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Банковская карта се-
годня есть почти у всех. 
Даже пенсионеры пред-
почитают пенсию по-
лучать не на почте на-
личными, а на карту, 
поскольку это удобно во 
всех отношениях. 

Н
о, к сожалению, есть и 
минусы: нередко мо-
шенники проворачива-

ют свои грязные схемы отъёма 
денег, ссылаясь именно на этот 
вид хранения средств. 

Как пример: участились слу-
чаи рассылки на телефоны 
магнитогорцев смс-сообщений 
со следующим содержанием: 
«Ваша банковская карта за-
блокирована. Взлом пин-кода. 
Информационный телефон 
8-908…» Как правило, в со-
общении не указывается на-
звание банка или идёт ссылка 
на Центробанк, но не все на это 
обратят внимание и сообразят, 
что это банальный лохотрон. 
В последнее время в связи с 
периодически обсуждаемой 
судьбой карт VISA и слухами 
об их блокировке в эсэмэсках 

стали указывать именно этот 
вид карточки. 

Первая реакция – паника, по-
скольку у большинства людей 
банковская карта зарплатная и 
на ней всегда есть некая сумма 
денег. А вот паниковать-то как 
раз и не стоит. 

Цель таких рассылок – заста-
вить позвонить на указанный 
информационный телефон. 
И здесь вариантов несколько. 
Первый: вам никто не ответит, 
а при звонке со счёта просто 
спишут деньги. Бывает, что и 
немалые, как за переговоры с 
дальним зарубежьем. Второй 
вариант: трубку снимут и по-

просят назвать пин-код или 
другие данные о вашей кар-
точке. Скорее всего, цель та же: 
пока идёт разговор – утекают  
денежки. Третий вариант: при 
звонке на указанный номер 
автоматически подключается 
какая-нибудь дополнительная 
услуга. Набор номера с вашего 
телефона является согласием 
на подключение этой услуги. 
За неё ежедневно со счёта бу-
дет списываться определённая 
сумма, но пока вы это поймёте, 
будет потеряно немало денег. 

Совет здесь только один: не 
торопитесь верить рассылкам, 
которые вы не заказывали. 
И включите логику. Не мо-
жете успокоиться – дойдите 
до ближайшего банкомата и 
совершите какую-нибудь опе-
рацию – снимите средства, 
проведите платёж, запросите 

баланс.  Если карта заблокиро-
вана, вам это не удастся. Узнать, 
случилось что-то с картой или 
нет, можно в банке. 

Как объяснил специалист 
одного из финансовых учреж-
дений города, банковская карта 
действительно может быть 
заблокирована по нескольким 
причинам. Самые распростра-
нённые: на ней закончились 
деньги или трижды набран 
неправильный пин-код. Но 
присылать по этому поводу 
смс-сообщение банк вряд ли 
станет. 

Как бы ни велась борьба 
с «несанкционированными» 
сообщениями, утечкой лич-
ных данных, пока в России 
привлечь к ответственности 
телефонных мошенников прак-
тически невозможно.  Номер, 

указанный в смс, как правило 
регистрируется на какого-
нибудь бомжа. А во-вторых, 
никто насильно не заставляет 
вас перезванивать после со-
мнительного сообщения и 
выдавать информацию. По-
лучается, что вы добровольно  
сообщаете конфиденциальные 
данные, и это –  ваша пробле-
ма. Наконец, если нечистых 
на руку дельцов всё-таки  и 
поймают, то максимум, что им 
грозит, – три месяца условно 
за шутку. 

Потому будьте бдительны 
и не ведитесь на разводы мо-
шенников 

В сквере Памяти 
состоялось откры-
тие детского мини-
спорткомплекса, 
установленного Кре-
дит Урал Банком в 
рамках благотвори-
тельного проекта.

–Н
ынешний год – 
юбилейный для 
Магнитогорска. 

Мы решили сделать по-
дарок юным горожанам, 
установив во дворах и скве-
рах несколько многофунк-
циональных спортивных 
комплексов. Надеемся, что 
эти площадки подарят ре-
бятам много ярких эмоций, 
помогут найти новых дру-
зей, провести лето весело 
и с пользой для здоровья, 
– сказал на торжественном 
открытии спорткомплекса 
председатель правления 
Вячеслав Бердников.

Заместитель главы горо-
да Виктор Нижегородцев, 
начальник управления фи-
зической культуры, спорта 
и туризма Елена Кальянова 
отметили, что банк тради-
ционно вносит большую 
лепту в развитие города, 
и нынешний подарок – 
ещё один пример заботы 
о здоровье подрастающего 
поколения.

