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Перспектива
Как использовать альтернативные виды энергии на благо Магнитки?
Ответ знают в Объединённой сервисной компании, где разработали автономный светодиодный
светильник на солнечной
батарее. Опытный образец уже прошёл тестовые
испытания.

О финансах – грамотно

«Зелёный» и светится
В Объединённой сервисной компании разработали
модель уличного светильника на солнечной батарее

непрерывной работы. Его
применение, безусловно, не
лавный инженер ООО ограничивается адресной та«ОСК» Павел Бовшик бличкой: это могут быть вход(на фото) уверен – направле- ные группы, небольшие рение весьма перспективное. кламные стенды и различные
Ведь во всех промышленно указатели. Новый светильник
развитых странах внедрение – настоящий гигант высотой
экологичных и энергоэффек- более пяти метров, достаточно
тивных технологий становится мощный, да и задачи перед
национальной задачей. В Рос- ним стоят другие. И на этом
сии использование солнечной в Объединённой сервисной
энергии пока, скорее, экзотика. компании останавливаться не
Однако светодиодные светиль- собираются: сейчас заниманики, разработанные с учётом ются расширением линейки
отечественных реалий, могут светильников для различных
стать практичным решением нужд народного хозяйства. К
примеру, для автодорог или
для наших улиц.
– Инновационный продукт пешеходных переходов.
Конечно, Магнитогорск –
был предложен, разработан
и изготовлен специалиста- это не Сочи, интенсивность
ми ОСК, – объясняет Павел солнечного излучения у нас
ниже. НеслуАлександрович.
чайно тести– Это автономГлавный инженер
рование опытный светодиодООО «ОСК»
ного образца
ный светильник
Павел Бовшик уверен – проходило зимощностью 40
мой и в начале
ватт с фотоэлекнаправление
весны – ОСК
трической паневесьма перспективное
разрабатывалью солнечной
ет решения,
батареи мощностью 200 ватт. Он заряжается учитывая уральские реалии.
в течение дня, и этого заряда Можно увеличить ёмкость
достаточно, чтобы освещать батарей, ввести режим понитерриторию ночью. А глав- женного энергопотребления,
ное, его можно устанавливать обеспечить включения от даттам, где отсутствует подвод чика движения или при наэлектроэнергии. Например, в жатии кнопки на пешеходном
труднодоступных местах, на переходе. Режим работы будет
аварийных участках дорог, определяться конкретными
на придомовой территории, потребностями.
ООО «Объединённая сергде нет возможности подвода
электричества либо затраты на висная компания» – предприямонтажные работы соизмери- тие молодое, образовано в мае
мы, а то и больше стоимости прошлого года. Здесь реализусветильника. Он не требует ют новый комплексный подход
проведения кабельных трасс, к сервисному обслуживанию
не потребляет электроэнергию оборудования ОАО «ММК»:
из сети, имеет автономную си- проектирование, изготовление,
стему управления и длитель- монтаж, установка, наладка,
обслуживание, ремонт. Задачи
ный срок эксплуатации.
Кстати, это не первый опыт масштабные и ответственные,
ОСК в использовании сол- при этом ОСК, как говориться,
нечной энергии. До этого не варится в собственном соку:
инженеры разработали ав- готово внести свой вклад в
тономный светильник для развитие энергосбережения и
подсветки таблички с адре- альтернативной энергетики и в
сом дома – компактный, но с городе, и регионе, и в стране.
На «провокационный» вобольшим ресурсом: энергии,
накопленной за один день, прос, не проще ли было бы
ему хватает аж на 140 часов скопировать какую-нибудь

Национальная система
платежных карт (НСПК),
созданная в рамках работы по обеспечению суверенитета национального
платежного пространства в Российской Федерации, приступила к
работе. Согласно ФЗ «О
национальной платежной
системе», с 1 апреля 2015
года внутрироссийские
операции по картам всех
платежных систем, в том
числе Visa и МasterCard,
должны осуществляться
посредством НСПК.

