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Техника

О финансах – грамотно

андрей Серебряков

мобильное приложение
«кУБ-Mobile»: удобно,
оперативно, функционально

на уборку вышел «кот»
тротуары в парках и скверах вычистит новый дорожный пылесос
Необычное зрелище
могли наблюдать жители Ленинского района, которые в это утро
прогуливались в парке
Металлургов. Небольшая машина с тремя
направленными в разные стороны щётками
споро собирала листву и
пыль, освежая асфальт
струйками воды. Будто
моющий пылесос.
менно принцип моюи
щего пылесоса и положен в основу работы вакуум-

–

ной подметально-уборочной
машины «City Cat 2020»
швейцарской фирмы Bucher,
– соглашается начальник
МБУ «Дорожно-строительное
управление» Максим Безгодов. – Опыт использования
подобной техники в Магнито-

горске есть: много лет дороги
убирают четыре установки
«Джонсон» и зарекомендовали себя с самой хорошей
стороны. Две машины отработали уже по девятнадцать
лет, две – по шестнадцать.
И по-прежнему трудятся, в
хорошем состоянии. Но вот
уборка мусора на территории
парков, на тротуарах была
слабым звеном: большие уборочные машины на них не
выпустишь, так что всё делали
вручную. Когда представили
исполняющему полномочия
главы города Виталию Бахметьеву мини-пылесос, он дал
добро на его приобретение.
Теперь у нас есть машина,
способная выполнять сразу
несколько функций: убирать
грязь, листву, мыть дорожки,
скамейки, малые архитектурные формы.

В подтверждение этому
работник ДСУ берёт выносной шланг и приступает к
мытью памятника дворнику.
Процедура очень напоминает
экспресс-мойку автомобиля
«Кёрхером». Минута – и дело
сделано.
– Вручную на это ушло бы
часа полтора, – замечает Максим Олегович. – Техника работает третий день, идёт процесс
обкатки. Одновременно обучается персонал, который будет
управлять машиной.
За рулём «городского кота»
Анатолий Атаев. По выражению лица видно, что ему новая
техника по душе:
– Удобная, компьютер задаёт необходимый режим
работы. На табло видна вся необходимая информация: число
оборотов, скорость, время.
Машина рассчитана на шести-

часовую работу без перерыва.
Очень манёвренная.
– Особенно актуальна машина будет весной, когда нужно будет собрать с асфальта
песок, который в изобилии
насыпается зимой как противогололёдное средство, – продолжает Максим Безгодов.
– Пока автомобилю-пылесосу
придётся справляться одному
по всему городу. Но если
вложения, а стоит он около
шести миллионов рублей,
оправдаются, поставим вопрос
о приобретении, как минимум,
ещё одного. Окупаемость оборудования в нынешних экономических условиях составит
около трёх-четырёх лет. Кстати, на будущий год планируем,
опять же если экономическое
положение позволит, приобрести для городского хозяйства
ещё две большие уборочные
машины. За те годы, что у нас
такие работают, компаниипроизводители технически
далеко шагнули, и грех не
пользоваться новыми возможностями.
ольга Балабанова

Служба

Солдат по осени считают
Первого октября стартовала осенняя призывная кампания
Сколько магнитогорских
новобранцев встанут под
ружьё этой осенью? – первый вопрос, с которым
«ММ» обратился к начальнику отдела военного
комиссариата Челябинской области по Орджоникидзевскому району
Магнитогорска Андрею
Житникову (на фото).
сего по городу приВ
зыву подлежат около
450 человек, из них почти 200

–

будут призваны из Орджоникидзевского района.
– Чем осенний призыв 2015
года отличается от прежних
кампаний?
– План весеннего призыва
город выполнил на сто процентов. Рассчитываем, что
осенняя кампания пройдет
не менее успешно. Весной
занимались отбором молодых
людей для службы в Президентском полку. К кандидатам
предъявляли повышенные
требования по здоровью, образованию. Осенью вместо двух
в Москву в элитные войска
отправим троих достойных
земляков.
– Много ли уклонистов от
армейской службы?
– Процента полтора-два
от всех призывников. Успех

весенней кампании объясним
повышением престижа армии,
юбилейным годом Победы и
ростом патриотизма у молодых людей. Немалую роль в
повышении сознательности
сыграл и закон о госслужбе.
Гражданин не может быть
принят, а служащий не может

находиться на гражданской
службе, если они не прошли
военную службу по призыву
без законных на то оснований.
Несмотря на то что закон касается государственной службы,
молодые люди осознают, что
без военного билета шансы
найти достойную работу в

