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О финансах – грамотно

Опознать фальшивку

C начала года в Магнитогорске зафиксировано семь фактов подделки купюр

В конференц-зале управления
внутренних дел по Магнитогорску состоялся обучающий
семинар по распознаванию
фальшивых денежных знаков
для кассиров банков и ЕРКЦ.
Перед собравшимися выступил
начальник отдела экономической
безопасности и противодействия коррупции Айрат Усманов, рассказавший
о том, что в 2016 году в Магнитогорске
зафиксировано семь фактов подделки
купюр, из них четыре – пятитысячных, три – номиналом в одну тысячу
рублей. Вероятно, в связи с инфляцией
пятисотрублёвки меньше интересуют
злоумышленников. Подделки обнаруживают при инкассации в банках и
торговых точках. Проблема раскрытия
таких преступлений – а фальшивомонетчикам, согласно 186-й статье Уголовного кодекса РФ, «светит» до 15 лет
лишения свободы – в том, что кассиры
и продавцы не могут назвать приметы
тех, кто дал им поддельную купюру.
Айрат Рахимжанович и его коллеги
подчёркивают: подделка государственных денежных знаков квалифицируется как особо тяжкое преступление.
Первое, что должен сделать кассир,
обнаруживший подделку, – не отдавать
купюру, постараться задержать сбытчика фальшивки под любым предлогом,

незаметно нажать кнопку вызова охраны и вызвать полицию по телефонам
дежурной части: 23-58-02, 23-86-02 и
просто 02. Если же обмануть бдительность злоумышленника не удалось, не
надо рисковать жизнью и здоровьем.
Большой помощью следствию будет и
внимание к приметам – одежде, чертам
лица, особенностям походки и манере
речи. Подделка денег тем опаснее, что
она может быть источником финансирования экстремистской и террористической деятельности.

Технические возможности
мошенников растут,
но программисты банковских
систем на шаг впереди

Поэтому риск получить поддельную
купюру в банкомате практически нулевой. А вот при передаче банкнот из
рук в руки стоит обращать внимание на
несколько важных деталей: муаровые
разводы при взгляде на просвет, металлизированную серебристую полосу, на
которой обозначен номинал купюры,
лазерную перфорацию, иначе говоря,
микроотверстия, заметные взгляду, но
не на ощупь.
Интересная деталь: опытные сотрудники отдела экономической безопас-

ности и противодействия коррупции
фальшивку определяют моментально,
без вспомогательной аппаратуры – вот
что значит намётанный глаз! Сотрудники банков и офисов ЕРКЦ также
проявляют бдительность. Недавний
случай – номер пятисотрублёвой купюры, предъявленной клиентом, совпал с
номером купюры на образце. И, тем не
менее, оказалось, что пятисотка – настоящая. Перед парнем извинились,
сотрудника за внимательность похвалили.
Антон Исаев, заместитель директора
ЕРКЦ, рассказал, что в городе работают
восемь специализированных центров
ЕРКЦ и 18 помещений, где можно совершить платежи, то есть всего – 26
офисов с 40 кассовыми аппаратами.
Бдительность сотрудников подкрепляется обучающими семинарами – такими, как состоялся в УВД. Представители
банков поделились с коллегами своими
методиками выявления подделок.
Встреча получилась плодотворной и
продуктивной.
Если подытожить всё, сказанное
на семинаре, можно посоветовать
обычным гражданам не стесняться
разглядывать и прощупывать купюру,
принимая её из чужих рук, если возникли сомнения в её подлинности.
Елена Лещинская

Жильё

Квартиры снова дешевеют
Похоже, тенденция снижения
цен на квартиры в городе после
небольшого перерыва возвращается. Об этом свидетельствуют данные портала «Мир
квартир».

Средняя стоимость объектов жилья,
выставленных на продажу в Магнитогорске, за последний месяц (с 22
февраля по 22 марта) снизилась на
1,19 процента, а средняя стоимость
квадратного метра – на 2,06 процента.
Правда, выросли цены на однокомнатные квартиры, которые, видимо,
пользуются наибольшим спросом.
Так, при средней площади «однушек»
в 34,01 квадратного метра средняя
стоимость таких квартир увеличилась
на 3,61 процента – до 1 миллиона
292,92 тысячи рублей. Однако средняя
стоимость квадратного метра выросла

лишь символически – на 0,2 процента –
и составила 38,12 тысячи рублей.
Наиболее существенно за месяц упали в цене двухкомнатные квартиры.
При средней площади этих объектов
в 53,45 квадратного метра их средняя
цена «просела» на 5,12 процента – до 1
миллиона 810,21 тысячи рублей, а сам
квадратный метр подешевел на 4,54
процента – до 34100 рублей. Эти факты
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свидетельствуют о том, что рынок жилья в городе, возможно, ещё не достиг
дна, как поспешили оценить ситуацию
многие эксперты.
Впрочем, динамика за три последних
месяца иная. По сравнению с предновогодними данными, цены на жильё
в городе, хоть и немного, но выросли
практически по всем «направлениям».
Квадратный метр в однокомнатных
квартирах за три последних месяца
«подрос» на 2,96 процента, в двухкомнатных – на 5,03 процента, в трёхкомнатных – на 4,34 процента.

