События и кoмментарии

Спрос

«Керамик» возобновил работу
В связи с оживлением строительного рынка
завод «Керамик» (структурное подразделение
ООО «Строительный комплекс», входящего в
Группу ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат») возобновил выпуск продукции.
Начала работу одна из двух производственных
линий, совокупная производительность которых составляет 25 миллионов условных штук
кирпича в год.
С ноября 2016 года по август 2017-го завод был приостановлен ввиду существенного снижения спроса на его
продукцию (кирпич керамический пустотелый рядовой),
используемую для строительства жилых домов. Ещё до
остановки на заводе освоили производство полнотелого
кирпича, используемого в строительстве не только жилья,
но и промышленных объектов.
Вынужденная пауза в работе предприятия позволила
модернизировать печи интенсивной тепловой обработки
(ИТО). Планируется, что модернизация печей общей стоимостью 15 миллионов рублей будет полностью завершена
в 2017 году.
Продукция завода «Керамик», как и ранее, будет поставляться не только строительным компаниям Магнитогорска, но и в Пермскую, Оренбургскую и Челябинскую
области, а также в Башкортостан и Казахстан.

Газификация

Счёт идёт на миллиарды
На газификацию Челябинской области в 2017
году выделен миллиард 43 миллиона рублей.
Из них 868 миллионов по распоряжению губернатора – из регионального бюджета, 19,2
миллиона –из федерального бюджета в рамках
программы «Устойчивое развитие сельских
территорий» и 156 миллионов рублей – за счёт
специальных надбавок к тарифам на услуги по
транспортировке газа по газораспределительным сетям газораспределительными организациями Южного Урала. Это позволит построить
более 387 километров газораспределительных
сетей и десятки объектов газоснабжения.
В этом году долгожданный газ впервые появится в населённых пунктах Летягино Южноуральского городского
округа, Акбашево Аргаяшского муниципального района,
Новый Брединского района, Алексеевка Варненского района, Белоусово Еткульского района, Дубровка Коркинского
района, Татарка и Андреевка Увельского муниципального
района. Будет завершена работа над объектами с высокой
степенью готовности в Верхнем Уфалее, Магнитогорске,
Миассе, Усть-Катаве, Миньяре, Каслях, Юрюзани, а также в
посёлках Снежный Карталинского района, Вишнёвогорск
Каслинского района, Полетаево Сосновского района, Варламово Чебаркульского района.

Все больше горожан становятся пользователями
полезного и удобного сервиса Кредит Урал Банка
– системы интернет-банкинга «КУБ-Direct». По
сложившейся в Банке доброй традиции состоялось награждение «юбилейного»,
60-тысячного пользователя системы.
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Благоустройство

Машине место на стоянке

Фоторепортаж смотрите
на сайте magmetall.ru

Многие автовладельцы на свой страх и риск бросают транспорт вдоль дороги

Несанкционированный «автопричал»
вдоль забора комбината
должен быть ликвидирован
Приезжая на работу, человек
хочет иметь возможность поставить свой автомобиль не
слишком далеко и, конечно же,
в безопасном месте.

Вдоль проходных комбината есть
автостоянки, но цены на них, честно говоря, «кусаются» – 40–50 рублей в сутки.
Поэтому многие работники комбината
на свой страх и риск бросают транспорт
вдоль дороги, под забором предприятия.
Не смущают людей многочисленные
факты вандализма по отношению к
машинам: достаточно много случаев,
когда снимают колёса, разбивают окна,
вытаскивают магнитолы и всё, что приглянулось, из салона автомобиля. Удивляться нечему: нетрудно догадаться,
что владелец работает на предприятии,
смена – восемь часов, так что времени
у грабителей предостаточно, чтобы без
суеты «раздеть» машину.
Ну ладно бы только эта причина
подвигла руководство ПАО «ММК» к
конструктивным действиям – в конце
концов, каждый заботится о своей
собственности, как считает нужным.
Но есть ещё и общая собственность, к
которой относится газон вдоль забора.

