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Столько предприни-

мателей, по планам рос-
сийского правительства, 
должно быть в нашей 
стране к 2030 году.

Безопасность

В центре правовой ин-
формации «Библиотека 
Крашенинникова» со-
стоялась встреча, посвя-
щённая профилактике 
мошенничества. Разго-
вор правоохранителей 
со студентами политех-
нического и педагоги-
ческого колледжей про-
шёл в формате круглого 
стола.

с тарший специалист груп-
пы по связям со СМИ 

Константин Вуевич сообщил 
о совместном с городской 
администрацией решении – 
активизировать профилакти-
ческую работу по противо-
действию мошенничеству. 
Начали с созданной памятки 
с перечислением известных 
форм жульничества. Помощь в 
распространении информации 

окажут представители комму-
нальных и социальных служб 
города, обратив внимание на 
группу риска – пожилых лю-
дей. В памятке названы типич-
ные случаи мошеннических 
ситуаций, которые принесли 
проходимцам многомиллион-
ные барыши.

Вот основные рекоменда-
ции. Чтобы не стать очередной 
жертвой, не верьте телефон-
ным сообщениям о родных, 
попавших в ДТП и нуждаю-
щихся в деньгах якобы для 
предотвращения возбуждения 
уголовного дела. Не покупайте 
«чудодейственные» медицин-
ские приборы и лекарства у 
незнакомцев. Не поддавайтесь 
на уговоры лжеэкстрасенсов, 
не платите за снятие порчи. 
Кроме того, не следует пускать 
в дом людей под предлогом 
проверки приборов учёта ком-

мунальных услуг. Не надо 
верить заявлениям о денежной 
реформе и «добродетелям», 
которые меняют купюры на 
дому. Не размещайте накопле-
ния под «большие» проценты 
в финансовых организациях. 
Не верьте смс- и голосовым 
сообщениям о блокировке 
банковской карты, не дове-
ряйте незнакомцам пин-код. 
Не «оплачивайте налоги» за 
якобы выигранный приз и не 
разменивайте проходимцам 
крупную купюру, которая мо-
жет оказаться поддельной.

Чтобы избежать обмана, 
пенсионерам и легковерным 
людям лучше сообщить о си-
туации родным, позвонить в 
полицию – привычный теле-
фонный номер 02 всегда на 
связи.

Заместитель начальника по-

лиции Кирилл Черепенькин, 
учитывая возрастной состав 
аудитории, рассказал о жуль-
нических приёмах прошлых 
лет, напёрсточниках и фарцов-
щиках, предостерёг от обмана 
в Интернете. В on-line торговле 
учше иметь дело с проверенны-
ми сайтами, завести отдельную 
карту для покупок в Интернете 
и не держать на ней весь капи-
тал. Он подробно рассказал о 
последней придумке жуликов. 
На телефон приходит смс о по-
ступлении крупной суммы. За-
тем звонок с просьбой вернуть 
деньги, переведённые якобы 
по ошибке. Порядочные люди 
верят на слово, переводят, а 
затем узнают свой баланс. 
Бешеных денег на счёт не по-
ступало, а своих не осталось 
ни копейки.

– Если меняете номер теле-
фона и пользуетесь банковской 
услугой смс-уведомления о 
банковских операциях, непре-
менно сообщите в банк, – при-
звал студентов Кирилл Чере-
пенькин. – В противном случае 
возрастает риск хищения денег 
с банковской карты.

Продолжение – на стр. 3.

Мошенническая паутина
интернет и мобильная связь всё чаще становятся 
орудием жульнических махинаций

телефон редакции 
(3519) 39-60-74

отдел рекламы 
(3519) 39-60-79
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Исполняющий полно-
мочия главы города Ви-
талий Бахметьев провёл 
рабочее совещание о 
перспективах жилищ-
ного строительства в 
Магнитогорске.

На данный момент в го-
роде существует генераль-
ный план, согласно которому 
ведётся как комплексная, 
так и точечная застройка, но 
предусмотренные им объёмы 
строительства в ближайшие 
годы будут исчерпаны. Поэто-
му существует необходимость 
в дальнейшем перспективном 
планировании.

При этом основополагаю-
щей является необходимость 
проанализировать имеющие-
ся коммуникации и энергоре-
сурсы и продумать стратегию 
их развития.

«Без вложений в инфра-
структуру мы останемся 
без строительства», – поды-
тожил Виталий Бахметьев.

Он поручил соответству-
ющим управлениям про-
вести ревизию имеющихся 
земельных участков, вы-
яснить, по каким из них 
подписаны соглашения и 
с кем, показать наличе-
ствующие мощности, где 
имеется дефицит, а также 
пути решения задач.

По итогам планируется 
сверстать программу на 
ближайшие годы, которая 
не только расставит точки 
над «и» в перспективах 
жилищного строительства, 
но и даст возможность при-
влечь средства из региона 
для развития коммунальной 
инфраструктуры.

