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Ваши отзывы и мнения по дежурному 
телефону 39-60-75 в среду, 13 апреля, с 
9.30 до 10.30 принимает журналист «ММ» 
Михаил Скуридин.

Дежурный телефон

Дежурный телефон

Без прилавка
Рыба мороженая и копчёная, творог, масло, сме-
тана, курица и колбаса, молоко, копчёное мясо, 
свежая говядина и свинина – всё это магнито-
горцы могут купить, не заходя в магазин или 
торговый центр.

Практически в каждом микрорайоне есть «торговая точ-
ка» по продаже продуктов питания, что называется, «без 
прилавка». Мясо продают из багажников автомобилей, 
коробки и переносные столы с копчёной рыбой располага-
ются на многолюдных остановках. Такие стихийные мини-
рыночки появились в большом количестве пару-тройку 
лет назад и пользуются завидной популярностью.

Роспотребнадзор неустанно предупреждает: покупать 
продукты «с пола» – большой риск. И если с садоводами, 
продающими в сезон укроп–кабачки–яблочки и клубнику 
всё ясно и понятно, то какого происхождение мясо у тор-
гаша в багажнике, можно только догадываться.

С другой стороны, освобождённые от арендной платы 
уличные торговцы привлекают клиентов выгодной ценой. 
И в наше время это, пожалуй, стало решающим фактором. 
А всякая зараза, которая может попасть в нашу тарелку 
вместе с сомнительного качества продуктом, – об этом мы 
думаем в последнюю очередь.  А что по поводу несанкцио-
нированной торговли думают наши читатели?

Финансовая грамотность

Ежемесячно оплачивать комму-
нальные и другие услуги – хло-
потная обязанность, которая 
требует аккуратности, внима-
ния и времени. 

Однако можно переложить эту рутину 
«на чужие плечи» – речь об автоплатеже, 
профессионалы в банковском деле на-
зывают этот сервис  «списанием средств 
с банковского счёта на основании зара-
нее данного акцепта – согласия клиен-
та». Как уже сообщал «ММ», работники 
Группы ОАО «ММК» могут поручить со-
вершение регулярных платежей банку.

Такую возможность имеют клиенты 
Кредит Урал Банка, где автоплатёж за 
ЖКХ действует с 2003 года – революци-
онный по тем временам проект.

Сегодня более 30 процен-
тов от суммы платежей, кото-
рые совершают клиенты КУБа 
за услуги ЖКХ, оплачивается 
посредством этого сервиса.

Сейчас прорабатывается 
вопрос с другими банков-
скими структурами города о 
предоставлении этой удобной 
услуги.

Автоплатёж считается современным 
и доступным способом оплаты. Во-
первых, при совершении ежемесячных 
платежей за коммунальные услуги 
вы не тратите ни минуты времени. 
Во-вторых, это удобно: нет необходи-
мости возиться с квитанциями, искать 
терминал, посещать банк или ЕРКЦ. 
В-третьих, не нужно отслеживать сум-
му и дату платежа – оплата происходит 
автоматически.

Ещё один серьёзный аргумент: ав-
топлатёж поможет подтянуть финан-
совую дисциплину. Бывает, не хватает 
времени или просто «руки не дошли», а 
потом спохватываешься – все сроки уже 
прошли, а платёж так и не выполнен. 
Другая распространённая ситуация – 

вроде и собирался заплатить, 
но нужно купить и то и другое, 
возникает соблазн отложить 
платежи за «коммуналку» на 
следующий месяц. В результате 
долги растут как снежный ком. 
Если же перейти на автоплатёж, 
вы автоматически становитесь 
добросовестным и аккуратным 
плательщиком.

И ещё: оплачивать услуги 

ЖКХ таким образом можно не только 
за себя, но и за близких.

– Помогаю маме-пенсионерке, кото-
рая живёт одна, – рассказывает Елена 
Колобова. – Подала заявление в банк 
и теперь оплачиваю коммунальные 
счета за нас обеих. Не нужно ждать 
квитанций, заезжать за ними к маме, 
узнавать, сколько и за что начислили 
– когда приходит время, деньги списы-
вают с моего зарплатного счёта. Думаю, 
это актуально и для тех, кто помогает 
детям: знакомая таким образом опла-
чивает коммунальные платежи дочери, 
которая сейчас в декрете.

