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Оплачивайте счета 
в удобное время 
в любом месте

Опять пришлось выби-
рать между тем, чтобы по-
тратить вечер на оплату 
накопившихся счетов в 
отделении банка, и тем, что-
бы провести время в кругу 
семьи? С банковской картой 
Сбербанка вы получите воз-
можность избежать этой 
дилеммы. В интернет-банке 
«Сбербанк Онлайн» боль-
шинство платежей, имея 
под рукой компьютер и 
доступ к Интернету, можно 
выполнить всего в несколь-
ко кликов прямо у себя 
дома или в другом удоб-
ном месте. А с мобильным 
приложением «Сбербанк 
Онлайн» практически все 
возможности интернет-
банка становятся доступны 
вам в любом месте с вашего 
смартфона, имеющего до-
ступ в Интернет, – напри-
мер, когда вы гуляете с ре-
бенком или скучаете перед 
приемом у врача. 

Или еще одна, вероятно, 
всем нам знакомая ситуа-

ция: нужно срочно сделать 
телефонный звонок, но 
вместо голоса собеседни-
ка вы слышите досадное 
«недостаточно средств». 
Сервис «Автоплатеж» пре-
доставит вам возможность 
всегда оставаться на связи 
и не следить при этом за 
балансом мобильного теле-
фона: при наличии денеж-
ных средств на банковской 
карте Сбербанка**, к ко-
торой подключена услуга, 
«Автоплатеж» будет попол-
нять с нее счет вашего мо-
бильного автоматически, 
когда баланс достигнет ми-
нимума, который вы сами 
зададите. Вы также можете 
подключить к своей карте 
Сбербанка «Автоплатеж» 
для оплаты счетов дру-
гого человека, например, 
мамы или ребенка. Удобно, 
не так ли? Кроме сотовой 
связи, «Автоплатежу» под 
силу и другие регулярные 
платежи, например, оплата 
коммунальных услуг. Под-
ключив к вашей карте «Ав-
топлатеж ЖКХ», вы будете 
получать накануне платежа 
СМС-сообщение, и все, что 
потребуется для оплаты, – 
это подтвердить или отме-

нить операцию в ответном 
СМС. Все по-прежнему под 
вашим контролем, но бы-
стрее, удобнее. И не важно, 
где вы находитесь – дома, 
на даче или в отпуске, и есть 
ли поблизости отделение 
банка. 

Переводите деньги 
в два счета

Вы часто сталкиваетесь 
с ситуацией, когда нужно 
срочно переслать деньги 
своим близким в другой 
город, а времени добежать 
до банка катастрофически 
не хватает? С картой Сбер-
банка отправить денежный 
перевод родственникам 
или «сброситься» на пода-
рок другу детства можно, 

отправив СМС-сообщение 
на номер 900 с указанием 
номера карты или теле-
фона получателя. И в самое 
ближайшее время день-
ги будут у адресата. Что 
для этого нужно? У вас и у 
получателя должна быть 
банковская карта Сбер-
банка с подключенным 
СМС-сервисом «Мобильный 
банк», который позволит не 
только делать переводы с 
карты на карту при помощи 
СМС-сообщений, но и будет 
сообщать вам в СМС обо 
всех операциях по вашим 
картам, а также другую 
полезную информацию, на-
пример, текущий баланс на 
вашей карте. Подключив-
шись, оставайтесь в курсе 
всех возможностей СМС-
сервиса «Мобильный банк», 

отправив на номер 900 СМС 
с текстом СПРАВКА***.

Тратьте 
с удовольствием 
и выгодой

Напоследок – о приятном: 
покупки, совершенные по 
карте Сбербанка, могут 
приносить вам выгоду. За-
регистрируйтесь в про-
грамме «Спасибо от Сбер-
банка» (например, просто 
отправьте СМС СПАСИБО 
NNNN на номер 900, где 
NNNN – последние 4 цифры 
вашей карты***), – и полу-

чайте бонусы СПАСИБО за 
покупки по карте Сбербан-
ка. Накопленные бонусы 
СПАСИБО можно обмени-
вать на скидки в магазинах-
партнерах программы: в 
сети БУРГЕР КИНГ, в роз-
ничных магазинах и на 
сайте «Евросети», книжных 
магазинах «Республика», 
в интернет-гипермаркете 
Ozon.ru и многих других 
магазинах. ****.

Вот видите: экономить 
время можно! Тратьте его 
не рутину, а на приятные 
занятия и живите удобно, 
используя все возможности 
вашей карты Сбербанка.

Привычный для здоро-
вых людей труд стано-
вится для реабилитантов 
лекарством.

