
Телефон редакции  (3519) 39-60-74 Отдел подписки (3519) 39-60-87 Отдел доставки (3519) 26-33-49 Отдел рекламы (3519) 39-60-79 kiosk.magmetall.ru magmetall74 magmetall74 magmetall74 magmetall74

magmetall.ru (16+)

15 октября 2020 
№ 139/13793/

Четверг
Лучшее СМИ
в металлургической отрасли
России и стран СНГ – 2019 

Издаётся с 5 мая 1935 года

Общественно-политическая, 
информационная газета, цена свободная

Мошенничество – будьте бдительны!

Пт +9°...+19°  
ю-з 3...7 м/с
728 мм рт. ст.

Сб +10°...+14°  
ю-з 2...6 м/с
726 мм рт. ст.

ю 1...3 м/с
732 мм рт. ст.

Вс 0°...+10°

Цифра дня Погода

48  %

миллиона

Такова доля россиян, 
которым нравится их 
работа, по данным 
ВЦИОМ. О том, что 
она им не нравит-
ся, заявили восемь 
процентов граждан, 
остальные относятся 
к ней нейтрально.

килограммов

Конкурс

На благоустройство поселений
Губернатор  Алексей Текслер 
подписал распоряжение 
о денежном поощрении 
муниципалитетов – победи-
телей областного конкурса 
на звание «Самое благоустро-
енное городское (сельское) 
поселение».

Тринадцать муниципалитетов 
получат денежное вознаграж-
дение. Всего на эти цели из об-
ластного бюджета направят 27 
миллионов рублей.

Одним из победителей конкурса стал Магнитогорск, 
который получит 1,2 миллиона рублей.

При проведении конкурса учитывалась работа органов 
местного самоуправления по формированию благопри-
ятной городской среды. Оценивались следующие направ-
ления: санитарно-эпидемиологическое и экологическое 
состояние территории муниципального образования; 
наличие муниципальных и других программ в сфере 
ЖКХ и благоустройства; обеспеченность территории 
улично-дорожной сетью с усовершенствованным покры-
тием; архитектурно-композиционная завершённость и 
художественная выразительность городской и сельской 
застройки, сохранение историко-культурного и природно-
го наследия; уровень содержания и благоустройства при-
домовых территорий многоквартирных домов и домов 
частного сектора; внедрение прогрессивных технологий, 
повышение эффективности энергоресурсосбережения 
в ЖКХ; доступность среды для маломобильных групп 
населения.

Для борьбы с участившимися 
случаями таких преступлений 
в управлении внутренних дел 
Магнитогорска летом этого года 
создано специальное подраз-
деление по противодействию 
преступлениям с применением 
IT-технологий.

Специалисты по IT-преступлениям 
были и раньше – в каждом районном 
отделе. Их объединение в специаль-
ное подразделение было обусловлено 
как раз тем, что преступлений таких 
становится всё больше, а похищенные 
суммы – всё крупнее. Всего за несколько 
месяцев в багаже нового подразделения 
– десятки раскрытых IT-мошенничеств, 
в том числе за пределами нашего города. 
В Магнитогорске за девять месяцев с на-
чала года совершено 350 краж с банков-
ских карт горожан. Ущерб исчисляется 
десятками миллионов рублей.

Только за последнюю неделю 
у доверчивых магнитогорцев 
мошенники обманом выудили 
более миллиона рублей

Причём, по словам правоохранителей, 
это раньше преступники действовали 
примитивно и прямолинейно. Сегодня 
вариантов психологического воздей-
ствия на потерпевших десятки, и все 
очень убедительны.

Казалось бы, написаны сотни статей, 
рассказаны тысячи печальных приме-
ров, выведены десятки чётких правил, 
как не попасться на удочку мошенников. 
Но – попадаются. Да что там – и я попа-
далась, когда, снимая жильё в Москве 
через известный сайт частных объяв-
лений, после разговора с «владельцем» 
симпатичной квартиры в центре столи-
цы перевела предоплату, твёрдо зная, 
что делать этого нельзя. Но уж больно 
убедительным был приятный голос, 
грамотная речь и чёткие ответы на 
любой заданный мною вопрос. Однако 
за несколько часов до встречи телефон 
арендодателя оказался недоступен.

