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Финансовый ликбез

Памятка

Она утверждена депутатским 
корпусом Магнитогорска. Ново-
введение связано со вступлени-
ем в силу федерального закона 
«О государственной социальной 
помощи».

Согласно требованию законодатель-
ства все данные о социальной помощи 
гражданам будут аккумулированы в 
единой государственной информаци-
онной системе социального обеспече-
ния – ЕГИССО.

Граждане, имеющие право на льгот-
ный проезд в общественном транс-
порте и сезонных садовых автобусных 
маршрутах, после размещения всей 
информации в ЕГИССО получат воз-
можность узнавать о своих льготах из 
бюджетов разного уровня через еди-
ную базу данных.

В Магнитогорском  
городском Собрании напомнили:  
в конце прошлого года депутаты  
не только сохранили пенсионерам 
действующие льготы на проезд,  
но и распространили их на женщин 
55-ти и мужчин 60-ти лет

Теперь люди этого возраста, при-
знанные муниципальными и регио-
нальными льготниками, на основании 
пластиковой социальной карты жителя 
Магнитогорска получили право на бес-

платные для них 30 поездок в месяц. А 
каждая последующая поездка обойдёт-
ся вдвое дешевле – десять рублей. Бес-
платной остаётся и пересадка в течение 
одного часа. Затраты перевозчикам 
компенсирует городской бюджет.

Тем же самым прошлогодним депу-
татским решением в полном объёме 
сохранена льгота для садоводов-
огородников: теперь ею будут поль-
зоваться не только граждане, уже 
вышедшие на пенсию, но и люди 
предпенсионного возраста. Проезд по 
сезонным садовым автобусным марш-
рутам и провоз багажа для этих людей 
бесплатный. Затраты также компенси-
рует городская казна. По статистике в 
сезон совершается больше миллиона 
льготных поездок.

По информации управления инже-
нерного обеспечения, транспорта и 
связи городской администрации, доля 
льготников в общем пассажиропотоке 
достигает 67 процентов. Больше поло-

вины из них – как раз женщины 55-ти 
и мужчины 60-ти лет.

Как напомнил коллегам на пленар-
ном заседании председатель МГСД 
Александр Морозов, Магнитогорск – 
единственный в Челябинской области 
город, где пенсионеров возят в сады 
бесплатно на протяжении долгих лет. 
И действовать сезонные маршруты на-
чинают раньше – не с первого мая, как в 
других городах региона, а с 16 апреля.

Половину стоимости проезда в обще-
ственном транспорте сохранили для 
студентов и школьников, в силе оста-
ются и единые проездные билеты, 
дающие возможность бесплатной пере-
садки в течение часа. В 2018 году почти 
70 тысяч учащихся воспользовались 
льготой, совершив больше четырёх 
миллионов поездок.

Все сохранённые льготы крайне 
востребованы и предоставляются 
адресно.

  Михаил Скуридин

Служба судебных приставов вы-
пустила специальную памятку 
для всех граждан, как общаться 
с коллекторами.

Как подчёркивают авторы документа, 
нередко в сферу внимания коллекторов 
попадает не только сам должник, но 
его родственники, друзья, знакомые. В 
результате количество пострадавших 
от хамства и произвола увеличивается 
в несколько раз.

Отдавать долги надо – это безусловно. 
Но требовать вернуть долги следует 
строго в рамках закона, то есть без 
грубостей. Как себя вести, если вы 
имеете займы и просроченные обяза-
тельства? «Прежде всего, необходимо 
внимательно относиться к финансовым 
документам, – подчёркивают судебные 
приставы. – Необходимо сохранять свои 
экземпляры документов, подписанных 
при оформлении кредита (займа), в пе-

риод исполнения договора и в течение 
трёх лет после возврата долга. Особенно 
внимательно хранить все квитанции и 
расписки о погашении долга».

Три года – это срок исковой давности. 
Сохранённые документы – страховка от 
проблем. Если где-то возникнет пута-
ница и кто-то предъявит претензии по 
давно погашенным долгам, квитанции 
станут достойным ответом истцам. В 
случае если к вам кто-либо обращается 
с требованием о погашении долга, то не 
общайтесь анонимно, – советуют судеб-
ные приставы. – Если звонящий не пред-
ставился, уточните его должность, ф.и.о 
и контактный телефон, полное наиме-
нование и адрес организации, которую 
он представляет, – при личной встрече 
требуйте предъявлять документы, при 
этом действующее законодательство 
Российской Федерации не запрещает 
вам просить копии этих документов  
либо их фотографировать».

