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Благоустройство

О финансах – грамотно

Зелень, тренажёры
и полоса препятствий

Как поручить свои платежи банку
Какие ассоциации возникают у вас в связи
со словом «платежи»?
«Очереди в кассах»…
«кипа квитанций»…
«успеть вовремя оплатить»… Избавить себя
от негативных эмоций и беспокойства
за своевременную
оплату счетов просто, если поручить
совершение платежей банку.

Андрей Серебряков

Благодаря средствам, выделенным из регионального бюджета
по программе «Реальные дела», преображается Экологический парк

Здесь всегда людно: в будни нередко можно встретить пенсионера на беговой дорожке, маму с
коляской, молодого спортсмена.
Вечером и в выходные дни парк
оживает: со всего города сюда
съезжаются заниматься спортом, гулять, отдыхать. При этом
территория Экопарка требует
грамотной организации пространства, чтобы все, кто приходит сюда провести с пользой
свободное время, нашли своё
место и не мешали друг другу.
– Известны факты, когда на беговой
дорожке или лыжной трассе сбивали
пешехода или санки с ребёнком, – рассказал директор Экологического парка
Владимир Копытов. – Это как извечный
конфликт лыжника и сноубордиста,
разрешить который можно только
разграничением зон. Для семей с малышами хотим в будущем сделать площадку на месте нынешней парковки – с
тротуарами, скамейками, клумбами,
заменить сцену. Это и другие мероприятия – реконструкция освещения, организация горки для катания зимой, площадки для воркаута – запланированы
в программе долгосрочного развития
парка, разработанной по поручению
главы города.

Экологический парк – хозяйство
хлопотное и непростое. Только уход за
зелёными насаждениями требует много
внимания и сил. Сотрудникам Экопарка
помогают спонсоры. В прошлом году,
к примеру, купили трактор с навесным оборудованием, который хорошо
справляется с покосом травы. Каждый
год на территории вырезают засохшие
деревья, проводят санитарную обрезку
кустарника. В этом году в плане озеленения удалось сделать больше благодаря выделенным из областного бюджета
средствам по программе «Реальные
дела», поддержанной фракцией «Единая Россия» в Заксобрании региона.
– На развитие Экопарка
выделено чуть больше
одного миллиона рублей, – рассказал начальник организационномассового отдела управления по физической
культуре, спорту и
туризму Павел Салимоненко (на фото).
– На эти средства посадили тридцать крупномерных елей, которые приживаются
гораздо лучше небольших саженцев и
сразу преображают территорию. Новые
деревца нельзя не заметить: они высажены на центральной поляне недалеко
от административного корпуса. Ещё

один объект, на который пошли средства, – комплекс спортивных снарядов,
который значительно обогатил имеющуюся в парке тренажёрную группу.
Настоящим подарком для горожан станет полоса препятствий, или,
как её уже окрестили, туристическая
тропа. На площадке размером шесть
на шестьдесят метров расположатся
восемь элементов: змейка, лабиринт,
стена и другие. Здесь можно будет тренироваться и сдавать нормативы по
туризму. В дальнейшем планируется
увеличить число объектов на полосе
препятствий.
– Подобные плоскостные сооружения очень востребованы и при этом
не слишком затратны, – объяснил
Владимир Копытов. – К тому же они прекрасно вписываются в систему пунктов
сдачи норм ГТО, которая развивается в
городе. Хочу напомнить, что в 2015 году
Экологический парк внесён во Всероссийский реестр спортивных объектов,
получен сертификат соответствия на
лыжную трассу. Экопарк – один из трёх
пунктов сдачи норм ГТО, площадка для
занятий клуба туристов и альпинистов
«Горизонт». Регулярно тренироваться,
а также проверить результат занятий,
свои силу и ловкость здесь могут все
желающие.

Ольга Балабанова

По адресу: ул. Суворова, 132/3.
Справки и запись
по телефону 21-76-96.

26 сентября с 13.00 до 15.00 – консультации по сделкам с недвижимостью, жилищным, наследственным и
семейным спорам ведёт юрист Вадим
Назибович Базилов.
27 сентября с 13.00 до 15.00 – тематический приём по юридическим
вопросам ведёт Денис Антонович Ващеня, юрист центра «Равноправие».
27 сентября с 15.00 до 17.00 – приём Романа Алексеевича Козлова,
депутата МГСД, члена партии «Единая
Россия».

