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О финансах – грамотно

Оазис на краю города

У школы-интерната № 3 есть все шансы
снова стать победителем городского конкурса «Чистый город»

Окончание.
Начало на стр. 1.

Чтобы оценить масштабы
озеленения, прохожу вокруг
здания. Вдоль тротуара сформирована живая изгородь из пузыреплодника. Дальше рядком
вытянулись красные циннии.
В прошлом году, рассказывает
директор, здесь рос табак. Но
алый цвет смотрится выигрышнее. По стороне, которая выходит на улицу Тевосяна, разбит
яблоневый сад. В основном, конечно, дичка – ранетки: плоды
красные, жёлтые, покрупнее,
помельче. На другой стороне –
снова клумбы.
Чтобы прикрыть неприглядную стену
хозяйственного блока, по ней пустили
девичий виноград. Через пару лет он
полностью затянет стену и станет прекрасным фоном для растущих перед
ней цветов. Дальше небольшие цветники с петунией, настурцией яркими
пятнышками разбавляют ещё сочную,
несмотря на приближающуюся осень,
зелень газонов.
Каж дый год педагоги школыинтерната пробуют что-то новое. И
уже сейчас планируют, что будут менять,
добавлять на следующий год. Сами себе
ландшафтные дизайнеры. Продумывают посадки так, чтобы цветение было
весь тёплый сезон – с ранней весны, когда распускаются тюльпаны и нарциссы,
и до поздней осени. Места свободного
на территории много, есть где развернуться и где воплотить идеи.
С центрального фасада здание украшено огромными клумбами. По бокам
– тематические. Одна – «Лукоморье»:
домик, лебеди, пруд с лягушками. Из-

Уборка

В рабочем
режиме

Ежедневно на работы по уборке
территории города выходит
в среднем 162 человека
и 161 единица техники.

Ещё больше фото смотрите
на сайте magmetall.ru

Дмитрий Рухмалёв

Директор Татьяна Коблова знакомит гостей
с результатами благоустройства территории

Бесконтактные платежные
сервисы: вопросы и ответы

любленное место первоклассников,
которые на День знаний именно здесь
больше всего любят фотографироваться. На этом пятачке допустили, чтобы зелень разрослась: искусственно создали
буйную поросль леса. А сбоку – нежные
стебельки ночной красавицы, аромат
которой можно почувствовать лишь
вечером и ночью.
С другой стороны здания – композиция «Белоснежка и семь гномов».
Сказочные герои «живут» на красивой
цветочной поляне. Фигурки украшают
клумбы не первый год, но коллекцию
стараются постоянно пополнять. Фигуры подкрашивают, на зиму убирают,
чтобы сохранить для следующего сезона. Но Татьяна Николаевна спешит похвастаться цветниками, расположенными по обе стороны от входной группы.
Слева – большой розарий, где успешно
соседствуют низкорослые царицы цветов и кустарниковые, парковые розы.
Как обрамление по бордюру высажены
ароматные медуницы.
– У нас даже асфальт цветёт, – смеётся
директор школы-интерната, показывая
на пробившиеся из щели дорожного
покрытия анютины глазки. – А такое
точно мало кто видел: смотрите, одна
роза у нас трёхцветная. Загадка: то ли
переопылилась, а может, оттого, что
один бутон отцветает, а другой только
набирает цвет.
За клумбой в углу – три больших
горшка с бегониями. Справа – другой
розарий. По стене ползёт сразу три
вида растений: вьюн, девичий виноград и тёмно-фиолетовый клематис.
Сочетание необычное и впечатляющее,
особенно оно должно раскрыться, когда
листья винограда начнут краснеть.
– Клематисы развожу долго и упорно. Непростые, капризные растения,
но такие красивые! – говорит Татьяна
Коблова и ведёт нас к центральной

аллее учреждения, которая встречает и
провожает посетителей. – По двум сторонам от цветника – арки, на которых
развиваются белый и синий клематисы. Когда они повзрослеют, окрепнут
и оплетут конструкцию, будет очень
красиво!
После такого яркого изобилия, кажется, нас уже ничем не удивить. Но главная
клумба – это буйство красок, цветочных
композиций, разновысотных цветов и
зелени. Здесь и раскидистые хосты, и
пышные букеты петуний и бальзамина,
и розы, и японские октябринки. Кажется, глаза напитались этой красотой так,
что впечатлений хватит надолго.

