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Трагедия на дороге
Страшное ДТП произошло шестого июня на
пересечении улиц Грязнова и Суворова.

Андрей Серебряков

В 19.40 мужчина 1970 года рождения, лишённый водительских прав сроком на 20 месяцев, управляя автомобилем Lexus, следовал по улице Грязнова от проспекта
Карла Маркса.
На регулируемом перекрёстке с улицей Суворова при
выполнении левого поворота по зелёному сигналу светофора он совершил столкновение с мопедом, движущимся во встречном направлении. Затем Lexus наехал
на стоящий автомобиль Chevrolet, после чего врезался в
дорожное ограждение.
В результате дорожно-транспортного происшествия
42-летний водитель мопеда получил травмы, от которых
скончался на месте, до приезда кареты скорой помощи.
Примечательно, что погибший мужчина не имел водительского удостоверения категории «А» и также был
лишён права управления транспортными средствами на
45 месяцев.
Отметим, что с начала года в Магнитогорске в результате дорожных аварий погибло четверо человек.

Молодёжь

Старт трудовому семестру
С началом лета для многочисленного магнитогорского студенчества наступила пора не только
жаркой экзаменационной сессии, но и большого
трудового семестра.
Студенты Магнитогорского педагогического колледжа
впервые создали трудовую дружину. Символично, что первый старт трудовому семестру дан в преддверии крупного
юбилея: в нынешнем году колледж отметит 85-летие. На
торжественной линейке школьники и учащиеся колледжа
рапортовали представителям городской администрации
о готовности к труду на благо родного города. Около двухсот студентов, в числе которых двадцать будущих педагогов, под звуки российского гимна ощутили себя единой
командой, нацеленной на общее дело благоустройства
территории. Им предстоит высадить цветы, прополоть
газоны, оформить кустарники, полить деревья, чтобы
каждый магнитогорец и гость города ощутил, что в
Магнитке уютно, потому что на Урале живут люди, заботящиеся о чистоте, красоте и комфорте.
В трудовые бригады вошли ребята, находящиеся в
трудной жизненной ситуации, и работать они будут не
бесплатно. Благодаря администрации города и центру
занятости населения, зарплата ребят будет неплохой
добавкой к семейному бюджету.
Благодарим главу Магнитогорска Виталия Бахметьева
за то, что городская администрация нашла возможность
экономически поддержать подростков.
Пресс-служба Магнитогорского педагогического колледжа

«Прописаны» в парке

В Магнитогорске полным ходом идёт посадка крупногабаритных деревьев
Озеленение ведётся в нескольких направлениях: высадка
молодых саженцев деревьев и
кустарников, оформление цветников и пересадка взрослых
деревьев.

Молодые побеги приживаются далеко не все, и не по причине плохого
ухода, – это такой естественный отбор
– выживают лишь сильные и крепкие.
С большими деревьями всё по-другому:
практика показывает, что приживаемость у них стопроцентная. Но для этого
с одного места на другое их пересаживают по специальной технологии. Как это
работает, продемонстрировали работники дорожного специализированного
учреждения.
Питомнику на улице Полевой несколько десятков лет. Здесь выращивают рассаду и саженцы для улиц, скверов
и парков Магнитогорска. Большой участок отведён для сосны, берёзы, рябины,
липы, лиственницы. Здесь растут и «мужают» около тридцати тысяч саженцев.
К одному из них, выбранному специали-

стами ДСУ, подъезжает машина для
пересадки. Автомобиль МПД-1800 город
приобрёл в 2008 году, но до прошлого
года активно его не использовали. Специальное устройство углубляется на
глубину до семидесяти сантиметров и
вместе с комом земли диаметром около
одного метра двадцати сантиметров
обхватывает корни и поднимает на площадку машины. В таком «упакованном»
виде взрослое дерево едет на новое место, где «крупномер» опускают в заранее
подготовленную яму.

