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Проблема крупным планом

На обороне
не экономят
Согласно данным доклада о состоянии
глобальной торговли
оружием и расходов
на вооружения, опубликованного Стокгольмским международным институтом
исследований проблем
мира (СИПРИ), в 2014
году в мировом объёме
военных расходов на
долю России приходится 4,8 процента.
Первое место занимают
США с 34 процентами, а второе – Китай с 12 процентами
соответственно. Всего в
прошлом году общий мировой объём ассигнований на
военные цели составил 1,776
триллиона долларов.
Как отмечают авторы доклада, военные расходы РФ
выросли по сравнению с
2013 годом на 8,1 процента
и составили 84,5 миллиарда
долларов или 4,5 процента
ВВП. Вместе с тем, как подчеркивают специалисты,
«Россия планировала это
увеличение ещё до кризиса на Украине». Отдельный акцент в документе
сделан на том, что страны
Центральной Европы, Прибалтики и Скандинавии на
фоне украинского кризиса
стали наращивать военные
бюджеты. Но единственная
страна, которая израсходует
на военные нужды больше
двух процентов ВВП, это
Польша. Оборонные расходы США «продолжают
находиться на исторически
высоком уровне, который
почти соответствует в реальном исчислении пиковому
уровню конца 80-х годов».
В прошлом году Вашингтон
на военные цели потратил
610 миллиардов долларов
или 3,5 процента ВВП. Военные расходы Китая, как и
в последнее десятилетие, составляют 2–2,2 процента от
ВВП страны. Военный бюджет Киева в прошлом году
значительно вырос, увеличившись на 23 процента. По
предварительным оценкам,
он достиг суммы в четыре
миллиарда долларов.

Валентин Романов

Александр Тишин

Магнитка без наркотиков
Общественная палата назвала возможные пути финансирования активистов
Открывая очередное заседание общественной
палаты, её председатель,
почётный гражданин города и Российской Федерации Валентин Романов
сообщил о присуждении
Магнитогорску почётного
звания «Город воинской и
трудовой славы».
есять лет проблему пытаД
лись решить различные
ветви власти, но статус город

получил благодаря общественной палате, отправившей обращение в межгосударственный
Союз городов-героев. Почётное
звание присвоено и Челябинску, который в годы войны
называли танкоградом.
На повестке заседания актуальная тема – противодействие
наркотикам.
– Наркомания – это отражение моральной деградации
общества, – отметил Валентин Федорович. – На общенациональном уровне проблему
обязаны решать все властные
структуры. Важно, что местные
общественники из антинаркотического комитета в противостоянии с наркосбытчиками

сумели достичь высоких по- на, они пытались объединить
казателей.
усилия с правоохранителями,
О деятельности организации но столкнулись с равнодушием
рассказал руководитель коми- властей. Отклик нашли лишь в
тета Александр Тишин. В 2012 лице спикера городского Собрагоду он, как директор охранно- ния депутатов Александра Мого предприятия, обратил вни- розова. Он привлёк к проблеме
мание на увеличение случаев внимание правоохранителей,
«уличной» преступности. Уго- скоординировал деятельность
ны автотранспорта, квартирные различных структур, котокражи, грабежи
рые ежемесячно
и разбои в больотсчитывались
«Наркомания –
шинстве случаев
о работе на заэто отражение
совершали нарседаниях антиморальной деградации наркотической
команы. В мае
2012 года Алеккомиссии.
общества», – отметил
сандр Сергеевич
Александр
Валентин Романов
и группа сослуСергеевич подживцев создали
робно останообщественную организацию вился на совместной работе
«Антинаркотический коми- общественников и полиции,
тет».
которые помогли выявить и
Руководитель организации закрыть притоны:
вспомнил напряжённую си– В городе круглосуточно
туацию, которая сложилась действовала бригада сотрудв Магнитке в 2012 году: под ников антинаркотического
видом солей для ванн и арома- комитета и полиции. Ежедневтизаторов в киосках легально но изымали огромные партии
продавали наркотики. Это при- отравы: по две-три тысячи
вело к резкому скачку показа- упаковок в каждой торговой
телей смертности: по данным точке. В течение дня провостатистики с февраля по май дили несколько мероприятий
скончались 54 человека.
по изъятию. С июля 2012 года
По словам Александра Тиши- работали две бригады. Было на-

