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29 мая в Новочеркасске частично 
обрушилось муниципальное обще-
житие (на фото). Обрушение стены 
произошло в час дня, в ванных ком-
натах на тот момент никого не было. 
До 1 сентября жителям пообещали 
провести капитальный ремонт всего 
здания. На эти цели из областного 
бюджета выделят 35 млн рублей. По 
предварительным данным, причиной 
обрушения наружной стены с пере-
крытиями в туалетах с 5-го по 2-й 
этажи стало «затекание воды в 
районе санузлов, что повлияло на 
прочность силикатного кирпича», 
сообщает пресс-служба губернато-
ра области. Прокуратура Новочер-
касска проводит проверку. Послед-
ние 5 лет жильцы пытались добить-
ся ремонта здания, но капитальный 
ремонт все время переносился, со-
общила N одна из жительниц обще-
жития.

Капитальный ремонт общежития 
на ул. Мацоты, 34, должны были 
провести 3 года назад, но сроки фи-

нансирования администрация горо-
да переносила из года в год, сооб-
щает пресс-служба губернатора. 
Теперь в здании заменят крышу, укре-
пят стены, восстановят фасад, под-
ведут горячее водоснабжение и за-
менят санузлы.

— У нас есть акт обследования 
дома от 2008 года, в котором ука-
зано, что в западной части дома, той 
самой, что обрушилась, находятся 
разрушающиеся конструкции, кото-
рые необходимо заменить, — со-
общили N жители общежития. — Мы 
отправляли этот документ в мэрию, 
но они все время откладывали сроки 
ремонта.

Здание 1962 года постройки ни 
разу не было на ремонте. По данным 
прокуратуры области, общежитие не 
признано аварийным. Жителям на 
время ремонта предложили пере-
селиться в пос. Донской в подобное 
общежитие, однако, по данным N, 
большинство отказалось.

Софья Сулейманова

Обвалившееся здание в Новочеркасске  
не признано аварийным

фото михаила мальцева.

Не бойтесь потерять банковскую 
карту
Основное отличие кошелька 
от банковской карты в том, что 
потеря кошелька почти всегда 
означает потерю денег. Утратив 
же банковскую карту, 
вы сможете сохранить свои 
денежные средства — при 
соблюдении всех правил 
использования. О том, что 
следует делать при утрате 
банковской карты, 
рассказывает начальник 
отдела пластиковых карт 
ОАО АКБ «Стелла-Банк» 
Алена Зимина.

— Потери банковской карты дей-
ствительно не стоит слишком опа-
саться. Но и относиться к ее хране-
нию менее ответственно не стоит.

Утратив банковскую карту, сразу 
же позвоните по телефону горячей 
линии для держателей банковских 
карт и заблокируйте ее. Чем раньше 
вы заблокируете свою банковскую 
карту, осознав, что она утрачена, тем 
меньше опасность потерять деньги. 
Телефон горячей линии для держа-
телей банковских карт ОАО АКБ 
«Стелла-Банк»: 8-800-200-45-75, 
он действует на всей территории РФ, 
звонок со стационарных и сотовых 
телефонов бесплатный. Если вы на-
ходитесь за рубежом, телефон горя-
чей линии: 8-383-363-11-58. На 
случай экстренной ситуации поза-
ботьтесь о том, чтобы телефон горячей 
линии для держателей банковских 
карт всегда был под рукой — до-
бавьте его в контакты мобильного 
телефона.

Имейте в виду: для того чтобы 
оператор мог убедиться в том, что 

звонок совершает именно владелец 
банковской карты, вам придется со-
общить свои фамилию, имя, отчество 
и кодовое слово, которое вы указы-
вали при оформлении заявления на 
выдачу банковской карты.

Далее необходимо будет прийти 
в банк и написать заявление на пере-
выпуск банковской карты.

Если вам срочно понадобятся 
деньги, а банковская карта еще не 
будет готова, вы можете в любое вре-
мя снять денежные средства со 
своего банковского счета, обратив-
шись в отдел пластиковых карт ОАО 
АКБ «Стелла-Банк» и предъявив 
документ, удостоверяющий лич-
ность.

Банковская карта — это совре-
менное и очень удобное средство 
оплаты товаров и услуг. Вы можете 
оплачивать банковской картой свои 
покупки в различных торговых точках 

и даже не выходя из дома — через 
интернет, не боясь мошеннических 
операций. ОАО АКБ «Стелла-Банк» 
использует дополнительную защиту 
платежей в интернете — MasterCard 
SecureCode (MasterCard 3D Secure). 
Воспользоваться реквизитами вашей 
банковской карты для оплаты това-
ров/услуг в интернете никто, кроме 
вас, не сможет. Если вашей банков-
ской картой воспользуется злоумыш-
ленник, в тот же момент вы получите 
SMS-сообщение и сможете вовремя 
обратиться по телефону горячей ли-
нии, чтобы заблокировать банковскую 
карту и сохранить свои денежные 
средства.

Пусть страх утратить денежные 
средства не заставляет вас носить с 
собой деньги «по старинке», налич-
ными и не мешает вам наслаждать-
ся всеми красками жизни с банков-
ской картой ОАО АКБ «Стелла-
Банк».

Обращаю внимание держателей 
банковских карт других банков: ка-
кие действия вы должны предпринять 
при утрате своей карты, уточняйте в 
соответствующем банке.

узнайте больше о банковСких картах 
«Стелла-банка» по тел.: 
(863) 253-99-27, 
или на www.stella-bank.ru.

ваш оао акб «Стелла-банк».
ОАО АКБ «Стелла-Банк». Лицензия Банка 
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