Разрешение на посадку
каждого саженца
требуется от девяти организаций

На этот раз крупногабаритные деревья высаживают в парке Ветеранов. К
уже высаженным с утра десяти- и пятнадцатилетним соснам подсаживают
семилетку. Так в день по три деревца и
переезжают из питомника в город.
– В прошлом году вместо планируемых ста крупномеров высадили двести,
– рассказал директор МБУ «ДСУ» Мак-

сим Безгодов. – Все деревца живые. Для
города выбираем здоровые саженцы
высотой от двух до восьми–девяти
метров. После посадки на «новосёлов»
будут поставлены растяжки, чтобы
выровнять ствол, их будут поливать и
подкармливать. В графике – высадка
двухсот сорока деревьев, но хотим
перевезти пятьсот крупномеров. План
согласовывают с «сетевиками» – по
всему городу под землёй протянуты
коммуникации – газ, электросети,
тепло-, водоводы, телефонные кабели, так что разрешение на посадку
каждого саженца требуется от девяти
организаций.
В этом году озеленение способом
пересадки крупногабаритных деревьев
пройдёт в сквере Трёх поколений, парке Ветеранов, на улице Московской, на
разделительной полосе улицы 50-летия
Магнитки. Несмотря на то, что процесс
этот недешёвый, коммунальщики считают, что затраты себя оправдывают,
сделав улицы и парки Магнитки зеленей и привлекательней.
Ольга Балабанова

Уже 50 тысяч магнитогорцев пользуются системой «КУБ-Direct»
Интернет-банк сегодня
переходит из разряда технических новинок в категорию вещей, незаменимых
в решении повседневных
задач. Многие жители нашего города не представляют своей жизни без этого
удобного и функционального сервиса. Всё более
популярной становится
система интернет-банкинга
«КУБ-Direct» от Кредит
Урал Банка. В мае 2016 г.
число пользователей достигло 50000! По традиции
в честь этого события в
банке состоялось торжественное мероприятие.

– Безопасность, надёжность
и функциональность системы
«КУБ-Direct» регулярно подтверждается оценками независимых
экспертов, – отметил старший
вице-президент банка «КУБ» (АО)
Александр Довженок. – Но главное
подтверждение – стабильный рост

числа активных пользователей.
Сегодня мы приветствуем 50тысячного пользователя системы,
а значит, каждый четвёртый экономически активный магнитогорец пользуется интернет-банком
от Кредит Урал Банка.
Для Рината Маликова новость
о том, что он стал «юбилейным»
пользователем «КУБ-Direct», стала
приятной неожиданностью.
– Систему «КУБ-Direct» посоветовали подключить коллеги по
работе. Специалист в отделении

банка подробно рассказала о
преимуществах системы, и я решил подключить эту услугу, чтобы
оплачивать коммунальные услуги,
мобильный телефон. Большое
спасибо банку за подарки – очень
неожиданно и приятно!
Призы от банка также получили самые активные пользователи «КУБ-Direct» в номинациях
«Самый активный плательщик»
и «Самый продвинутый пользователь». Ими стали Ольга Ахунзянова и Елена Носкова.

– Я пользуюсь многими функциями «КУБ-Direct», и это позволяет
мне существенно экономить время, – рассказывает Елена Носкова,
победитель в номинации «Самый
продвинутый пользователь».
– Очень удобно, что в любое время,
в любом месте можно войти в систему и очень быстро совершить
все необходимые операции.
Система «КУБ-Direct» – незаменимый помощник для современного занятого человека. Она позволяет в режиме «онлайн» получать
выписки по счёту, осуществлять
платежи и переводы, устанавливать лимиты карты, оперативно
блокировать карту в случае утери, просматривать информацию
по кредитам, узнавать новости
банка и многое другое. Большой
популярностью пользуется сервис
«Срочные вклады online». Вклад
оформляется в несколько кликов.
Далее вы сможете следить за начислением процентов, получать
информацию о текущем размере
остатка средств на счёте вклада,
пополнять вклад со своего счёта
без комиссий, просматривать

историю операций. Кроме того,
при открытии срочного вклада с
помощью системы «КУБ-Direct»
ставка на 0,5 % выше, чем при
оформлении аналогичного вклада
в отделении банка. Число клиентов, оценивших эту привилегию,
ежедневно увеличивается. Так, с
начала 2016 года прирост числа
вкладчиков, открывших срочный
вклад дистанционно через систему «КУБ-Direct», составил 14 %.
Получить доступ к возможностям системы «КУБ-Direct»
просто: оформите подписку в
режиме «online» на сайте Кредит
Урал Банка, отправьте заявку на
подключение с помощью банкомата или обратитесь к специалисту в любом отделении банка.
Предварительно протестировать
возможности системы можно с
помощью демо-версии на сайте
www.creditural.ru.
Выигрывайте время и призы, пользуясь системой «КУБDirect»!
Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия
№ 2584 от 15.09.2015 г. Реклама