Это территория города, но поскольку
она примыкает к забору комбината, то
её благоустройством занимается предприятие.
– В районе улицы Зеленцова сложилась неблагоприятная ситуация с несанкционированным размещением личного автотранспорта на газоне вдоль
периметрального ограждения комбината, – рассказал старший менеджер
группы планирования и контроля услуг
по благоустройству ПАО «ММК» Андрей
Глазырин. – Газон уничтожается, а в дождливую погоду автолюбители выносят
грязь на проезжую часть. Но это полбеды: стоять здесь опасно, поскольку на
газонах находятся высоковольтные
опоры линии электропередач.
К слову, согласно постановлению Правительства РФ, земельные участки, на
которых находятся объекты электросетевого хозяйства, являются охранными
зонами. И на них запрещено размещать
хранилища любых, в том числе горючесмазочных, материалов, детские и спортивные площадки, стадионы, рынки,
торговые точки, гаражи и стоянки всех
видов машин и механизмов, а также
проводить мероприятия с большим
скоплением людей.
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Альтернатива у автолюбителей одна
– перебираться на платные стоянки.
Многие работники предприятия спрашивают: почему само предприятие
не позаботится сделать парковки для
своих сотрудников, если не бесплатные,
то за символическую плату. Но давайте
посмотрим на это с рыночной точки
зрения: организация стоянок – малый
бизнес, все места арендованы или в
собственности. Но администрация
Орджоникидзевского района провела
переговоры с индивидуальными предпринимателями и организациями – владельцами автостоянок о снижении цен
для работников группы ПАО «ММК».
Предприниматели пошли навстречу и
решили снизить стоимость суточной
парковки до 35 рублей, а некоторые
даже до 30. Предполагается введение
месячного абонемента стоимостью не
более 800 рублей.
Что касается газонов вдоль забора,
то эта территория будет огорожена,
как это три года назад сделали с целью
обеспечения безопасной эксплуатации
и ограничения заезда в охранную зону
газопровода около пятой проходной.
Подобное барьерное ограждение протяжённостью два километра будет
установлено и в районе проходных
№ 6 и 7. Ограждение будет установлено
до конца ноября. Но автомобилистам
уже сегодня стоит подумать о бронировании мест на санкционированных парковках, расположенных вдоль западной
стороны улицы Зеленцова.
Ольга Юрьева

Уже 60 тысяч! Каждый четвертый трудоспособный
магнитогорец пользуется системой «КУБ-Direct»
Система интернет-банкинга сегодня – уже не просто
дань моде, а жизненная необходимость. Ведь «КУБ-Direct»
позволяет оперативно совершать необходимые операции по банковскому счету,
существенно экономя время
на решении повседневных
задач. Платежи и переводы, получение выписки по
счету в режиме «онлайн»,
открытие и пополнение срочных вкладов с повышенной
процентной ставкой, оперативная блокировка карты в
случае утери, просмотр информации по кредитам – эти
и многие другие операции
доступны пользователям
в любое удобное время и в
любом месте, нужен только
компьютер, мобильный телефон или планшет с выходом
в сеть «Интернет».
– Стабильный рост числа пользователей системы
«КУБ-Direct» для нас – подтверждение ее эффектив-

ности и востребованности,
– отмечает старший вицепрезидент Банка «КУБ» (АО)
Александр Довженок. – За
год к системе подключились
более 7000 наших клиентов.
Сегодня мы приветствуем
60-тысячного пользователя
системы, а значит, каждый
четвертый трудоспособный
магнитогорец пользуется
интернет-банком от Кредит
Урал Банка. Горожане становятся все мобильнее – около
половины абонентов «КУБDirect» предпочитают пользоваться мобильной версией
системы.
Обладателем счастливого
60-тысячного номера стала
Ксения Попова, водитель
ООО «Механоремонтный
комплекс». Получив памятные подарки от Кредит Урал
Банка, клиентка поделилась
первыми впечатлениями от
работы с системой «КУБDirect»:
– С системой «КУБ-Direct»
меня, можно сказать, свела
сама жизнь – муж обратился

в отделение банка, чтобы
заблокировать потерянную
карту. Специалист КУБа посоветовала ему подключить
интернет-банк, чтобы при
необходимости можно было
быстро заблокировать карту,
не обращаясь в банк. Вслед за
мужем подключилась и я. Поработав немного с системой,
я поняла, что теперь смогу
экономить массу времени
– оплачивать услуги ЖКХ,
мобильную связь, детский
сад – спасибо банку за такую
возможность! И, конечно, за
подарки!
Востребованность сервиса
у клиентов – это не только
достижение для банка, но и
еще и серьезная ответственность. Информационные
технологии стремительно
развиваются, и разработчикам банковских сервисов необходимо вести постоянную
работу по их совершенствованию.
– Сейчас наш банк заканчивает масштабную работу
над совершенствованием
интерфейса и расширени-

ем функционала системы
«КУБ-Direct», – комментирует
Александр Довженок. – В
ближайшее время клиенты
смогут оценить результаты
нашей работы: сервис станет
еще удобнее в использовании, приятные изменения
произойдут и в дизайне.
Получить доступ к возможностям системы «КУБ-Direct»
просто: отправьте заявку
на подключение с помощью
сайта Банка www.creditural.
ru, банкомата, информационного киоска «Мой ММК» или
обратитесь к специалисту
в любом отделении Кредит
Урал Банка. На сайте Банка
можно также ознакомиться с
демо-версией системы.

Круглосуточный
контакт-центр:
(3519) 24-89-33.

Экономьте свое время,
пользуясь системой
«КУБ-Direct»!
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