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Свободная цена 

Проект Поздравляю!

Благодарность  
за свет и тепло 
Уважаемые работники энергети-
ческой отрасли! От души по-
здравляю вас с Днём энергетика!

Этот  профессиональный праздник 
символизирует особую значимость 
энергетического комплекса как основы российской эко-
номики, одного из важнейших факторов стабильного раз-
вития страны и повышения качества жизни её граждан.

Надёжное и качественное энергоснабжение служит зало-
гом реализации масштабных проектов в самых различных 
отраслях отечественной индустрии. А уральская зима особо 
подчёркивает исключительную роль энергетиков в обе-
спечении стабильной жизнедеятельности нашего города 
и региона. Земляки благодарны вам за ваш труд, ответ-
ственное отношение к работе, основанной на  современных 
стандартах качества и передовых технологиях. 

Примите искреннюю признательность за ваш весомый 
вклад в социально-экономическое развитие Магнитки, за 
свет и тепло, которые благодаря вам приходят в наши дома. 
От души желаю вам профессионального роста, семейного 
благополучия, реализации всех намеченных планов!

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Цифра дня

в 1...2 м/с
742 мм рт. ст.

Вс -21°...-17°
с-в 1...2 м/с
736 мм рт. ст.

Пн -24°...-19°
ю-в 1...2 м/с
741 мм рт. ст.

Вт -25°...-21°

23 % 
Столько россиян на-
звали главным со-
бытием года в России 
чемпионат мира по 
футболу, на втором ме-
сте – «пенсионный» за-
кон (10 % ), на третьем 
– открытие Керченско-
го моста (9 %).

ПогодаВ сети «Интернет» при под-
держке ПАО «ММК, городской 
администрации и МГТУ имени 
Г. И. Носова открывается но-
вый портал. Платформа под 
названием Rustatus.pro при-
звана сделать ближе учащихся, 
образовательные учреждения и 
предприятия. 

Жизнь стремительно меняется. Тол-
стые, тяжёлые энциклопедии и целые 
библиотеки теперь можно разместить 
в маленьком, лёгком гаджете. Другим 

стало восприятие информации, мира. 
И нужно уже с ранних лет готовить че-
ловека нового формата, предлагая ему 
больше возможностей.

Молодому специалисту – выпуск-
нику университета или училища – не-
обходимо найти хорошую работу, а 
предприятию, организации или пред-
принимателю заполучить перспектив-
ного профессионала. Помочь в этом 
всем заинтересованным сторонам 
призван проект «Ваш профессиональ-
ный статус». Он представляет из себя 
интернет-платформу, участниками 

которой станут предприятия, студенты 
и университеты. У каждого молодо-
го специалиста будет персональная 
страница, которая пополняется путём 
периодического анкетирования. Потен-
циальным работникам система поможет 
найти лучшие для себя условия труда, 
а работодателям отобрать наиболее 
конкурентоспособные кадры.

Накануне проект презентовали в 
малом зале администрации Магнито-
горска. 

– Появился уникальный 
продукт, который позво-
ляет это сделать, – ска-
зал глава города Сергей 
Бердников. – Инстру-
мент, способный объ-
единить студентов, 
университеты, пред-
приятия. Молодые 
люди смогут себя 
удачно реализовать, а бизнес получит 
возможность без проблем получать не-
обходимые кадры.

– Платформа была нужна 
ещё вчера, – подчеркнул 
начальник управления ка-
дров ПАО «ММК» Игорь 

Деревсков. – В её ра-
боте следует принять 
участие всем учебным 
заведениям и пред-
ставителям предпри-
ятий. Система должна 

быть доступной и комфортной для того, 
кто хочет найти работу или работника.

Продолжение на стр. 2

Найти работу и сотрудников станет проще

Профессиональный статус
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Безопасность 
У родителей школьников много забот и 

хлопот, и один из самых волнующих вопро-
сов – безопасность ребёнка, ведь в учебные 
дни дети проводят вдали от дома большую 
часть времени. Многие городские школы 
сегодня внедряют пропускную систему, что 
позволяет решить вопрос контроля доступа 
в учебные заведения.

Уже несколько лет в Магнитогорске дей-
ствует проект «Школьная карта», реализуе-
мый на базе программного обеспечения Кре-
дит Урал Банка. В рамках проекта в несколь-
ких образовательных учреждениях города 
установлены электронные проходные, а про-
пуском служит «Школьная карта». Родители 
школьника при желании могут узнать о том, 
когда ребёнок пришёл на занятия и когда по-
кинул здание: при использовании пропуска в 
турникете на мобильный телефон родителя 
направляется sms-уведомление. Такая систе-
ма уже действует в многопрофильном лицее 
№ 1, школах № 5 и № 65, гимназии № 53.

