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Окончание. 
Начало на стр. 1

– Южная часть города – новое 
направление развития инфра-
структуры, – напомнила на-
чальник отдела организации 
общего образования управле-
ния образования Ольга Бирюк. 
– Все школы – № 10, 47, 1, 54, 59 
в микрорайонах 139, 140, 141, 
143, 144, 145 – переполнены и 
работают в две смены.

Частично решил эту проблему ввод 
в эксплуатацию отделения школы  
№ 1, которое немного разгрузило школы  
№ 1, 10, 47 и частично 59 и 54. На оче-
реди – новая школа. Строительный 
объект в 145 микрорайоне запущен 
в работу. В 2020 году учебное учреж-
дение примет детей. Напомним, что 
современная школа должна иметь 
определённый перечень средств для 
обучения и воспитания. 

Оборудование школьных кабинетов 
должно соответствовать  
санитарно-гигиеническим 
требованиям СанПин 

Оно должно быть изготовлено из 
экологически безопасных мате-
риалов, поддающихся незатруд-
нительной уборке, быть пожа-
робезопасным, отвечающим 

нормативам охраны труда. Государ-
ственный стандарт определяет 
комплекс аппаратуры, которая 
рекомендуется для установки 
в каждом ученическом классе 
общеобразовательной школы 
для усовершенствования обра-
зовательного процесса: плейеры 
мультимедиа и магнитофоны, 
телевизор, интерактивные доски, 
экран для проектора, компьюте-
ры.  

Ольга Бирюк рассказала, что в 
перспективе, приблизи-
тельно через четыре–
пять лет, ещё одна 
ш к о л а  д о л ж н а 
быть построена 
в 147 микро-
районе. 

 Ольга 
Балабанова

Консультации
График приёма граждан в депутатских центрах  

Магнитогорского местного отделения партии «Единая Россия» 

по адресу: ул. Суворова, 132/3.
24 сентября с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 

вопросам жилищного, семейного и наследственного права 
ведёт Илья Иванович Оплеснин, юрист.

25 сентября с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам, в том числе жилищным спорам, 
сделкам с недвижимым имуществом, взысканию задолжен-
ностей, ведёт юрист Денис Антонович Цаль.

25 сентября с 14.00 до 15.00 – приём Александра Иго-
ревича Вершинина, депутата МГСД.

26 сентября с 18.00 до 19.00 – выездной приём в обще-
ственной приёмной Лены Рафиковны Колесниковой, 
депутата ЗСЧО, по адресу: ул. Октябрьская, д. 32, каб. 101 
(администрация Ленинского района).

27 сентября с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела) 
ведёт Анна Андреевна Фёдорова, адвокат.

1 октября с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 
вопросам жилищного, семейного и наследственного права 
ведёт Илья Иванович Оплеснин, юрист.

1 октября с 18.00 до 19.00 – выездной приём Влади-
мира Владимировича Дремова, депутата ЗЧСО, в обще-
ственной приёмной комитета ТОСа 114-го микрорайона 
(ул. Советская, 133).

Справки и запись по телефону 21-76-96.

по адресу: пр. Пушкина, 19.
24 сентября с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим 

вопросам: сделки с недвижимостью, семейные и жилищ-
ные споры, банковские споры – ведёт Денис Антонович 
Цаль, юрист.

26 сентября с 14.00 до 15.00 – приём по юридическим 
вопросам: решение жилищных вопросов, сопровождение 
сделок купли-продажи недвижимого имущества, раздел 
жилья и выделение доли, досудебное урегулирование 
споров – ведёт Илья Иванович Оплеснин, юрист.

26 сентября с 15.00 до 16.00 – тематический приём по 
сделкам с недвижимостью ведёт Павел Владимирович 
Рыбушкин.

26 сентября с 17.00 до 19.00 – выездной приём в округе 
Сергея Витальевича Короля, депутата МГСД, по адресу: 
Галиуллина, 24/3.

28 сентября с 11.00 до 13.00 – приём по юридическим 
вопросам ведёт Юлия Павловна Кутергина, юрист, член 
Ассоциации юристов России.

1 октября с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим 
вопросам: сделки с недвижимостью, семейные и жилищ-
ные споры, банковские споры – ведёт Денис Антонович 
Цаль, юрист.

Справки и запись по телефону 24-82-98.

Качество жизни

Новая школа  
для новых районов
В 145 микрорайоне идёт подготовка площадки под строительство  
ещё одного учебного заведения

Ольга Бирюк

Магнитогорцы, кто экономит на 
платежах за коммунальные услуги, 
стоят в очередях. А те, кому дорого 
время, иногда вынуждены рас-
кошеливаться на комиссионные 
сборы. Сбербанк предлагает горо-
жанам быстрые и альтернативные 
варианты решения этой проблемы. 

Не все квитанции за «коммуналку» маг-
нитогорцы получают сразу, но оплачивают, 
как правило, скопом. Поэтому в графиках 
рядом с кассами, где можно рассчитаться 
без комиссии, с середины и до конца ме-
сяца – красные дни календаря. Это период 
загруженности касс. Горожанам, которые 
не переносят очереди, доступны платёж-
ные терминалы в торговых центрах, где за 
комфортный расчёт взимают плату до 30 
рублей за одну квитанцию. Сбербанк пред-
лагает альтернативный во всех отноше-
ниях выход из «коммунально-платёжного 
круга».

