
Мы живем в удивительное 
время! Нас окружают много-
численные помощники: смарт-
фоны, современная бытовая 
техника, автомобили с разич-
ными удобными функциями. 

Инновации, которыми сегодня 
пользуется современный человек, 
не предвиделись даже писателям-
фантастам, и затрагивают как мир 
предметный, так и сферу услуг. Даже 
обыденная по сути услуга – платеж 
за услуги ЖКХ, переходит в вирту-
альную плоскость. И вот, вам уже 
не нужно стоять в очереди в кассу, 
не нужно хранить квитанции, для 
того чтобы  оплатить тепло, воду или 
телефонную связь –  ведь есть услуга 
«Автоплатеж ЖКХ»! Разработал 
и внедрил этот сервис Сбербанк.  
Услуга уникальная – у других бан-
ков такого просто нет. Подключив 

услугу, оплата ваших квитанций 
будет осуществляться автоматически 
путем списания средств с карты в 
соответствии с графиком платежей. 
О предстоящих оплатах вы будете 
узнавать из СМС от банка. Отменить 
платеж можно, если отправить от-
ветное СМС. 

Сервис пользуется все большей 
популярностью. Только в Магнито-
горске с начала этого года «Автопла-
теж ЖКХ» подключили более 6000 
пользователей. То есть 6000 семей не 
тратят время на то, чтобы оплатить 
свои квитанции. 

Сбербанк не останавливается,  и 
улучшает даже то, в чем уже пре- 
успел. Так, по приему платежей по 
квитанциям МУП ЕРКЦ установлен  
льготный комиссионный тариф 
– всего 3 рубля за платеж! Это от-
носится к платежам, проводимым 
с помощью услуги «Автоплатеж 

ЖКХ». Само подключение услуги 
автоматического списания за «ком-
муналку» бесплатное, а вот льготная 
комиссия за платеж установлена до 
01.11.2015 г. После этой даты ко-
миссия за платеж  будет взыматься  
в обычном режиме –  1 процент от 
суммы, минимум 15 рублей. Так что 
успевайте!

Кто-то скажет: не хочу платить 
комиссию за платеж, лучше за-
плачу в кассе! Давайте разберемся,  
3 рубля за автоплатеж – много или 
мало? Средняя семья оплачивает 4–5 
квитанций в месяц – коммунальные 
услуги, свет, водоснабжение, теле-
фон, Интернет. Значит, комиссия при 
использовании «Автоплатежа ЖКХ» 
Сбербанка составит всего 12–15 руб- 
лей. Это даже меньше стоимости 
проезда в городском транспорте!  
А если посчитать, сколько времени 
будет потрачено, если обратиться в 

пункт приема коммунальных пла-
тежей? Около 30 минут, учитывая 
ожидание в очереди и время на 
дорогу. Прибавьте сюда расходы 
на транспорт, и станет понятно, 
что автоплатеж намного выгоднее 
и удобнее. 

Как подключить услугу? Кон-
сультант в любом филиале Сбер-
банка поможет вам подключиться к 
«Автоплатежу». Для этого нужны 
данные, указанные в квитанции – 
наименование поставщика услуг 
и номер лицевого счета.  Но даже 
если у вас не оказалось с собой 
бланка, сотрудник банка в общей 
базе данных сможет отыскать но-
мер вашего лицевого счета. Далее 
ежемесячно за день до плановой 
даты списания вам будет приходить 
СМС от банка с напоминанием о 
платеже. Суммы будут те же, что 
и в квитанции. Если вы передаете 

данные счетчиков, то и платежи 
будут соответствовать тому, сколько 
вы потребили электроэнергии или 
воды, если вы несколько месяцев 
не передаете данные с приборов, то 
вам выставят среднюю сумму. Если 
по какой-то причине вы не хотите 
оплачивать – в ответ на СМС банка 
направьте отказ от платежа.

«Фантастика!» –  скажете вы. 
«Реальность», –  отвечает Сбербанк. 
Ждем вас в офисах Сбербанка для 
подключения услуги «Автоплатеж 
ЖКХ» по льготным тарифам.

Ваш Сбербанк

Финансы 

С «Автоплатежом» ЖКХ оплачено всегда
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тунис не для отдыха
Единственный туропе-
ратор в Челябинской 
области, продающий 
пакетные туры в афри-
канскую страну, пошёл 
навстречу туристам.

После теракта, произо-
шедшего 26 июня в городе 
Сусс на пляже, прилегающем 
к пятизвездочным отелям Riu 
Imperial Marhaba и Mouradi 
Palm Marina, южноуральские 
туристы, среди которых есть 
и магнитогорцы, стали об-
ращаться в челябинские тур- 
агентства, чтобы аннулиро-
вать ранее приобретённые 
туры. Единственный в ре-
гионе туроператор, предла-
гающий турпакеты в Тунис с 
вылетом из Челябинска и Ека-
теринбурга, Pegas Touristik, 
пошёл навстречу клиентам.

– На сегодня официальных 
рекомендаций МИДа по по-
воду посещения Туниса нет. 
И турист не может получить 
обратно стоимость всего тура 
– ему возвращают только ту 
сумму, которая предусмотре-
на договором в случае его 
отказа от путевки, – поясняет 
Людмила Мосина, президент 
Челябинской ассоциации 
туристических организаций. 
– По желанию туриста ему 

могут поменять маршрут на 
равноценный. Речь идёт пре-
жде всего о Турции, Египте, 
Испании. Причём стоимость 
тура рассчитывается по тому 
курсу, по которому клиент 
приобретал пакетный тур в 
Тунис.

