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О финансах – грамотно

В посёлке Западный-2 ликвидирована незаконная автомойка

Банк в твоем мобильном

Показательный снос

Илья Рассоха
Собственнице здания и земельного участка предъявлено
обвинение в нецелевом использовании. Вместо жилого дома
построен коммерческий объект,
за счёт которого семья молодых
людей с маленьким ребёнком
пыталась, видимо, окупить участок и строительство.
– Сейчас будут сносить наш жилой
дом, который мы официально зарегистрировали и сдали в эксплуатацию,
– заявили владельцы. – Часть дома
оборудовали под автомойку, но сейчас
её работа остановлена, вывеску сняли.
Это здание, по сути, просто студия, которая может использоваться по любому
назначению.
Автомойка работала на пересечении
улиц Отрадной и Татьяничевой в посёлке Западный-2. Начальник управления
архитектуры и градостроительства
Илья Рассоха рассказал, что собственник не приостанавливал деятельность

на протяжении полутора лет, несмотря
на то, что шли судебные заседания.
Обычно предприниматели прекращают
свою деятельность сразу после получения предписания и потому несут минимальные потери. А владельцы участка
на улице Татьяничевой продолжали
достраивать свой объект и обслуживали
клиентов. По словам Ильи Александровича, вывеска демонтирована только
неделю назад, а работа автомойки продолжалась до последнего.
– Исполнение решения суда должно
состояться с участием судебных приставов и муниципального учреждения
ДСУ, – пояснил он.
В посёлок 21 декабря приехали представители не только перечисленных
служб, но и полиция, электрики, работники «Водоканала», газовая аварийная.
Все подчёркивали, что лишь исполняют
решение суда, которое вступило в силу
ещё 30 августа 2016 года. И добавляли:
у владельцев было время, чтобы всё
демонтировать самим.

– Если земельный участок предоставлен для строительства жилого
дома, то должен стоять жилой дом, а
не коммерческий объект, – подчёркнул
Илья Рассоха. – В противном случае во
всех посёлках можно построить всё что
угодно.
Специалисты довольно быстро отключили здание от сетей и начали его
ломать. Шумно, громко и долго. Работа
оказалась трудной, владельцы строили
основательно. Зрелище не из приятных.
Теперь, когда один дом семьи снесли,
они имеют право построить на участке
другой, «более похожий на жилой» –
если будут средства и желание.
Добавлю, это происшествие для
Магнитки уникальное. И выглядит во
многом как акт «увещевания действием». Хочется верить, что подобные акты
не станут заурядными, хотя наверняка
этот был не последним. Ведь по новому
законодательству разрешено сносить
самовольные постройки без решения
суда.
Татьяна Бородина

Благоустройство
Центр занятости населения
Магнитогорска стал более
удобным для граждан с ограниченными возможностями. Здесь
появились подъёмник, специальные дорожки, столы, указатели и телефон.
Пресс-секретарь ЦЗН Анна Шарипова
рассказала, что в учреждении реализованы мероприятия государственной
программы «Доступная среда». Сделано
противоскользящее покрытие, уложены
направляющие и предупреждающие
тактильные плитки. Для вызова персонала есть антивандальная беспроводная
кнопка. Установлена стойка-ресепшн
для обслуживания людей с ограниченными возможностями. Куплены

Доступная среда

гусеничный мобильный подъемник
для инвалидов и телефон с крупными
кнопками, а также видеоувеличитель
для слабовидящих. На дверях появились
предупредительные желтые круги.
Обычная схема помещения дополнена
тактильной, есть и таблички-указатели
со шрифтом Брайля, по которым можно
узнать, например, где ведётся приём
маломобильных групп населения. В
этом кабинете, между прочим, теперь
стоит стол с микролифтом на электронном приводе.
В магнитогорском центре занятости

населения появился и санузел для
инвалидов. В нём разместили специальные унитаз и умывальник, локтевой
смеситель, поручни, зеркало, крючок
для костылей.
– Маломобильные граждане довольно
часто обращаются к нам за помощью, –
пояснила Анна Шарипова. – В этом году
на приёме было около трёхсот инвалидов, желающих работать. Удалось трудоустроить 59 из них, 16 направлено на
профессиональное обучение, шестерым
назначена трудовая пенсия, более 60 получили психологическую поддержку.

5

Интернет-банкинг сегодня – уже не просто
модный сервис, а практически жизненная
необходимость. У людей
становится все меньше свободного времени
на решение повседневных задач, и
«традиционный»
формат банковского обслуживания,
который требует
личного обращения клиента в отделение банка,
значительно
уступает возможностям
управления
банковским
счетом с по- АЛЕКСАНДР ДОВЖЕНОК,
мощью сети СТАРШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ БАНКА «КУБ» (АО)
«Интернет».
Мобильность – один из ведущих трендов современности, поэтому особое значение приобретает именно
мобильный банкинг. Главный его плюс – существенная
экономия времени. Вы можете самостоятельно управлять собственными счетами, находясь дома или на работе, путешествуя по стране или за границей. Мобильный банк доступен 24 часа в сутки. Пожалуй, главное
условие – возможность выхода в сеть «Интернет». Но
с динамичным развитием мобильных технологий соблюдение этого условия не составляет особых проблем.
Кроме того, пользователи мобильного банка экономят
и денежные средства: комиссия за ряд операций не взимается или значительно ниже, чем при обслуживании
в отделении банка.
Следуя требованиям времени, Кредит Урал Банк
предоставляет своим клиентам широкие возможности
мобильного банкинга. Пользователи системы дистанционного управления счетом «КУБ-Direct» могут получить
доступ к основным функциям системы через мобильный телефон – с помощью приложения «КУБ-Mobile»:
• Следить за состоянием своего счета: вы в любой
момент можете проверить остаток и отследить движение средств;
• Оплачивать услуги ЖКХ, Интернет, кабельное телевидение, мобильную связь, налоги, штрафы и т. д.;
• Открывать и пополнять срочные вклады;
• Совершать переводы денежных средств на другие
счета и карты, платежи по кредитам, пополнять электронные кошельки;
• Оперативно блокировать карту в случае ее утери.
По нашим наблюдениям, магнитогорцы все активнее
пользуются этим удобным сервисом. Сегодня число
пользователей системы интернет-банкинга «КУБDirect» – свыше 57000, и каждый третий из них пользуется мобильной версией системы – «КУБ-Mobile». Для
использования приложения «КУБ-Mobile» необходим
смартфон на базе Android или iOS с выходом в Интернет.
Подключить мобильное приложение несложно – скачайте его с Google Play (для устройств на базе Android)
или с App Store (для устройств на базе iOS). Подробная
инструкция по установке размещена в разделе «Частным лицам» – «Интернет-банкинг» – «КУБ-Mobile» на
сайте www.creditural.ru.
Управляйте своим временем и денежными средствами
эффективно – пользуйтесь широкими возможностями
мобильного банкинга!
Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия № 2584 от 15.09.2015 г. Реклама

Электротранспорт

Трамвай не остановится
Муниципальное предприятие «Маггортранс»
предупреждает, что 23 декабря с 12.00 в районе
Северного перехода будет закрыта остановка
«Мост» в сторону «Химчистки».
Трамваи будут следовать без остановки в связи с образованием наледи на рельсах. Остановка будет закрыта
до улучшения погодных условий.