– Когда-то занимался бок-
сом, попал в дурную компанию 
– подсел на спайс. Забросил 
спорт,  учёбу,  дошёл до того, 
что не помнил ни дня, ни меся-
ца, – рассказывает о своём не-
давнем прошлом воспитанник 
центра социальной реабилита-
ции зависимых от психоактив-
ных веществ Михаил. – Только 
здесь пришёл в себя и понял, 
сколько горя матери принёс. 
А тогда никаких чувств не 
было – орал, требовал деньги. 
Поначалу был уверен, что в 
любой момент смогу завязать. 
Но потом «ветка» становилась 
всё короче. Самому отказаться 
от дозы не было сил. В центр 
прийти согласился, когда по-

чувствовал – дошёл до предела. 
Дальше – кладбище… 

У каждого из обитателей 
центра своя горькая история, 
которая объединила молодых 
людей в их стремлении по-
рвать с безумным и бездумным 
прошлым, научиться жить, 
вернуться к детям, жёнам, 
родителям. Центр социальной 
реабилитации зависимых от 
психоактивных веществ – не 
лечебное учреждение, а те-
рапевтическое сообщество, в 
котором проводят длительную 
групповую социализацию нар-
команов и алкоголиков. Работа 
центра основана на трёх прин-
ципах: дистанцирование от 
привычной среды, включение 
реабилитантов в интенсивный 
трудовой процесс с обязатель-
ным развитием собственного 
хозяйства, проживание и ра-
бота в коммунах и обществах, 

моделирующих полноценный 
социум. 

Центр находится на значи-
тельном расстоянии от города, 
на территории бывшей во-
инской части, что позволяет 
изолировать реабилитантов от 
пагубного окружения.

 – Это нерелигиозная тру-
довая коммуна, в которой 
неукоснительно соблюдают 
правила совместного прожива-
ния, основанные на честности, 
порядочности, отзывчивости 
и личной ответственности, – 
говорит руководитель центра 
Юрий Теребунь. – Труд, сле-
дование моральным нормам, 
участие в общественной жизни 

обязательны как для реабили-
тантов, так и для сотрудников 
центра.  Чувство ответствен-
ности у ребят формируется бы-
стро: стыдно не полить грядки 
или оставить грязной посуду. 
Строгий режим дня помогает 

не только восстановить здоро-
вье, но и дисциплинирует, учит 
ценить время. 

Центр делает ставку на раз-
витие собственных производ-
ственных участков, создание 
подсобного хозяйства. Кото-
рый год с огорода и сада соби-
рают хороший урожай, делают 
заготовки на зиму, разводят 
домашний скот, птицу. И про-
дуктами себя обеспечивают, 
и создают рабочие места для 
«коммунаров». Молодые люди 
в процессе реабилитации осва-
ивают плотницкое дело, учатся 
работать на деревообрабаты-
вающем станке, могут работать 
каменщиками, плиточниками, 
сантехниками. Привычный для 
здоровых людей труд стано-
вится лекарством для души и 
тела. И свободное время они 
учатся проводить с толком: 
занимаются в тренажёрном 
зале, увлекаются актёрским 
мастерством, читают, смотрят 
фильмы и просто говорят по 
душам.

– Центру есть чем гордится, 
– заключает Юрий Теребунь. 
– Большинство наших выпуск-
ников на протяжении многих 
лет живут полноценной жиз-
нью, не нуждаются в химиче-
ском стимулировании. Адрес 
центра: ул. Холмогорская, 5, 
тел. 8-351-901-34-59.

С первого января 2016 года изменены льготные 
условия проезда в городском пассажирском 
транспорте общего пользования для отдельных 
категорий пенсионеров.

В соответствии с решением Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов от 24.11.2015 года № 189 
льготу будут предоставлять на основании пластиковой 
карты «Социальная карта жителя города Магнитогор-
ска» в виде бесплатного проезда на 30 поездок в течение 
одного календарного месяца в городском пассажирском 
транспорте общего пользования следующим категориям 
пенсионеров:

пенсионерам, проживающим на территории Магни-
тогорска, не получающим меры социальной поддержки 
в соответствии с федеральными законами и законами 
Челябинской области и достигших возраста, с которого 
наступает право на получение пенсии по старости (жен-
щины – 55 лет, мужчины – 60 лет);

пенсионерам, проживающим на территории Магнито-
горска, получающим меры социальной поддержки в соот-
ветствии с законодательством Челябинской области.

Если пенсионер использует все бесплатные поездки, 
то далее оплачивать свой проезд он сможет в размере 50 
процентов от стоимости разового тарифа.

За оформлением «Социальной карты жителя города 
Магнитогорска» впервые необходимо обратиться в 
управление социальной защиты населения администра-
ции города по месту жительства: Ленинский район – ул. 
Комсомольская, 38 (окно № 4); Правобережный район 
– ул. Суворова, 123 (окна № 3, 4); Орджоникидзевский 
район – пр. Сиреневый, 16/1 (окно № 3), ул. Маяковского, 
19/3 (окно № 9).