Семидесятипятилетней магнитогор-
ке несколько раз позвонили из мнимой 
службы безопасности банка. Почуяв 
неладное, пенсионерка сумела не под-
даться на уговоры звонивших, которые 
убеждали сохранить денежные сред-
ства, переведя их на безопасный счёт. 

Вдруг – снова звонок: «Я – сотрудник 
правоохранительных органов, только 
что мошенники пытались провести мо-
шеннические действия с вашей карты, 
для сохранения накоплений рекомен-
дую перевести деньги на безопасный 
счёт». «Сотруднику правоохранитель-
ных органов» жительница города по-
верила: сняла все свои триста тысяч 
рублей, в несколько платежей отправи-
ла все на указанные реквизиты. И лишь 
потом поняла, что оказалась обманутой 
– обратилась в полицию.

«На вас пытаются оформить кре-
дит!» – услышала в телефонной трубке 
34-летняя жительница нашего города. 
Так якобы служба безопасности банка, 
переживая за клиента, пытается его 
предупредить. Предложение от «без-
опасников»: завершить оформление 
кредита, а затем, обналичив посту-
пившую сумму, перевести их на номер 
счёта, указанный мошенниками, – и 
долг будет погашен. Лишь поняв, что 
она своими руками отдала мошенни-
кам 800 тысяч рублей, а сама осталась 
с кредитом, женщина обратилась в 
полицию.

Продолжение на стр. 4

В прошлом году сумма средств, похищенных с банковских карт россиян,  
превысила шесть миллиардов рублей

Коротко
• По данным оперативного штаба 

на 14 октября, в Челябинской области 
подтверждено 18075 случаев забо-
левания COVID-19 (плюс 103 новых 
подтверждения к предыдущему дню). 
Больных COVID-19 – 3781 человек. За 
весь период пандемии 13701 пациент 
выздоровел и выписан из больниц. 42 
гражданина переведены в медицинские 
учреждения по месту прописки в другие 
регионы РФ. За прошедшие сутки в ре-
гионе умерло шесть человек. По данным 
оперативного штаба по Магнитогорску, 
на 14 октября в городе подтверждены 
2253 случая COVID-19 (плюс 10 новых 
подтверждения к предыдущему дню), 
из них 1733 пациента выздоровели и 
выписаны из больниц.

• Массовой заболеваемости коро-
навирусом в школах Челябинской 
области не отмечено, в связи с этим 
перехода на дистанционное обуче-
ние не будет. Об этом заявила 12 октя-
бря первый вице-губернатор Ирина 
Гехт. «Да, учителя болеют, но серьёзных 
очагов нет. Большая часть сотрудников 
школ, где было принято решение о 
переходе на карантин, заболели ОРВИ. 
В связи с этим переход на дистант в 
области не планируется, и школьники 
массово пойдут на каникулы в пла-
новом порядке – в конце октября», – 
заявила первый вице-губернатор.

• В Магнитогорске прокуратура 
направила в суд уголовное дело о 
мошенничестве в сфере страхования. 
По информации Генпрокуратуры, 12 

жителей региона будут судить за совер-
шение преступлений, предусмотренных 
частями 2 и 4 статьи 159.5 УК РФ. Как 
следует из обвинительного заключе-
ния, в 2015–2017 годах обвиняемые 
на территории Челябинской области и 
Республики Башкортостан умышленно 
совершали ДТП с участием автомобилей, 
уже имеющих повреждения, а затем 
обращались в страховые организации 
с требованием о возмещении затрат на 
восстановление транспортных средств 
в рамках обязательств по договорам 
ОСАГО. Сумма ущерба, причинённого 
семи страховым организациям, соста-
вила около 7,8 млн. рублей. Уголовное 
дело направлено в Орджоникидзевский 
райсуд Магнитогорска для рассмотрения 
по существу.

ре
кл
ам

а

Алексей Текслер

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв

Обман  
на доверии


