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Из первых уст

О финансах – грамотно

Всегда на шаг впереди

Евгений Рухмалёв

«Магнитогорск достоин сравнения только со столичными городами», –
считает Серей Бердников

Окончание. Начало на стр. 1

Качество и комфорт
Четыре года преобразили Магнитогорск в плане комфортной среды
обитания благодаря привлечённым
инвестициям федерального, регионального, местного уровня, а также
средств бизнеса – в первую очередь
ПАО «ММК». В первый же приезд
Алексея Текслера в Магнитогорск была
определена стратегия «Магнитогорск
– вторая столица Южного Урала», я наделён общественными полномочиями
заместителя губернатора по южному
кусту региона с центром в Магнитогорске. Поставлена задача: развивая
Магнитку, развивать и прилегающие
районы. Участие в нацпроектах, федеральных и региональных программах
позволило привлечь в Магнитогорск
огромные инвестиции. Приведена в
полный порядок дорожная инфраструктура, что вывело Магнитогорск
в первую пятёрку городов с лучшим
качеством дорог. В корне поменяли
само понимание дорожного ремонта, в
котором раньше асфальт, ливневая система, колодцы, трамвайные переезды
и освещение делались отдельно и по
разным правилам. Сегодня подходим к
решению комплексно, обеспечив город
прекрасными ровными дорогами из
асфальта лучшего качества. Впервые за
многие годы ведём ремонты тротуаров,
ежегодно увеличивая масштабы работ.
Только в этом году получили дополнительные 600 миллионов рублей на
дорожную инфраструктуру: до конца
года стоит задача построить дублёры
основных дорог, расширив многие
улицы, что позволит пустить по ним
автопотоки и разгрузить центральные
магистрали. Впервые вводим шумовые
щиты, защищающие от дорожных звуков жилые массивы. Активно ведём
монтаж новых осветительных сетей
и восстанавливаем имеющиеся, скоро
осветим практически весь город, включая дворы. Из глобальных дорожных
планов – строительство современной
развязки на пересечении проспекта
Ленина и улицы Завенягина, которая
разведёт потоки по уровням, избавив
от светофоров и пробок.
Благодаря губернатору удалось кратно увеличить финансирование наших
проектов, а грамотное использование
полученных средств позволило надеяться на продолжение масштабных
инвестиций. Уверенность людей в будущем обеспечивает устойчивое развитие
всему городу, который теперь принято
сравнивать с региональными центрами
и даже столичными городами – Уфой,
Казанью… Считаю это справедливым:
мы этого достойны.

Воспитать нового человека

Исполняем тезис, сформулированный
Алексеем Текслером: каждый год – по

новой школе и детскому саду, а фактически вводим по два-три детсада. Построенные по современным стандартам,
учреждения оснащены по последнему
слову комфорта и техники. Одновременно приводим в порядок существующие
школы и сады: меняем пищеблоки, делаем ремонты, благоустраиваем территорию, устанавливаем новые ограждения.
Все сады и школы оборудованы пластиковыми стеклопакетами. К 2022 году
избавим школьников от вторых смен,
а малышей – от очередей в ясли, в некоторых из них, кстати, сформированы
группы для малышей в возрасте от двух
месяцев. Модернизируем библиотеки,
ежегодно вводя в строй современные
медийные центры, дающие принципиально новые возможности для развития
молодёжи.
Завершили грандиозный проект –
капитальный ремонт театра имени
Пушкина, который, получив обновлённый фасад и интерьер, теперь оснащён
сценическим оборудованием на уровне
крупных столичных театров, за это
также спасибо Алексею Текслеру, Виктору Рашникову. Используем период
затишья, который прекратил работу
цирка, для ремонта здания. Работа по
привлечению федеральных средств на
это начата в 2017 году, в этом году получили средства на текущий ремонт:
привели в порядок санузлы, поменяли
трубы и электропроводку, установили
новейшую систему пожарной сигнализации, приступили к ремонту фасада. Далее в планах – модернизация аэропорта,
включённого Минэкономразвития в федеральную инвестиционную программу
до 2021 года, стоимость проекта – более
пяти миллиардов рублей.
В ближайших планах – продолжение
обустройства набережной, которая
протянется от Центрального стадиона
до Южного моста. В будущем же году в
южных районах города появится новый
парк. В свою очередь, в активную фазу
строительных работ вступил уникальный проект – парк «Притяжение»: по
сути, подарок Виктора Филипповича
Рашникова городу, которым он живёт,
который любит и которому активно
помогает, участвуя в каждом благотворительном проекте, будь то помощь при
взрыве дома на Карла Маркса, 164, полумиллиардная программа при ковиде
или подарок в виде современного городского пространства. «Притяжение»
станет и весомой бизнес-единицей:
более полутора тысяч новых рабочих
мест, дополнительные отчисления
НДФЛ свыше ста миллионов рублей,
23 миллиона из которых останутся в
бюджете города.