– Проект «Школьная карта» имеет боль-
шую социальную значимость, и мы рады, 
что именно наш банк представляет в родном 
городе этот уникальный карточный продукт, 
– отмечает cтарший вице-президент Банка 
«КУБ» (АО) Александр Довженок. – В январе 
2019 года к проекту присоединятся еще не-
сколько учебных заведений. Инициаторами 
выступили родительские комитеты школ, и 
банк с удовольствием поддержал заинтере-
сованность родителей в повышении уровня 

безопасности учащихся. Специалисты банка 
провели ряд встреч с представителями 
школ и родительских комитетов, где были 
решены организационные вопросы, учтены 
все предложения и пожелания. Уверен, что 
такое эффективное взаимодействие будет 
и в дальнейшем способствовать развитию 
проекта, востребованность которого растёт 
с каждым годом.

Льготный проезд 
в транспорте

«Школьной кар-
той» удобно и вы-
годно пользоваться 
для оплаты проез-
да в муниципаль-
ном общественном 
транспорте.  Се -
годня в городских 
трамваях принима-
ют к оплате банков-
ские карты. Процесс 
оплаты аналогичен совершению покупки в 
торгово-сервисной сети, только терминал 
находится не на кассе (как в магазинах), 
а в руках у кондуктора. Не нужно считать 
деньги, что не всегда бывает удобно в пере-
полненном салоне трамвая или автобуса, 
ждать сдачу, несколько секунд – и проезд 
оплачен.

Оплата проезда «Школьной картой» вы-
годна благодаря специально разработанной 
льготной схеме. При оплате «Школьной 
картой» проезда в трамвае, независимо от 
количества пересадок в течение часа, взи-
мается плата только за одну поездку. Чтобы 

воспользоваться льготой, нужно каждый раз 
при входе в трамвай предъявлять кондукто-
ру карту для оплаты.

Современная альтернатива наличным
Многие родители выдают детям наличные 

деньги на карманные расходы: перекус в 
школьном буфете, канцтовары и т. п. Бан-

ковская карта является 
более удобной и безо-
пасной альтернативой. 
В отличие от стандарт-
ной банковской кар-
ты, «Школьная карта» 
оформляется к счету 
одного из родителей. 
Это расширяет возмож-
ности контроля за рас-
ходами ребёнка: можно 
получать отчёт о всех 
совершённых операци-
ях с помощью интернет-
банка или услуги sms-

информирования. Уста-
новив лимиты на безналичные расходы и 
снятие наличных, вы ограничите траты 
ребёнка определённой суммой, которую при 
необходимости всегда можно скорректиро-
вать. Если карта утеряна, её можно быстро 
заблокировать по телефону контакт-центра 
или в интернет-банке, благодаря чему де-
нежные средства останутся в целости и бу-
дут доступны на родительском счете. К тому 
же, деньги на карте защищены PIN-кодом, 
известным только её владельцу. 

Стоит отметить, что возможность исполь-
зования «Школьной карты» для расчётов 
предоставляется на усмотрение родителей 

– при оформлении карты вы сами решаете, 
какие функции будут доступны ребёнку. 

Цена вопроса
«Школьную карту» можно бесплатно 

оформить в любом отделении Кредит Урал 
Банка. При этом на выбор клиента предо-
ставляется три варианта тарифа. Если карту 
планируется использовать только в качестве 
пропуска, обслуживание осуществляется 
бесплатно.  При оформлении расширенного 
пакета услуг (sms-уведомления о входе/
выходе через электронную проходную, 
оплаченных картой покупках, интернет-
банкинг и т. п.)  стоимость обслуживания 
карты составляет 70/90 рублей в месяц, в 
зависимости от перечня услуг. 

Финансовая грамотность -  
со школьной скамьи

В итоге пользование картой помогает вос-
питывать в ребёнке серьёзное и ответствен-
ное отношение к деньгам, прививать основы 
финансовой грамотности. Современные 
дети, так называемое «поколение Z», легко 
осваивают всевозможные сервисы, и им уже 
сейчас интересно пользоваться банкомата-
ми, терминалами. 

Взвесить все «за» и «против» и решить, 
в каком качестве ребёнок будет использо-
вать банковскую карту – с минимальным 
или расширенным функционалом, решает 
родитель, а проконсультировать по всем 
интересующим вопросам и помочь выбрать 
оптимальный вариант всегда готовы спе-
циалисты Кредит Урал Банка.

Подробная информация о проекте «Школь-
ная карта» – на сайте банка, в отделениях и 
по телефону круглосуточного контакт-
центра: +7 (3519) 248 933.
Банк «КУБ» (АО). Ген.лицензия №2584 от 15.09.2015 г. Реклама

Финансовые советы

«Школьная карта» Кредит Урал Банка:  
пропуск в школу и не только


