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Бигпад в помощь

Пенсионный возраст

В одном из отделений 
«КУБ» ОАО появи-
лось инновационное 
устройство.

 Для удобства клиентов 
банковские структуры сегод-
ня стараются не отставать от 
прогресса, внедряя техниче-
ские новинки. Одно из таких, 
можно сказать революцион-
ных, устройств протестиро-
вал начальник управления 
финансовых ресурсов ОАО 
«ММК»  Александр Довже-
нок.

В отделении банка по адре-
су: улица Труда, 38, внимание 
посетителей привлекает пре-
зентация нового оборудо-
вания, онлайн-устройства 
«Бигпад» – многофункцио-
нального интерактивного 
терминала. 

–  Время – самый дорогой 
ресурс в наши дни. Поэтому 
мы стремимся оказывать го-
рожанам самые современные 
услуги, позволяющие выпол-
нять необходимые операции 
оперативно и с комфортом, 
– рассказал старший вице-
президент банка Александр 
Лазуткин. – Бигпад  –  инно-
вационное устройство, об-
ладающее множеством  по-
лезных функций, доступных 
клиентам в режиме онлайн.

–  ОАО «ММК» и Кредит 

Урал Банк – давние партнё-
ры, которые сотрудничают 
в рамках зарплатного про-
екта, – объяснил Александр 
Довженок.   – Большинство 
работников комбината – 
клиенты КУБа, поэтому обе 
компании заинтересованы в 
качестве предоставляемых  
услуг. Мне сегодня удалось 
протестировать некоторые 
функции бигпада. Очень впе-
чатляет:  удобно, быстро, до-
ступно, а это особенно ценно 
для людей, которые дорожат 
временем.  Уверен, жителям 
города понравится это ново-
введение банка.

Кроме стандартных для 
банковских терминалов функ-
ций с помощью бигпада мож-
но общаться со специалистом 
по видеосвязи, оставлять от-
зывы о работе банка в аудио-
книге обращений клиентов, 
осуществлять бесконтактные 
платежи, оформлять заявки 
на подключение сервисов. 
Устройство обладает понят-
ным интерфейсом, восполь-
зоваться им может любой 
желающий. Интерактивные 
бигпады – одно из последних 
технических достижений,  
на данный момент они есть 
лишь у немногих российских 
компаний. 

 ольга Юрьева

Решение о повышении 
пенсионного возраста 
в России будет принято 
не раньше 2020 года, 
считает спикер Совета 
Федерации Валентина 
Матвиенко.

По её мнению, повыше-
ние пенсионного возраста 
должно сопровождаться разъ-
яснением среди населения: 

«Дискуссия о повышении 
пенсионного возраста – это 
очень полезно, но населению 
необходимо все объяснять».

При этом спикер Совфеда 
напомнила, что нынешний 
пенсионный возраст был 
установлен еще 1932 году. 
«Конечно, за эти годы про-
должительность жизни вы-
росла», – отметила Валентина 
Матвиенко.

Инновации 

Мнение 

Привычкам вопреки
Каждый второй рос-
сийский потребитель 
(46 процентов) покупал 
новые для себя товары 
и продукты питания во 
время последнего по-
сещения магазина.

Самая распространенная 
причина покупки новинок – 
их более низкая по сравнению 
с привычными продуктами 
цена. В Европе таких потре-
бителей 44 процента, в Север-
ной Америке – 31 про-
цент, а в Азиатско-
Тихоокеанском 
регионе – 69 про-
центов, следует 
из исследования 
компании Nielsen. 
Большинство рос-
сиян (67 процентов) 
любят, когда производители 
предлагают новинки, а каж-
дый четвертый готов купить 
их сразу после поступления 
в продажу.

Впрочем, по мнению экс-
пертов, сегодня к приобрете-
нию новых товаров прибегают 
не столько ради удовольствия, 
сколько в целях экономии. 
Готовых переплачивать за 
новинки в России гораздо 
меньше, чем в других регио-
нах мира.

Россияне ждут в первую 

очередь продукты по доступ-
ным ценам (58 процентов), 
сделанные из натуральных 
ингредиентов (44 процента), 
и товары, помогающие вести 
здоровый образ жизни (31 
процент). Около четверти 
опрошенных хотели бы ви-
деть товары, предназначен-
ные для семей (23 процента), 
делающие жизнь проще (23 
процента) и удобные в ис-
пользовании (21 процент). 
Напитки интересуют 13 про-

центов российских 
потребителей, но-

винки в таких 
категориях, как 
средства по ухо-

ду за собой, – 12 
процентов, средства 

для чистки дома – 15 про-
центов, товары для детей – 18 
процентов.

Информацию о новых про-
дуктах россияне узнают от 
друзей и семьи (58 процен-
тов), непосредственно в са-
мом магазине (52 процента), 
а также из рекламы по ТВ (49 
процентов). Три года назад 
топ-5 источников информа-
ции включал: рекламу на ТВ, 
получение бесплатного образ-
ца товара, наружную рекламу, 
рекламу на радио и рекомен-
дации семьи и друзей.