29 сентября с 14.00 до 16.00 – консультации и оказание помощи в решении сложных жизненных ситуаций в
жилищной сфере ведёт Павел Владимирович Рыбушкин, руководитель
комитета по этике гильдии риелторов
Магнитогорска, руководитель риелторской компании «Единство».
По адресу: пр. Пушкина, 19.
Справки и запись
по телефону 248-298.
26 сентября с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим вопросам ведёт
юрист центра «Равноправие» Денис
Антонович Ващеня.
28 сентября с 14.00 до 15.00 – приём

Перечень платежных сервисов
банков весьма обширен, расскажу
о наиболее востребованных
на примере
АЛЕКСАНДР ДОВЖЕНОК,
Кредит Урал
СТАРШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ БАНКА «КУБ» (АО)
Банка.
Безакцептное списание. Суть услуги – списание
средств в счет оплаты услуг ЖКХ на основании заранее
данного согласия клиента. Для подключения нужно
единожды обратиться в банк с заявлением, в котором
оговариваются условия перечисления денежных средств
поставщику услуг. В дальнейшем сумма платежа удерживается банком автоматически на основании требований
поставщиков. Нет необходимости отслеживать сумму и
дату платежа, предоставлять какие-либо документы об
оплате: обмен данными с получателями платежей производится в электронном виде. Просто и без хлопот!
Карта «Мои платежи». Ее удобно использовать для
оплаты услуг ЖКХ, мобильной связи, Интернета, детского
сада или обучения для детей, охранных услуг, страхования,
внесения платежей по кредитам.
Карта бесплатно оформляется в любом отделении банка, на нее заносятся реквизиты получателей совершаемых
вами платежей. Оплачивать услуги с ее помощью можно
двумя способами: в отделении банка или самостоятельно
– в терминалах банка путем бесконтактного считывания
штрих-кода карты.
«SMS-сервис». Позволяет производить оплату услуг путем отправки sms-сообщения с кодом получателя, суммой
платежа и номером лицевого счета, после чего необходимая сумма будет списываться с вашего банковского счета.
Подписка на сервис оформляется в банкоматах банка, а
коды получателей платежей доступны в разделе «Банковские карты – «SMS-сервисы» на сайте www.creditural.ru.
Запланированные платежи – удобный механизм организации известных вам по дате и сумме периодических
платежей. Для подключения услуги достаточно оформить
подписку в меню «Платежи» – «Запланированные платежи» системы «КУБ-Direct», и банк совершит платеж
точно в срок.
Автоплатежи
• «Автоплатеж» для оплаты услуг ЖКХ, телефонной
связи
В срок, зафиксированный при подключении услуги, с
банковского счета клиента списывается установленная
сумма и перечисляется на счет организации-получателя.
Подключить сервис вы можете в банкоматах Кредит Урал
Банка.
• «Автоплатеж» за мобильную связь»
Баланс мобильного телефона автоматически пополняется при его снижении до порогового значения путем
перевода с банковской карты клиента установленной
суммы. Подключить услугу можно с помощью системы
интернет-банкинга «КУБ-Direct» в меню «Платежи» →
«Автоплатежи».
Как видим, существует много способов быть добросовестным плательщиком, не испытывая при этом никаких
хлопот. Выбирайте удобный для вас сервис и экономьте
свое время!
Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия № 2584 от 15.09.2015 г. Реклама

Консультации

Приём граждан в депутатском центре
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по юридическим вопросам: решение
жилищных вопросов, сопровождение
сделок купли-продажи недвижимого
имущества, раздел жилья и выделение
доли, досудебное урегулирование споров – ведёт Илья Иванович Оплеснин,
юрист компании «Единство».
28 сентября с 15.00 до 16.00 – тематический приём по сделкам с недвижимостью ведёт Павел Владимирович
Рыбушкин, руководитель риелторской
компании «Единство».
30 сентября с 11.00 до 13.00 – приём
по юридическим вопросам ведёт юрист
центра «Доверие» Юлия Павловна
Кутергина, член Ассоциации юристов
России.

Регистрация

Золотые пары
Администрация Ленинского района готовит
районный праздник для супружеских пар, проживших в браке 50 лет.
Жителей Ленинского района – супружеские пары,
вступившие в брак с первого января по 31 декабря 1966
года – приглашают пройти регистрацию до 31 октября
2016 года по адресу: ул. Октябрьская, 32, кабинеты 305,
309. Тел.: 49-05-59, 27-94-19.