В условиях пандемии

Ситуация в городе сложная, к ковиду
оказались не готовы не только Магнитогорск и Россия – весь мир не смог за
год победить его. Алексей Текслер, его
заместитель Ирина Гехт, министр здравоохранения области Юрий Семёнов,
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представитель минздрава в Магнитогорске Елена Симонова держат руку на
пульсе ежеминутно, в зависимости от
ситуации принимают решения в режиме
онлайн буквально круглосуточно. Один
пример: весной в городе готовили не
больше сотни койко-мест для больных
ковидом. Сегодня в Магнитогорске
таких мест более полутора тысяч, и в
случае ухудшения ситуации в любой
момент готовы развернуть новые.
В сетях обсуждается проблема недоступности компьютерной томографии.
Соглашусь, она есть. В городе работают
четыре томографа, раньше большее
число аппаратов было просто не нужно.
В ближайшее время губернатор обещал
ещё два томографа. Но стоит ли так
рваться на пресловутую КТ, когда врачи
наработали опыт и умеют определить
степень поражения, используя другие
способы – рентген, флюорографию?
Комбинат и благотворительный фонд
«Металлург» обеспечил детские сады
рециркуляторами, детские дома – бесконтактными термометрами, больницы
города – недостающими кислородными
концентраторами и аппаратами ИВЛ, в
каждом школьном классе стоит рециркулятор, и ни один класс не был закрыт
на карантин. Болеют учителя – да, но
уровень заболеваемости среди педагогов тоже строго отслеживается: восемь
процентов, из которых на ковид приходится четыре, у остальных диагноз
ОРВИ. Для этого губернатор принял
решение продлить осенние каникулы,
разорвав цепочку контактов и дав учителям время на восстановление сил и
здоровья.
«Горят» врачи, постоянно контактируя с больными, и наша задача – облегчить им работу, не заболев самому.
Болеть тяжело – знаю по себе, сам перенёс ковид. Носите маски, благо дефицита их сейчас нет. Сегодня пациентов в
десять раз больше, чем полгода назад,
врачей остро не хватает – не только
в Магнитогорске, такая ситуация во
всей стране. Привлекаем медицинские
кадры, устраивая программы целевого
обучения в вузах, выдаём приехавшим
врачам квартиры – 150 за четыре года.
Пандемия, наконец, заставила обратить
внимание на медицину в масштабах
страны, президент принимает решения,
выделяет финансирование на развитие
медицины, результаты будут, а пока
нужно ждать и соблюдать меры безопасности. Как и полгода назад, повторю:
главное – не оказаться в больнице всем
и сразу, вот тогда медицина точно не
справится. Сегодня количество вызовов
скорой помощи доходит до 400 в сутки.
Но уже намечается тенденция к снижению. Давайте доверимся врачам и будем
им благодарны за героический труд.

Оценят граждане

С радостью вижу, как город меняется
на глазах: становится красивее, современнее, комфортнее, чище. Приятно, что
причастен к этому лично. Но оценивать
свою работу не стану – пусть об этом
скажут люди. Замечу одно: работать
тяжело везде, если отдаваться работе
полностью. Я по-другому не умею,
поэтому тружусь много и каждый день
выдвигаю себе новые требования. Ежедневно узнаю что-то новое, меняюсь
сам, в том числе изменился за эти четыре года: мягче не стал, но научился
терпимее относиться к критике, даже
неконструктивной, а конструктивную
всегда уважал и прислушивался. Принимаю все точки зрения, призываю
только не переворачивать факты и откровенно не лгать, а также оставаться в
любой ситуации человеком, уважающим
оппонента.
Я люблю свою работу, люблю тех,
для кого работаю. Потому и перестроил систему: не я решаю, что делать в
городе, а жители говорят, что делать.
И мы это делаем. Люблю наш город и
искренне полагаю, что магнитогорцы
должны жить лучше и всегда быть на
шаг впереди.