По словам Анастасии Ма-
лясовой, заместителя гене-
рального директора челябин-
ского бюро международного 
туризма «Спутник», большой 
популярностью среди южно- 
уральцев Тунис не пользует-
ся. В частности, в этом сезоне 
один из рейсов из Челябинска 
даже был снят из-за недоста-
точной загрузки самолёта.

Напомним, 26 июня муж-
чина проник не территорию 
пляжа, прилегающую к оте-
лям Riu Imperial Marhaba и 
Mouradi Palm Marina  на 
побережье Средиземного 
моря в курортном городе 
Сусс в Тунисе, и расстрелял 
из автомата Калашникова 
отдыхавших там туристов. 
Число погибших составило 
40 человек. Ответственность 
за теракт взяли на себя бое-
вики из «Исламского госу-
дарства».

 Галина николаева

Туризм 

музей собирает экспонаты
В Магнитогорске стар-
товала акция по сбору 
экспонатов для музея, 
который откроется в 
сентябре и будет посвя-
щён памяти народного 
директора Магнитки 
Ивана Харитоновича 
Ромазана.

Музей с благодарностью 
примет в дар фотографии, до-
кументы, публикации, вещи и 
предметы быта, связанные с 
именем Ивана Харитоновича 

и характеризующие эпоху Ро-
мазана – период с конца 80-х 
до начала 90-х годов. 

Вся информация о пред-
метах, в том числе легенды и 
факты, будет внесена в базу 
данных учреждения, а имена 
дарителей – в почётную книгу 
музея. Сбор экспонатов про-
ходит во Дворце спорта им. 
И. Ромазана с 14 до 17 часов 
(кроме субботы и воскресе-
нья) и завершится 31 августа. 
Все вопросы можно задать по 
телефону 30-77-44.

Акция Добрые дела

На днях около северной 
башни МГТУ состоялось  
торжественное его от-
крытие. Красную лен-
ту разрезали почётные 
гости: ректор МГТУ 
Валерий Колокольцев, 
председатель городско-
го Собрания депутатов 
Александр Морозов и за-
меститель главы города 
Вадим Чуприн.

В олонтёрство в том виде, 
в каком его знают в мире, 

в нашей стране стало активно 
развиваться не так давно. Хотя 
основные постулаты движения 
– добровольная деятельность 
на благо других, бескорыстная 
помощь, социальное служе-
ние – понятия древние.  В 
обществе всегда были и будут 
люди, для которых способом 
самореализации  
является  труд на 
благо других. 

Волонтёрское 
движение стало 
формироваться в 
девяностые годы 
о д н о в р е м е н н о 
с  зарождением 
третьего сектора 
экономики, который состав-
ляют некоммерческие, обще-
ственные и благотворительные 
организации. Деятельность 
волонтёрских организаций ре-
гулируется федеральным зако-
ном. Существует семь базовых 
принципов волонтёрства: до-
бровольность, независимость, 
единство, универсальность, 
гуманность, беспристраст-
ность и нейтральность. 

Формы волонтёрской дея-
тельности могут быть самыми 
разнообразными:  дружеская 
поддержка и помощь, теле-
фонное дежурство, временная 
помощь по уходу за лежачими 
больными, перевозка и сопро-
вождение…

В Магнитогорске волонтер-
ский центр «По зову сердца» 
был основан в 2013 году на 
базе МГТУ имени Г. Носова. 
У его истоков стояли активи-
сты института горного дела 
и транспорта, молодёжные 
организации вуза. 

– К тому, чтобы открыть 
офис для волонтёров, шли 
долго. Работали с ветеранами 
Великой Отечественной вой-
ны, пенсионерами, – рассказа-
ла руководитель волонтёрского 
центра Светлана Махмудова. 
– Потом границы помощи 
стали расширять. Дружим с 
детскими домами, проводим 
для ребят праздники, мастер-
классы. Принимаем активное 
участие в проведении многих 
массовых  мероприятий. 

– Помощь, которую ока-
зывают волонтёры, всегда 
пригодится, – считает ректор 
МГТУ Валерий Колокольцев. 
– Милосердие, поддержка, 
сострадание – в  характере рос-
сиян. Те, кто здесь работает, по 
своей воле, инициативе  готовы 
в любую минуту откликнуться, 

оказать реальную 
помощь. 

Основной костяк 
центра – полтора 
десятка кураторов, 
у каждого их кото-
рых сформирована 
команда. У каждой 
команды – своё на-
правление деятель-

ности. Но это не значит, что в 
случае необходимости ребята 
не откликнутся и не помогут в 
любом другом деле. Волонтёры 
Магнитки охватывают прак-
тически все существующие 
сферы добровольчества: работа 
с социально незащищёнными 
группами населения, event-
волонтёрство – помощь в про-
ведении благотворительных 
акций и событий, спортивное 
международное волонтёрство.   
В этом году центр  готовил 
общественных помощников  
для  Сурдоолимпийских зим-
них игр. За два года работы 
волонтёрский центр МГТУ 
был признан лучшим в Челя-
бинской области и выиграл три 
гранта на реализацию социаль-
но значимых проектов.

По зову сердца

У его истоков 
стояли активисты 
института горного 
дела и транспорта, 
молодёжные 
организации вуза

В магнитогорске появился  
городской волонтёрский центр

2 июня с 13.00 до 14.00 – приём граждан ведёт депутат 
Законодательного собрания Челябинской области Лена  
Рафиковна Колесникова.

Справки и запись по телефону 21-76-96.

Приём граждан 

по адресу: пр. Суворова, 132/3

В депутатском центре магнитогорского местного 
отделения партии «Единая Россия»:
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