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События и кoмментарии

Магнитогорский металл

Знай наших!

Актуально

вторник

Не ЕРКЦ единым

Высокое признание
Директор МБФ « Металлург»
Валентин Владимирцев
удостоен государственной награды.

Магнитогорцы оплачивают жилищнокоммунальные услуги в Кредит Урал Банке

Реклама

Президент РФ Владимир Путин 26 марта
подписал «Указ о награждении государственными наградами Российской Федерации». В соответствии с документом
за достигнутые трудовые успехи, активВалентин
общественную деятельность и многоВладимирцев ную
летнюю добросовестную работу директор
Магнитогорского благотворительного
фонда «Металлург» Валентин Владимирцев
удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени. Это не первая высокая награда кандидата педагогических наук, депутата Магнитогорского городского Собрания депутатов Валентина Владимирцева, прошедшего
трудовую школу на Магнитогорском металлургическом
комбинате от машиниста заливочного крана в мартеновском цехе № 3 до заместителя начальника управления
жилищно-коммунального хозяйства комбината. Он награждён нагрудным знаком «Милосердие» Министерства
труда и социального развития РФ, золотой медалью Петра
Великого «За трудовую доблесть», памятной медалью «Патриот России», удостоен звания «Заслуженный работник
социальной защиты населения Российской Федерации». В
марте он отметил шестидесятипятилетие.

Татьяна Егорова живёт недалеко от отделения КУБа, которое
расположено на улице Имени
газеты «Правда», 10. Здесь она
получает пенсию, а недавно
пришла со всеми счетами за
коммуналку. Несколько минут
ожидания по электронной очереди и пара минут – на оплату
счетов. Раньше у Татьяны
Валентиновны на это уходило
гораздо больше времени.

Акция

Стены Памяти к Дню Победы
В двух областях УрФО – Челябинской и Свердловской
– пройдёт традиционная акция «Помни меня».
В этом году проект компании «Интерсвязь» при поддержке
местных администраций будет реализован в четырёх городах – Магнитогорске, Озёрске, Южноуральске и КаменскеУральском. Акция «Помни меня», как и в предыдущие годы,
пройдёт в несколько этапов. Сначала в школах состоятся
«Уроки памяти». Ученики получат письма военного времени
с личным обращением от предка. Послания выполнены в
виде фронтовых треугольников, которые в то время были
долгожданной весточкой в каждой семье. Школьники
узнают историю этих писем и научатся правильно их сворачивать. Кроме того, они смогут найти фотографию своего
героя, погибшего на фронте или трудившегося в тылу, узнать
у родных его историю и рассказать её одноклассникам.
Портреты героев и истории их подвигов каждый житель
Урала может самостоятельно отправить на официальный
сайт акции pomni.is74.ru. После отправки фото пройдёт
проверку и в течение недели появится на сайте. Фотографию на сайт необходимо загрузить до 27 апреля 2018 года
включительно.
Кульминацией акции по традиции станет открытие Стены
Памяти, состоящей из портретов ушедших героев. Здесь же
уральцы смогут зажечь сотни свечей и почтить минутой
молчания своих родных, не вернувшихся с полей сражений. Восьмого мая такие мероприятия пройдут в Озёрске,
Южноуральске, Каменске-Уральском. Девятого мая к акции
присоединится Магнитогорск.
В Челябинске Стена Памяти будет установлена к 75-летию
Победы в 2020 году. Сейчас на сайте проекта «Помни меня»
размещены фотографии более 150 тысяч южно-уральцев –
героев войны.

В отделениях единого расчётнокассового центра Магнитогорска раз-

мещены графики посещаемости касс.
Начало и конец месяца спокойные – в
эти несколько дней или платёжки ещё
не принесли, или большинство горожан, которые пользуются услугами
центра, уже всё оплатили. В остальные
же дни в ЕРКЦ бывают очереди. Люди
до часа проводят на ногах.
В Магнитогорске давно обсуждают
вопрос о нехватке отделений ЕРКЦ.
Главная проблема заключается в наличии свободных помещений и финансовой составляющей организации и
дальнейшем содержании. А это дополнительная финансовая нагрузка для
муниципального предприятия. Банк
«КУБ» (АО) выступил с инициативой,
которая позволит разгрузить расчетные центры без затрат для ЕРКЦ.
Во всех отделениях Кредит Урал
Банка, которые есть в каждом районе
города, провели техническую модернизацию.
– Установили новое программное
обеспечение, и теперь в любом отделении можно оплатить жилищнокоммунальные услуги без комиссии
или со сниженными комиссиями,
– прокомментировал старший вицепрезидент банка «КУБ» (АО) Александр
Довженок. – Если горожане планируют
посещение банка, могут взять с собой
квитанции и произвести оплату.

