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как не попасть  
в «финансовую пирамиду»

О финансах – грамотно 

Сегодня множество 
микрофинансовых ор-
ганизаций: кредитных 
кооперативов, центров 
финансовой помощи 
активно размещают в 
СМИ, сети «Интернет», 
общественном транс-
порте объявления о 
приёме средств насе-
ления во вклады под 
высокие проценты, а 
также рассылают sms-
сообщения подобного 
содержания. 

В сегодняшней нестабиль-
ной экономической обста-
новке участились случаи 
мошенничества со стороны 
организаций, предлагающих 
услуги по инвестированию 
средств в «финансовые про-
екты» на принципах сетевого 
маркетинга или финансовых 
пирамид, о чём предупре-
ждает россиян Центральный 
банк РФ. «В настоящее время 
активизировалась агрессив-
ная реклама интернет-сайтов, 
на которых населению пред-
лагают услуги по участию в 
таких проектах. Предпола-
гается, что доход участников 
проекта формируется за счёт 
денежных средств вновь при-
влекаемых участников», – со-
общает ЦБ. 

Существует ряд признаков, 
по которым можно распо-
знать «финансовую пирами-
ду» – к примеру, отсутствие 
лицензии на привлечение 
денежных средств, обещание 
доходности, в несколько раз 
превышающей рыночный 
уровень, отсутствие инфор-
мации о финансовом поло-
жении организации и точного 
определения характера ее 
деятельности, агрессивная 
реклама и т. д. Наличие этих 
признаков не может безоши-
бочно свидетельствовать о 
принадлежности той или 
иной организации к «финан-
совой пирамиде», однако яв-
ляется достаточным поводом 

задуматься, стоит ли доверять 
ей свои сбережения.

Обезопасить свои сбере-
жения от мошенников помо-
жет внимательное изучение 
информации о финансовой 
организации. Поиск необхо-
димых сведений не займёт 
много времени – компания, 
деятельность которой про-
зрачна и осуществляется в 
соответствии с законом, от-
крыта для каждого клиента 
и размещает полную инфор-
мацию о своей деятельности 
в свободном доступе.

Также Банк России обра-
щает внимание на деятель-
ность компаний, предлагаю-
щих услуги по погашению 
задолженности граждан 
перед банками и микро-
финансовыми организация-
ми. В распространяющихся 
повсеместно рекламных 
материалах предлагаются 
«посреднические услуги» по 
обслуживанию и погашению 
банковских кредитов за 20–
30 % от суммы долга. Одна-
ко, сделав несколько выплат, 
организация снимает с себя 
обязательства, а обманутые 
клиенты теряют свои деньги 
и по-прежнему остаются 
действующими заёмщиками. 
Как правило, в информации 
об организации отсутству-
ют данные об учредителях, 
финансовых источниках, 
доходности, следовательно, 
нет никаких гарантий испол-
нения фирмой обязательств 
перед клиентами. Заёмщику 
также необходимо знать, 
что заключение договора на 
погашение кредита с тре-
тьим лицом невозможно без 
согласия банка, выдавшего 
кредит.

Кредит Урал Банк, в свою 
очередь, напоминает горожа-
нам о необходимости быть 
бдительными и с осторож-
ностью относиться к пред-
ложениям подобных орга-
низаций.

«Кредит Урал Банк» открытое акционерное общество.  
Генеральная лицензия № 2584 от 10.09.13 г. Реклама

Вчера на аппаратном 
совещании в  город -
ской администрации  
говорили о наружной ре-
кламе.

 Без рекламы сегодня трудно 
себе представить улицы горо-
да – это  данность, навязанная 
рыночными отношениями и 
к которой все уже привыкли.  
Но это сфера, где должен быть 
порядок: есть определённые 
правила, механизмы, соблюде-
ние которых регламентирует 
законодательство. 

В зависимости от того, где 
располагается наружная рекла-
ма, контроль за её  содержани-
ем, размещением, эксплуата-
цией несут муниципалитет или 
управляющие компании.  Вы-
ручка за использование реклам-
ных щитов, соответственно, 
идёт в городской бюджет или 
собственникам помещений. 

В реестре комитета по управ-
лению имуществом и земель-
ными отношениями 690 ре-
кламных конструкций, по 501 
заключён договор на установку 
и эксплуатацию. 