Место для установки пер-
вого спорткомплекса вы-
брано не случайно. Сквер 
Памяти в Орджоникидзев-
ском районе города, рядом с 
универсамом «ГУМ-Урал» 
– одно из любимых мест 
отдыха горожан с детьми. 
Мини-спорткомплекс при-
влёк внимание ребят из 
соседних дворов ещё до 
официального открытия. 
Здесь действительно есть 
чем заняться детям самых 
разных возрастов: мини-
комплекс включает швед-
скую стенку, турник, гим-
настические кольца, канат, 
снаряды для упражнений 
на пресс. Родители могут 
быть спокойны за детей 
– спортивные комплексы 
соответствуют всем нормам 
безопасности, устойчивы к 
повышенным нагрузкам и 
капризам погоды. В бли-
жайшее время городские 
скверы и школьные дворы 
украсят ещё пять таких 
детских площадок.

Поддержка массового и 
профессионального спор-
та – одно из направлений 
благотворительной деятель-
ности банка. Ежегодно КУБ 
участвует в проведении 
городских соревнований, 
оказывает адресную по-
мощь спортивным органи-
зациям.

На совещании в ми-
нистерстве строитель-
ства, инфраструктуры 
и дорожного хозяйства  
Челябинской области 
обсудили участие муни-
ципалитетов региона в 
программе переселения 
из ветхого и аварийного 
жилья.

Об этом рассказал на аппа-
ратном совещании главы города 
начальник управления ЖКХ 
администрации города Павел 
Кузнецов:

– Правление государственной 
корпорации – Фонд содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства – 
одобрило заявку Челябинской 
области на предоставление 
финансовой поддержки для 
переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда. Это 
значит, что финансирование 
открыто, сняты ограничения. 
Поэтому приступаем к под-

готовке необходимой доку-
ментации, чтобы в следующем 
году магнитогорские семьи, 
проживающие в аварийных 
домах, смогли обрести новые 
комфортные квартиры. На-
помню, что в прошлом году 
в Магнитогорске расселили 
23 ветхих и аварийных дома. 

Согласно одобренной за-
явке Южный Урал получит 
для переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда 
574,73 миллиона рублей. В 
порядке софинансирования 
консолидированный бюджет 
Челябинской области составит 
один миллиард сто миллионов 
рублей. Средства будут направ-
лены на переселение в новые 
квартиры 2900 человек из 147 
аварийных домов,  располо-
женных на территории девяти 
муниципальных образований.
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 благотворительность | городские скверы и школьные дворы украсят пять новых детских площадок
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 Нет ничего труднее, чем в творчестве сохранить благородство. Ромен Ролан

Уважаемые магнитогорцы!
Работает  общественная приёмная депутата  

Законодательного собрания  
Челябинской области

Назарова Олега Владимировича
Режим приёма граждан ежемесячно:
каждую первую среду с 13.00 до 17.00;
каждую вторую среду с 10.00 до 14.00;
каждую третью среду с 13.00 до 17.00.

Адрес общественной приёмной:  
Челябинская обл., г. Магнитогорск,  

ул. Ленинградская, 16.  
Предварительная запись по т. 22-25-36.

Кредит Урал Банк – детям

Из старого в новое

Ольга БалаБанОва 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru

 митинг

В честь моряков
В воскресенье, 27 июля, в 10 часов утра возле 
монумента «Тыл–Фронту» пройдёт митинг, по-

свящённый Дню Военно-
морского флота Российской 
Федерации.

На митинг приглашаются люди, 
проходившие действительную 
военную службу в рядах ВМФ, 
а также те, кто были рабочими и 
служащими флотских учрежде-

ний и предприятий, семьи военнослужащих, ветераны 
Великой Отечественной войны и вооружённых сил. 
Организатором мероприятия выступает городской совет 
ветеранов.

Собравшихся поздравят первые лица города. После 
возложения к Вечному огню цветов в память о моряках, 
погибших при исполнении служебного долга, участники 
митинга почтят присутствием мемориалы на левобереж-
ном кладбище, а затем возле Дома обороны поучаствуют 
в праздничных торжествах и спортивных состязаниях.

График приёма граждан в депутатском центре 
Магнитогорского местного отделения 

партии «Единая Россия» 
по адресу: пр. Пушкина, 19.

Справки и запись по телефону 24-82-98.
29 июля с 15.00 до 17.00 – тематический 

приём по юридическим вопросам ведёт 
юрист Денис Антонович ВАщеня.

31 июля с 15.00 до 17.00 – темати-
ческий приём по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства ведут предста-

вители управления ЖКХ города.
31 июля с 17.00 до 19.00 – тематический приём по 

юридическим вопросам ведёт представитель Ассо-
циации юристов России.

График приёма граждан в депутатском центре  
Магнитогорского местного отделения 

партии «Единая Россия»  
по адресу: ул. Суворова, 132/3.  

 Справки и запись по телефону 21-76-96.

29 июля с 14.00 до 17.00 – тематический 
приём по вопросам недвижимости, ис-
ключения рисков при сделках ведёт Павел 
Владимирович Рыбушкин, директор 
компании «Единство».
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Ваша карта бита