Г

существующую модель светильника, главный инженер
Павел Бовшик отвечает:
– Естественно, мы не «изобретали велосипед»: впитали
опыт известных производителей, многие компоненты покупали, но при этом дорабатывали драйверы, устройства для
заряда-разряда, комбинировали, искали более эффективные решения для уральского

климата. И, сравнивая затраты
даже на первый опытный
образец, убедились, что они
существенно ниже аналогов.
Мы живём в Магнитке, наши
дети ходят в магнитогорские
садики и школы, и хотелось
бы, чтобы наши улицы и дворы были безопасными и светлыми.
Евгения Шевченко

Неисчерпаемый источник
Возобновляемая, регенеративная или «зелёная» энергия
– энергия из источников, которые, по человеческим масштабам, считаются неисчерпаемыми. Основной принцип
использования возобновляемой энергии заключается в её
извлечении из постоянно происходящих в окружающей
среде процессов и предоставлении для технического применения. Возобновляемую энергию получают из природных
ресурсов, таких как солнечный свет, водные потоки, ветер,
приливы и геотермальная теплота, которые являются возобновляемыми, то есть пополняются естественным путем.
В 2013 году 21 процент мирового энергопотребления был
произведён из возобновляемых источников энергии.

Центр занятости

Для тех, кто в поиске работы
Служба занятости проводит дни открытых дверей
В течение десяти дней
в центре занятости готовы уделить максимум
внимания всем нуждающимся в трудоустройстве – от школьника до
пенсионера.
13 по 22 апреля в центре
С
занятости пройдут дни
службы занятости. Это еже-

годная череда мероприятий,
приуроченная к дате принятия
Закона о занятости населения в Российской Федерации.
Каждый день в центре будет
тематическим, посвящённым
определенной категории граждан.
Начнётся всё в день открытых дверей 13 апреля: с 9 часов любой желающий сможет
попасть на приём к специалистам, начальникам профильных отделов и юрисконсульту
центра занятости. Кроме того,

горожане смогут позвонить по
телефонам горячей линии,
чтобы получить консультацию
дистанционно, – 42-07-16, 4205-61 и 42-05-53.
14 апреля в центре ждут
выпускников учреждений
среднего профессионального
образования. Им расскажут о
тонкостях приёма на работу
молодых специалистов. За
круглым столом проблемы
трудоустройства горожан, не
имеющих стажа работы, обсудят работодатели.
Третий день декады занятости будет посвящён трудоустройству людей с ограниченными возможностями.
На 15 апреля запланирована
встреча с представителями
бюро медико-социальной экспертизы, где рассмотрят ключевые позиции организации
занятости инвалидов. Рабо-

тодателям, готовым предоставить места для граждан с
ограниченными возможностями, разъяснят возможности
целевых программ и закона о
квотировании рабочих мест
для инвалидов.
16 апреля в центре будут
встречать несовершеннолетних: для воспитанников
школы-интерната проведут
экскурсию. Кроме того, специалисты отдела профориентации побывают в школе
№ 10 с юридическим всеобучем по вопросам занятости в
свободное от учёбы время.
Возрастных граждан в службе занятости ждут 17 апреля.
Для них будет организован
круглый стол «Как найти работу, если вам за 50». Специалисты службы занятости
расскажут, как преодолеть
психологические барьеры,

Национальная система
платёжных карт: актуальные вопросы

подготовиться к собеседованию с работодателями и грамотно составить резюме.
На 20 апреля намечен ряд
мероприятий для женщин,
находящихся в отпуске по
уходу за ребёнком: специализированная горячая линия, тематическая самопрезентация с
использованием программы
«Скайп».
21 апреля центр занятости займётся пропагандой
рабочих профессий. Также
будет разъяснена программа
«Переезд, переселение» с презентацией вакансий вахтовым
методом.
Завершатся дни службы
занятости заседанием клуба кадровиков для малого
бизнеса по теме «Начало
большого пути. Программы
государственной поддержки.
Комплекс услуг центра занятости населения».
Ежедневно с 10 до 12 часов
в центре занятости будут проходить мини-ярмарки вакансий с участием работодателей
города.
Ольга Юрьева

