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Вертикаль власти

Окончание. Начало на стр. 1

В ведении администрации 
Орджоникидзевского райо-
на – взаимодействие с малым 
и средним бизнесом, неста-
ционарные объекты торговли, 
автостоянки, организация 
сезонных ярмарок, борьба с не-
санкционированной торговлей.

Полным ходом идёт подготовка к вы-
борам президента страны в марте 2018 
года – именно администрации районов 
обязаны помогать избирательным ко-
миссиям, предоставляя им помещения 
для избирательных участков. Причём 
будут организованы не только участки 
для маломобильных групп населения 
– инвалидов-колясочников, но и уча-
сток для избирателей с проблемами 
зрения.

Для общественных организаций, 
таких как советы ветеранов, общества 
инвалидов, женсоветы, администрация 
района – главный друг и помощник. Зна-
чимое направление работы – взаимо-
действие с комитетами территориаль-
ного общественного самоуправления. 
Пятьюдесятью двумя ТОСами охвачено 
89 процентов территории города. Из них 
17 ТОСов находится в Ленинском райо-
не, 14 – в Правобережном, 21 – в самом 
крупном, Орджоникидзевском. Пётр Гесс 
посетовал на низкую активность насе-
ления. Молодёжь в ТОСы не идёт. Самая 
молодая, 46-летняя председатель ТОСа 
рядом со своими более возрастными 

коллегами кажется девчушкой. Жители 
не могут даже собраться вместе. Чтобы 
принять решение о включении двора в 
программу благоустройства «Комфорт-
ная среда», активистам приходилось вы-
лавливать соседей для сбора подписей 
буквально по одиночке.

«Пассивный житель  
для нас неуязвим,  
что он неоднократно доказывал», – 
невесело констатировал Пётр Гесс

Глава Орджоникидзевского района 
поведал также о культурных событиях 
и спортивных соревнованиях – и дво-
ровых, и районных. Некоторые из них 
известны далеко за пределами Маг-
нитки. Так, на конкурс бальных танцев 
приезжают участники из трёх городов 
соседнего Башкортостана.

Пётр Гесс заострил внимание на жиз-
ни садовых некоммерческих товари-
ществ – СНТ. Они нуждаются в помощи 
администрации района – не у всех есть 
техника для того, чтобы ремонтиро-
вать дороги, а зимой расчищать их. Всё 
больше магнитогорцев, вынужденных 
жить в садах круглогодично, – а зна-
чит, по словам Петра Гесса, раньше 
или позже, но назреет необходимость 
узаконить их проживание пропиской, 
провести инфраструктуру – газ, воду. 
Так случилось с Крольчатником, до-
бившимся статуса посёлка. К слову, 
тут есть терминологическая тонкость: 

посёлков в составе городского поселе-
ния быть не может, все микрорайоны 
с частной застройкой – части города. 
Правда, в обиходе посёлками их всё 
же называют.

Среди решённых вопросов – качество 
воды в левобережье. С тех пор, как в 
прошлом году пущена нитка водовода 
с Верхне-Кизильского водозабора, в 
администрацию Орджоникидзевского 
района перестали приносить бутыли с 
мутной водой.

Пётр Петрович мог бы долго расска-
зывать о жизни своего района и работе 
возглавляемой им администрации, 
но регламент встречи позволил за-
тронуть лишь самое главное. А затем 
председатель общественной палаты 
Магнитогорска Валентин Романов 
выступил с эмоциональной речью, 
предложив вместе побороться за уве-
личение полномочий администраций 
районов. Ведь сегодня, по словам 
Валентина Фёдоровича, они по сути 
выполняют роль надёжных дворников 
с метлой и приводных ремней адми-
нистрации города, а могли бы решать 
насущные задачи напрямую.

В завершение встречи собравшиеся 
единогласно приняли в общественную 
палату Магнитогорска Алексея Лактио-
нова – председателя молодёжной обще-
ственной палаты при Магнитогорском 
городском Собрании депутатов. Как 
отметил Валентин Романов, важно нала-
живать взаимодействие с молодёжью.

  Елена Лещинская

По территориальному 
принципу

Ещё совсем недавно мобиль-
ный телефон служил лишь 
для звонков и sms. Сегод-
ня с его помощью можно 
пользоваться Интернетом, 
общаться в соцсетях, слушать 
музыку, делать фото и видео 
и многое другое. А с недав-
него времени – ещё и 
оплачивать покупки в 
магазинах! 

