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Уважаемые магнитогорцы!
Работает  общественная приёмная депутата  

Законодательного собрания  
Челябинской области

Назарова Олега Владимировича
Приём граждан ежемесячно:
каждую первую среду с 13.00 до 17.00;
каждую вторую среду с 10.00 до 14.00;
каждую третью среду с 13.00 до 17.00.

Адрес общественной приёмной:  
Челябинская обл., г. Магнитогорск,  

ул. Ленинградская, 16.  
Предварительная запись по т. 22-25-36.

В МГТУ имени Г. И. 
Носова «бойцы» студен-
ческих отрядов отпразд-
новали день рождения 
движения и объявили 
о приёме в свои ряды 
всех учащихся техниче-
ского вуза, желающих 
с пользой провести ка-
никулы.

Празднование возрождения 
студотрядов организовали 
профсоюзная организация 
студентов и аспирантов МГТУ 
и студенческие отряды имени 
С. Уваровского. «Бойцы» раз-
местились на двух площадках 
в главных учебных корпусах 
вуза, где у стендов с логотипа-
ми привлекали внимание сту-
дентов к своей деятельности. 
Потенциальных площадок 
для работы предостаточно: 
строительство, железные до-
роги, детские лагеря, различ-
ные сферы досуга и многое 
другое.

Была организована фото-
сессия людей «в зелёном»: все 
желающие могли примерить 

целинки. Этой возможностью 
воспользовался и замести-
тель министра образования и 
науки Челябинской области 
Вадим Бобровский: праздно-
вание он посетил как ветеран 
движения. Вместе с председа-
телем профкома студентов и 
аспирантов МГТУ Рустамом 
Муртазиным, начальником 
отдела по воспитательной 
работе Павлом Хромовым 
и председателем правления 
зонального штаба студенче-
ских отрядов Магнитогорска 
Сергеем Волковым Вадим 
Анатольевич сделал памят-
ную фотографию. 

Студотрядовское движение 
стремительно набирает обо-
роты, что заметно сказывает-
ся на благоустройстве Магни-
тогорска и других городов, на 
повышении уровня занятости 
молодого поколения. В день 
рождения их ряды заметно 
пополнились новыми студен-
тами, и это только начало! 

  Светлана артёмова

Студотряды 

«Боевитый» день рождения

Социальный проект

Социальный проект 
«ММК Plus», разрабо-
танный Кредит Урал 
Банком и Магнитогор-
ским металлургическим 
комбинатом, продолжает 
расширять возможности 
дисконтной программы 
для сотрудников обществ 
Группы ОАО «ММК». 
Сегодня специалисты 
банка отвечают на часто 
задаваемые вопросы о 
программе «ММК Plus».

– Мы с супругой работаем 
на комбинате, нам выдали 
карты «ММК Plus». Нуж-
но ли закрывать прежние 
карты?

– И ранее выданная карта, 
и новая карта «ММК.Plus» 
оформлены на один «зарплат-
ный» счёт сотрудника. Вы мо-
жете пользоваться выданными 
ранее картами без каких-либо 
ограничений до окончания 
срока их действия.

– Взимается ли комиссия 
за выпуск и обслуживание 
карты «ММК Plus»?

– Выпуск и ежемесячное 
обслуживание карт «ММК 
Plus» для сотрудников обществ 
Группы ОАО «ММК», кото-
рым перечисляется заработная 
плата на счёт в «КУБ» ОАО, 
а также операции по снятию 
наличных, проверка баланса 
и получение мини-отчета в 

банкоматах банка осуществля-
ются бесплатно.

– Узнал, что теперь можно 
оформить карты «ММК 
Plus» для своих родственни-
ков, хотел бы заказать жене. 
Как можно контролировать 
расходы по «семейным» кар-
там?

– «Семейные» карты об-
ладают теми же преимуще-
ствами, что и стандартные 
карты «ММК Plus», кроме 
скидки при оплате питания 
в столовых ОАО «ММК». 
Держатель «семейной» карты 
может пользоваться скидками 
до 40 процентов при оплате 
услуг в обществах социальной 
сферы ОАО «ММК, в торгово-

сервисных предприятиях го-
рода, льготами на проезд в 
муниципальном обществен-
ном транспорте. Так как «се-
мейная» карта оформляется 
на счёт держателя основной 
карты «ММК Plus», вы можете 
установить лимит на ежеднев-
ные и ежемесячные расходы по 
карте. Если желаете получать 
информацию об операциях по 
«семейным» картам, можно 
подключить услугу «SMS-
информирование», и на ваш 
телефон будут приходить sms 
с отчётом о каждой опера-
ции. Контролировать рас-
ходы по картам можно также 
с помощью системы интернет-
банкинга «КУБ-Direct».

– Часто пользуюсь обще-
ственным транспортом, 
оплачиваю проезд картой 
«ММК Plus». Поясните, по-
жалуйста, каким образом 
банк производит списание 
со счёта оплаты за проезд, с 
учётом льготы?

– Списание пла-
тежа происходит 
следующим обра-
зом. Каждый 
раз при входе 
в трамвай или 
а в т о бу с  в ы 
п р е д ъ я в л я е -
те кондуктору 
карту. Если со-
вершаете пере-
садку на другой 
маршрут в течение часа, опла-
чивается только первая по-
ездка, остальные – бесплатно. 
Сумма оплаты резервируется 
на счёте, после подтверждения 

льготы со счёта списывается 
общая сумма оплаты в размере 
15 рублей, т. е. за одну поездку, 
но разбитая на количество пе-
ресадок в течение одного часа. 
Например: вы пересаживались 

два раза в тече-
ние часа, тогда 
с вашего счёта 
будет списа-
на стоимость 
только одной 
поездки – 15 
рублей, но 2 
операциями 

по 7,5 рубля каж-
дая.