– За 2014 год проведено 15 
открытых аукционов на уста-
новку рекламных 
конструкций, – 
рассказал пред-
седатель коми-
тета Валерий 
Трубников 
(на фото). 
– В бюджет 
го р од а  от 
п р о вед ё н -
ных аукционов и конкурсов 
поступило 22 миллиона 412 
тысяч рублей.  Выдано 254 
разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламных кон-
струкций на общую сумму 774 
тысячи рублей.

Всего в бюджет города от 

рекламы поступило почти 56  
миллионов рублей. 

Контролировать ситуацию с 
наружной рекламой приходится 
постоянно: охотники проявить 
самовольство находятся не-
смотря ни на какие штрафные 
санкции.  За прошлый год по 
результатам проверок выдано 
310 предписаний на демонтаж 
незаконно размещённых кон-
струкций. 

– Количество рекламы в 
городе колоссальное, многие 
баннеры установлены противо-
законно, – признал Валерий 
Трубников. – Отсутствие у 
органов местного самоуправ-
ления действенных и опера-
тивных рычагов воздействия 
приводит к хаосу на улицах 
города, засилью рекламы, фор-
мированию у владельцев ре-
кламных конструкций чувства 
безответственности и безна-
казанности при нарушении 

закона. Хотя меры воздействия 
есть: материалы о незаконном 
размещении рекламных кон-
струкций регулярно направ-
ляют в органы прокуратуры, 
штраф – от 500 тысяч до 
миллиона рублей. 

То же самое касается управ-
ляющих компаний, которые не 
контролируют должным обра-
зом наружную рекламу.  Хотя 
обязаны принимать меры по 
поддержанию в исправном и 
эстетичном состоянии фасадов 
и сохранению архитектурно-
художественного внешнего 
вида зданий и сооружений. 

В  год 70-летия Победы, об-
ратил внимание председатель 
совета ветеранов Валерий 
Филиппов, необходимо раз-
местить в городе баннеры 
социальной направленности 
патриотического содержания. 
Предложение активно под-
держал исполняющий полно-
мочия главы города. Виталий 
Бахметьев дал неделю, чтобы 
начать работу по оформлению 
города к юбилею Победы. 

 Юлия Борисова

Аппаратное совещание 

легальная и социальная

Дата 
«Тюрьма – есть ремесло 
окаянное, и для скорб-
ного дела сего нужны 
люди смелые, добрые и 
весёлые», – говорил царь-
реформатор Петр I.

организацию единой госу-
дарственной системы ис-

полнения наказаний продолжил 
император Александр II, издав 
в 1879 году указ о создании тю-
ремного департамента. Долгие 
годы уголовно-исполнительная 
система находилась в ведом-
стве Министерства внутренних 
дел, в конце ХХ века в связи с 
реформированием её передали 
в Минюст России.

В уголовно-исполнительной 
системе служат более 300 ты-
сяч человек, которые ограж-
дают законопослушных чле-
нов общества от преступных 
посягательств, возвращают 
оступившихся в нормальную 
жизнь.

Исправительная колония 
строгого режима в Магнито-
горске действует с 1959 года. 

Здесь несколько раз менялись 
режимы содержания заключен-
ных. В апреле 1960 это была 
колония облегчённого режима, 
через полгода – общий режим 
содержания, с 1961 года в коло-
нии исправляли осужденных, 
приговорённых к строгому 
режиму. Первым начальником 
исправительно-трудовой коло-
нии в 1959 году был назначен 
Георгий Павлович Грязнов, 
возглавлявший учреждение 
почти четверть века. 

Магнитогорская колония 
– одно из самых крупных в об-
ласти подразделений ГУФСИН 
как по территории, так и по 
числу осужденных. В промыш-
ленных цехах колонии произ-
водят железнодорожное обо-
рудование, садово-парковый 
инвентарь, товары народного 
потребления. В учреждении 
работают библиотеки, клубы, 
столовые, спортзал. 14 лет дей-
ствует православная церковь, 
в которой проходят службы, 
совершают обряды венчания, 
крещения. Месяц назад была 

открыта мечеть. На торжество 
прибыли представитель об-
ластного руководства ГУФСИН  
– заместитель начальника пол-
ковник внутренней службы 
Сергей Шуйский и председа-
тель регионального духовного 
управления мусульман Челя-
бинской и Курганской областей 
муфтий Ринат Раев.  

