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80 % Ср +8°...+23°  
ю 0...1 м/с
728 мм рт. ст.

Чт +12°...+26°  
ю-з 0...1 м/с
729 мм рт. ст.

Столько россиян, 
по данным опро-
са ВЦИОМ, хотели 
бы, чтобы их дети 
начали подрабаты-
вать до достижения 
совершеннолетия.

с-з 2...3 м/с
730 мм рт. ст.

Пт +12°...+25°

Цифра дня Погода

Соседство

За парковку на газонах и 
детских площадках на-
рушителю  грозит штраф  
от одной до пяти тысяч 
рублей. Каждую неделю со-
трудники ГИБДД проводят 
соответствующие рейды. 
Участником одного из них 
стала журналист «ММ».

К дому на Карла Маркса, 169 ко-
миссия из  сотрудников городской 
администрации и ГИБДД приехала 
уже третий раз. Автомобили плот-
ными рядами по-прежнему напол-
няли двор, перекрывали тротуар, 
но на детскую площадку заехать 
не могли, потому что её защищал 
высокий металлический забор. 

– Раньше за пар-
ковку на тротуаре 
тоже наказывали, 
– отметил глав-
ный специалист 
управления охра-
ны окружаю-
щей среды и 
экологиче-
ского кон-
троля Егор 
Завалишин. – Сейчас нет. Здесь 
проблема  с парковками не внутри 
двора, а с внешней стороны, около 
второстепенного проезда. Людям 
кажется, что они никому не меша-
ют. А пойдите спросите жителей 
квартир, окна которых выходят 
на этот газон, – будет шквал воз-
мущений. 

В этот раз напротив стоматоло-

гической поликлиники и агентства 
недвижимости, занявших первые 
этажи многоэтажки, удобно рас-
положились на газонах семь ма-
шин. Остальные хозяева оставили 
авто на дороге около бордюра. Это 
оказалось допустимой парковкой. 
Ведущий специалист управления 
экологии администрации города 
Егор Кривошеев достал фотоап-
парат и сделал снимки. Инспектор 
отдельного батальона дорожной 
службы Андрей Мещеряков выяс-
нил, что один из владельцев живёт 
рядом,  и комиссия направилась в 
гости. На звонки домофона никто 
не отвечал, дверь открыли соседи. 
Квартира водителя оказалась на 
третьем этаже, куда и поднялись 
члены комиссии, но встретиться не 
получилось – никого не было дома. 
Через некоторое время к серой 
волге, припаркованной на газоне, 
подошёл молодой человек в шор-
тах и шлёпках. Как только он сел 
за руль, в стекло постучал Андрей 
Александрович и попросил сначала 
водительское удостоверение, а по-
том и паспорт. 

– Знакомое лицо, – задумчиво 
произнёс Егор Кривошеев. – Где-то 
мы с вами виделись.

– Конечно, виделись, – вздохнул 
водитель. – Уже платил штраф, 
когда делали ремонт в картинной 
галерее. Организация не предо-
ставила площадку для мусора, а в 
итоге оказался виноват я, отдал две 
тысячи рублей. 
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Лучший экспонат
На завершившейся в Но-
вокузнецке международ-
ной выставке техноло-
гий горных разработок 
«Уголь России и майнинг 
–2019» ПАО «ММК» на-
граждено дипломом и 
золотой медалью за ли-
нейку высокопрочных и 
износостойких сталей, 
выпускаемых под брендом MAGSTRONG.

Комиссия по подведению итогов конкурса на лучший 
экспонат отметила ПАО «ММК» в номинации «Дорожно-
строительные и карьерные комплексы, машины и меха-
низмы, экскаваторы, погрузчики, землеройные и пла-
нировочные машины». При производстве этой техники 
широко применяются инновационные стали Магнитки.

Продолжение на стр. 2

За место под солнцем
Около 180 горожан оштрафованы в этом году  
за парковку на газонах и детских площадках

Аббревиатура QR (quick response) 
означает «быстрый отклик». QR-код 
– это двумерный штрих-код со слу-
чайным образом сформированным 
рисунком, содержащий в себе зашифро-
ванную информацию для её быстрого 
распознавания с помощью камеры 
смартфона. Такой код обеспечивает 
безопасность и лёгкость хранения дан-
ных и при этом может нести в себе в 300 
раз больше информации, чем обычный 
одномерный штрих-код.

Область применения QR-кодов ши-
рока: от быстрого добавления в список 
контактов данных с визитки до оплаты 
товаров и услуг. QR-коды распростра-
нены во многих странах, но наиболее 
популярны в Азии. В Китае, например, 
даже уличные музыканты пользуются 
QR-кодами, чтобы прохожие могли 
перечислить деньги. В России популяр-
ность QR-кода стремительно набирает 
обороты, что неудивительно, ведь это 
очень удобный инструмент для совер-
шения платежей. 

Мобильный платёжный сервис 
MobiCash, пожалуй, одним из первых 
в Магнитогорске обеспечил возмож-
ность оплаты с помощью сканирования 
QR-кода квитанций всех поставщиков 
коммунальных услуг, а также детских 
садов, МГТУ и других организаций. 
Сегодня тысячи пользователей сервиса 
MobiCash не только в Магнитогорске, 
но и в других городах России выбирают 
именно такой способ оплаты. 

Преимущества оплаты  
с помощью QR-кода:  

• Исключает возможность ошибки. 
MobiCash автоматически считывает 
данные QR-кода: номер лицевого счёта, 
назначение платежа, УИН документа 
и другие.  Вводить вручную цифры не 
требуется. Это особенно удобно при 
оплате квитанций за коммунальные 
услуги, налогов, штрафов, госпошлин. 

• Позволяет совершить платёж дис-
танционно, без обращения в кассу или 
к персоналу заведения. Например, мож-
но автономно заправить автомобиль на 
АЗС «Профит»: нужно лишь установить 
заправочный пистолет в бензобак, 
отсканировать QR-код с колонки при-
ложением, ввести количество литров 
и подтвердить платёж. Заливка топли-
ва будет выполнена автоматически. 
Так же, без участия персонала, можно 
оплатить счёт в ресторане «Мон Плезир 
Итальяно» с помощью QR-кода, разме-
щённого в тейбл-тенте на столике. 

• Ускоряет процесс оплаты. Отска-
нировать QR-код и подтвердить платёж 
проще, чем вводить данные банковской 
карты. Платежи в интернет-магазинах 
партнёров сервиса становятся бы-
стрее. 

• Сокращает документооборот 
и экономит природные ресурсы . 
Электронный чек, подтверждающий 
платёж, хранится в приложении, а 
также может быть направлен на e-mail 
пользователя. 

Что такое QR-код  
и почему это важно знать

0+

Сегодня встретить  
QR-код можно повсюду: 
на чеках и билетах, на 
табличках в музеях или 
у памятников, на кви-
танциях, в кафе и ресто-
ранах, на продуктовой 
упаковке и т. д. 

Подробнее о выгодах и удобствах сервиса MobiCash вы можете узнать на 
сайте mobicash.ru и в социальных сетях: vk.com/mobicash, instagram.com/
mobicash.
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Егор Завалишин


