы общественным транспортом, 
зная, что поездка не застрахована в страховой компании?


