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Постановили повысить
зарплату бюджетникам
Кабинет минист ров
Челябинской области
под председательством
губернатора Бориса Дубровского принял постановление о повышении
окладов региональных
бюджетников на пять
процентов.
Новация действует с 1 июля
этого года и распространяется примерно на 350 тысяч
работников государственных
и муниципальных учреждений, сообщила пресс-служба
главы региона. Напомним,
идея принадлежит самому
Дубровскому. Депутаты Законодательного собрания
её поддержали и приняли
соответствующие поправки

в областной бюджет. Анализ
основного финансового документа показал, что повысить
зарплаты возможно только на
пять процентов. На эти цели
выделена сумма 1,8 миллиарда рублей.
По словам вице-губернатора
Вадима Евдокимова, министерства здравоохранения,
образования и науки, социальных отношений, культуры,
спорта и туризма, а также
управление по труду и занятости и управление по делам
архивов подготовили проекты
постановлений о внесении
изменений в положения об
оплате труда работников подведомственных учреждений в
части увеличения окладов.

Проект «ммк Plus»
востребован и популярен
металлурги всё больше доверяют электронному средству платежа

Законопроект

лёне Голубкову нашли статью
До семи лет лишения
свободы и немалые
штрафы в ближайшее
время могут светить
создателям финансовых
пирамид. Это сказано
в законопроекте, который одобрила комиссия
Правительства РФ по
законопроектной деятельности. Документ
направлен на то, чтобы
задушить на корню деятельность различных
МММ.
Если бы знаменитый Лёня
Голубков после принятия этого законопроекта с экрана рассказал, как хорош его способ
зарабатывания денег, то его
бы наказали штрафом, а хозяина пирамиды посадили.
В новом документе речь
идёт о поправках в Уголовный
кодекс России и изменениях в
Кодекс об административных
правонарушениях. Административно, то есть просто
штрафом, будут наказывать
«за деятельность по привлечению денежных средств
и (или) другого имущества
физических или юридических
лиц, а также организацию
такой деятельности, если эти
действия не содержат уголовно наказуемого деяния».
Заплатить штраф придётся,
кроме этого, и за публичное
распространение завлекающей информации о выгоде
пирамидостроения. Имеется
в виду реклама в печатных
СМИ, на телевидении и в
Интернете. Накажут за рекламу «привлекательности
участия в такой деятельности
и (или) содержащей призыв к
участию в ней».
Документ предлагает увеличить размер административного штрафа для граждан
– от пяти тысяч и до 50 тысяч
рублей.
О том, что необходимо
принимать законы и наказывать строителей финансовых
пирамид, говорят уже несколько лет. Первые такие
«строители», точнее, «отцы»
и «матери»-основатели из
МММ, «Властелины» и прочих пирамид, уже отсидели
свой срок по статье «мошенничество», вышли и занялись
любимым делом.
Одним из первых об уголовной ответственности для
таких граждан заговорил
руководитель СКР Александр
Бастрыкин. Потом депутаты.
Но финансовые пирамиды,
обманувшие в нашей стране
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несметное число граждан,
по-прежнему живее всех живых.
По новому законопроекту можно будет привлекать
организаторов финансовых
пирамид к уголовной, а участников – к административной
ответственности ещё на этапе
создания пирамиды. Хотя сейчас это можно сделать, лишь
когда она рухнет. Предложена новая уголовная статья
«Незаконная деятельность
по привлечению денежных
средств». По ней организаторам и наиболее активным участникам пирамиды
(которые привлекли в неё
более 1,5 млн. рублей) грозит
до семи лет со штрафом до
млн. рублей. Для участников
пирамиды, привлекших в
неё менее 1,5 млн. рублей,
предусмотрено административное наказание – штраф до
15 тысяч рублей.
Эксперты утверждают, что
с начала 90-х в нашей стране
выкачивали деньги из населения примерно 1700 финансовых пирамид.
Александр Бастрыкин,
руководитель Следственного комитета РФ:
– Классическая модель
финансовой пирамиды предполагает утаивание её организаторами от потенциальных
вкладчиков источника происхождения выплачиваемого
им дохода либо инсценировку
прибыли от якобы высокодоходного вида финансовой
деятельности. При этом от
потенциальных вкладчиков
также скрывается, что на
определённом этапе деятельности компания по объективным причинам может
прекратить выплату дохода по
взносам. Квалификация действий создателей пирамид,
основанных на такой классической модели, как правило,
не вызывает сложностей. Во
всём мире их привлекают к
уголовной ответственности
за мошенничество.
– Уверен, что скорейшее
введение в России уголовной
ответственности за создание
финансовых пирамид имеет принципиально важное
значение для обеспечения
экономической безопасности
государства, особенно в современных условиях рецессии национальной экономики
и снижения уровня доверия
граждан к банковской системе.
наталья козлова