Рита Давлетшина

Как вычислить мошенника?
Зачастую безопасность использования банковских
карт зависит от «человеческого фактора» – того,
насколько ответственно человек подходит к защите
своей персональной информации.
О способах, которые помогут вам распознать
мошенника и защитить себя и своих близких,
напоминает старший вице-президент
Банка «КУБ» (АО) Александр Лазуткин.
Злоумышленники продолжают использовать актуальную новостную повестку: темы компенсаций от государства, социальных
выплат, налогов. Они представляются работниками служб безопасности популярных банков, представителями социально значимых
организаций и даже сотрудниками прокуратуры – таким способом
мошенники пытаются войти в доверие к гражданам. Сценарии
могут меняться, но суть остаётся той же – мошенник всеми силами
пытается выведать персональную информацию.

Пять признаков мошенничества:

Подозрительный номер
Мошенники могут звонить со скрытого номера, с обычного
мобильного номера или с номера, который банку не принадлежит.
Иногда телефонные мошенники применяют технологию подмены
номера, в результате на экране может высветиться официальный
номер банка. Если на ваш телефон поступил такой подозрительный
звонок от «сотрудника службы безопасности», наберите вручную
номер телефона с обратной стороны своей банковской карты и
озвучьте специалисту свою ситуацию. Это касается и номеров
социальных служб – если вы сомневаетесь в добропорядочности
звонящего, сначала уточните его полное имя и должность, затем
положите трубку, проверьте телефон в официальных источниках
и вручную наберите номер позвонившей вам организации.

Выманивание персональных данных

Настоящие сотрудники банка никогда не спрашивают конфиденциальную информацию: PIN-код, код CVV/CVC (код безопасности),
код 3D-Secure (специальный код, который вы единожды должны
сформировать и использовать при совершении покупок в Интернете), код из SMS, логин или пароль от интернет-банка. Сразу же
прекращайте разговор, если на другом конце провода вас просят
назвать эти секретные данные, – в том числе, если их нужно произнести «роботу», переслать в SMS или ввести в специальную форму
на незнакомом сайте.

Нагнетание обстановки

Обращайте внимание на попытки психологического давления.
Лже-сотрудники всегда убеждают жертву в серьёзности, срочности
и неотложности ситуации. Они пытаются застать врасплох, часто
запутывая человека своей уверенной речью, напористостью и знанием профессиональных банковских терминов. Кроме того, злоумышленники могут всячески отговаривать жертву от повторного
звонка на официальный номер банка, ссылаясь на «неблагонадёжность» других сотрудников. Не поддавайтесь на эту уловку – не
доверяйте позвонившему больше, чем работнику банка, которому
вы сами позвонили по номеру телефона на вашей карте.

Призыв к немедленным действиям

Мошенники убеждают срочно совершить какое-либо действие с
картой или средствами на счёте: они могут попросить назвать код
из SMS, чтобы перевести деньги на специальный «безопасный» счёт
или заставить самим перечислить нужную сумму (к примеру, чтобы
совершить «обеспечительный платёж» или «проверить безопасность операции»). Не выполняйте никаких действий с картой, предлагаемых по инструкции звонящего. Помните, что все операции для
защиты карты настоящий сотрудник банка делает сам.

Обещание компенсации

В некоторых случаях аферисты представляются сотрудниками
госучреждений и сулят компенсации или пособия. Также в соцсетях
и мессенджерах мошенники могут предложить компенсацию от
имени государственных или частных организаций. Дальше они
просят зарегистрироваться на некоем сайте или отправить свои
личные данные – и деньги якобы придут сразу на карту. Напомню,
что для получения перевода физическому лицу нужно сообщить
только номер карты, а всю остальную информацию ни при каких
обстоятельствах нельзя сообщать третьим лицам – представителям компаний, социальных служб или сотрудникам банка.
Безопасность ваших денежных средств – всегда в ваших
руках!
По всем вопросам, связанным с использованием и обслуживанием банковских карт Банка «КУБ» (АО), можно круглосуточно
обращаться по телефону контакт-центра: +7 (3519) 248 933.
Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия № 2584 от 15.09.2015 г. Реклама