ОФИСЫ ИЛИ БАНКОМАТЫ,  
ГДЕ СНИЖЕНА КОМИССИЯ

В любом магни-
тогорском офисе 
банка при оплате 
через операциони-
ста или с помощью 
банкомата достаточ-
но отсканировать 
штрих-код, разме-
щённый на квитан-

ции. Сегодня такие штрих-коды есть не 
только у ЕРКЦ, но и у многих других по-
ставщиков услуг.  А ещё один плюс – раз-
мер комиссии при оплате в адрес ЕРКЦ   
через кассы теперь снизился с трёх процен-
тов до одного. Как сказали в Сбербанке, это 
временная акция, но будем надеяться, что 
она останется навсегда.  

Вспомним, как было раньше: переводят 
зарплату или пенсию, идёшь к банкомату, 
снимаешь наличные, едешь в пункт приёма 
платежей, стоишь в очереди, просят посмо-
треть без сдачи, отсчитываешь копейки… И 
вот, наконец, «свободен» – до следующего 
месяца. К слову, среднестатистический рос-
сиянин 235 дней жизни стоит в очередях. 
Теперь благодаря современным техноло-
гиям можно провести этот без малого год с 
большей пользой и удовольствием.

ЕСТЬ ИНТЕРНЕТ –  
ЕСТЬ ОПЛАТА

Для тех, кто предпочитает современные и 
быстрые способы оплаты, работает сервис 
«Сбербанк онлайн». Он доступен в личном 
кабинете на сайте банка, а также в виде 
мобильного приложения на смартфоне или 
планшете. Кликните мышкой по иконке 
поставщика услуг в разделе «Переводы и 
платежи» – «ЖКХ и домашний телефон» – 
«Кварплата». Для оплаты нужно знать толь-
ко наименование поставщика услуг и номер 
лицевого счёта. При этом вы потратите 
всего несколько минут и по большинству 
платежей комиссии нет. А если и будет, то 
всего 1 %. Например, от 1000 рублей это 10 
рублей. Воспользоваться онлайн-сервисом 
можно где угодно, лишь бы Интернет был. 
И за  Интернет, кстати, тоже можно рассчи-
таться таким способом. 

 «Коммуналкой», однако, дело не огра-
ничивается. Автовладельцы оплачивают 
штрафы ГИБДД. Родители платят за обу-
чение, детский сад или школьное питание 
детей. А ещё есть налоги и пошлины.  Все 
эти и многие другие платежи в офисах Сбер-
банка и в «Сбербанк онлайн» не доставят 
никаких хлопот. Оплата всегда подтверж-
дается чеком, где указана сумма, название 
платежа, время и дата. Электронный чек 
можно сохранить на электронной почте 
или распечатать. 

КАК ПРОЩЕ? 
АВТОПЛАТЁЖ
Если нет времени и 

желания тратить даже 
минуты на возню с «ком-
муналкой» и прочими 
расчётами, Сбербанк 
предлагает бесплат-
ную услугу  – автопла-
тёж. Подключаете её, 
указываете дату и мак-
симальный размер платежа, 
который надо перевести коммуналь-
щику, и сумма автоматически каждый ме-

сяц будет списы-
ваться со счёта.  
П р и  эт о м  в ы 
всегда контроли-
руете оплату, так 
как накануне рас-
чётного дня банк 
присылает смс-
у в е д о м л е н и е . 
При необходи-

мости оплату можно отменить, отправив 
ответное смс банку.  

НАКОНЕЦ,  
О САМОМ ПРИЯТНОМ

До 31 октября 2018 года идёт специаль-
ная акция Сбербанка по оплате квитанций 
за ЖКХ через QR- или штрих-код. Это ещё 
один новый и простой в использовании 
платёжный сервис. Суть его в том, что надо 
отсканировать своим смартфоном или план-
шетом, где установлен «Сбербанк онлайн», 
квадратный значок на квитанции,  провести 
платёж. Вводить реквизиты и лицевой счёт 
при этом нет необходимости. 

По условиям акции, за платёж по штрих-
коду  можно получить 100 бонусов «СПАСИ-
БО». Правда, подарок дают всего один раз, но 
зато сразу много. Для участия в акции надо 
зарегистрироваться в программе «Спасибо 

от Сбербанка» через банкомат или WEB-
версию «Сбербанк онлайн». А ещё проще 
– отправить смс на номер 900 с текстом «Спа-
сибо» и указать последние четыре цифры 
номера карты. Вот пример – «Спасибо хххх». 
Конечно, это подойдёт вам, если подключена 
услуга «Мобильный банк». 

В акции может принять участие любой, 
кто в этом году до двадцать пятого августа 
ещё ни разу не оплачивал по штрих-коду 
через «Сбербанк онлайн». Призовые 100 
«СПАСИБО» потом можно использовать  в 
качестве скидки при оплате  покупок в ма-
газинах – партнёрах банка. В Магнитогорске 
скидки предоставляют семьдесят две орга-
низации. Скидки действуют и при заказе в 
интернет-магазинах.

Так что берём квитанцию со штрих-
кодом от ЕРКЦ или другого поставщика, 
оплачиваем и ждем «СПАСИБО» от Сбер-
банка. Только не забудьте зарегистриро-
ваться в бонусной программе. 

ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия  
Банка России №1481 от 11.08.2015 г. 

Сплошные приятности