В мае 2014 года Кредит
Урал Банк и Магнитогорский металлургический
комбинат приступили к
реализации совместного социального проекта
«ММК Plus», цель которого – предоставление
льгот и привилегий сотрудникам градообразующего предприятия.
роект действует больше
П
года, становясь востребованнее и популярнее. Ме-

таллурги всё больше доверяют
электронному средству платежа. Об итогах работы проекта
за год рассказывает старший
вице-президент «КУБ» ОАО
Светлана Ерёмина (на фото).
– Светлана Вадимовна,
социальный проект «ММК
Plus» действует больше года.
Расскажите, пожалуйста,
какое количество клиентов
в настоящее время пользуется привилегиями в рамках
проекта?
– Спустя год с момента запуска проекта мы оценили
его успешность и наблюдаем
стабильную позитивную динамику в его развитии. На сегодня в рамках проекта «ММК
Plus» выпущено около 55000
карт, иначе говоря, охвачены
практически все сотрудники
обществ Группы ОАО «ММК».
Клиенты активно пользуются
картами: около 60 процентов
безналичных операций, совершаемых работниками градообразующего предприятия,
приходится на операции по
картам «ММК Plus».
Стоит отметить, что для всех
сотрудников обществ Группы
ОАО «ММК» мы предусмотре-

приятиях города, пользоваться транспортным приложением. Ввиду того, что
«семейная» карта оформляется
на счёт держателя основной
карты «ММК Plus», можно
установить лимит на ежедневные или ежемесячные расходы
по карте. Если клиент желает
получать информацию об операциях по «семейным» картам,
можно подключить услугу
«SMS-информирование», и
на его телефон будут приходить sms с отчётом о каждой операции. Возможность
контролировать расходы и
управлять лимитами по картам предусмотрена также в
системе интернет-банкинга
«КУБ-Direct». Кстати, заказать
«семейную» карту владелец
счёта может не только при непосредственном обращении в
банк, но и в режиме онлайн на
сайте Кредит Урал Банка.
– Много ли партнёров сегодня участвуют в проекте
«ММК Plus»? К проекту может присоединиться любая
компания или существуют
определённые критерии отбора?
– К выбору партнёров мы
подходим достаточно серьёзно, стараемся охватить все
сферы и направления, интересные нашей целевой аудитории.
Как правило, предприятия,
участвующие в проекте, –
это крупные торговые сети
либо организации, предоставляющие эксклюзивные
ли бесплатное обслуживание и востребованные услуги. За
карт: отсутствуют комиссии за год к проекту присоединились
выпуск карты, а также опера- более 20 партнеров. Благодаря
ции по снятию наличных, про- такому подходу наши клиенты,
смотр баланса и мини-отчёта в например, могут приобретать
медикаменты в аптеках по
банкоматах Банка.
– Сейчас КУБ предлагает более доступным ценам или
оформить «семейные» карты оформлять страховые полисы
«ММК Plus». Как возникла по популярным направлениям
на выгодных условиях. Один
эта идея?
– «Семейные» карты – до- из любимых видов досуга у
вольно редкая услуга на рос- магнитогорцев – посещение
сийском финансовом рынке. кинотеатров, и с помощью карКарта «ММК Plus» оказалась ты «ММК Plus» можно приобнастолько востребованной, ретать билеты со значительной
что мы решили предоставить скидкой – 20 процентов. Также
возможность пользоваться среди наших партнёров – авпреимуществами дисконт- тосалоны, магазины бытовой
техники, мединой программы
цинские цени членам семей
В рамках
тры, кафе, разс о т р уд н и ко в
действующего проекта
влекательные
ОАО «ММК».
выпущено 55 тысяч карт и спортивные
Магнитогорцы
учреждения.
с детства знают,
Размер скидок,
что производство на ОАО «ММК» непре- предоставляемых держатерывное, и большинство метал- лям карт партнёрами проеклургов работают по сменному та, достигает 40 процентов,
графику. В то время когда что позволяет металлургам
глава семьи занят на работе, существенно экономить свой
дети и супруги ведут обычную бюджет. Клиенты активно
жизнь: посещают учебные за- пользуются этой возможноведения, покупают продукты и стью, свидетельство тому
лекарства и совершают другие – увеличение с начала года
необходимые семье платежи, в объёма операций в сети партом числе с помощью банков- тнёров по картам «ММК Plus»
ских карт. «Семейные» карты на 30 процентов.
Помимо постоянных скидок,
обладают теми же преимуществами, что и стандартные кар- некоторые наши партнёры разты «ММК Plus», кроме скидки рабатывают акционные предпри оплате питания в столовых ложения для держателей карт
ОАО «ММК», доступной толь- «ММК Plus». К примеру, неко сотрудникам предприятия. давно мы совместно с первым
С их помощью также можно партнёром программы – сетью
получать льготы и скидки при магазинов «Пятёрочка» – прооплате услуг в обществах со- вели акцию ко Дню металциальной сферы ОАО «ММК», лурга. Итоги были подведены
в торгово-сервисных пред- 17 июля на торжественном

