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Поддержка садоводов
Губернатор Челябинской области Борис Ду-
бровский выделил десять миллионов рублей на 
оказание поддержки садоводческим товарище-
ствам в обновлении инфраструктуры.

В этом году, согласно распоряжению правительства 
Челябинской области, дотацию направили 15-ти муници-
палитетам. Садоводы Магнитогорского городского округа 
получили субсидию миллион рублей.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, средства 
направляются в качестве компенсации на реально поне-
сённые расходы по ремонту и обновлению инфраструк-
туры. Это позволяет компенсировать расходы садовых 
товариществ на ремонт дорог, систем водоснабжения, 
электроснабжения и другие нужды.

Поддержка южноуральских садоводов происходит на 
всех уровнях власти благодаря постоянному сотрудниче-
ству Союза садоводов России с фракцией «Единая Россия» 
в Законодательном собрании Челябинской области в рам-
ках проекта «Дом садовода – опора семьи». Возмещение 
затрат на ремонт инфраструктуры становится системным 
и эффективным механизмом работы по реформированию 
садоводческого хозяйства области.

Происшествие

Отделались испугом
В четверг, восьмого сентября, примерно в 13 
часов дня в торговом центре «Весна» прозвучал 
громкий хлопок. Сотрудники центра и посетите-
ли выбежали на улицу, спустя несколько минут 
приехали пожарные.

Об инциденте в социальных сетях рассказали сотрудники 
торгового центра. В их версии фигурируют звук взрыва и 
мужчина, который якобы бросил подозрительную сумку 
в одном из отделов центра. По другим версиям, причиной 
случившегося стало включение пожарной сигнализации.

Администрация торгового центра официально проком-
ментировала событие: «Сообщаем, что в результате оши-
бочных действий персонала (юрлицо организации, которая 
установила сигнализацию) при проведении регламентных 
работ по обслуживанию системы пожарной сигнализации и 
системы пожаротушения в рамках заключённого договора 
на техническое обслуживание системы пожарной сигна-
лизации и системы пожаротушения произошла сработка 
системы пожаротушения, в результате чего произошло 
высыпание огнетушащего состава. Пожара, взрыва, воз-
горания, задымления не было».

В чём же уникальность кампус-
ной карты? В первую очередь, 
кампусная карта в буквальном 
смысле открывает двери: служит 
в качестве электронного пропу-
ска в здание вуза. В то же время 
это удобное и современное сред-
ство платежа, куда зачисляется 
стипендия или заработная плата. 
Карта принимается к оплате по-
купок и услуг по всему миру. А 
расплачиваясь картой в торгово-
сервисной сети Магнитогорска, 
можно ещё и существенно эко-
номить свой бюджет, получая ре-
альную денежную выгоду в виде 
скидок до 50 %. Ведь одна карта 
способна заменить целый набор 
дисконтных карт магазинов и ап-
тек, кинотеатров и салонов красо-
ты – всего около 100 партнёров 
предоставляют скидки в рамках 
программ привилегий Банка. 

Нужны наличные? К услугам 
держателей кампусных карт 
– банкоматно-терминальная 
сеть КУБа, состоящая из более 
чем 200 устройств, и банкоматы 
Газпромбанка, расположенные 
по всей России. Причём для со-
трудников и студентов МГТУ 
действуют специальные тарифы 
по обслуживанию карт – к приме-
ру,  бесплатное снятие наличных 
и просмотр баланса.

Благодаря транспортному при-
ложению карту можно исполь-
зовать и в качестве проездного. 
Пользоваться таким проездным 
выгодно: при любом количестве 
поездок в течение часа плата за 

проезд взимается только один 
раз.

Еще одна важная привилегия: 
любой студент или сотрудник мо-
жет обратиться за консультацией 
по вопросам обслуживания в Бан-
ке к персональному менеджеру. 
Менеджер проконсультирует по 
кредитам и вкладам, электронным 
сервисам Банка, поможет с оформ-
лением документов, ответит на 
все интересующие вопросы. 

– Сотрудничество с ведущим 
университетом нашего города и 
одним из самых авторитетных 
вузов региона – большая честь для 
нас, – отмечает председатель прав-
ления Банка «КУБ» (АО) Светлана 
Ерёмина. – Разумеется, для серьёз-
ного научно-образовательного 
центра банковские услуги должны 
быть соответствующего уровня. 
Кампусная карта – инноваци-
онный продукт, совмещающий 
универсальное платёжное сред-
ство с рядом полезных функций, 
которые позволяют студентам 
и преподавателям управлять 
своими денежными средствами с 
существенной выгодой для личного 
бюджета.