Если кредитор применяет неправо-
мерные методы воздействия, то есть 
грубит, угрожает, – включайте дикто-
фон или видеозапись. Как правило, 
предупреждение, что разговор будет за-
писан, помогает оппоненту быть более 
корректным. Если вам звонят слишком 
часто или в ночное время, фиксируйте 
точное время звонков и сам разговор. 
Пресекайте попытки грубого общения, 
напоминайте о своём праве обратиться 
в правоохранительные органы. При 
этом сами сохраняйте спокойствие и 
выдержку. Разговаривайте конструк-
тивно, только о долге и вариантах его 
погашения или вариантах, которые 
предлагает кредитор или его пред-
ставитель. Приставы подчёркивают, 
что кредитор и тем более коллектор 
заинтересованы в сохранении кон-
структивного общения и, как правило, 
готовы на различные «бонусы» для 
должника – это реструктуризация, рас-
срочка, списание пеней, части долга, 
замена предмета обязательства, на-
пример денег, на какое-либо ликвидное 
имущество и другие схемы.

Новая система учёта граждан, получающих  
любые меры социальной поддержки,  
заработает в ближайшее время

Перепишут всех

Льготы

Защита для заёмщиков
Специалисты межрегиональной общественной 
организация «Агентство защиты прав потреби-
телей финансовых услуг» приглашают горожан 
на приём в библиотеку Крашенинникова. 

Агентство работает в восьми регионах страны, включе-
но во всероссийский реестр организаций экономического 
развития Челябинской области. Его деятельность под-
держивает правительство региона. 

Общественная организация занимается повышением 
финансовой, правовой грамотности. Организовано и 
проведено более трёхсот семинаров для работников 
предприятий Магнитки, а также для жителей Уфы, Ку-
мертау, Мелеуза, Белгородской и Брянской областей. 
Агентство помогает и консультирует бесплатно. В 2016 
году  выиграло президентский грант за проект «Защита 
прав заёмщиков», который был успешно реализован на 
территории Южного Урала и Башкортостана. 

Как правило, граждане обращаются в организацию по 
поводу навязывания дополнительных услуг при кредито-
вании,  спрашивают о нюансах банкротства физических 
лиц.  Просят о помощи в ипотечных и автокредитных 
спорах, а также о защите в случае угроз коллекторов, 
нарушения прав банками, микрофинансовыми органи-
зациями. 

В Магнитогорске отделение было создано в 2015 году. 
Оно находится на улице Чапаева, 4, телефон 45-40-48, 
сайт – финпотреб.рф

Завтра, 22 марта, с 12.00 до 13.00 в библиотеке Кра-
шенинникова будет вести приём председатель агентства 
защиты прав потребителей финансовых услуг, член Ассо-
циации юристов России, экспертного совета Госдумы по 
небанковским кредитным организациям Елена Алексан-
дровна Фасахова. 

Консультации

Роспотребнадзор откроет двери
В территориальном отделе управления Ро-
спотребнадзора по Челябинской области в 
Магнитогорске, Агаповском, Кизильском, На-
гайбакском, Верхнеуральском, Карталинском, 
Брединском и Варненском районах 21 марта с 
12.00 до 16.00 пройдёт День открытых дверей 
для предпринимателей.

Акцию организуют в целях повышения открытости и 
доступности сведений о контрольно-надзорной деятель-
ности Роспотребнадзора. Предпринимателей и пред-
ставителей малого и среднего бизнеса ждут по адресу:  
ул. Ленинградская, 84. Специалисты окажут бесплатную 
консультационную помощь с разъяснением требований 
законодательства при открытии и ведении отдельных ви-
дов бизнеса, проведении санитарно-эпидемиологической 
экспертизы в целях лицензирования отдельных видов 
деятельности, представляющих потенциальную опас-
ность для человека, а также по другим темам.

Предварительная запись не требуется.

Долгами не пугают

Инициатива

Газ – в массы!
Перевод частных автомобилей россиян на га-
зомоторное топливо – метан – будет субсидиро-
ваться государством.

Соответствующее положение содержится в проекте фе-
деральной подпрограммы «Развитие рынка газомоторно-
го топлива», разработанной Министерством энергетики 
России совместно с компанией «Газпром газомоторное 
топливо»,  с которой ознакомились «Известия»

Субсидироваться также будут производство и разра-
ботка газовых автомобилей автокомпаниями, закупки 
битопливных автомобилей для государственных и 
муниципальных нужд, а также перевод с бензинового 
на газобаллонное оборудование такси, пассажирских 
и грузовых машин. Автовладельцы смогут получить  
27 тысяч рублей при переводе на ГБО легкового автомо-
биля и максимальные 147 тысяч рублей при переводе 
на газ магистрального тягача. Это поможет существенно 
улучшить экологию городов, отмечают эксперты.