Динамика цен на жильё в Магнитогорске
с 22 февраля по 22 марта 2016 года
Квартиры

Средняя площадь, м2

Средняя цена, руб.

Стоимость кв. метра, руб.

Однокомнатные

34,01

1 млн. 293 тыс. (+ 3,61 %)

38,12 тыс. (+ 0,2 %)

Двухкомнатные

53,45

1 млн. 810 тыс. (- 5,21 %)

34,1 тыс. (- 4,54 %)

Оплата услуг ЖКХ с помощью
сервисов банка
Самым распространённым способом оплаты
услуг ЖКХ через банк до недавнего времени
была оплата наличными в отделении. Сегодня
всё большую популярность набирают дистанционные платёжные сервисы. Это удобно, просто,
оперативно, без утомительных очередей и вороха квитанций.
Кредит Урал Банк сегодня предлагает горожанам несколько платёжных сервисов. Стоит отметить, что Банк
«КУБ» (АО) – один из немногих банков, непосредственно
взаимодействующих с местными организациями. Благодаря этому при совершении платежей в адрес основных
поставщиков услуг ЖКХ клиенту не нужно вводить
реквизиты получателей платежей.
Платежи в банкоматах и терминалах. Для совершения платежа необходимо выбрать функцию «Платежи,
переводы» в меню банкомата/терминала, ввести номер
договора/лицевого счета и необходимую сумму, затем
получить чек о совершении платежа.
Система интернет-банкинга «КУБ-Direct». В меню
«Платежи» нужно выбрать получателя платежа, ввести
необходимые реквизиты и сумму платежа. Регулярные
платежи возможно сохранить в виде шаблонов, что позволяет в дальнейшем совершать операции в течение нескольких секунд. Информация о совершенных платежах
сохраняется в меню «История платежей», и ее в любой
момент можно просмотреть или распечатать.
Карта «Мои платежи». Карта бесплатно оформляется
в отделении банка и содержит реквизиты получателей
платежей. При необходимости в дальнейшем есть возможность дополнить список платежей новыми адресатами. Оперативность выполнения операций достигается
путем моментального считывания информации по
штрих-коду. Для совершения платежа в терминале необходимо: выбрать раздел меню «Карта «Мои платежи»
→ приложить карту к сканеру штрих-кода → выбрать
нужный платеж из списка → внести наличные денежные
средства → получить квитанцию о совершении платежа.
Также можно оплатить услуги с помощью специалиста
банка, предъявив карту «Мои платежи» и сообщив сумму
и назначение платежа.
Безакцептное списание. Вы можете поручить совершение регулярных платежей банку, оформив дополнительное соглашение о безакцептном списании с
вашего счета необходимой суммы платежа. Ежемесячно
при поступлении в банк информации от поставщика
услуг сумма платежа будет списываться с вашего банковского счета.
Выбирайте удобные и современные способы совершения ежемесячных платежей!
Более подробную информацию можно узнать в отделениях Банка «КУБ» (АО), по телефону контакт-центра:
(3519) 24-89-33 и на сайте www.creditural.ru.
Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия № 2584 от 15.09.2015 г. Реклама

График приёма граждан в депутатском центре
Магнитогорского местного отделения
партии «Единая Россия»
по адресу: пр. Пушкина, 19.

28 марта с 13.00 до 15.00 – тематический приём
ведёт юрист центра «Равноправие» Денис Антонович
Ващеня, член партии «Единая Россия».
29 марта с 14.00 до 17.00 – тематический приём
по начислению субсидий и компенсации льгот ведут
представители управления социальной защиты Надежда Константиновна Кофанова и Наталья Александровна Эйвазова.
30 марта с 14.30 до 16.00 – тематический приём по
сделкам с недвижимостью, исключению рисков при
сделках и юридическим вопросам ведут руководитель
компании «Единство» Павел Владимирович Рыбушкин и юрист компании Вадим Назибович Базилов.
30 марта с 17.30 до 18.30 – выездной приём в округе
№ 29 депутата МГСД Александра Валерьевича Довженка по адресу: 50-летия Магнитки, 50/1, клуб «Олимп».
31 марта с 16.00 до 18.00 – выездной приём на
округе № 30 депутата МГСД Валентина Александровича Владимирцева по адресу: Тевосяна, 27/3,
школа № 10.
Справки и запись по телефону 248-298.