С собой иметь документы: паспорт, пенсионное удо-
стоверение, СНИЛС.

Льготы на проезд

Живите удобно с банковской картой Сбербанка

Излечить душу и тело 

В большинстве случаев все мы постоянно загруже-
ны делами и каждый наш день расписан букваль-
но по минутам: семейные заботы сменяют вопросы 
по работе и наоборот – и так без конца. Наверняка 
вы задумывались над тем, как часто драгоценное 
время приходится тратить на рутинные вопро-
сы вроде оплаты счетов и кредитов или другие 
финансовые дела – вместо того, чтобы посвятить 
его себе и своим близким. Предлагаем обратить 
внимание на решения, которые могут помочь 
избежать траты времени на рутину в вопросах 
финансов и сделать вашу жизнь проще и удобнее. 
Тем более, что для доступа к этим решениям вам 
нужна только ваша банковская карта Сбербанка 
– здесь она может стать вашим надежным помощ-
ником!*

*При условии соблюдения мер безопасности по использованию банковских карт и онлайн-сервисов Сбербанка.
** Имеются ограничения по типам карт.
*** Стоимость СМС-сообщения устанавливается соответствующим оператором сотовой связи на дату направления СМС-

сообщения.
**** Организатором программы «Спасибо от Сбербанка» (далее – программа) является ПАО Сбербанк. программа действует с 

12.11.2011 г. и не ограничена сроком действия. С правилами программы, способами регистрации в программе, порядком и усло-
виями начисления и списания бонусов, ограничениями по программе, подробной информацией о правилах проведения акций по 
начислению бонусов, реализуемых по инициативе партнеров, количестве, ограничениях на использование поощрений, сроках, 
месте и порядке их получения, а также актуальным перечнем партнеров программы  и условиями предоставления ими скидок 
(поощрений) можно ознакомиться на сайте: www.spasibosberbank.ru.

Интернет-банк и мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» доступны клиентам – держателям международных банковских 
карт Сбербанка (за исключением корпоративных карт, карт Сбербанк-Maestro и Сбербанк-Maestro «Социальная» Поволжского и 
Северо-Западного банков Сбербанка, выпущенных до 1.10.2013), подключенных к СМС-сервису «Мобильный банк». Мобильное 
приложение «Сбербанк Онлайн» доступно бесплатно для скачивания в магазинах приложений для использования на мобильных 
устройствах и платформах iPhone, iPad (являются товарными знаками компании Apple Inc, зарегистрированными в США и других 
странах),  Android (является зарегистрированным товарным знаком Google Inc.), Windows Phone (является зарегистрированным 
товарным знаком корпорации «Майкрософт»). В отношении информационной продукции – без ограничений по возрасту.

Услуга «Автоплатеж» (за сотовую связь, услуги ЖКХ, штрафы ГИБДД, за телекоммуникационные услуги, за  погашение кредитов 
в других банках) доступна держателям международных банковских карт Сбербанка (за исключением кредитных и корпоративных 
карт), подключенных к СМС-сервису «Мобильный банк». Подключение и пользование услугой «Автоплатеж» бесплатно. Комиссия 
за платеж составляет от 0 до 1 % от суммы платежа, но не более 500 руб. «Автоплатеж» будет исполнен при наличии денежных 
средств на банковской карте, к которой подключена услуга.

Услуга «Мобильный банк» предоставляется бесплатно всем клиентам – держателям международных банковских карт Сбербанка 
(за исключением карт Сбербанк-Maestro и Сбербанк-Maestro «Социальная» Поволжского и Северо-Западного банков Сбербанка, 
выпущенных до 1.10.2013 г.). За подключение опции «СМС-уведомления» взимается дополнительная плата. Сервис переводов по 
СМС недоступен по кредитным и корпоративным картам. В отдельных случаях за переводы по СМС взимается комиссия.

Перечень компаний, в пользу которых могут совершаться платежи в рамках услуги «Автоплатеж», порядок подключения услуги, 
размер комиссий за осуществление переводов по СМС, а также иную дополнительную информацию об онлайн-сервисах Сбербанка 
и иных услугах уточняйте на сайте банка www.sberbank.ru, в отделениях или по телефону 8 800 555 55 50. С информацией о мерах 
безопасности при использовании банковских карт и онлайн-сервисов Сбербанка вы можете ознакомиться по ссылке https://
www.sberbank.ru/ru/person/dist_services/warning#bk. Условия действительны с 1.12.15. Изменение условий производится банком 
в одностороннем порядке. Информация, представленная в данном материале, не является публичной офертой. ПАО Сбербанк. 
Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 11.08.2015.

Нет наркотикамОфициально

В центре проводят 
длительную групповую 
социализацию 
наркоманов 
и алкоголиков

Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «Магнитогорский металл» можно online на нашем сайте: www.magmetall.ru


