
 ЕВГЕНИЯ ГОРБАТОВА

Вчера стартовал важный этап 
в реализации совместного со-
циального проекта ОАО «ММК» 
и Кредит Урал Банка. 

К
арту металлурга начали выдавать 
на местах – пока в основных це-
хах комбината, а в дальнейшем 

её получат все работники комбината 
и «дочек», перечисляющих зарплату 
в «КУБ» ОАО. Как стать обладателем 
новой пластиковой карты, а главное, в 
чём её особенности и преимущества – 
об этом руководителям служб по труду 
рассказали на встрече с представителя-
ми банковского сектора и управления 
персонала ОАО «ММК».

Начальник отдела розничных про-
ектов «КУБ» ОАО Евгения Локтева 
продемонстрировала дизайн новой, 
кстати, весьма симпатичной карты с 
логотипом ММК. Она подчеркнула, 
что карта корпоративная и получить 
её сможет не каждый житель Магни-
тогорска. Условия два: человек должен 
быть работником комбината и получать 
зарплату в Кредит Урал Банке. Как 
одна из степеней защиты – на обратной 
стороне будут нанесены имя и фото-
графия владельца. Но главное, конечно, 
не дизайн.

Это полноценная карта междуна-
родной платёжной системы: можно 
оплачивать покупки в торговых точках 
и снимать наличные в банкоматах по 
всему миру, делать покупки в Интер-
нете. Радует то, что новый «пластик» 
– Visa Classic Unembossed заменит 
карту Visa Electron. Как остроумно 
выразился один из присутствующих 
на совещании, у Visa Electron «и труба 
пониже, и дым пожиже». Действи-
тельно, Visa Classic более надёжна и 
многофункциональна.

– В её функционал включён бес-
контактный чип для проезда в обще-
ственном транспорте, контактный чип 
для более безопасного банковского 
приложения, чем по магнитной по-
лосе, а также штрихкод для получения 
скидок, – объяснила Евгения Локтева.

Действительно, карта металлурга – 
не просто универсальный и безопасный 
инструмент расчётов, главное – по ней 
можно получать льготы и скидки. Так, 
при оплате обеда банковской картой в 
комбинатских столовых  скидка соста-
вит 20 процентов – она предоставляет-
ся раз в день на обед стоимостью от 60 
рублей. С учётом пожеланий работни-
ков, профкома комбината и операторов 
питания льготных точек обслуживания 
может стать больше.

Конечно, скидки предоставят и 
учреждения социальной сферы ком-
бината – ООО «Абзаково», ООО ГЛЦ 

«Металлург-Магнитогорск» и ООО 
«Аквапарк». Размер скидок составит 
от 10 до 40 процентов.

В программу вступила и торговая 
сеть «Пятёрочка», насчитывающая в 
Магнитке 18 торговых точек: скидка 
для держателей карт с 24 апреля со-
ставит пять процентов. В дальнейшем 
к программе подключатся и другие 
магазины. Для всех участников про-
цесса схема выгодна: банк стимулирует 
безналичные платежи, держатели карт 
получают скидки, а предприятия сферы 
торговли и услуг – клиентов.

В карту металлурга включено множе-
ство приложений, которые могут быть 
дополнены с учётом потребностей 
работников комбината. Так, запущено 
транспортное приложение – любой 
сотрудник комбината в перспективе 
сможет расплатиться своей картой в 
общественном транспорте. Это удобно 
само по себе – и с мелочью не возиться, 
и крупные купюры не разменивать, од-
нако сейчас ведутся переговоры с МП 

«Маггортранс» о льготном проезде – с 
бесплатной пересадкой в течение часа с 
одного вида транспорта на другой либо 
с маршрута на маршрут.

Хлопот с новинкой не возникнет. 
Первичный выпуск – бесплатный, как 
и обслуживание. Срок действия карты 
– пять лет. Идти за ней в банк не нужно 
– карты металлурга по графику получат 
ответственные лица и выдадут работ-
никам под роспись. А вот активируют 
карты позже – когда в банке получат 
подтверждение, что «пластик» на руках 
у владельца. Кстати, пин-код новой 
карты по умолчанию будет совпадать 
с прежним, который используется для 
действующей зарплатной карты. Также 
карта металлурга будет выпущена и 
для владельцев сберегательных книжек 
Кредит Урал Банка – чтобы они тоже 
могли воспользоваться скидками и 
льготами.

Конечно, многих волновало, что же 
будет с прежней зарплатной картой. 
Ничего не изменится: ею можно будет 

пользоваться в обычном режиме. Зар-
платный счёт у работника один, а бан-
ковских карт, «привязанных» к этому 
счёту, – две. Только одна – привычная, 
а другая – более современная, удобная 
и безопасная, к тому же позволяющая 
получать льготы и скидки. Конечно, 
можно будет пользоваться системой 
управления счётом через Интернет 
«КУБ-DIRECT». Кроме того, появи-
лась новая функция – станет доступна 
информация о расчётных листах. Те-
перь собственную «табульку» можно 
будет изучать не только в печатном 
виде, но и через Интернет.

