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КУБ: платежи за ЖКХ – просто дело техники!

«Платежи за ЖКХ – просто
дело техники!» – под таким
девизом в течение 2015
года проходила акция Кредит Урал Банка для клиентов – пользователей системы интернет-банкинга
«КУБ-Direct».

Для участия в акции пользователям «КУБ-Direct» достаточно
было регулярно оплачивать коммунальные услуги с помощью
системы. Ценные призы от Кредит
Урал Банка – современную и функциональную бытовую технику
– получили 10 магнитогорцев:
Илья Рубан, Борис Карандашов,
Кристина Терехина, Кирилл Вол-

ненко, Евгений Боднар, Дмитрий
Санников, Сергей Чащинов, Ирина
Хамицкая, Александр Хасанов,
Алексей Малинин.
Победители акции единогласно оценили преимущества
онлайн-платежей: это быстро,
удобно, без очередей и вороха
квитанций.
– Я давно пользуюсь системой
«КУБ-Direct» с помощью мобильного приложения «КУБ-Mobile».
Оплачиваю коммунальные услуги, Интернет, мобильную связь,
горячее питание для ребенка
в школе. Регулярные платежи
сохранил в виде шаблонов, и теперь все могу оплатить в два клика. Очень приятно, что благодаря

системе я не только экономлю
свое время, но и смог выиграть
новый телевизор, – рассказывает
Илья Рубан, первый победитель
акции «Платить за ЖКХ – дело
техники!».
– Систему «КУБ-Direct» подключил давно. Оплачиваю услуги ЖКХ, мобильную связь, детский сад, покупки в Интернете.
На все необходимые платежи
трачу несколько минут. Очень
удобно контролировать свой
бюджет, всем своим друзьям и
знакомым уже порекомендовал
«КУБ-Direct», – рассказывает
Евгений Боднар.
– Система «КУБ-Direct» очень
удобна в использовании, – делится впечатлениями Ирина

Хамицкая. – Это не просто модная
и современная новинка, а настоящий помощник в повседневных
делах.
Действительно, все больше
клиентов Кредит Урал Банка ценят систему «КУБ-Direct» за удобство, оперативность и безопасность. Число пользователей системы превысило 45000 – иными
словами, системой «КУБ-Direct»
для дистанционного управления
своим счетом сегодня пользуется
каждый десятый магнитогорец.
Функционал системы интернетбанкинга постоянно совершенствуется, пополняется новыми
сервисами. Кроме того, серьезное
внимание уделяется безопас-

ности системы, высокий уровень
которой не первый год подтверждается оценкой ведущих экспертов. Согласно исследованию
рейтингового агентства «Эксперт
РА», система «КУБ-Direct» сегодня
входит в десятку лучших систем
интернет-банкинга России по
финансовой и информационной
безопасности.
Подробную информацию о работе системы интернет-банкинга
«КУБ-Direct», способах ее подк лючения вы всегда можете
уточнить по круглосуточному
телефону контакт-центра Банка
«КУБ» (АО): (3519) 24 89 33.
Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия № 2584 от 15.09.2015 г. Реклама
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Сборы за декабрь –
105 процентов

Должников лишат водительских прав

Капитальный ремонт в Магнитогорске идёт
полным ходом. В декабре магнитогорцы постарались оплатить как начисленные за месяц
суммы, так и накопленные долги.
На 2016 год запланировано проведение почти 300
видов работ в более чем 100 многоквартирных домах.
По расчётам на это потребуется 213 миллионов рублей.
Проведены конкурсы на выполнение проектно-сметной
документации по ремонту кровель и фасадов. В прошлом году все цифры были наполовину меньше.
Некоторые работы перешли из 2015 года в новый
сезон. Региональный оператор уточняет, что это случилось в связи с тяжёлым стартом программы в Магнитогорске. Главная цель организации – качественный,
а не скорый результат.
Строительный контроль за ходом работ осуществляет
не только сам регоператор, но и специально нанятые
им фирмы. В Магнитогорске одной из них является
ООО «МСБ». В четверг сотрудники этой организации
приняли участие в приёмке завершённой кровли в доме
по адресу: улица Советская, 23. Рядом ведут работы на
крыше дома под номером 77 по улице Комсомольской.
Изначально у жителей были претензии к подрядчику
– в одной из квартир стал протекать потолок. По договору компания обязана провести исправительные
работы, за что и взялась сразу после обнаружения
проблемы. На данный момент нарушения устранены,
работы завершают, и в 20-х числах января дом будет
сдан на проверку.
– При производстве работ могут возникать проблемы,
– прокомментировал руководитель местного отделения регионального оператора Валерий Халезин. – От
этого никто не застрахован. Главное, как ведут себя
подрядчики в таком случае. Пока все выполняют свои
обязательства и доводят дело до победного конца, то
есть до устранения всех неполадок и согласования результатов с жителями дома.
Важно отметить, что в декабре горожане оплатили
105 процентов начислений за месяц с учётом погашения
долгов за предыдущее время. С ноября рост составил
почти 30 процентов.
Как рассказал Валерий Халезин, это связано не только
со страхом накопить долг из-за пени, которую начинают
начислять с января текущего года, но и из-за растущего
доверия горожан к региональному оператору.

