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О финансах – грамотно

Категории банковских карт

Евгений Рухмалёв

В настоящее время существует большой
ассортимент банковских карточных продуктов. Какая карта подходит именно
вам? В нашей сегодняшней публикации
рассмотрим основные типы карт и их возможности.

Малыши пока держатся
Грипп наступает, но ситуация под контролем
Заседание оперативного штаба
координации мероприятий
по профилактике гриппа и
ОРВИ состоялось в городской
администрации под председательством заместителя главы
города Вадима Чуприна.

По состоянию на 27 января эпидемиологический порог в городе был
превышен на 19,2 процента. Но уже
к началу следующей недели главный
эпидемиолог управления здравоохранения городской администрации
Дмитрий Заложков предсказывает
более 20 процентов превышения.
Статистика традиционна: к субботе
нагрузка по вызовам врача на дом в
поликлиниках немного снижается
– за выходные горожане надеются отлежаться и больничный не берут. Но
к понедельнику вирус, напротив, активизируется – приходится вызывать
врача, и количество таких вызовов
в первый день недели становится в
разы больше. Прогнозы следующей
недели – 144,5 случая инфицирования
на десять тысяч населения города –
это в целом.
Рассматривая каждую возрастную
категорию в отдельности, Дмитрий
Александрович также представил несколько прогнозов:
– По малышам до двух лет пока эпидемиологический порог не достигнут,
но, по прогнозам, превысим его на
треть уже на следующей неделе. Сложнее ситуация с детьми трёх–шести лет,
подавляющее большинство которых
посещает детские сады: среди них
порог уже превышен без малого на
четыре процента, на следующей неделе ожидаем превышения порога в
два раза. Традиционно высоки прогнозные ожидания по школьникам
– 729 заболеваний на десять тысяч,
но с учётом вынужденного карантина,
введённого в школах Магнитогорска,
думаю, статистика уменьшится…
О подготовке медицинских учреждений к наступившей эпидемии
на заседании штаба отчиталась за-

меститель начальника управления
здравоохранения городской администрации Марина Мустаева. По её
словам, подготовка эта началась ещё
летом – составлена нормативная документация, изготовлены методические
пособия, опубликованы материалы в
печатных и проведены программы в
электронных СМИ, медперсонал прошёл обучение современным методикам лечения, проведена пропаганда, а
затем и сама прививочная кампания.
В аптеках и больницах города созданы
так называемые неснижаемые запасы
противовирусных и антибактериальных препаратов доказанной эффективности, средств индивидуальной
защиты, в больницах и поликлиниках
установлено оборудование для оказания помощи пациентам с тяжёлыми
осложнениями. Сейчас статистика
заболеваемости и госпитализации
отслеживается в ежедневном режиме,
организована оперативная бригада
из главных специалистов управления здравоохранения, готовая вести
консилиумы по сложным случаям
круглосуточно.

Особенность эпидемии этого года
в том, что взрослые горожане
впервые за много лет активно
«включились в процесс заражения»

Хотя надо было бы более ответственно отнестись к своему здоровью
в связи приходом в Магнитку вируса
H1N1 – того самого «свиного» гриппа,
прославившегося скоротечностью
протекания болезни и тяжёлыми
осложнениями, нередко приводящими
к летальному исходу. Так, в Магнитогорске стало известно о первой жертве
«свиного» гриппа – точнее, двусторонней пневмонии, развившейся на
его фоне, ею стала пожилая женщина,
скончавшаяся в инфекционном отделении первой горбольницы.
Впрочем, пока в Магнитогорске в
целом относительно спокойно: если
вспомнить сезон 2009–2010, когда

царствовал тот же штамм, превышение эпидпорога было в четыре раза. И
это было почти подарком: по области
цифра дошла до восьми раз. По словам
Вадима Чуприна, во многом и тогда, и
сейчас это обусловлено высокой долей
вакцинации населения Магнитогорска
по сравнению с другими городами
региона: в этом году Магнитка вошла
в число четырёх территорий с высоким прививочным охватом – 30,1
процента.
Необходимые меры борьбы с распространением гриппа уже приняты:
до 7 февраля включительно закрыты
школы – обычные, спортивные и школы искусств, а также средние учебные
заведения, введён карантин в больницах, отменены занятия в кружках
и секциях, массовые мероприятия в
бюджетных учреждениях культуры и
дополнительного образования.
– Многие относятся к закрытию
школ скептически, – говорит Дмитрий
Заложков. – Но практика показывает,
что именно эта мера становится самой
эффективной. Тем более, с развитием
Интернета учебный процесс в период
карантина не прекращается.
С призывом соблюдать противоэпидемиологические мероприятия
Вадим Чуприн обратился к предпринимателям: увеличить перерывы
между киносеансами, концертами и
прочими массовыми мероприятиями,
соблюдать температурный и влажный
режим в помещениях, участить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств и ввести масочный
режим – в том числе в общественном
транспорте.
– Управлению образования и социальной защиты прошу особое внимание
уделить одиноким пенсионерам и детям: кроме нас за них ответственности
нести некому, – подытожил заседание
Вадим Чуприн. – К соцработникам
просьба – дополнительно приходить
помочь старикам, чтобы они лишний
раз не выходили в места распространения вируса.
Рита Давлетшина

Безопасность

Последствия снегопада
В связи с выпадением большого количества осадков появилась угроза схода снежных и
ледяных масс с крыш зданий.