Следом за комбинатом карты метал-
лурга получат и сотрудники дочерних 
организаций – сейчас в 
банке идёт актуализация 
базы данных 

ЧитАйте В сУББОтУ   В советское время было привилегией иметь цирк в провинциальном городе
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С надеждой  
на лучшее
сТЕллА ШАВЕРО,  
ученица школы № 49, 
вице-спикер городского школьного парламента 

Познакомилась с посланием временно 
исполняющего обязанности губернатора 
Бориса Дубровского, касающимся стратегии 
развития Челябинской области на ближайшие 
семь лет. 

Мне, как человеку неравнодушному к тому, 
что происходит в городе, области, стране, было 
интересно узнать, чем мы будем «дышать» в 
ближайшие годы. Думаю, что временные рамки, 
обозначенные руководителем региона, условны, 
и то, о чём он говорит, может стать более долго-
срочным планом жизни для всех. 

Оптимистический настрой Бориса Дубровского 
придаёт определённую  уверенность южноураль-
цам. Хочется верить, что он именно тот человек, 
который может отвечать за свои слова и выведет 
область на более высокую ступень экономического 
развития. 

Очень  понравилось высказывание, суть ко-
торого всем понятна: «Люди для нас – это не 
ресурс, это цель. А ресурсы мы как раз должны 
направлять на то, чтобы человек жил лучше». 
Естественно, главная надежда жителей области, 
чтобы сказанное не расходилось с делами.  Ведь 
от обозначенной стратегии зависит не только наше 
существование сейчас, но и будущее сегодняшних 
школьников – моих сверстников. Надеюсь, что 
изменения обязательно будут позитивными и 
действительно отразятся как на чиновниках, так 
и на простых людях. В это верится, потому что 
Борис Дубровский создаёт впечатление человека, 
знающего свое дело, искренне заинтересованного 
в судьбе области. 

Человек, который руководил 
таким большим предприятием, 
как Магнитогорский метал-
лургический комбинат,  знает, 
какой ценой и какими силами 
люди зарабатывают себе на 
жизнь. Но очень хочется 
верить, что  всё, о чём 
Дубровский говорит 
сегодня, удастся во-
плотить в жизнь.

 перспектива | Металлурги получат современный, удобный и безопасный инструмент расчётов
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Столько будет 
инвестирова-
но в мясное 
животновод-
ство Южно-
го Урала до 
2015 года.

 «прямая линия»

Президент ответит  
на вопросы россиян

«Прямая линия» с Владимиром 
Путиным окончательно пере-
местилась с осени на весну. Год 
назад президент впервые после 
многолетних осенне-зимних 
телемарафонов пообщался с 
гражданами страны в апреле.

Пресс-секретарь главы государства 
Дмитрий Песков объяснил перенос «Прямой линии» 
нежеланием держать людей на морозе. Эта практика по-
нравилась всем, и в нынешнем году Путин выйдет на связь 
с россиянами 17 апреля.

Сегодня ровно в полдень по московскому времени в 
эфире Первого канала, «России 1», «России 24» и не-
скольких радиостанций начнётся специальная программа, 
в ходе которой глава государства ответит на вопросы 
приглашённых в студию гостей и жителей практически 
всех регионов страны. Получат возможность пообщаться 
с Путиным и жители Крыма.

Общение главы государства с гражданами в прямом 
эфире будет двенадцатым по счёту. В режиме видеоконфе-
ренции в эфир выйдут  и главы регионов, а среди регионов, 
из которых будут прямые включения, на этот раз появится 
Крым. Самой горячей обещает стать тема последних со-
бытий на Украине.

 сочи-2014

Олимпийское  
спасибо
От имени президента АНО «Оргкомитет «сочи-
2014» Дмитрия Чернышенко в адрес исполняющего 
обязанности губернатора Челябинской области 
Бориса Дубровского направлено письмо, в котором 
выражена благодарность за вклад в подготовку и 
проведение ХХII Олимпийских и Паралимпийских 
зимних игр 2014 года в сочи. 

Дмитрий Чернышенко отметил, что этапы эстафеты 
олимпийского огня на территории Челябинской области 
были организованы на высоком уровне.

«Жители региона и его гости получили возможность 
почувствовать атмосферу праздника Игр в Сочи, – гово-
рится в письме. – Хочется выразить особую признатель-
ность творческим коллективам «Баян Позитив», «Урал» 
и «Маэстро-Аккордеон», которые достойно представили 
богатые традиции и культурное наследие Челябинской 
области в рамках культурной программы в период Игр. 
Их выступления в Олимпийском парке и на площадках 
города Сочи неизменно пользовались большой популяр-
ностью у гостей и зрителей. Благодаря вашему вкладу в 
общее дело нам удалось сделать все мероприятия Игр 
яркими и насыщенными, продемонстрировать всему миру 
богатство многонациональной российской культуры. Мир 
увидел лицо новой России – дружелюбной, патриотичной 
и открытой».

