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Смартфон покажет,  
где трамвай

По традиции – в тройке лучших
Информационное агентство «Деловой квартал» 
опубликовало результаты исследования ре-
гиональных банков и филиалов федеральных 
банков, ведущих деятельность в сфере обслужи-
вания юридических лиц на территории Челя-
бинской области.

Магнитогорский Кредит Урал Банк традиционно вошёл 
в число лидирующих банков региона по обслуживанию 
клиентов – юридических лиц.

Структура рейтинга включает блоки: ранжирование 
по размеру кредитного портфеля юридических лиц на  
1 января 2017 г. и по объёму привлечённых средств юри-
дических лиц за 2016 г.  «КУБ» АО – в тройке лидеров среди 
банков региона по обоим показателям.

Высокие показатели Крудит Урал Банка по итогам дан-
ного исследования подтверждают уверенные позиции 
кредитного учреждения на банковском рынке региона.

Фестиваль

Победа на федеральном уровне
На прошлой неделе в Челябинске прошёл IV все-
российский фестиваль-конкурс туристических 
видеопрезентаций «Диво России». Участники 
из Уральского, Сибирского и Дальневосточного 
федеральных округов встретились в Государ-
ственном историческом музее Южного Урала.

Короткие видеоролики о самых удивительных местах и 
ярких достопримечательностях оценивали эксперты – из-
вестные российские и иностранные специалисты в сфере 
туризма и маркетинговых коммуникаций, представители 
ведущих туристских СМИ. 

Из семи предложенных номинаций Магнитогорск про-
шёл в финал по двум: «Туристская привлекательность 
города Магнитогорска», «Всемирный день снега-2016». По 
итогам состязания город занял второе место в номинации 
«Презентации территории» с проектом «Туристская при-
влекательность города Магнитогорска».

В этот же период состоялась выставка «Отдых-2017», 
где Магнитогорск выступил с новыми туристическими 
маршрутами и гастрономическим сувениром «Пастрома 
из птицы», а также презентовал ожидаемые масштабные 
мероприятия, сообщает пресс-служба городской админи-
страции. 

Финансы

Народные облигации
Вчера началась продажа облигаций федераль-
ного займа (ОФЗ) для физических лиц. Номи-
нальная стоимость одной облигации – тысяча 
рублей. Объём выпуска составит 15 миллиардов 
рублей.

Событие это неординарное для российского финансо-
вого рынка.

Финансовые власти страны планируют, что ОФЗ для 
населения должны стать своеобразной альтернативой 
банковским вкладам. Важным отличием облигаций для на-
селения от классических ОФЗ станет нерыночный характер 
новых бумаг, отсутствие их вторичного обращения и запрет 
на владение ими юридическими лицами.

«Купонная ставка: по первому купону – 7,5 процента 
годовых; по второму – 8 процентов годовых; по третье-
му – 8,5 процента годовых; по четвёртому – 9 процентов 
годовых; по пятому – 10 процентов годовых; по шестому 
– 10,5 процента годовых», – говорится в сообщении на 
сайте Минфина.

Базар

Весенняя ярмарка
Сегодня начинает работу весенняя ярмарка на 
площади Горького (ул. Комсомольская), сообща-
ет администрация Ленинского района.

На ярмарке будет представлен широкий выбор овощей, 
продуктов питания непосредственно от производителей, 
фермеров, предприятий местной перерабатывающей 
промышленности, а также саженцы плодово-ягодных 
деревьев и роз. Приобрести продукты можно по ценам 
производителя.

Весенняя ярмарка на площади Горького (ул. Комсо-
мольская) будет организована с 27 апреля по 9 мая, 
работает она с 10.00 до 17.00.

Уважаемые жители 114-го микрорайона!

29 апреля в 10.00 приглашаем вас принять 
участие в субботнике на территории сквера 
Литературный. Справки по т. 20-48-82.

  Владимир Дрёмов,  
депутат ЗСЧО,  

комитет ТОС 114 микрорайона

Узнать о движении трамваев в 
режиме онлайн горожане могут 
при помощи гаджетов. 

На очереди – муниципальные авто-
бусы. Однако Яндекс выдал Магнитке 
«кредит доверия». Условие работы сер-
виса – охват всех видов общественного 
транспорта. Поэтому местным властям 
придётся «мотивировать» коммерче-
ских перевозчиков подключиться к 
системе спутниковой навигации.

О том, что Маггортранс сотрудни-
чает с Яндексом, рассказали на пресс-
конференции в городской администра-
ции. Главный аналитик управления 
инженерного обеспечения, транспорта 
и связи Александр Долгополов от-
метил, что приложение показывает 
не только то, где находится нужный 
трамвай, но и когда он подъедет к 
остановке. По мнению Долгополова, 
это повысит качество обслуживания 
пассажиров. В частности, горожане 
сэкономят время. 

– На карте отображается не просто 
движение вагонов, а прорисовывается 
маршрут, – пояснил главный аналитик. 
– Понятно, где находится тот или иной 
трамвай, и уже заранее на остановку 
можно не выходить.

Директор МП «Маггортранс» Егор 
Тимофеев считает, что в первую оче-
редь приложение станет полезным 
тем людям, которым надо добираться 
в наименее обеспеченные транспорт-
ными услугами городские районы – к 
примеру, РИС, Полевая, 12-й участок, 
ЛПЦ. 