С 2001 года федеральное 
казенное учреждения ИК  
№ 18 возглавляет полковник 
внутренней службы Алексей 
Коновалов. За эти годы коло-
ния стала одним из лучших 
подразделений в области, что 
отмечено грамотами и награ-
дами губернатора. Сотрудники 
участвуют во всероссийских 
конкурсах в рамках системы, 
занимая призовые места. В 
колонии работает лучший в 
стране начальник караула. Си-
стема охраны колонии на все-
российском смотре-конкурсе 
признана лучшей в России.  

С 2010 года утверждена кон-
цепция развития уголовно-
исполнительной системы 

страны до 2020 года, которая 
разработала эффективную 
систему стимула для осуж-
дённых – «социальные лиф-
ты». Это механизм изменения 
условий отбывания наказания: 
смягчения видов исправитель-
ных учреждений, замены не 
отбытой части срока более 
мягким наказанием, условно-
досрочное освобождение. Со-
трудники Магнитогорской ко-
лонии строят работу с учётом 
личностных, психологических 
характеристик осуждённого. 

– Профессиональный празд-
ник отметили торжествен-
ным собранием, – говорит 
исполняющий обязанности 
заместителя начальника коло-
нии майор Андрей Меняшев. 
– За отличие в служебной дея-
тельности присуждены пять 
званий, вручены Почётные 
грамоты, памятный знак и 
ведомственные награды – 19 
медалей. Поздравления полу-
чили и ветераны службы.

 ирина коротких

окаянное ремесло
на этой неделе отмечали день работников 
уголовно-исполнительной системы

Прокуратура Правобе-
режного района по за-
явлению гражданина 
проверила деятельность 
ООО «УК «Западный-1», 
известного как посёлок 
Нежный. 

Надзирающий орган, про-
веряя законность начисле-
ния коммунальных платежей, 
выявил нарушения. Кроме 
платы за холодное, горячее 
водоснабжение, водоотведе-
ние, электричество, газ и ото-

пление в квитанции незаконно 
внесены статьи за транспор-
тирование воды и стоков. По 
закону «О водоснабжении и 
водоотведении» организация, 
эксплуатирующая водопро-
водные и канализационные 
сети, обязуется осуществлять 
и оплачивать транспортировку 
воды, равно как и принимать 
стоки канализации. Незаконно 
внеся в оплату коммунальных 
платежей статьи «транспор-
тирование воды и стоков»,  
должностное лицо ООО «УК 

«Западный-1» нарушило закон. 
Директору посёлка внесено 
представление с требовани-
ем устранить нарушения жи-
лищного законодетельства. 
Виновное должностное лицо 
привлечено к дисциплинарной 

ответственности, собственни-
кам произведён перерасчёт на 
сумму 748 тысяч 835 рублей. 
«Незаконные» статьи исклю-
чены из квитанций.          

 ирина колташева

Нарушение

Перерасчёт за коммуналку

Март! Начало весны. 
Месяц доброго солнца, 
пора, которая дарит нам 
один из самых радостных 
праздников – 8 Марта!

В канун 70-летия Великой 
Победы в посёлке Приураль-
ский для нас, тружеников тыла, 
детей погибших родителей, 
состоялось праздничное меро-
приятие, посвящённое Между-

народному женскому дню. Зал 
совета ветеранов был полон 
гостей, встречали нас пирогами 
в празднично украшенном зале. 
Чувствовалось, что мероприя-
тие продумано, подготовлено 
до мелочей. И мы благодарим 
нашего депутата по 23-му из-
бирательному округу Сергея 
Николаевича Бердникова и 
его замечательную команду 
помощников, членов комитета 

ТОСа (руководитель Раиса 
Извекова), которые подари-
ли нам такой замечательный 
праздник.

Наш весенний букет бла-
гоухал поздравлениями. Нас 
поздравляли самые маленькие 
– детский сад № 3 «Солнышко» 
(заведующая Надежда Крю-
кова), ученица МОУ «СОШ  
№ 40» Настя Фомина с пес-
ней военных лет. Весь вечер 
радовала нас своими песнями 
солистка хора «Мы – уральцы» 
Галина Кравчук, участники 

хора «Россияне» Лидия Фе-
досеева и Виктор Храменков 
удивили нас шуточными пес-
нями. Песни пели всем за-
лом, танцевали. Вспоминали 
трудные послевоенные годы. 
Этот праздник ещё больше нас 
объединил, мы смогли вместе 
порадоваться за своих детей 
и внуков.

иван Баловнев,  
рита Повалищева,  

анна Грудинина,  
супруги Салахиевы...

Из почты «ММ»

Весенние букеты