лучшее издание в металлургической отрасли России и стран сНГ–2008, 2009, 2010, 2011свободная ценаОбщественно-политическая газета Выходит с 5 мая 1935 года
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Карты в руки

Кадры для «оборонки»  
На прошлой неделе Челя-
бинскую область посетил 
с рабочим визитом за-
меститель председателя 
правительства РФ Дми-
трий Рогозин (на фото), 
сообщает собкор «ММ» 
в Челябинске Галина 
иванова. 

Он провёл совещание по 
формированию гособоронзаказа 
с руководителями предприятий 
ВПК Уральского федерального 
округа. В этот же день чиновник 
успел пообщаться со студента-
ми и преподавателями ЮУрГУ.

На совещании в резиденции 
губернатора, в котором приняли 
участие руководители предпри-
ятий оборонно-промышленного 
комплекса и органов испол-
нительной власти Уральского 
федерального округа, Дмитрий 
Рогозин поздравил собравшихся 
с Днём космонавтики и, в част-
ности, отметил:

– Сегодняшний наш приезд в 
Челябинск и Миасс во многом 
связан с ракетостроением и 
космической проблематикой в 
оборонном её аспекте.

Кроме  того ,  вице-
премьер сказал, что по-
сле встречи со студен-
тами у него накопились 
вопросы к собравшимся 
в зале.

– К сожале-
нию, некото-
рые студен-
ты говорили 
мне, что им 
непонятно 

и неизвестно, каковы возмож-
ности и потребности оборонных 
предприятий в специалистах. 
Необходимо, чтобы талант-
ливая молодёжь поступала в 
вузы, приобретала знания и 
навыки профессии, – добавил 
Рогозин, уточнив, что проблема 
оборонно-промышленного ком-
плекса заключается не только 
в приобретении оборудования, 
но и в решении кадрового во-
проса.

Полномочный представитель 
президента РФ в УрФО Игорь 
Холманских отметил, что в 
УрФО производится более 30 
процентов машиностроитель-
ной продукции страны с учётом 
оборонного назначения. На 
территории округа находятся 
свыше 250 предприятий, за-
нимающихся отраслевыми ис-
следованиями и разработкой. 
Вслед за Дмитрием Рогозиным 
он указал на необходимость 
обновления кадрового состава, 
поскольку средний возраст 
работающих составляет при-
мерно 55 лет, неконкурентная 

зарплата не способствует при-
току в отрасль молодых 

специалистов.
Исполняющий обя-

занности губернатора 
Борис Дубровский по-

здравил участников 
совещания с 

Днём кос-
монавтики 
и отметил, 
ч т о  в ы -
бор  Че -
лябинска 

местом проведения такого 
масштабного мероприятия 
символичен. «В регионе есть 
предприятия и люди, которые 
считают этот праздник сво-
им профессиональным, ведь 
Челябинский регион всегда 
имел историческое отношение 
к ракетостроению и освоению 
космоса, – подчеркнул глава 
региона. – В Челябинской об-
ласти оборонно-промышленный 
комплекс занимает достаточно 
важное место. Около 100 тысяч 
трудоспособного населения 
имеют отношение к ОПК. Про-
дукция оборонного комплекса 
по прошлому году составила 
примерно 15 процентов валового 
регионального продукта на сум-
му 100 миллиардов рублей».

Руководитель Федерального 
космического агентства Олег 
Остапенко также поздравил 
всех с праздником и сказал, что 
уровень подготовки специали-
стов для отрасли в Челябинской 
области позволит выполнить 
перспективные задачи, стоящие 
перед агентством.

– Мы были в университете, 
и здесь чувствуется тот моло-
дёжный потенциал, на который 
очень сильно рассчитываем, 
– заметил чиновник. – В целом 
мы рассчитываем на промыш-
ленный и научный потенциал 
области, на ваши инициативы 
и поддержку.

По окончании совещания в 
Челябинске Дмитрий Рогозин 
отправился в Государственный 
ракетный центр имени Ма-
кеева и на автомобильный завод 
«Урал» в Миассе.

зАВТРАШНИх сОлДАТ  
НАпуТсТВОВАлИ  
БыВАлыЕ ВОИНы

ОБлАсТНОй фЕсТИВАль  
сТуДЕНЧЕскОй МОлОДёЖИ  
пРОйДёТ В НАШЕМ ГОРОДЕ

МАГНИТОГОРскО-пРАЖскОЕ  
пРОТИВОсТОЯНИЕ ОБЕщАЕТ БыТь  
супЕРИНТЕРЕсНыМ

Евгения ГОРБАТОВА 
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru


