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О финансах – грамотно

В ожидании праздника

фото из архива «мм», андрей Серебряков

кредитная история

Ёлки будут, а лошади – нет
В администрации города прошло очередное заседание оргкомитета
по подготовке к новогодним торжествам
Организационный комитет собирается периодически, чтобы, учитывая
все нюансы, разобраться
в деталях предстоящих
праздничных мероприятий. Как уже сообщал
«ММ», главная городская
ёлка «откроется» 26 декабря. Начало праздника
запланировано на 14.00.
будет програм– С начала
ма для детей и под-

ростков, – напомнила директор
концертного объединения Нина
Павлиш. – Первыми выступают
коллективы детско-юношеского
центра «Эго», Ленинского
Дома творчества, центра «Содружество», центра творчества
Орджоникидзевского района.
С 17.00 до 19.00 наступит
время учреждений культуры
города, Дворца железнодорожников, Дома дружбы народов и
Магнитогорского концертного
объединения.
Творче ские коллективы
готовят для горожан новые
программы. В 19.00 состоится торжественная церемония
открытия ледового городка,
выступит руководство города.
После этого будет дискотека и
пиротехническое шоу.

Коррупция

Заместитель начальника
полиции по оперативной
работе управления МВД
России по городу Магнитогорску провёл брифинг,
посвящённый Международному дню борьбы с
коррупцией.
– В 2015 году продолжилась
работа по выявлению преступлений коррупционной
направленности. Треть из
них составляют должностные
преступления, – рассказал
подполковник полиции Кирилл Черепенькин (на фото) .
– Выявлены факты получения
взяток. Необходимо отметить,
что в этом году мы привлекли
к ответственности и взяткодателей.
Кирилл Сергеевич рассказал

– Хочу обратить особое здания администрации. Возвнимание на торговлю, без ведение городков начнётся в
которой праздник не обойдёт- середине месяца.
ся, – уточнил председатель
О сопровождении детей на
организационного комитета, ёлки, которые пройдут за
заместитель главы города пределами города и области,
Вадим Чуприн. – Не надо в том числе на Кремлёвскую,
устанавливать много торго- рассказала заместитель навых точек, это же не ярмарка чальника территориального
всё-таки. Роспотребнадзор отдела Роспотребнадзора по
должен держать на контроле Магнитогорску Лариса Буассортимент и качество това- лакова. Дети должны иметь
ров. Второй вопрос – охрана. все прививки, определённые
Она должна не номинально, национальным календарём,
а реально работать. Безопас- а также против гриппа. Все
ность должна быть
факты вывоза деобеспечена и при
Сверкать и светить тей должны быть
запуске фейерверизвестны контродолжны не только
ков.
лирующему оргацентральные улицы ну. Даже если поВ этом году аукционы на создание
везут детей родиледовых городков прошли за- тели, они обязаны знать, что
благовременно. И открыться наравне с юридическими лиони должны вовремя. Раньше цами несут ответственность
всех, 24 декабря, ёлки засвер- за соблюдение санитарных
кают праздничным нарядом в норм и прочих обязательств.
Ленинском районе – в сквере Кроме того, представитель
Металлургов и в посёлке Же- Роспотребнадзора доложила
лезнодорожников. 28 декабря о проверках предприятий
состоится торжественное от- торговли, реализующих и
крытие городков в Орджо- формирующих новогодние
никидзевском районе – на кульки. Уже выявлены неплощади Победы и в сквере которые нарушения, которые
на улице Бориса Ручьёва, в организации должны устраПравобережном районе – у нить.

«Чаевые» для чиновника
о преступлениях, совершенных должностными лицами,
которые получали денежное
вознаграждение за внесение
заведомо ложных сведений в
заключение о соответствии
объектов различным требованиям безопасности и фальсификацию документов:
– Сотрудниками отдела экономической безопасности
и противодействия коррупции выявлены факты хищения бюджетных денежных
средств, выделенных в рамках
реализации областной программы, созданной для развития крестьянско-фермерского
хозяйства, и грантов на раз-

витие предпринимательской
деятельности, связанной с трудоустройством инвалидов.
В завершении встречи заместитель начальника
полиции напомнил
об ответственности,
предусмотренной
за получение и
дачу взятки.