Как правило, такая масса неоднородна по своему составу и содержит как
рыхлые пласты подтаявшего снега,
так и куски слежавшегося льда, зачастую значительного объёма и массы.
Управление гражданской защиты
населения администрации Магнитогорска рекомендует жителям и
гостям города соблюдать правила

безопасности вблизи зданий. Будьте осторожны, когда проходите
рядом с домами, особенно если на
их крышах есть снежные карнизы,
сосульки. Чаще всего сосульки образуются над водостоками – эти
места фасадов домов необходимо
обходить стороной. Если во время
движения по тротуару вы услыш а л и н а в е рх у п од о зрительный
шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что
там случилось – возможно, это сход
снега или ледяной глыбы – быстрее

прижмитесь к стене, козырёк крыши
послужит укрытием.
Если из-за падения с крыши сосульки
или снега пострадал человек, необходимо вызвать скорую медицинскую
помощь по телефону «03», с мобильного
– «103». Во избежание материального
ущерба не следует оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, на
карнизах которых образовались сосульки и нависание снега.
Обращайте внимание на огороженные участки тротуаров и ни в коем
случае не заходите в опасные зоны.

В стандартный набор функций всех банковских карт
входят: безналичная оплата товаров и услуг в торговосервисной сети, получение наличных в банкоматах, сервис
интернет-банкинга. В зависимости от уровня карты её
владельцу могут быть доступны дополнительные сервисы
и привилегии.

Карты начального уровня. Это кредитные и дебетовые
карты: Visa Electron, MasterCard Electronic, Cirrus Maestrо и др.
Используются только в банкоматах и POS-терминалах (как
правило, не имеют возможности осуществления операций в
сети «Интернет»), поэтому в большинстве банков отличаются доступной стоимостью выпуска и обслуживания.
В настоящее время Кредит Урал Банк предлагает своим
клиентам карты начального уровня VISA и MasterCard
Unembossed. На данных картах имеется код безопасности
(CVV2/CVC2), благодаря чему ими можно оплачивать в том
числе и онлайн-покупки.

Классические карты – кредитные и дебетовые карты
VISA Classic и MasterCard Standard. Данные карты в основном
выпускают эмбоссированными – то есть имя держателя,
номер карты, срок её действия нанесены методом эмбоссирования (выдавливания). Классические карты принимаются
в том числе в устройствах, работающих в режиме «офлайн»
(оплата осуществляется мгновенно даже при отсутствии
связи с банком).
Данные карты дают право пользоваться скидками и
бонусами в рамках программ привилегий банков и платежных систем, страховыми программами. К примеру,
держателям дебетовых карт VISA Classic и MasterCard
Standard Банка «КУБ» (АО) предоставляется приятный
бонус: страхование жизни при выезде за границу. Кроме
того, в банке можно оформить карту MasterCard Standard
Unembossed или Visa Classic Unembossed с тарифами, аналогичными тарифам по картам начального уровня. Для многих клиентов именно классические карты – оптимальное
соотношение затрат на обслуживание и предоставляемого
набора сервисов.
Карты премиального уровня – кредитные и дебетовые
карты Gold и Platinum, а также VISA Infinite и MasterCard
World Elite.. Эти карты, помимо основных платежных функций и методов защиты, предоставляют ряд дополнительных
сервисов: медицинская и юридическая поддержка, скидки
в ресторанах, магазинах, при бронировании билетов на самолет или аренде автомобиля и т. д. Традиционно, карты с
премиальным набором сервисов востребованы у аудитории
с высоким доходом.
Банковская карта – атрибут современного человека, который ценит комфорт и финансовую свободу. Кредитные
организации постоянно совершенствуют линейки карточных продуктов, чтобы каждый клиент мог выбрать карту,
соответствующую своим потребностям и уровню дохода.
Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия №2584 от 15.09.2015 г. РЕКлаМа

График приёма граждан в депутатском центре
Магнитогорского местного отделения
партии «Единая Россия»
по адресу: пр. Пушкина, 19.
1 февраля с 13.00 до 15.00 – тематический приём,
ведёт юрист центра «Равноправие» Денис Антонович
Ващеня, член партит «Единая Россия».
1 февраля с 17.00 до 19.00 – выездной приём в округе
депутата МГСД Павла Александровича Бовшика, по
адресу: Ворошилова 27, школа № 20.
3 февраля с 12.00 до 14.00 – тематический приём по
вопросам: взыскание задолженности, семейные и жилищные споры, банковские споры, юридическая помощь
осуждённым и отбывающим наказание, ведёт независимый юридический консультант.
Справки и запись по телефону 248-298.

Вниманию жителей избирательного округа № 7
Депутат МГСд по избирательному округу № 7 Вадим
Владиславович Иванов проводит приём избирателей
первый понедельник каждого месяца с 16.00 до 18.00
в здании администрации Ленинского района по адресу:
ул. Октябрьская, 32, кабинет 108.