– В этих местах предприятие не 
может отладить минимальный ин-
тервал движения вагонов, – пояснил 
директор. – В принципе, в этом нет 
необходимости, потому что там не-
высокий пассажиропоток. Но людям 
надо знать, когда приедет трамвай. 
Сначала помогало расписание на оста-

новках. Тем не менее, бывают поломки, 
дорожно-транспортные происшествия 
и иные задержки. А пользователь при-
ложения сможет получать актуальную 
информацию – поскольку расписание 
корректируется ежесекундно. Сейчас, 
когда идёт сбор статистических дан-
ных, расположение вагонов указано с 
погрешностью до двадцати–тридцати 
метров. При этом есть понимание, что 
не все люди пользуются гаджетами. 
Поэтому Маггортранс не откажется и 
от бумажного расписания на остано-
вочных комплексах. Его даже сделают 
более удобочитаемым и вандалоустой-
чивым. 

Александр Долгополов отметил, что 
скоро в приложение добавят муници-
пальные автобусы. А оснащать марш-
рутные такси системой «ГЛОНАСС» 
будут при помощи конкурсов на пере-
возку пассажиров, победить в которых 
поможет наличие в каждой транспорт-
ной единице такого оборудования. Для 
коммерсантов этот пункт, скорее всего, 
станет обязательным. После пресс-
конференции Долгополов рассказал, 
что Яндекс вошёл в Магнитогорск 
благодаря областному министерству 
информационных технологий и связи. 
На каких именно условиях в Челябин-
ске удалось договориться с сервисом, 
он не уточнил, но добавил, что, как 
правило, Яндексу «не интересны» го-
рода, в которых нельзя охватить весь 
общественный транспорт. 

Количество маршруток не станет 
причиной того, что всю интерактивную 
карту усеют закреплённые за ними ма-
ячки, и среди них затеряются трамваи 
и автобусы. Пользователи приложения 
смогут установить необходимые филь-
тры в настройках. 

Директор Егор Тимофеев подчер-
кнул, что все поезда оснащены систе-
мой «ГЛОНАСС». И заявил, что Яндекс 
– это всего лишь элемент процесса 

информатизации трамвайного хозяй-
ства. По его словам, сотрудничество с 
«Яндекс. Транспортом» не повлекло 
для предприятия никакой финансо-
вой нагрузки. Александр Долгополов 
уточнил, что и частных перевозчиков 
сервис платить не обяжет. То есть если 
«вдруг» цены на проезд будут повы-
шены, то не из-за систем спутниковой 
навигации. Тимофеев отметил, что есть 
люди, которые спекулируют тем, что на 
услуги Яндекса и внедрение новых про-
грамм, которые, к тому же, и не так уж 
необходимы, уходят большие деньги.

– На самом деле это исключительно 
организационные мероприятия, – объ-
яснил Егор Анатольевич. – ГЛОНАСС 
установлен давно. Маршруты дви-
жения вагонов в информационной 
системе и так заполняются. И прило-
жение Яндекса есть во многих городах. 
Сервис зарабатывает на своём, а для 
нас это интересно с точки зрения по-
требителя.

Александр Долгополов добавил, что 
на всём подвижном составе Маггор-
транса установили спутниковую нави-
гацию ещё в 2012 году. Её использовали 
для внутренних нужд предприятия 
– автоматизации процессов, путевых 
листов, расписания. Но ГЛОНАСС был 
ограничен локальным оператором 
– оборудование закупали у разных по-
ставщиков, что не позволило связать 
его в единую систему. Однако открыли 
региональный центр навигационно-
информационных технологий, где 
стали обрабатывать данные с бортовых 
приборов независимо от их техниче-
ских характеристик. Центр передаёт 
данные в Яндекс, и поэтому ни о каких 
дополнительных затратах говорить не 
приходится.

Приложение «Яндекс. Транспорт» 
доступно для бесплатного скачивания 
в App Store и Google Play.

  Максим Юлин 

То, что девятиклассники будут 
сдавать четыре экзамена – 
первое новшество этого года. 

– Из контрольно-измерительных 
материалов ЕГЭ уберут тестовую часть, 
то есть вопросы с выбором ответов, – 
рассказал на аппаратном совещании 
начальник управления образования 
администрации города Александр Хох-
лов. – Школьникам будут предложены 

задания, требующие краткого или 
развёрнутого ответа. Разные пункты и 
сроки проведения экзаменов впервые 
будут определены для выпускников 
этого сезона и прошлых лет.

За сутки до начала ЕГЭ кабинеты 
осмотрят работники полиции. Пе-
ред  началом экзаменов контрольно-
измерительные материалы будут 
печатать прямо в аудиториях, где 
пройдёт экзамен. В помещении будет 

вестись видеозапись. Региональные 
и федеральные инспекторы, а также  
наблюдатели в режиме реального 
времени смогут отслеживать соблю-
дение процедуры проведения ЕГЭ из 
ситуационных центров. Работы вы-
пускников  сканируют и отправят на 
проверку в региональный центр об-
работки информации по защищённым 
каналам связи.

В этом году  в региональной базе 
данных зарегистрировано 5685 маг-
нитогорских выпускников: 3809 девя-
тиклассников и 1876 – одиннадцати-
классников. На досрочном этапе экза-
мены сдали 94 человека – выпускники 
прошлых лет. Основной этап итоговой 
аттестации стартует 26 мая. 

В этом году выпускные экзамены будут сдавать 
5685 учащихся девятых и одиннадцатых  классов 

Мобильное приложение от сервиса  
«Яндекс. Транспорт»  
теперь актуально и для Магнитогорска 