Автоплатёж поможет подтянуть 
финансовую дисциплину

Как работает система, рассмотрим 
на примере Кредит Урал Банка. Услуга 
подключается на основании заявления 
физического лица, в котором оговарива-
ются условия перечисления денежных 
средств поставщику коммунальных 
услуг: лицевой счет, сумма платежа – 
если необходимо. Для этого нужно еди-
ножды обратиться в банк. Компании, 
в пользу которых Кредит Урал Банк 
осуществляет списание платежей: МП 
«ЕРКЦ», ОЖСК «Магнит», УЖЭК «Ключ», 
ООО УК «ММК-Курорт», ООО «МЭК», ООО 
«Новатэк». Обмен данными с поставщи-
ками банк осуществляет в электронном 
виде на основании заключённых с ними 
договоров. Кстати, большая часть плате-
жей осуществляется без комиссий.

Можно установить фиксированную 
сумму платежа или не указывать сумму 
вовсе. К примеру, летом за услуги те-
плофикации набегает гораздо меньше, 
чем в отопительный период, а значит, 
и плата от месяца к месяцу тоже будет 
разниться. В таких случаях денежные 
средства удерживаются с лицевого счёта 
физлица в счёт оплаты коммунальных 
платежей на основании требований 
поставщиков услуг – другими словами, 
сколько вам начислили, столько с вас и 
спишут. Если денег счёте не хватает, пла-
тёж спишется частично, а оставшаяся 
сумма – при поступлении средств. Если 
на счёте «по нулям» – платёж будет вы-
полнен, когда счёт пополнится.

Ежемесячно при поступлении ин-
формации от поставщика услуг в банк 
сумма платежа будет автоматически 
списываться с банковского счёта. А зна-
чит, оплачивать услуги ЖКХ вы будете 
своевременно, аккуратно и без хлопот.

 Евгения Шевченко

Цифра дня

ю 2...4 м/с
727 мм рт. ст.

Ср +4°... +14°  МАгнитныЕ Бури

з 0...2 м/с
731 мм рт. ст.

Чт +6°...+15°  МАгнитныЕ Бури

ю 1...2 м/с
730 мм рт. ст.

Пт +7°...+16°

120
Столько 
космонавтов 
из СССР и России 
участвовали 
в космических 
полётах. Среди 
них – четыре 
женщины.

Погода

Великий пост

Похвальная неделя
У православных началась пятая неделя Велико-
го поста – Похвальная.

На пятой седмице воздают хвалу Пресвятой Богородице 
за то, что помогает всем, кто обращается к ней с искрен-
ней, слезной молитвой.

Не оставила Матерь Божья и оказавшихся в отчаянном 
положении греков, когда в 666 году окружили Константи-
нополь воинственные скифы и персы. Заступница взвол-
новала морскую гладь и потопила вражеские корабли. 
Благодарные христиане всю ночь пели в честь Божьей 
Матери хвалебные гимны. С тех пор пятая неделя Велико-
го поста называется Похвальной.

Пост в этом году начался 24 марта и завершится в день 
Пасхи Христовой – 1 мая.

Всенощное бдение в среду на Похвальной неделе имеет 
особое значение для незамужних девушек. Считается, что 
если ты сможешь выстоять всю службу, то вскоре полу-
чишь благословение в личной жизни.

Питание на пятой неделе продолжает быть строгим. В 
предстоящие среду и пятницу действует сыроедение. В 
остальные дни разрешается варёная пища растительного 
происхождения. В выходные можно добавить в блюда 
масло и выпить немного вина. Строго запрещены мясо, 
молоко, сыр, яйца. Строгость поста не распространяется 
на детей, больных, немощных и престарелых, но они 
обязаны во время Великого поста совершать дела любви 
и милосердия.

Выполнение регулярных платежей 
за «коммуналку» можно поручить банку

30 %
более

Не копить долги  
и экономить время