лажено взаимодействие с наркополицейскими. В середине
2013 года в городе не осталось
ни одной торговой точки, открыто торговавшей спайсами,
солями, семенами мака.
Руководитель комитета остановился на таких проблемах,
как уход торговцев в социальные сети, надписи телефонных
номеров на фасадах домов и
пешеходных дорожках. Активисты изменили тактику:
закрасили более трех сотен
надписей, с помощью спецтехники блокировали звонки.
На поддержание деятельности
комитета в 2013 году общественники ежемесячно тратили
около 60 тысяч рублей.
В завершении отчёта Александр Тишин огласил результат
работы антинаркотического
комитета: в местах заключения
отбывают наказание десятки
распространителей, было выявлено четыре группы контрабандистов, переправлявших
семена мака из Казахстана. А в
итоге, если в 2012 году от передозировки умерло примерно
150 человек, в 2014-м – восемь.
В текущем году смертей от

передозировок пока не зафиксировано.
– По результативности работы мы можем сравниться лишь
с екатеринбургской организацией «Страна без наркотиков»
Евгения Ройзмана, – отметил
Александр Сергеевич, – но поддержание прежней активности
требует финансирования.
Комитет за время своего
существования не получил ни
копейки. Александр Тишин
предложил финансировать
комитет из городского бюджета, а также создать народную
дружину, которая поможет
выявлять распространителей
наркотиков.
Члены палаты обратились
к руководителю комитета с
вопросами, а также предложили пути поиска средств:
участвовать в федеральных
программах, получать гранты,
обратиться к спонсорам. Члены палаты готовы поддержать
активистов не на словах, а на
деле. Например, выделить
автомобиль, оборудование,
горючее. Общественная организация занимается благим
делом: помогает официальным
властям бороться с наркотиками, являя пример социальной
активности, неравнодушия к
судьбам молодых.
Ирина Коротких
ответит на ваши
вопросы на сайте
magmetall.ru

О финансах – грамотно

Остерегайтесь мошенников!
В настоящее время Центральный банк России
отмечает увеличение
количества случаев мошеннических операций в
результате «заражения»
мобильных устройств
вредоносным программным обеспечением.
В целях избежания риска
сторонних вмешательств при
использовании SMS-сервисов
рекомендуется устанавливать и
своевременно обновлять на мобильных устройствах лицензионные антивирусные программы от ведущих производителей. Настроить автоматическое
обновление антивирусных баз.
Скачивать и устанавливать программы (приложения) только из
официальных источников. При
использовании внешних носи-

телей настроить их автоматическую проверку на наличие
вирусов при подключении. Не
устанавливать на мобильный
телефон/устройство, на которые банк отправляет SMSсообщения с подтверждающим одноразовым паролем,
приложения, полученные от
неизвестных вам источников.
Банк никогда не рассылает
ссылки или указания на установку приложений через SMS/
MMS/Email-сообщения.
При утрате мобильного
телефона/устройства, номер
которых был указан при регистрации в системе интернетбанкинга, в регистрации SMSсервисов или при выходе из
строя SIM-карты, незамедлительно связаться с банком и заблокировать доступ

к дистанционным услугам
или изменить номер мобильного телефона/устройства
непосредственно в отделениях
банка.
Никогда не сообщать позвонившим лицам реквизиты
своей банковской карты, не
разглашать пароли и коды подтверждения, выданные клиенту в рамках подключенных
банковских услуг (сервисов).
Также актуальным на сегодняшний день является
телефонное мошенничество.
Пример: злоумышленники
связываются по телефону с
продавцами, размещающими
объявления о продаже какихлибо вещей в открытом доступе. Выразив готовность купить
товар, они предлагают произвести предоплату посредством

перевода на банковскую карту.
Для осуществления оплаты
просят сообщить реквизиты
карты: номер карты, срок ее
действия, фамилию и имя держателя, трехзначный CVV-код
карты, а также код для активации системы безопасности 3DSecure. Выяснив эту информацию, мошенники получают
доступ к денежным средствам
на банковской карте.
Во избежание мошеннических операций настоятельно
рекомендуем не сообщать
посторонним лицам данные о
карте, которые должны быть
известны только владельцу:
код CVV2/CVC2 (трёхзначный
код проверки подлинности
карты платёжной системы
Visa/MasterCard – наносится на
полосе для подписи держателя
после номера карты либо после последних четырёх цифр
номера карты), PIN-код (персональный идентификационный номер банковской карты,

который позволяет держателю
карты получать удалённый
доступ к своему карточному
счёту через устройства дистанционного обслуживания и
интернет-банк), код 3D-Secure
(секретный пароль для активации системы безопасности,
используемый при оплате
покупок в сети «Интернет» посредством банковской карты),

вашу дату рождения и другую
личную информацию. Помните, что для перевода денег на
карту достаточно знать номер
карты (16 цифр).
Не выкладывайте в сети
«Интернет» данные вашей
карты. Предоставляйте необходимые данные для оплаты
(номер карты) только при необходимости.