Кошелёк 

Дата

Второго июля сотрудники 
магнитогорского гарни-
зона полиции и бойцы 
ОМОНа участвовали в 
траурном митинге, по-
свящённом трагедии, ко-
торая произошла 15 лет 
назад.

В ч е ч е н с к о м  г о р о д е 
террорист-смертник на 

«КамАЗе», начинённом взрыв-
чаткой, ворвался на террито-
рию временного райотдела. 
Мощнейший взрыв унёс жизни 
61 человека, ранения получили 
153 бойца. Девять  магнитогор-
ских милиционеров вернулись 
домой грузом «200». 

Те, кто выжил, вспоминали, 
что в течение всей командиров-
ки поступали сообщения о го-
товящемся теракте. Ожидание 
часа «икс» расслабило. Накану-
не отъезда царило чемоданное 
настроение: четвёртого июля 
милицейская колонна должна 
была отправиться в родную 
Магнитку… 

Июльский день 2000 года 
стал траурным для города. 
Вместе с родными и близкими 
скорбела вся Магнитка. 

Ежегодно бойцы ОМОНа и 
полиции отмечают день памя-
ти и скорби, возлагая цветы к 
стеле, что находится на терри-
тории отряда. Митинг всех под-
разделений полиции проходит 
на мемориальном кладбище, 
где покоится цвет магнитогор-
ской милиции. 

Те, кому посчастливилось 
уцелеть, с болью вспоминают 
день, ставший последним для 
друзей, товарищей по оружию. 
Для старшего инженера-сапера 
ОМОНа, капитана милиции 
Димы Яковлева это была третья 
командировка:

– Спасением стали штабеля 
ящиков с патронами. Плита 
перекрытия рухнула на них, 
образовав нишу. Другой конец 
плиты придавил ноги. Созна-
ние не терял. Восемь часов, 
что пролежал под завалом, по-
казались вечностью. Прощаясь 
с белым светом, всю жизнь 
свою «пролистал». Страшно 
быть заживо погребённым. 
Обидно умереть от роковой 
случайности. Сапер ошибается 
раз в жизни, я не ошибся ни 
разу, хотя постоянно нахо-
дился на волосок от смерти… 
Полегчало, когда ребята руку 
освободили, сделали обезбо-
ливающий укол.

Боец ОМОНа капитан Игорь 
Москалев в роковой момент 
был в здании дежурки: 

– Около вось-
ми вечера раз-
дался страшный 
грохот, потом 
стрельба. Бро-
сился в каптер-
ку за автоматом. 
Последнее, что помню, жуткий 
треск. Железная дужка кровати 
и батарея отопления сдержали 
вес рухнувшей железобетон-
ной плиты. Пространство ста-
ло спасительным для меня и 
врача Виктора Комова. Когда 
пришли в сознание, выскочили 
на улицу, попали под обстрел. 
Когда огонь поутих, стали рас-
таскивать тела, искать живых, 
раненых. Сутки прошли как 
в бреду.

Командир ОМОНа подпол-
ковник милиции Сергей Ко-
велин за несколько минут до 
взрыва пошёл в баню: 

– Помню, посмотрел на 
огромный КамАЗ, который 
преграждал въезд на террито-
рию райотдела, – не протол-

кнёшься. Перед самой коман-
дировкой в Аргун окрестился. 
Дошёл до бани и хватился: нет 
ни жетона, ни креста. Хотел 
было вернуться в казарму, по-
том передумал. В тот момент и 
рвануло… Тяжелее тех часов, 
когда, разбирая завалы, иска-
ли убитых и раненых, в моей 
жизни не было… 

Инженер по связи и специ-
альной технике ОМОНа майор 
полиции Павел Подолякин 
родился в рубашке. Взрыв-
ной волной его отбросило на 
несколько метров. Василий 
Семаков, в то время участ-
ковый уполномоченный, не 
забудет страшной картины 
после взрыва. Больше всего 
пострадали бойцы группы 
огневой поддержки, здание 
которых находилось у въезда 
в райотдел. 

– Погиб мой друг Алексей 
Юдинцев. На-
кануне дал ему 
книгу «Мастер 
и Маргарита». 
Душно было 
в помещении, 
и за несколько 

минут до взрыва он вышел на 
улицу почитать… Нашли его, 
придавленного блоками…   

Заместитель командира 
ОМОНа по работе с личным 
составом Сергей Серазетдинов 
рассказал, что со временем 
стало известно об истинных 
планах террористов. Они на-
меревались устроить взрыв 
на вокзале, разом накрыв две 
смены: уезжающих и вновь 
прибывших бойцов... 

До начала митинга родные 
поминали погибших. Роди-
тели заместителя командира 
ОМОНа, начальника штаба 
подполковника Андрея Сара-
това – Александр Семёнович 
и Зинаида Ивановна – благо-
дарили товарищей по ору-

жию, которые поддерживают 
осиротевшую семью. Без отца 
выросли, окончили вузы и 
обзавелись семьями его дети 
Мария и Саша. «Андрей может 
спать спокойно», – сдерживая 
слёзы, произнесла Зинаида 
Ивановна.