Подробная ин-
формация о про-

екте «ММК Plus»: в разделе 
«Карта ММК Plus» на сайте 
Кредит Урал Банка creditural.
ru, по телефону контакт-
центра: (3519) 24 89 33 и в 
отделениях банка.

Вопросы и ответы о картах «ммк PIus»

Оптимизация в наши 
дни – слово пугающее. 
Вот и на сей раз – как ни 
уверяют нас, что ничего 
страшного не происходит, 
а всё-таки транспортная 
сеть города станет чуть 
более «дырявой». Муни-
ципальное предприятие 
«Маггортранс» уверяет: 
не так всё страшно.

а втобусы № 9, 10, 18, 
20, 24, 44, 59, 69 от-

менены. Начальник отдела 
эксплуатации «Маггортранса» 
Анна Горбунова сообщила, 
что теперь в городе действует 
пять автобусных маршрутов: 
№ 82 (бывшая «двойка»); 84 
(бывшая «четвёрка»), иду-
щий в Супряк; № 85 – два 
автобуса ходят навстречу друг 

другу по маршруту Коробова–
Калмыкова–Труда–Тевосяна 
– Зелёный Лог – Коробова и 
в обратном направлении; № 
86 (бывший 16-й) –Коробова–
Труда – Советская–Московская 
– Северный переход–Товарная; 
№ 87 – очистные сооружения–
Молжив–Калмыкова–Труда 
до перекрёстка с Маркса на 
остановке имени Владислава 
Романова. 

– Мы работаем по муници-
пальному заказу, – подчерк-
нула Анна Михайловна, – и 
оставили маршруты, реко-
мендованные администрацией 
Магнитогорска. Они действу-
ют по социально значимым 
направлениям – там, где нет 
трамвайного сообщения. Льго-
ты для различных категорий 
граждан сохранены.

Пресс-секретарь «Маггор-
транса» Глеб Девятов расска-
зал, что трамвайный подвиж-
ной состав увеличится с 115 
до 140 вагонов. Будут сокра-
щены интервалы движения 
трамваев. В числе приорите-
тов остаётся транспортировка 
рабочих на ММК к началу 
смен и обратно с комбината 
на правый берег. Здесь менять 
ничего не придётся – интен-
сивность движения в этих 
направлениях достаточно вы-
сока. Усиление же коснётся 
трамвайныхъ маршрутов, со-
впадающих, полностью либо 
частично, с отменёнными 
автобусными маршрутами. 
Так, брешь после отмены 
42-го автобуса закроет трамвай 
№ 24, 59-го – 24-й и 29-й. И 
так далее. Информация об 

уточнённых маршрутах и ин-
тервалах движения трамваев и 
автобусов размещена на оста-
новочных комплексах.

Понятно, что новшества с 
муниципальным транспортом 
прежде всего взволновало 
льготников. Но и горожане, 
чаще всего ездящие на марш-
рутках, опечалены. Ведь в пас-
сажирских «ГАЗелях» крайне 
сложно перевозить габаритные 
грузы – те же детские коляски. 
И теперь людям, привыкшим к 
удобным автобусным маршру-
там, придётся идти на трамвай 
– в большинстве случаев это 
дальше – или вызывать такси, 
что не всем по карману. Что ж, 
остаётся надеяться, что обе-
щанное увеличение числа вы-
шедших на линию в час пик и в 
«глухое» дневное время трам-
ваев хоть как-то компенсирует 
возникшее неудобство.

Увы, сокрушаться и сетовать 
бесполезно. Напомним про-
писную истину: оптимизация 
редко случается от хорошей 
жизни.

 елена лещинская

Актуально 

График 

маршрутные изменения

работа общественной приёмной фонда «Я – Женщина» на февраль – май

В числе приоритетов – транспортировка рабочих ммк

Дата Время Тема консультации Проводят консультацию

5.03 18.00–20.00 Самостоятельное составление диеты. 
Рецепты низкокалорийных десертов. Елена Богодомова – диетолог

12.03 18.00–20.00 Интимная часть отношений с партнером. Контрацепция. Любовь Сердобинцева – сексолог, 
лучший врач акушер-гинеколог 2003 г.

19.03 18.00–20.00
По предварительной записи
Вопросы юридического, жилищного, 
семейного, наследственного кодексов.

Ольга Космынина – старший юрист 
правового управления ОАО «ММК»

26.03 18.00–20.00 Секреты выращивания ягодных культур 
на Южном Урале.

Александр Сидельников – автор и ведущий 
программы «Зеленый остров» «ТВ-ИН», 
садовод-опытник

2.04 18.00–20.00 Украшаем участок. 
Составление цветника из многолетних цветов.

Наталья Кордубайло и Мария Ефремова – 
дизайнеры студии ландшафта «Дубрава»

9.04 18.00–20.00 Как мотивировать мужчину на успех Надежда Яковлева – психолог, 
основатель «Академии Женского Счастья»

16.04 18.00–20.00 Женские заболевания.
Профилактика и лечение.

Любовь Сердобинцева – сексолог, 
лучший врач акушер-гинеколог 2003 г.

Занятия бесплатные. Справки по телефону 25-00-25. Адрес ОПЦ: пр. Ленина,38; со стороны южного входа в МГТУ.