– За прошедшую неделю площадь
комплексной уборки составила четыре миллиона 395 тысяч квадратных
метров, – рассказал на аппаратном
совещании в администрации города
исполняющий обязанности директора
«Магнитогорскинвестстроя» Евгений
Кочутин. – Очищено от сора 577 тысяч
квадратных метров тротуара. Площадь
уборки от бросового мусора составила
один миллион 258 тысяч квадратных
метров. На городскую свалку вывезено 57 кубических метров отходов. За

семидневку выполнен средний ремонт
больше чем на девять тысяч квадратных
метров улично-дорожной сети.
Продолжаются работы по озеленению улиц, парков и дворов. Скошена
трава на 239 тысячах квадратных
метров газонов. Убрано 33 аварийных
дерева. Санитарная обрезка проведена
на 151 дереве. Пострижено 6733 квадратных метров живой изгороди.
С 18 по 24 августа дорожниками отработано 32 обращения граждан и 14
предписаний ОГИБДД.

Не перестаю удивляться:
какие всё-таки у нас
творческие и трудолюбивые люди!
Какую красоту они способны
создавать, если подходят к делу
с радостью и душой!

– В этом году от Орджоникидзевского
района на конкурс «Чистый город» подано 135 заявок, – рассказала ведущий
специалист отдела развития и благоустройства районной администрации
Ангелина Чеблукова. – Больше восьмидесяти – от жителей частного сектора.
Представлены работы во всех номинациях. Стараемся уйти от покрышек
и пластиковых бутылок, композиции
с использованием этих материалов –
вчерашний день. Но и без них немало достойных участков, которые выдвинуты
на городской этап. Таких участников 33.
И коллектив школы-интерната № 3 –
бесспорный лидер, на которого можно
и нужно равняться.
Ольга Балабановва

Россия сегодня занимает
одно из лидирующих
мест в мире по использованию бесконтактных
платежных сервисов.
Магнитогорск поддерживает общероссийскую
тенденцию – все больше
клиентов Кредит
Урал Банка пользуются сервисами
Apple Pay, Google
Pay, Samsung Pay
для оплаты
повседневных
покупок и
услуг. Время
от времени у
наших клиенАЛЕКСАНДР ДОВЖЕНОК,
тов возникают
СТАРШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ
вопросы по исБАНКА «КУБ» (АО)
пользованию
Pay-сервисов.
С удовольствием отвечу на самые распространенные из них.
Насколько безопасны бесконтактные платежи?
Безопасность бесконтактных платежей обеспечивается современными стандартами токенизации. Во время платежа вместо номера карты используется токен
– специальный цифровой код, созданный случайным
образом. Благодаря этой технологии реквизиты карты
никуда не передаются, не хранятся в базах данных,
поэтому остаются конфиденциальными.
Нужно ли иметь при себе карту, если планирую
рассчитываться за покупки с помощью смартфона?
Все данные, необходимые для совершения платежа,
вводятся при регистрации карты в мобильном приложении. В дальнейшем для оплаты покупок и услуг
у вас нет необходимости иметь при себе карту.
Можно ли в одном приложении зарегистрировать
карты разных банков?
Настройки Pay-сервисов позволяют регистрировать
несколько банковских карт разных платежных систем
и разных банков и в дальнейшем при оплате покупки
выбирать, с какой карты будут списаны средства.
Уточните у банка, выпустившего карту, поддерживается ли она бесконтактными платежными сервисами.
Если я потеряю смартфон с настройками для бесконтактной оплаты, кто-то посторонний сможет
расплатиться с его помощью?
Даже если вы потеряете телефон, смарт-часы с
установленным Pay-сервисом, никто не сможет воспользоваться ими для оплаты, поскольку необходимо
обязательное подтверждение операции PIN-кодом
или отпечатком пальца. Но звонок в контакт-центр
банка для блокировки карты в таком случае – стандартная процедура.
Нужно ли для бесконтактной оплаты подключение к Интернету?
Для оплаты покупок в магазинах с помощью смартфона подключаться к Интернету не нужно. Ваше
устройство взаимодействует с терминалом при помощи бесконтактных технологий NFC и MST. Так что
расплатиться за покупку вы сможете, даже если у вас
закончился трафик.
Могу ли я привязать свою карту к смартфону
родственника или друга?
Нет, это запрещено банком, поскольку банковская
карта – это своего рода документ, который, как паспорт и водительские права, выдан лично вам, и в
целях безопасности денежных средств передавать
персональные данные карты другому человеку недопустимо. Если вы хотите, чтобы супруга или ребенок
могли иметь доступ к вашему счету, оформите «семейную» карту – счет будет общий, а карта у каждого
члена семьи своя.
У вас есть вопросы по бесконтактным платежным
сервисам? К вашим услугам – круглосуточный телефон
контакт-центра Банка «КУБ» (АО): +7 (3519) 248 933.
Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия № 2584 от 15.09.2015 г. Реклама