Задачи НСПК – обеспечение
бесперебойности операций по
картам международных платежных систем на территории
России, построение и развитие
российской системы платежных карт. Международные
платежные системы останутся на российском рынке, но
информация о транзакциях,
совершенных внутри страны,
будет обрабатываться посредством процессинга НСПК,
расположенного в России. При
выезде за границу с картой Visa
или MasterCard, все операции
обслуживаются через процессинг международных систем
в обычном режиме. Такой же
принцип будет действовать для
иностранцев, приезжающих в
Россию.
В перспективах НСПК, озвученных Банком России – создание полноценной инфраструктуры и собственных карточных
продуктов. На декабрь 2015
года запланирован выпуск
платежной карты НСПК.
С помощью национальной
карты можно будет совершать

привычные операции: снимать
наличные, оплачивать покупки
в Интернете и торговых сетях
на всей территории России.
Появление карт НСПК не
означает массовой замены
уже действующих карт других
платежных систем. По мере
появления у банков национальных карт клиенты смогут
оформить их в дополнение к
картам международных платежных систем. Планируемое
сотрудничество и интеграция
с международными платежными системами позволит
держателям карт НСПК обслуживаться как в России, так
и за рубежом.
Кредит Урал Банк – один из
первых российских банков,
вступивших в национальную
платежную систему. Успешно
завершив этап тестирования,
банк работает через НСПК по
внутрироссийским операциям
в полном объеме.
Для держателей карт Кредит
Урал Банка внешних изменений в результате перевода
операций на платформу Национальной системы платежных карт не произошло.
Поскольку не все российские
банки на сегодняшний день завершили процесс интеграции
с НСПК, возможны незначительные технические сбои
при совершении операций с
использованием банковских
карт. В случае возникновения
неудобств следует обратиться
в круглосуточный контактцентр «КУБ» ОАО по телефону: (3519) 24 89 33, для разрешения ситуации в частном
порядке.

«Кредит Урал Банк» открытое акционерное общество.
Генеральная лицензия № 2584 от 10.09.13 г. Реклама

Приглашение

Магнитогорцы отпразднуют
Святую Пасху
В воскресенье, 12 апреля,
у стен кафедрального
собора Вознесения Христова состоится большой
праздник «Пасха красная».
Действо начнётся в 11.30
после выступления епископа
Магнитогорского и Верхнеуральского Иннокентия и показа спектакля воскресной
школы. По традиции на территории храма будет организовано катание на лошадях, работа

благотворительной ярмарки
и нескольких тематических
площадок, в том числе песенной, игровой и спортивной.
Во время праздника, который
продлится до 14.00, желающие
смогут приобрести изделия
мастеров-рукодельников и подняться на колокольню, чтобы
устроить пасхальный трезвон.
Частью торжества станет автопробег. В 10.30 колонна с флагами с пасхальной символикой
начнёт движение от собора и
проследует по улицам города.

Полиция

День дисциплины
Главное управление МВД
России по Челябинской
области проводит мероприятия в рамках «Дня
дисциплины».
Они направлены на оказание практической и методической помощи для улучшения
оперативно-служебной деятельности, а также для изучения общественного мнения о
работе полиции.
15 апреля с 17 до 20 часов в
УМВД России по г. Магнитогорску (ул. Строителей, 11) на-

чальник управления по работе с
личным составом ГУ МВД России по Челябинской области,
полковник внутренней службы
Игорь Анатольевич Литвинов проведёт приём граждан
по вопросам, связанным с
деятельностью магнитогорской
полиции.
Предварительная запись по
телефону 29-88-26 в рабочие
дни с 15 до 17 часов.
УМВД России
по г. Магнитогорску
Челябинской области

