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В России с 16 сентября начнётся 
эксперимент по маркировке 
велосипедов, следует из поста-
новления Правительства РФ, 
с которым ознакомился РБК. 
Подлинность документа под-
твердил источник в аппарате 
Правительства. Постановление 
11 сентября подписал премьер-
министр Дмитрий Медведев.

Эксперимент продлится до 31 мая 
2020 года. Его цель – апробация эф-
фективности и достаточности меха-
низмов маркировки для подтверж-
дения подлинности товаров, а также 
противодействие незаконному ввозу, 
производству и обороту велосипедов и 
велосипедных рам. Эксперимент также 
должен определить, целесообразно ли 
перейти на обязательную маркировку 
велосипедов и рам.

За ходом эксперимента будет следить 

дочерняя компания центра развития 
перспективных технологий «Оператор 
ЦРПТ». Среди уполномоченных органов 
со стороны государства – Минпром-
торг, Минкомсвязи, ФСБ, Федеральная 
налоговая служба и Федеральная 
таможенная служба. Участвовать в 
эксперименте будут производители и 
импортёры велосипедов и велосипед-
ных рам, а также организации оптовой 
и розничной торговли.

Методические рекомендации экс-
перимента и его план-график должны 
быть разработаны до 30 сентября. 
Оценку хода и результата эксперимента 
нужно предоставить Правительству 
РФ до 31 декабря 2019 года и 30 июня 
2020 года.

С предложением провести добро-
вольный эксперимент по маркировке 
велосипедов в апреле выступил Мин-
промторг. Как следует из документа 
ведомства на портале правовых актов, 
он должен был пройти с 1 июля по 31 
октября. В ЦРПТ отмечали, что в центр 
с предложениями о маркировке ранее 
обращались производители велоси-
педов.

Эксперимент по маркировке лекарств 
идёт в России с 2017 года. В обувной и 
табачной отраслях он уже завершился; 
с марта текущего года маркировка 
стала обязательной для сигарет, а с 
июля – для обуви. Кроме того, кабмин 
утвердил проведение пилотных про-
ектов для товаров, в том числе одежды, 
для которых обязательная маркировка 
начнётся с первого декабря.

В центре правовой инфор-
мации «Библиотека Краше-
нинникова» стало доброй 
традицией проводить встре-
чи, посвящённые повыше-
нию финансовой грамот-
ности горожан. Основная 
целевая аудитория – моло-
дёжь, которой лишь пред-
стоит постигать нюансы 
финансовой грамотности, и 
старшее поколение, которое 
привыкло доверять людям, 
а потому так часто оказы-
вается беззащитно перед 
мошенниками.

Круглый стол

Вот и на этот раз на круглый стол, 
посвящённый Дню финансовой 
грамотности, пришли студенты 
Института экономики и управления 
Магнитогорского государственного 
технического университета имени 
Г. И. Носова и пенсионеры – не 
случайно в числе организаторов 
встречи не только МГТУ и управ-
ление Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Маг-
нитогорску, но и городской совет 
ветеранов. Конференц-зал библио-
теки был полон. Ещё бы, столько 
животрепещущих вопросов – а в 
числе спикеров председатель прав-
ления общественной организации 
«Объединение защиты прав потре-
бителей» Магнитогорска Владимир 
Зяблицев и руководитель пресс-
службы УМВД РФ по Магнитогорску 
Мария Морщакина.

Холодный душ

Началась встреча с выступления 
представителей одного из крупных 
банков. Внимание старшего поко-
ления акцентировали на инвести-
ционных программах, а младшего 
– на кредитных картах с льготным 
беспроцентным периодом. После 

познавательной и завлекательной 
информации холодным душем ста-
ли слова Владимира Зяблицева:

– У меня самого есть кредитная 
карта, и во время льготного периода 
пользуюсь лишь небольшой суммой 
с неё. Я грамотный потребитель, а 
вы? Прежде чем оформить такую 
карту, внимательно почитайте 
все условия. А что будет, если вы 
хоть на день просрочите платёж? 
Сколько отдадите тогда? Есть ли у 
вас такие деньги? Внуки вас обни-
мут – устоите ли вы? Что касается 
ПИФов – паевых инвестиционных 
фондов, то, если вы не финансисты, 
подумайте, сумеете ли разобраться 
в теме.

Владимир Иванович рассказал 
и о том, с какими проблемами, 
связанными с финансовой сферой, 
обращаются в ОЗПП потребители. 
В частности, о распространённой 
ситуации – навязывании услуги. 
Если банк настоял на страховании 
жизни, от этой услуги можно в те-
чение двух недель отказаться. При 
этом расторгать договор нужно не 
с банком, а со страховой компани-
ей – именно она поставляет услугу. 
Предостерёг Владимир Зяблицев и 
от взаимодействия с микрофинан-
совыми организациями – «один 
процент в день» звучит вроде бы 
не страшно, а сколько это в месяц, 
в год?

«Назовите цифры…»

Острая тема – мошенничество 
с банковскими картами. Люди, 
представляющиеся по телефону 
службой безопасности банка, гово-
рят: «С вашего счёта идёт списание 
средств». Сбитый с толку и напу-

ганный, владелец карты диктует 
злоумышленникам все данные 
карты и даже цифры на обороте, ко-
торые не должен сообщать никому. 
Как отличить службу безопасности 
от преступников? Перезвоните в 
банк. Даже звонок с номера «900» 
может быть от преступников, а не 
от работников банка.