И это далеко не всё, на что 
«способна» кампусная карта. В 
перспективе она будет служить в 
качестве электронного читатель-
ского билета, средства доступа 
к информационным ресурсам 
и даже зачётной книжки! При 
наличии кампусной карты прак-
тически отпадёт необходимость 
использования наличных денег на 
территории вуза: обед в столовой 

или буфете, товары в вендинговых 
аппаратах можно будет оплатить 
картой, сэкономив драгоценное 
время на перемене. В планах – 
реализация функции безналич-
ной оплаты Интернета, сотовой 
связи, услуг ЖКХ и т.д в инфокио-
сках вуза. А также возможность 
управлять своими средствами и 
совершать платежи с помощью 
специального платёжного сервиса 
Банка в «Личном кабинете» на 
сайте вуза.

Одним словом, кампусная карта 
обещает сделать университетскую 
жизнь удобнее, интереснее и со-
временнее, способствуя развитию 
инфраструктуры вуза и созданию 
единого информационного про-
странства.

– Многие ведущие вузы России 
уже пользуются системой контро-
ля и управления доступом, но мы 
не ограничиваемся использованием 
банковской карты как пропуска 
в университет. Мы запускаем 
полномасштабный проект. В том 
объёме, в котором мы планируем 
работать, не работает ещё ни 
один вуз. В перспективе рассма-
тривается возможность запуска 
таких функций карты, как элек-
тронный читательский билет, 
регистрация и учёт мероприятий, 
въезд на территорию вуза и другое. 
Этот проект – одно из направле-
ний создания комфортной среды 
учёбы и работы в вузе, – проком-
ментировал ректор МГТУ им. Г. И. 
Носова Валерий Колокольцев.

Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицен-
зия № 2584 от 15.09.2015 г. Реклама.

Кампусная  
карта
Совместный проект Кредит Урал Банка  
и МГТУ им. Г. И. Носова

Платёжное средство, пропуск в здание 
вуза, проездной, а в перспективе зачётка 
и читательский билет – и все это в одной 
пластиковой карте! Для студентов и 
преподавателей МГТУ им. Г. И. Носова 
разработаны уникальные банковские карты  
с эксклюзивным дизайном в рамках 
совместного проекта МГТУ  
и Кредит Урал Банка.

Окончание. 
Начало на стр. 1.

Общая забота, общий и празд-
ник. В адрес комбинатской пер-
вички звучало много добрых 
пожеланий.

– Я – член профсоюза ММК, – сказал 
Виталий Бахметьев. – И для меня от-
крытие звезды профсоюза – большое 
событие. Не каждый город может похва-
статься Аллеей звёзд, не каждый город, 
возможно, достоин такого знакового 
места. Но легендарная Магнитка имеет 
право гордиться своими жителями и 
тем, что они десятки лет создавали и 
создают своими руками.

Профсоюз – организация, которая при-
звана представлять и защищать права 
и интересы работников, помогающая 
контролировать безопасность, комфорт 
труда, решать трудовые споры. А ещё 
профсоюз воспитывает преданность 
предприятию, учит производственной 
дисциплине. Первичная профсоюзная 
организация ОАО «ММК» единственная 
в отрасли приняла собственный устав. 
Его, как образец, внимательно изучают не 
только в горно-металлургической, но и в 
нефтедобывающей, строительной, авиа-
ционной, машиностроительной отраслях, 
в том числе – в соседнем Казахстане. 
Приоритетом профсоюза ММК остают-
ся главные принципы так называемой 
программы «Пять «З»: «Защита, забота, 
зарплата, занятость, здоровье».

Исполняющий обязанности главы 
города Сергей Бердников поздравил с 
торжеством не только членов профсою-
за, но и всех причастных к событию. А 
председатель первичной профсоюзной 
организации Группы ОАО «ММК» горно-
металлургического профсоюза России 
Александр Дерунов напомнил, что из 
417 тысяч жителей Магнитогорска в 
профсоюзной организации ММК со-
стоят 50709 человек.

После торжественного открытия звез-
ды участники праздника отправились 
во Дворец имени С. Орджоникидзе, где 
состоялась XXXXII отчётно-выборная 
конференция первичной профсоюзной 
организации Группы ОАО «ММК» ГМПР.

Подробности – в следующем номере 
«ММ».

 Ольга Балабанова

Звезда профсоюза
На аллее у Дворца культуры металлургов  
имени Серго Орджоникидзе 
появился новый памятный знак