открытии обновлённого магазина «Пятёрочка». Победители
получили ценные призы – технику для дома.
– Помимо коммерческих
компаний, участие в проекте
принимают муниципальные организации и учреждения социальной сферы
ОАО «ММК». Какие льготы
пользуются особой популярностью у металлургов?
– Среди партнёров проекта
и такая важная сфера для магнитогорцев, как общественный
транспорт. Действует транспортное приложение к карте,
разработанное совместно с МП
«Маггортранс». Для держателей карт «ММК Plus» действует
специальная схема проезда:
независимо от количества поездок и пересадок в течение
часа, с карты списывается плата
только за одну поездку. Цифры
говорят сами за себя: еженедельно более 6000 поездок
в муниципальном городском
транспорте оплачивают картой
«ММК Plus».
С помощью карты можно получить скидку до 40 процентов
при посещении аквапарка «Водопад чудес», горнолыжных
центров ООО «Абзаково» и
«Металлург-Магнитогорск».
Благодаря внушительной
скидке – 30 процентов – при
оплате питания в столовых
ОАО «ММК», число работников, обедающих в столовых
на территории предприятия,
ежемесячно увеличивается в
среднем на пять процентов.
На десять процентов вырос и
средний чек.
– Планируют ли какие-то
новые предложения для держателей карт «ММК Plus»?
– Кредит Урал Банк гордится
сотрудничеством с Магнитогорским металлургическим
комбинатом, и проект «ММК
Plus» имеет для нас особое
значение. Разумеется, столь
ценный для нашего города
проект будет развиваться и в
дальнейшем.
На сегодня на стадии заключения договор с одной из
крупнейших в стране нефтяных
компаний – топливным оператором, владеющим сетью АЗС в
Магнитогорске, и в ближайшее
время держатели карт «ММК
Plus» смогут получать скидку
при оплате топлива.
Кроме того, наш Банк всегда
уделяет большое внимание
внедрению технических инноваций для удобства клиентов,
и программы лояльности – не
исключение. В скором времени
наши клиенты смогут получать
актуальную информацию о новых партнёрах программ привилегий «ММК Plus» и «Город
скидок+», о скидках и акциях с
помощью уникального мобильного приложения.
Мы обязательно будем расширять возможности дисконтной программы. И в этой работе, как я уже сказала выше, мы
всегда будем руководствоваться
интересами и потребностями
наших клиентов – тех, для
кого мы создали проект «ММК
Plus».