С 15 января вступил в силу федеральный закон № 340 «Об исполнительном производстве»,
впервые предусматривающий
возможность временного ограничения специального права
должника судебным приставомисполнителем.

Более 2,3 тысячи жителей Челябинской области, имеющих непогашенную
задолженность, не смогут управлять
транспортными средствами. По дан-

Происшествия

ным управления Федеральной службы
судебных приставов России по Челябинской области, в том числе приостановлено действие водительских
удостоверений 1185 южноуральских
должников по алиментным обязательствам. Постановление судебного
пристава о временном ограничении
пользования специальным правом вручается каждому должнику персонально, за исключением тех, кто объявлен в
розыск. Они будут ограничены в правах
в автоматическом режиме.

Горячий старт
За две недели 2016 года в
городе произошло 15 пожаров
с материальным ущербом три
миллиона рублей.

Гибели на пожарах не допущено.
Травмы получили два человека. Четыре возгорания произошло в жилом фонде, пять – в индивидуальном секторе.
– В аварийно-диспетчерскую службу
за десять выходных дней поступило

Авторынок

около пяти тысяч звонков, – рассказал
на аппаратном совещании в мэрии начальник управления гражданской защиты населения Олег Жестовский. – В
основном обращения были справочноинформационного характера. 22 заявки
касались теплоснабжения: перемерзали стояки, были проблемы в системе
отопления, из-за чего в квартирах
становилось холодно. Шестнадцать
звонков были с жалобами на систему

Движимое имущество
В 2015 году продажи легковушек в России упали на 36
процентов.

Объём продаж легковых и малотоннажных грузовых автомобилей в РФ в
2015 году сократился на 36 процентов
– до 1,6 миллиона штук. При этом продажи в декабре прошлого года снизились на 45,7 процента по сравнению
с тем же месяцем 2014 года – до 147
тысяч машин.
Об этом сообщил председатель комитета автопроизводителей Ассоциации
европейского бизнеса Йорг Шрайбер:

«Это был очень трудный год, без подъёма, который был в конце прошлого». Он
отметил, что, несмотря на столь серьёзное падение, рынок остался выше самого худшего результата 2009 года – 1,46
миллиона проданных автомобилей.
«В целом ожидается, что 2016 год
будет менее турбулентным с точки
зрения динамики продаж, но остаётся
неопределённость, связанная с ценами
на нефть и курсом рубля», – добавил
Шрайбер.
По прогнозу Ассоциации европейского
бизнеса, в текущем году рынок легковых

Сейчас в федеральном розыске находятся более тысячи 800 должников
по алиментным обязательствам и
почти полтора десятка человек, не
возместивших ущерб от преступлений. Всего временно лишиться прав
за долги могут 22 тысячи южноуральцев.
Если должник, действие водительского удостоверения которого приостановлено, рискнёт сесть за руль, ему грозит лишение водительских прав на год,
либо 50 часов обязательных работ.
водоснабжения и водоотведения,
четыре связаны с нарушениями в
работе электричества. Полученная
информация сразу отправлялась в
организации, ответственные за конкретное направление, где принимали
экстренные меры по выявлению причин и устранению поломок.
За выходные дни трижды приходила
информация от МЧС в связи с неблагоприятными погодными условиями, заносами на загородных трассах, которая
доводилась до сведения населения.
Никаких серьёзных происшествий с
начала года на территории города не
произошло.

автомобилей в России составит 1,53 миллиона штук. Это на 4,7 процента меньше
показателя 2015 года. Прогноз исходит
из того, что существенных изменений в
уровне правительственной поддержки
автомобильного сектора, в особенности
стимулирования розничного спроса, не
будет.