Пенсионерка Татьяна Егорова одной
из первых воспользовалась новой возможностью. Она поделилась впечатлениями:
– Очень удобно! Буду приходить
со всеми квитанциями только сюда.
Хорошо, что сотрудница банка всё объяснила. Не надо больше никуда ездить:
получила пенсию – и сразу оплатила
ЖКХ.
Директор МП «Единый расчётнокассовый центр» Александр Леднев
считает, что, в первую очередь, возможность оплатить коммунальные
услуги в Кредит Урал Банке окажется
удобной для старшего поколения. Хотя
людей среднего и молодого возраста,
которые посещают ЕРКЦ, это тоже заинтересует.
– Благодаря соглашению с Кредит
Урал Банком, без дополнительных
затрат с нашей стороны и со стороны
населения, в Магнитогорске стало
больше точек по приёму коммунальных
платежей. Отделений КУБа в городе достаточно, – сказал Александр Леднев.
Чтобы оплатить коммунальные
услуги в отделении Кредит Урал Банка, нужно прийти в любое из них с
квитанциями и зарегистрироваться
в электронной очереди. Показания
по приборам учёта в КУБе тоже принимают.

Максим Юлин

Рейд

На страже правопорядка
Подведены итоги оперативнопрофилактического мероприятия «Ночь».

В ходе операции было задействовано
более 350 сотрудников полиции УМВД
России по городу Магнитогорску, Федеральной службы безопасности, управления Росгвардии, ГУФСИН, ФССП России
по Челябинской области, администрации города и добровольных народных
дружин.
Во время проведения оперативнопрофилактического мероприятия про-

Благоустройство

Почистим город вместе
С наступлением тепла стартует пора субботников

Из архива «ММ»

Традиционно порядок в городе все службы стараются навести к майским праздникам,
хотя официально санитарная
уборка проходит до конца
весны. Как получится в этом
году при затянувшейся зиме,
сказать сложно, но едва позволят условия, все силы будут
брошены на наведение порядка на улицах и во дворах.

Это отличная возможность проявить себя для тех,кто
не просто хочет жить в чистой Магнитке, но и сам готов
прилагать для этого усилия

3 апреля 2018 года

– Продолжается вывоз снега, а одновременно с этим проводится очистка
улично-дорожной сети города, – рассказала исполняющая обязанности
начальника управления охраны окружающей среды и экологического контроля Евгения Алевская. – Начинается
уборка трамвайных путей и остановок
общественного транспорта, которая
должна быть завершена к 30 апреля.
Госинспекция дорожного движения
контролирует соблюдение безопасных
условий работ и перевозки мусора и сыпучих материалов в машинах с задним
бортом и пологом. В администрациях
районов созданы оперативные штабы,

деятельность которых координирует
городской штаб. При уборке важно
обеспечить не только сбор, но и своевременный вывоз мусора, чтобы он не
разлетался по территории и жители
видели результаты своего труда. Напомню, что не допускается сжигание
мусора, листвы и травы в городе – эти
действия влекут административную
ответственность в виде штрафов до ста
тысяч рублей. Также необходимо строго
контролировать попытки складировать
бытовые отходы в несанкционированных местах.
На большом аппаратном совещании
Евгения Алевская напомнила, что каждое подразделение администрации города имеет свою зону ответственности
в период санитарной уборки города. Так,
управление архитектуры и градостроительства отвечает за земельные участки, отведённые для проектирования и
строительства. Управление экономики
и инвестиций администрации города
курирует вопросы проведения уборки
у магазинов и торговых центров. Управление инженерного обеспечения, транспорта и связи должно контролировать
наведение порядка на разворотных
площадках автобусов и маршрутных
такси. Приведение в надлежащее состояние рекламных конструкций в
ведении комитета по управлению имуществом и земельными отношениями.
Управление охраны окружающей среды

верено 452 человека, состоящих под
административным надзором, а также
1049 единиц автотранспорта.
В результате раскрыто 26 преступлений. Составлено 330 административных
материалов, из них 142 – в области дорожного движения, 137 – посягательств
на общественный порядок и общественную безопасность, восемь – нарушения
антиалкогольного законодательства.
Из незаконного оборота изъято 474
пачки табачной продукции и 35602 единицы алкогольной продукции общим
объёмом около 17 тысяч литров.
и экологического контроля проследит
за соблюдением требований правил
благоустройства, примет убранные
территории и еженедельно будет
предоставлять в городской штаб отчёт
о выполненной работе.

Массовые субботники
в этом году запланированы
на 13, 20 и 27 апреля

Руководители предприятий и организаций, управляющих компаний и
школ должны организовать очистку
от мусора закреплённой территории,
призвать сотрудников, учащихся и
жителей на субботники и обеспечить
их необходимым инвентарём.
– Весной проводятся экологические
акции и конкурсы с участием общественных организаций и жителей, –
напомнила Евгения Алевская. – В мае
планируется традиционная всероссийская экологическая акция «Зелёная
весна», в рамках которой будет наведён
порядок на территории водоохранной
зоны реки Урал. В шестой раз пройдёт
смотр-конкурс «Чистый город»: жители
активно участвуют в создании уютных
мест отдыха. Это отличная возможность для тех, кто не просто хочет жить
в чистой Магнитке, но и сам готов прилагать для этого усилия.
Ольга Балабанова