коммерческих структурах
также снижаются.
– В какие рода войск будут
направлены призывники?
– В основном в Сухопутные
войска Российской Федерации:
мотострелковые, танковые,
ракетные, артиллерийские.
Новобранцы придут на службу
в ВМФ, внутренние войска
МВД. Военные ряды пополнят парни, окончившие курсы
ДОСААФ и получившие водительские удостоверения категории «С». Отмечу, все, кто
подавал документы в высшие
военные училища, успешно
выдержали экзамены и стали
курсантами.
Согласно перечню, утверждённому Министерством труда
и социальной защиты населения России, два человека,
выбравшие альтернативную
службу, пройдут её в Магнитогорске: в областном онкодиспансере и областной
психиатрической больнице
№ 5 ГУФСИН России по Челябинской области.
Молодых людей, имеющих
судимость, призовут лишь в
случае погашенной судимости
и отбытого срока наказания.
Особенностью призыва в
масштабах страны является
перенос на 15 октября призыва
для сельских жителей в связи
с работами по уборке урожая.
Кроме того, осеннему призыву
не подлежат педагоги. Учителя
пополнят ряды новобранцев
лишь весной 2016 года.
ирина коротких

Мобильный Интернет
сегодня становится незаменимым спутником
активного, делового человека, ценящего своё
время. Кредит Урал Банк,
отвечая актуальным потребностям горожан,
расширяет возможности
мобильных сервисов. К
услугам клиентов приложение «КУБ-Mobile»
– мобильная версия системы интернет-банкинга
«КУБ-Direct».
Для удобства дистанционного управления банковским счётом приложение
«КУБ-Mobile» оснащено простым и доступным интерфейсом, позволяющим оперативно осуществить необходимые операции. Функционал
«КУБ-Mobile» позволяет:
• получать оперативную информацию о состоянии банковского счета;
• оперативно заблокировать
карту (например, в случае её
утери);
• создавать виртуальные карты для оплаты товаров и услуг
в Интернете;
• совершать платежи в пользу
различных организаций (в системе зарегистрировано более
800 шаблонов получателей платежей), а также по свободным
реквизитам;
• получать актуальную информацию о курсах валют;
• осуществлять мгновенные переводы денежных
средств на карты клиентов
Кредит Урал Банка и сторонних
банков, а также запланированные переводы;

• управлять настройками
приложения, менять собственные данные для входа в систему
и т. д.
Функционал мобильного
приложения постоянно пополняется новыми сервисами.
Так, недавно пользователи
«КУБ-Mobile» получили доступ к новым возможностям:
В обновленном меню «Счета» стал доступен просмотр
реквизитов счёта. Также к
услугам сотрудников предприятий, обслуживающихся
в Банке «КУБ» (АО) в рамках
«зарплатного проекта» – опция
«Расчётный листок».
Еще более простым и оперативным стало осуществление
денежных переводов на счета
получателей – клиентов Кредит
Урал Банка: для совершения
перевода достаточно знать
номер мобильного телефона
или адрес электронной почты
получателя.
Если вы уже являетесь пользователем «КУБ-Mobile», для
использования новых возможностей достаточно обновить
приложение: до версии 1.1.50
с Google Play (для Android), до
1.0.67 с App Store (для iOS).
Стать пользователем мобильного приложения легко:
достаточно установить его на
мобильный телефон или смартфон на базе Android, iOS или
поддерживающий технологию
JAVA MIDP 2.0 с настроенным
выходом в Интернет по каналу
GPRS. Подробная информация о подключении приложения представлена в разделе
«КУБ-Mobile» на сайте Банка
«КУБ» (АО) www.creditural.ru.
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Вниманию горожан

консультации юристов
Магнитогорское отделение Ассоциации юристов России в октябре
проводит бесплатные
юридические консультации.
Обращаться по адресам: общественная приёмная депутата
Госдумы РФ П. В. Крашенинникова и местного отделения
Ассоциации юристов России
(пр. Ленина, 18) – каждый
четверг с 10.00 до 12.00 и с
14.00 до 16.00; центр правовой
информации «Библиотека Кра-

шенинникова» МКУК «ОГБ»
(пр. Ленина, 47) – каждый
вторник и каждый четверг с
17.00 до 19.00.
Восьмого октября в библиотеке приём ведёт заслуженный юрист РФ, член АЮР
С. Н. Шпарфова.
Павел крашенинников,
сопредседатель общероссийской
общественной организации «аЮр»,
любовь Гампер,
председатель местного
отделения аЮр

Уважаемые работники и ветераны цеха подготовки производства ОАО «Магнитогорский метизнокалибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»!
Примите сердечные поздравления
с полувековым юбилеем цеха!
Успехи ЦПП достигались нелёгким трудом и весомым
вкладом профессионалов. Приобретение неоценимого
опыта и желание трудиться на общее дело стали надёжным залогом стабильности и развития нашего цеха.
Именно благодаря упорству, мастерству и ответственности всех поколений работников юбилей мы встречаем
с чувством гордости за проделанную работу!
Поздравляем всех работников и ветеранов
ЦПП с 50-летием цеха и желаем крепкого здоровья,
семейного благополучия, успехов во всех начинаниях!
Геннадий фролоВ, начальник цеха,
надежда андрееВа, председатель цехового комитета