Как устроена си-
с т е м а  о п л а т ы  н а 
смартфоне? Как на 
б а н ко в с ко й  к а рт е 
присутствует чип с 
информацией, так 
и  в  т е л е ф о н е 
е с т ь  м и к р о -
п р о ц е с с о р , 
на который 
можно запи-
сывать дан-
ные банков-
ской карты. 
С  п о м о щ ь ю 
специальной 
технологии происходит обмен информацией между 
платёжным терминалом и мобильным устройством. В 
качестве платёжного средства могут выступать опреде-
лённые модели смартфонов или иные совместимые 
устройства. 

Где можно оплачивать? Заплатить за товары и услу-
ги с помощью мобильного платёжного сервиса можно 
в любых заведениях и торговых точках, оснащённых 
терминалами, поддерживающими технологию бескон-
тактной оплаты. Торгово-сервисные предприятия, как 
правило, помещают в прикассовых зонах или при входе 
в помещение наклейки с логотипами поддерживаемых 
платёжных сервисов.

Процесс оплаты. Для оплаты покупок и услуг у 
вас нет необходимости иметь при себе карту. Для 
совершения платежа нужно запустить приложение, 
авторизоваться по отпечатку пальца или PIN-коду и 
поднести телефон к терминалу – операция займёт всего 
несколько секунд.

Как загрузить банковскую карту в смартфон? 
Чтобы пользоваться сервисом бесконтактной оплаты, 
необходимо специальное приложение, которое по-
может загрузить банковскую карту в мобильный. На 
сегодняшний день их несколько, они разработаны для 
различных моделей мобильных устройств.  Наиболее 
известные: Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay. Воз-
можно ли использование вашей карты в том или ином 
приложении, следует уточнять у банка, выпустившего 
карту. Активация функции оплаты телефоном анало-
гична для всех приложений: нужно зайти в приложение, 
сфотографировать банковскую карту или ввести её 
реквизиты вручную, зарегистрировать свой отпечаток 
пальца или PIN-код. 

Насколько безопасны бесконтактные платежи? 
Во время платежа вместо номера карты используется 
специальный цифровой код, созданный случайным 
образом, благодаря чему данные банковской карты 
надёжно защищены. К тому же, активация приложения 
и совершение платежа невозможны без PIN-кода или 
отпечатка пальца владельца карты.

Благодаря удобству, экономии времени и безопасно-
сти бесконтактные платежи приобретают всё большую 
популярность. Кредит Урал Банк активно поддерживает 
современные тенденции. Наши клиенты активно поль-
зуются сервисом Samsung Pay, а буквально несколько 
дней назад мы презентовали сервис Android Pay, что по-
зволит владельцам смартфонов на базе операционной 
системы Android оценить преимущества бесконтактных 
платежей.
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О финансах – грамотно

Кошелёк в смартфоне:  
как работают  
бесконтактные платежи

АЛЕКСАНДР ДОВЖЕНОК,  
СТАРШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ  
БАНКА «КУБ» (АО) 

Общественная палата обозначила  
новое направление работы

Пётр Гесс, Валентин Романов

Регион

Парламент Челябинской обла-
сти рассмотрит изменения в за-
конопроект, которые позволят 
многодетным семьям ускорить 
процедуру получения земель-
ных участков.

В комитет по строительной полити-
ке и ЖКХ Законодательного собрания 
региона внесены предложения по 
изменению статей областного за-
кона «О бесплатном предоставлении 
земельных участков в собственность 
граждан для индивидуального жи-
лищного строительства или ведения 
личного подсобного хозяйства с возве-
дением жилого дома на приусадебном 

земельном участке на территории 
Челябинской области». Законопроект 
предусматривает предоставление по-
добной земли, если имеется инженер-
ная инфраструктура, обеспечивающая 
уровень благоустройства планируе-
мого к строительству жилого дома. 
Она должна соответствовать условиям 
элемента планировочной структуры 
муниципалитета, где расположена 
земля.

Одним из ключевых моментов по-
правок является формирование участ-
ков для бесплатного предоставления 
населению, даже если на тех отсут-
ствует инженерная инфраструктура, 
но подключение её объектов есть в 

проекте планировки территории, где 
расположена земля, либо оно плани-
руется комплексным развитием систем 
коммунальной инфраструктуры города 
или поселения. Это существенно сокра-
тит сроки получения участков.

«Вместе с тем гражданам будет 
предоставлена информация о сроках 
строительства объектов инженерной 
инфраструктуры, создание которых 
предусмотрено градостроительными 
документами или программой ком-
плексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры поселения, город-
ского округа», – пояснил председатель 
комитета по строительной политике 
и ЖКХ регионального парламента 
Владимир Ушаков.

Депутаты планируют увеличить и 
долю земельных участков для бесплат-
ной передачи жителям области.

Земля для многодетных


