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– Не работаю всего два года, вышла
на пенсию, а раньше приходилось затемно из дома выходить, – говорит
Валентина Александровна Мозговая.
– Идёшь, бывало, темнотища страшная.
Летом ещё ничего, а зимой опасалась.
Теперь всё изменилось: ночью просыпаешься, фонарь в окошко светит,
даже свет не нужно включать. А светло
на улице, значит, безопасно. И от этого
на душе радостно. Теперь, если что
забыл купить, не опасно и вечером до
магазина пройтись. Хорошо, что таким
образом проявляют заботу о людях.
– Этот объект в 109 квартале взяли
в работу несколько дней назад, – рассказал начальник участка уличного
освещения АО «Горэлектросеть» Юрий
Токмянин. – Смонтировали 34 опоры со
светильниками. Раньше здесь освещение было только над подъездами, что,
конечно, недостаточно.
Юрий Геннадьевич напомнил, что
заявки на выполнение освещения формируются по запросу жителей, который
подаётся в районную администрацию.
И сегодня уже составляется программа
на 2021 год. Но пока планируются адреса на будущее, продолжается монтаж
систем на территориях, вошедших в
план этого года.

В трёх районах города работы
идут одновременно – конкурс
выиграли разные подрядные
организации

По завершении монтажа оборудование переходит на обслуживание в
Горэлектросеть.
В отличие от уличного освещения,
устанавливаемого на центральных магистралях, во дворах не практикуется
подземное расположение коммуникаций – это проблемно, поскольку там немало сетей, да и копать у каждого дома
траншеи – не лучшее решение. К тому
же порой трудно найти место даже под
опору. Поэтому провода по-прежнему
тянут от столба к столбу.
За прошедшую неделю энергетики
запустили освещение у домов по проспекту Ленина, 121, 127, где установили 18 опор. Возле пиковой котельной,
по проспекту Ленина, 144 и улице
Ручьёва, 3 территорию освещают 14
светильников. Вывели из темноты ули-

Соцстандарты

О финансах – грамотно

Да будет
свет

Словосочетание «кредитная история» знакомо всем, кто
хотя бы раз оформлял кредит. При рассмотрении заявки на
кредит банки изучают кредитную историю, позволяющую
оценить финансовую репутацию потенциального заёмщика.
Согласно закону «О кредитных историях» такая информация
формируется, обрабатывается, хранится и предоставляется в
специальной организации – Бюро кредитных историй (БКИ).
БКИ хранит сведения о заёмщике в течение 10 лет, и этот
срок отсчитывается с момента любых последних изменений
в кредитной истории.

цу Суворова – возле школы № 39, дома
возле сквера Литературный. Большой
объём выполнен коммунальщиками на
левом берегу: на внутриквартальной
территории у домов по улице Ржевского установили 54 светильника.
Осветили шестнадцатью мощными
светильниками школу № 21 по улице
Планерной. «Включили» на улице Любимая 41 светильник.
Напомним, что работы проходят в
рамках проекта «Светлый город», который стартовал в 2018 году и рассчитан
на пять лет. В его рамках специалисты МП «Горэлектросеть» проводят
монтаж, капитальный и текущий ре-

цати шести маломобильным приходят
волонтёры.
Летом «Металлург» выиграл с проектом более восьмисот тысяч рублей
в конкурсе Фонда президентских
грантов. К середине осени эти средства
позволили оборудовать современный и уютный уголок отдыха с комфортными креслами для релаксации,
мультимедийным оборудованием,
рециркулятором и дезинфицирующим
тоннелем. В ноябре при поддержке пре-

Кредитная история состоит из четырёх частей: титульной,
основной, дополнительной и информационной. В титульной
части собраны личные сведения заёмщика – ФИО, номер паспорта, ИНН, СНИЛС, дата и место рождения. Основная часть
рассказывает обо всех кредитах заёмщика: на какую сумму и
срок был оформлен кредит, были ли факты образования просроченной задолженности и пр. Кроме того, в основной части
могут содержаться иные сведения о платёжной дисциплине
гражданина – например, информация о судебных взысканиях
по алиментам, долгам за коммунальные услуги или услуги
связи. Дополнительная часть истории – закрытая. В неё
бюро вносит информацию об источниках формирования
кредитной истории и данные об организациях, которые её
запрашивают. В последней, информационной части, отражаются сведения об обращениях за кредитом. Важно отметить,
что здесь фиксируются и одобрения, и отказы.

Где можно посмотреть свою кредитную историю?

Всё больше магнитогорских дворов
выходят из тьмы, а ходить по ним
становится комфортней и безопасней

Евгений Рухмалёв
Это одно из направлений проекта с
говорящим названием «Пандемия – не
приговор одиночеству». Его целевой
аудиторией стали жители специализированного дома «Ветеран»: сорок
мобильных участников поделены на
группы по десять человек, к ещё трид-

У каждого заёмщика есть кредитная история –
некое досье, которое характеризует его платежную
дисциплину. Эти данные используют сотрудники
банков и страховые компании: таким образом они
оценивают надёжность клиента. Вице-президент
Банка «КУБ» (АО) Сергей Гриценко объясняет, для
чего нужна кредитная история, на что она влияет
и как её проверить.