Генплан 

стратегия развития

общественно-политическая газета, информация о деятельности оао «ММк» и обществ группы оао «ММк» выходит с 5 мая 1935 года свободная цена MagMetall.ru 

16 октября 2015 года один из старейших коммерческих банков России – ОАО «ЧЕЛИНДБАНК» – отмечает 25-летие.
Прошедшие четверть века были наполнены важными переменами и переломными для страны событиями. Челиндбанк 

выдержал все испытания, сохранил устойчивость, клиентскую базу и заслужил репутацию одного из самых надёжных банков 
региона. 

Челиндбанк уже много лет подряд подтверждает статус ведущего банка Челябинской области 
по объему вкладов и кредитному портфелю. При активном содействии  банка на Южном Урале 
реализуются важные для экономики региона инвестиционные проекты, государственные про-
граммы поддержки малого и среднего бизнеса, социальные и благотворительные проекты.

Благодаря политике разумного консерватизма, высокому профессионализму и грамотному 
управлению рисками, даже в сложных экономических условиях Челиндбанку удается демон-
стрировать положительную динамику роста и предлагать клиентам новые возможности для 
развития бизнеса. 

Все 25 лет Челиндбанком руководит один из самых опытных и авторитетных банкиров России 
Михаил Иванович Братишкин. 

– Свой юбилей наш банк отмечает в обширном кругу клиентов, среди которых крупные заводы, 
средние и малые предприятия, индивидуальные предприниматели и почти полмиллиона жителей 
Урала. Мы живем и трудимся в одном регионе, хорошо знаем друг друга. Мы всегда рядом и 
готовы к продуктивному сотрудничеству. Тысячи человеческих судеб связаны с Челиндбанком 
– сотрудники и клиенты, акционеры и партнеры. Мы прожили эти 25 лет вместе. Вместе мы 
работаем, отмечаем победы, решаем проблемы и находим новые пути для развития. Я горжусь 
нашим банком. Верю в него, в людей, которые в нем трудятся. Ценю доверие наших клиентов. 
Доверие, честность, доброе имя – это самое дорогое, ценное в жизни.

МИхАИЛ ИвАНОвИЧ БРАтИшКИН,
генеральный директор ОАО «ЧЕЛИНДБАНК»:

ОАО «ЧЕЛИНДБАНК» образован 16.10.1990 г. на базе Челябинского областного управления Промстройбанка СССР. Один из 
крупнейших универсальных банков УрФО.  Имеет 55 филиалов и подразделений, которые работают в 26 городах Челябинской 
области и г. Екатеринбурге. Банк входит в ТОП-100 российских банков по величине собственного капитала, нераспределенной 
прибыли, средствам частных лиц, объему потребительских кредитов. 

внимание! 
Съёмочная группа фильма об авиакатастрофе Ил-18 рейс 558 от 

31.08.1972 г. убедительно просит всех очевидцев, родственников 
погибших, участников ликвидации последствий крушения, тех-
нических и иных работников специальных служб откликнуться! 
Контактные данные: тел: +7(985) 134-46-77; группа Вконтакте: 
Борт 74298; скайп: bort74298; эл.почта: bort74298@gmail.com

С первого января всту-
пают в силу поправки 
в Кодекс об админи-
стративных правона-
рушениях,  которые 
предусматривают воз-
можность уплаты по-
ловины штрафа, если 
он оплачен в течение 20 
дней с момента вынесе-
ния постановления.

За шесть месяцев этого 
года собираемость штра-
фов составила чуть менее 
64 процентов. А количество 
постановлений, вынесенных 
за первое полугодие, пере-
валило за 34 миллиона. Даже 
при нынешней собираемости 
штрафов это более 4,3 милли-
арда рублей.

Авторы инициативы счита-
ют, что дисконт повысит соби-
раемость штрафов. В главном 
управлении по обеспечению 
безопасности дорожного дви-
жения утверждают, что всё к 
этой работе готово. С первого 
января нарушители, которые 
попали в руки инспекторам 
или под камеры фотовидео-
фиксации, будут получать 
на руки постановления с 
указанием полного штрафа. 
Вместе с тем в постановлении 

будет отметка о возможности 
уплатить половину от суммы 
штрафа в течение 20 дней с 
момента вынесения постанов-
ления. При этом в ГИС ГМП 
Федерального казначейства 
будут передавать данные о 
том, что этот человек должен 
заплатить лишь половину на-
значенного штрафа. На 21-й 
день в информационную си-
стему поступят данные о том, 
что этот человек должен за-
платить уже полную сумму.

Напомним, что 20-дневный 
льготный период начинается 
с момента вынесения поста-
новления. Если автовладелец 
ждёт «письма счастья» по 
почте, то он этот период мо-
жет и пропустить. С одной 
стороны, водитель не обязан 
проверять, есть ли на нём 
штрафы. С другой стороны, 
если он хочет сэкономить, это 
в его интересах. То есть под-
писантов на gosuslugi.ru за-
метно прибавится. Их сейчас 
более 2,2 миллиона человек, 
а будет ещё больше.

Воспользоваться скидкой 
не получится у водителей, ко-
торые попались в нетрезвом 
виде либо совершили повтор-
ное нарушение правил.

Автомиг 

Штраф со скидкой