По-прежнему, несмотря на все 
предупреждения, люди, особенно 
пожилые, переводят деньги не-
знакомцам, чтобы избавить от 
беды близких. «Ваш сын попал в 
ДТП и сбил человека, и, чтобы его 
не посадили, переведите срочно…» 
«Ваша дочь в больнице…» Почему 
бы для начала не перезвонить сыну 
или дочери? А если они вдруг не на 
связи, то кому-то из родственников. 
Общий принцип – не действовать в 
порыве эмоций, а взять тайм-аут на 
размышление.

Вы покупали БАДы?

Мария Морщакина рассказала о 
ситуациях, в которые попадают до-
верчивые магнитогорцы. Одна ста-
рушка за два месяца перечислила 
злоумышленникам миллион триста 
тысяч рублей – накопления за мно-
го лет. Схема «развода» проста:

– Скажите, вы биодобавки по-
купали?

Естественно, многие люди в воз-
расте, страдающие от хронических 
болезней, хотя бы раз в жизни да 
понадеялись на чудодейственные 
БАДы.

– И как, помогли они вам?
И здесь ответ тоже предсказуем. 

Затем «жертвам БАДов» предлага-
ют получить серьёзную денежную 
компенсацию, а для этого сначала 
перечислить энную сумму – для 

оплаты банковской ячейки, услуг 
инкассатора…

А порой к старикам просто под-
ходят на улице и бьют на жалость: 
приезжие из другого города, ока-
зались в беде. Добрая старушка 
идёт в банк, снимает полмиллиона 
и отдаёт бедствующим, они ведь 
обещают вернуть. Полиция много-
кратно обращалась в банки с прось-
бой не выдавать крупные суммы 
людям в возрасте сразу – убеждать 
их сначала позвонить детям, родне, 
знакомым. Такой звонок мог бы 
обезопасить бабушек и дедушек от 
влияния мошенников. Но, конечно, 
обязать банки делать это по закону 
полиция не может, это дело добро-
вольное.

Финансовые пирамиды

Не стоит вступать в кредитно-
потребительские кооперативы – 
сколько магнитогорцев расстались 
со своими сбережениями, польстив-
шись на высокий процент вкладов 
в КПК! Директор библиотеки Елена 
Ковалик подтвердила: на бесплат-
ные юридические консультации 
идут пенсионеры и спрашивают, 
как вернуть вложенные в КПК 
деньги. Увы, утешить их нечем. За 
консультацией к юристу нужно 
обращаться до того, как отнести 
деньги под нереально высокие про-
центы. Такой навар, теоретически, 
возможен при подпольной торговле 
оружием или наркотиками – и отку-
да он у честной и законопослушной 
финансовой организации? Скорее 
всего, это банальная пирамида 
сродни «МММ». Особенно обидно 
за стариков, когда они вкладывают 
не своё, а берут кредиты в банке, 

занимают у соседей в надежде 
разбогатеть, а в итоге остаются не 
только без сбережений, но и залазят 
в долги.

Мария Сергеевна поделилась си-
туацией из собственной практики 
– позвонил знакомый 80 с лишним 
лет, который только что продик-
товал данные свой карты, а потом 
усомнился, правильно ли сделал. 
Потом девушка в банке сказала: 
«Вы чудом успели заблокировать 
карту до того, как пошли попытки 
списания денег». Но такое случается 
крайне редко – расторопные воры 
быстро опустошают чужие счета.

«Мама, помоги!»

На уловки преступников попада-
ются не только люди преклонного 
возраста. Большинство мам, услы-
шав, что ребёнок в беде, просто 
теряют голову. Иногда звонящие 
выдают себя за сына, связь плохая, 
голос вроде похож… Положите 
трубку и перезвоните. Скорее всего, 
сын будет удивлён, и у него всё в 
порядке.

Мария Морщакина рассказала о 
дотошной старушке, которой по-
звонили и рассказали о попавшем в 
ДТП внуке. Бабушка выспрашивала 
всё новые подробности ДТП – в 
итоге злоумышленники запутались 
и этим себя выдали.

Недавно от действий мошенни-
ков пострадал садовый центр – в 
торговых точках раздавался зво-
нок, «хозяин» говорил, что сейчас 
приедет курьер за деньгами из 
кассы. В двух филиалах деньги от-
дали без лишних вопросов и только 
в третьем догадались перезвонить 
владельцу фирмы, который, как 
выяснилось, никаких указаний на 
этот счёт не давал.

В завершение встречи Мария 
Морщакина посоветовала стари-
кам в любой непонятной ситуации 
консультироваться у молодёжи, а 
молодым – прислушиваться к опы-
ту старшего поколения.

 Елена Лещинская

С холодным рассудком
В непонятной ситуации не поддавайтесь эмоциям – 
возьмите время для размышления

Интересная встреча
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Мария Морщакина Владимир Зяблицев Ирина Белецкая

Велосипеды промаркируют
Прокуратура

Штраф за нарушение 
Прокуратура Правобережного района провери-
ла соблюдение федерального закона «О про-
тиводействии коррупции» в Магнитогорском 
филиале ПАО «Челябинвестбанк». Установлено, 
что к трудовой деятельности был привлечён 
бывший государственный служащий, замещав-
ший должность, включённую в перечень, уста-
новленный нормативными правовыми актами. 
Кроме того, сообщение о заключении трудового 
договора по последнему месту его службы на-
правлено с нарушением срока. Прокуратура 
района внесла постановление о возбуждении 
дела об административном правонарушении. 

По результатам рассмотрения постановления мировым 
судьёй судебного участка № 4 Правобережного района 
управляющий филиалом банка признан виновным в 
совершении административного правонарушения. 
В качестве наказания нарушителю назначен штраф 
20 тысяч рублей. 

 Руслан Хусаинов,  
заместитель прокурора района младший советник юстиции                                                        

Эксперимент