Обсудили члены организационного комитета развлечения, которые обычно бывают в
ледовых городках. Некоторые
из них вызывают сомнения в
плане нужности и безопасности. Под вопросом разрешение
на катание детворы на лошадях, поскольку социальной
значимости это развлечение
не имеет, а является коммерческим.
Ещё одним не менее важным вопросом, обсуждаемым
на заседании оргкомитета,
стало новогоднее оформление
города.
– Очень важно создать для
горожан праздничное настроение, – заметил Вадим Чуприн.
– Сверкать и светить должны
не только центральные, но и,
по возможности, второстепенные улицы, входные группы
и территории возле офисов,
магазинов, предприятий.
Управление экономики традиционно обратилось к предпринимателям с просьбой развесить украшения. По словам
начальника управления Галины Калининой, большинство
бизнесменов отнеслись к такой
просьбе с пониманием.
ольга Балабанова

У каждого гражданина, который хотя бы
раз оформлял кредит,
появляется кредитная
история. Как правило,
сведения из кредитной
истории заемщика учитываются банками при
рассмотрении заявки на
кредит. В сегодняшней
публикации мы раскроем основные понятия и
вопросы, касающиеся
кредитной истории физического лица.
Кредитная история – информация, состав которой
определен федеральным законом «О кредитных историях»
№ 218-ФЗ от 30.12.2004 г.,
характеризующая исполнение
заёмщиком принятых на себя
обязательств по договорам
займа (кредита).
В кредитной истории содержится информация о субъекте кредитной истории (заемщике) – ФИО, паспортные
данные, номер ИНН, номер
СНИЛС, сведения, относящиеся к обязательствам по
кредитам, информация об
организациях, подавших данные в кредитную историю, и
другие сведения.

как формируется
кредитная история
В основе кредитной истории лежат данные, которые
кредитные учреждения подают в бюро кредитных историй
– организации, получившие
разрешение на работу с кредитными историями граждан
и включенные в государственный реестр бюро кредитных
историй. Также существует
Центральный каталог кредитных историй, который
используется для поиска кредитной истории заемщика в
различных бюро.

как получить информацию
о своей кредитной истории
Каждый гражданин имеет
право обратиться в Центральный каталог кредитных исто-

рий с запросом информации
о том, в каких бюро хранится
его кредитная история. В
каждом таком бюро заемщик
может получить отчет по
своей кредитной истории.
При наличии в ней неверной
информации заемщик имеет
право подать в бюро кредитных историй заявление
о внесении изменений в его
кредитную историю. Бюро
обязано проверить информацию по данному заявлению
и по результатам проверки
либо обновить кредитную
историю, либо оставить ее без
изменения, уведомив об этом
заявителя.

как управлять доступом
к своей кредитной истории
Субъект кредитной истории
может управлять доступом
к своей кредитной истории
при помощи специального
кода. Заемщик вправе сформировать код при заключении
кредитного договора, а также
позднее, обратившись в любую кредитную организацию
или любое бюро кредитных
историй. Изменить, аннулировать код или сформировать
дополнительный можно через
интернет-сайт Банка России.

Преимущества
положительной кредитной
истории
Как правило, заемщики,
имеющие положительную
кредитную историю, могут
рассчитывать на получение
кредита на более выгодных
условиях: многие банки предоставляют добросовестным
заемщикам кредит на большую сумму, по сниженной
процентной ставке и на более
долгий срок.
Детальная информация
по данной теме содержится
в федеральном законе «О
кредитных историях» № 218ФЗ от 30.12.2004 г., а также
в разделе «Кредитные истории» на сайте Банка России
www.cbr.ru.

Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия №2584 от 15.09.2015 г. Реклама

Графики приёма граждан
Депутатский центр Магнитогорского местного
отделения партии «Единая Россия»

по адресу: ул. Суворова, 132/3

14 декабря с 14.00 до 16.00 тематический приём по юриди– тематический приём по во- ческим вопросам ведёт Денис
просам в сфере сделок с не- Антонович Ващеня, юрист
движимостью ведёт Павел центра «Равноправие».
Владимирович Рыбушкин,
17 декабря с 14.00 до 16.00
руководитель комитета по – тематический приём по
этике гильдии риелторов Маг- защите прав потребителей
нитогорска.
15 декабря с 15.00 до 17.00 – ведёт Владимир Иванович
приём депутата МГСД Романа Зяблицев, председатель обАлексеевича Козлова, члена щества «ЗПП», член местного
политсовета партии «Единая
партии «Единая Россия».
16 декабря с 14.00 до 16.00 – Россия».
Справки и запись по телефону 21-76-96.

по адресу: пр. Пушкина, 19

14 декабря с 13.00 до 15.00
– тематический приём ведёт
юрист центра «Равноправие»
Денис Антонович Ващеня,
член партии «Единая Россия».
15 декабря с 14.00 до 17.00
– тематический приём по вопросам пенсионного обеспече-

ния ведёт Елена Викторовна
Богдановская, заместитель
начальника Пенсионного фонда по г. Магнитогорску.
17 декабря с 15.00 до 16.00
–приём ведёт Александр
Иванович Дерунов, депутат
МГСД.

16 декабря с 17.30 до 18.30
17 декабря с 17.00 до
– выездной приём в округе 19.00 – выездной приём
депутата МГСД Александра в округе депутата МГСД
Валерьевича Довженка, по Сергея Николаевича Ушаадресу; ул. 50-летия Магнит- кова, по адресу: Зелёный
Лог, 34.
ки, 50/1.
Справки и запись по телефону 248-298.