Какая информация попадает в кредитную историю?

Сохраняя оптимизм

Благотворительный фонд
«Металлург» на психологических тренингах учит ветеранов
противостоять одиночеству.

Что нужно знать о кредитной истории?

Андрей Серебряков

Очередную завершённую работу журналистам продемонстрировали во дворе у дома
№ 119/2 по проспекту Карла
Маркса. Конечно, днём сложно
оценить, что получилось –
вечером было бы эффектней.
Но вот жительница дома не
скрывает, что довольна работой коммунальщиков.
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монт линий наружного освещения
вдоль улиц, в посёлках, на дворовых
территориях и внутриквартальных
хоккейных коробках. В рамках программы устанавливаются шкафы автоматического управления уличным
освещением. Использование такого
оборудования позволяет управлять
системой дистанционно, даёт возможность оператору вовремя обнаружить
сбой оборудования, при необходимости, отключить участок сети. Такие
системы позволяют экономить время
на обнаружении проблемных мест и
устранении неполадок.

Ольга Балабанова

подавателей МГТУ имени Г. И. Носова
стартовала программа из десятков интерактивных экскурсий и социальнопсихологических занятий. Последнее
по времени – «Как сохранить оптимизм
в море проблем» – провела доцент
университетской кафедры социальной
работы и психолого-педагогического
образования Галина Слепухина.
В фонде «Металлург» придают
большое значение созданию позитивного настроя участников программ,
ведь преодоление одиночества –
одна из ключевых задач поддержки
старости. Несомненно, встреча со специалистом стала для пожилых людей
полезным шагом к самопознанию и
укреплению духа.
Насыщенными стали и онлайнэкскурсии под общим названием «Зову
тебя Россиею, единственной зову»:
места для интерактивных путешествий выбрали вузовские преподаватели исходя из интересов участников
проекта. Экскурсии будут проходить
еженедельно, так что жители дома
«Ветеран» смогут заочно посетить немало памятных мест и красивых уголков страны, куда в условиях пандемии
коронавируса в реальности было бы
трудно выбраться. Реализация проекта
продлится до будущего лета.
Алла Каньшина

Проверить свою кредитную историю можно бесплатно
два раза в год, запросив кредитный отчёт напрямую в БКИ
или через портал «Госуслуги». Подчеркну, что получить
кредитный отчёт из БКИ может только сам заёмщик или
организация, у которой есть его согласие – банк, в который
клиент обратился за кредитом. Право на доступ к кредитной
истории есть у наследников, законных представителей или
нотариусов, которые ведут наследственные дела, а также
у уполномоченных органов власти, указанных в законе «О
кредитных историях».

Как исправить кредитную историю?

Если вы в вашей кредитной истории заметили неточность,
то её возможно исправить. По закону, вы вправе полностью
или частично оспорить недостоверную информацию, содержащуюся в кредитной истории, подав в БКИ заявление
о внесении изменений или дополнений. Бюро обязано проверить эту информацию и в письменной форме сообщить
вам о результатах проверки по истечении 30 дней со дня
получения заявления. Если данные действительно недостоверны, то БКИ обновляет кредитную историю.
Помните, самый простой способ улучшить кредитную
историю – не портить её. Если же вы нарушили сроки исполнения обязательств по своему кредиту, то правильнее
всего – как можно раньше погасить образовавшийся долг и
в дальнейшем соблюдать график погашения. Это позволит
сформировать хорошую кредитную историю и зарекомендовать себя как добросовестного и платёжеспособного
заёмщика. Безвозвратно удалить данные из кредитной
истории не получится, поэтому с кредитной историей нужно
обращаться бережно, тщательно проверяя всю информацию
и не допуская долгов.

Какие преимущества даёт положительная
кредитная история?

Если вы не допускали просроченных платежей, банк будет
рассматривать вас как надёжного дисциплинированного
заёмщика что, в свою очередь, способствует скорейшему
рассмотрению кредитной заявки и повышению шансов на
одобрение кредита. Замечу, что подход к оценке кредитной
истории в каждом банке свой.
Кроме этого, добросовестным заёмщикам многие банки
предлагают кредит на особых, льготных условиях. Например,
в Кредит Урал Банке клиенты с положительной кредитной
историей могут рассчитывать на более выгодные условия
кредитования – сниженную ставку. А тем, кто впервые
планирует оформить кредит и, соответственно, ещё не
имеет кредитной истории, будет интересна наша акция: до
конца этого года при подаче онлайн-заявки на кредит «КУБКомфорт» действует единая ставка, которая не зависит от
срока кредита, страхования и категории заёмщика, а также
от наличия положительной кредитной истории в Банке.
Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия № 2584 от 15.09.2015 г. Реклама