Старший специалист от-
деления морально-психо- 
логического  обеспечения 
отдела по работе с личным 
составом УМВД России по 
Магнитогорску майор внутрен-
ней службы Оксана Шмелёва 
наизусть знает даты рождения 
родственников погибших ми-
лиционеров. 

– Опекаем родных и близких 
милиционеров, которые слу-
жили в отдельном батальоне 
ППС, конвойном подразде-
лении, службе участковых 
уполномоченных. Приглашаем 
на праздники, обеспечиваем 
путёвками в санатории МВД. 
Особенно заботимся о детях. 
Помогаем собрать в школу, 
водим на хоккейные матчи, в 
кино, театр. Со всеми пробле-
мами они идут к нам и всегда 
находят поддержку. Вдов, де-
тей и родителей особо опекают 
начальники подразделений, в 
которых служили погибшие 
сотрудники. Ежегодный медос-
мотр они проходят в поликли-
нике МВД. 

О святой обязанности пом-
нить имена погибших на ми-
тинге говорили заместитель 
главы города  Вадим Чуприн, 
руководители магнитогорско-
го гарнизона полиции и ныне 
действующие, и те, кто ранее 
был в рядах стражей порядка: 
исполняющий обязанности  
начальника УМВД полковник 
полиции Родион Сатыбаев, 
Виктор Токарев, Анатолий 
Иваншин, отец легендарного 
бойца ОМОНа Вилор Шер-
стнёв.

Имена молодых мужчин, 
жизнь которых оборвалась на 
взлёте, останутся не только 
на обелисках, но и сердцах 
магнитогорцев. 

 ирина коротких

В сердцах и на обелисках

когда огонь поутих, 
стали растаскивать тела, 
искать живых, раненых

Пятнадцать лет минуло со дня аргунской трагедии

Вниманию горожан! 

 михаил Скуридин 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru

В последнее время уча-
стились обращения граж-
дан в Пенсионный фонд 
России о том, что их по ме-
сту жительства посещают 
лица, представляющиеся 
сотрудниками Пенсион-
ного фонда РФ.

Проанализировав сообще-
ния магнитогорцев, сотруд-
ники ПФР убедились в том, 
что некие граждане приходят 
в квартиры людей по двум по-
водам. В первом случае: про-
сят предъявить свидетельство 
страхования (СНИЛС) под 
предлогом того, что в государ-
ственном Пенсионном фонде 
началась сверка документов. А 
затем фотографируют СНИЛС 
гражданина.

– Граждане должны пом-
нить: СНИЛС – личный до-
кумент, в котором содержаться 

персональные данные, и по 
сути его можно приравнять к 
паспорту гражданина, – на-
поминает начальник УПФР в 
Магнитогорске Любовь Штейн 

(на фото) . 
–  Помимо 
идентифи -
кации в фе-
деральной 
с т р а хо во й 
системе, он 
необходим 
для исполь-

зования многих электронных 
услуг, оформления ряда важ-
ных документов. Предостав-
ляя его посторонним людям, 
следует помнить, что ваши 
данные могут быть исполь-
зованы совсем не в ваших 
интересах.

Во втором случае: по квар-
тирам магнитогорцев ходят 

люди и агитируют перевести 
средства пенсионных нако-
плений в негосударственный 
пенсионный фонд. Как го-
ворят в ПФР, в таком случае 
каждый гражданин вправе 
сделать самостоятельный вы-
бор: вести диалог с таким 
агентом или нет, подписывать 
предлагаемые документы или 
отказаться.

– Нередки ситуации, когда 
граждане опрометчиво под-
писывают документы, пред-
лагаемые агентами, а позже об-
ращаются к нам и спрашивают, 
как отказаться, – продолжает 
Любовь Штейн. – Мы всегда 
советуем в таких важных де-
лах не спешить и принимать 
обдуманное решение. Вряд ли 
разумно решать столь важный 
вопрос о будущей пенсии на 
лестничной клетке. Согласи-

тесь, солидные организации 
так себя не ведут.

Как и в первом случае, граж-
дане, клюнувшие на угово-
ры визитёров, приносят им 
паспорт, СНИЛС. А какой 
документ в итоге они под-
писали – остаётся большим 
вопросом.

– Сотрудники ПФР посе-
щают граждан на дому в ис-
ключительных случаях, – под-
чёркивает Любовь Ивановна. 
– В основном – это визиты к 
маломобильным людям, ин-
валидам, лежачим больным, 
которые сами не в состоянии 
прийти к нам и у них нет дове-
ренных лиц. Наши сотрудники 
в обязательном порядке предъ-
являют служебное удостове-
рение с личной фотографией, 
заверенное печатью.

«откройте, мы из Пенсионного фонда...»


