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Бюджет

Дополнительное финансирование
На пленарном заседании Государственная Дума 
РФ приняла в третьем чтении поправки в бюд-
жет 2017 года.

Благодаря улучшению экономической ситуации до-
ходная часть главного документа страны увеличилась 
более  чем на триллион рублей и составила 14  триллионов 
рублей. На 362 миллиарда рублей увеличились планируе-
мые расходы. Как прокомментировал ситуацию депутат 
Госдумы Виталий Бахметьев, за счёт небольшого роста цен 
на сырьё нефтегазовые доходы увеличились в сравнении 
с плановыми показателями. Их направили на погашение 
дефицита бюджета, который снизился с 3,2 до 2,1 процента. 
В масштабах страны – ощутимый сдвиг.

Ни одно направление расходных бюджетных статей не 
останется без внимания. Дополнительные средства пой-
дут на поддержку промышленности, развитие сельского 
хозяйства, усиление безопасности страны. 13 миллиардов 
получат регионы, десять направят на строительство и ре-
монт дорог. Снизился и показатель инфляции с четырёх до 
3,8 процента. «Основным положительным моментом при-
нятия закона можно считать констатацию факта движения 
экономики вверх», – отметил Виталий Бахметьев.

Что касается вопроса о курортном сборе, то депутат ГД 
от Магнитогорского округа посоветовал не торопиться с 
выводами. Законопроект будет рассматриваться только 
в первом чтении. Эксперимент планируют провести в 
пяти областях: в Крыму, Алтайском, Краснодарском и 
Ставропольском краях и Абхазии. Максимальная сумма 
сбора должна составить 100 рублей в сутки с человека. 
Определять её будут регионы на местах. Предполагается, 
что сумма будет меняться в зависимости от времени года. 
Средства пойдут в региональные бюджеты, откуда их на-
правят на развитие туристических кластеров. Но оконча-
тельные выводы делать рано, пояснил Виталий Бахметьев. 
Перед тем как законопроект рассмотрят во втором чтении, 
предстоит много дискуссий, а значит, и вполне ожидаемых 
поправок.

Признание

Лучшим – награды
На большом аппаратном совещании в адми-
нистрации города нескольким магнитогорцам 
вручили грамоты.

В частности, грамоту из рук Сергея Бердникова получил 
почётный гражданин Магнитогорска, руководитель обще-
ственной палаты Валентин Романов.

– Магнитка – святыня и легенда, прежде всего, по на-
личию людей особого сплава, которые здесь живут и 
работают, – отметил Валентин Фёдорович.

Грамотой главы города награждён также директор МП 
«Маггортранс» Егор Тимофеев. Кроме того, на совещание 
были приглашены предприниматели, которые с положи-
тельной стороны отметились в кампании по приведению 
в порядок фасадов города. Это владельцы кафе, магазинов, 
офисов, которые в своё время, оформляя входную группу, 
нарушили архитектурный облик зданий, а также те, чьи 
вывески не соответствовали установленным правилам. 
Не дожидаясь административных воздействий, эти люди 
привели фасады своих заведений в соответствие с требо-
ваниями. Ольга Белышева, Яна Попова, Клавдия Склярова 
и другие, по словам градоначальника, стали примером от-
ветственного, уважительного отношения к родному городу. 
Сергей Бердников выразил надежду, что этому примеру 
последуют и другие предприниматели Магнитки.

Каникулы

Профсоюзная смена
В детском оздоровительно-образовательном 
центре «Горное ущелье» закончилась первая 
тематическая смена «Я и профсоюз», проведён-
ная по инициативе руководителя первичной 
профсоюзной организации Группы ПАО «ММК» 
ГМПР Бориса Семёнова.

– Во время таких смен старшеклассники создают игро-
вые отряды-профсоюзы, избирают активистов и лидеров, 
ведут переговоры с администрацией лагеря, – говорит 
Борис Михайлович. – По сути, детский профсоюз выдвигает 
взрослым свои требования.

В «Горном ущелье» профсоюзный отряд организуют  
второй год, ребята в этот отряд попадают на добровольной 
основе, но, как правило, это лидеры отрядов предыдущих 
смен. Отряд смешанный – состоит из мальчиков и девочек, 
которых принимают в профсоюзную организацию, выби-
рают доверенное лицо, уполномоченного по охране труда, 
разрабатывают коллективный договор и так далее – всё 
по-взрослому.

– Профсоюзная смена не только увлекательна и инте-
ресна, но и, главным образом, полезна, – уверен Борис 
Семёнов. – Её участники знакомятся с понятиями тру-
дового права и разнообразием профессий, учатся вести 
переговоры, приобретают навыки отстаивания в диалоге 
собственных прав.

Спонсорскую помощь смене оказывает ГМПР – это 
методические, информационные материалы, сувениры с 
профсоюзной символикой. В следующем году профсоюзная 
смена, возможно, станет профильной для всех детишек 
лагеря, и даже семилетняя детвора сможет «поиграть в 
профсоюз».

Инновации

Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат традицион-
но уделяет особое внимание 
внедрению технологических 
инноваций для удобства со-
трудников. 

Инициативы ММК по созданию по-
лезных сервисов стали благодатной 
почвой для совместных проектов с 
Кредит Урал Банком, также известным 
своими достижениями в сфере инно-
ваций. Яркий пример сотрудничества 
банка родного города и градообразую-
щего предприятия – создание инфор-
мационных киосков «Мой ММК».

Установка новых устройств на тер-
ритории комбината – один из этапов 
масштабного проекта. В его рамках 
уже реализовано бесплатное мобиль-
ное приложение «Мой ММК», создан-
ное коллективом инженеров «ММК-
Информсервис».

Всегда быть в курсе всех корпоратив-
ных новостей, иметь доступ к личной 
информации, пользоваться современ-
ными и удобными банковскими серви-
сами – всё это доступно пользователям 
многофункционального устройства.

Наполнение устройства состоит из 
двух блоков. Информационный блок, 
реализованный ПАО «ММК», содер-
жит личные данные работников, рас-
чётный лист (сведения о заработной 
плате), план отпусков, должностные 
инструкции, сведения о технике, закре-
плённой за работником, спецодежде и 
другую внутреннюю корпоративную 
информацию. Не нужно тратить время 
на поиск необходимых документов 
– все данные можно получить в счи-
танные секунды. А ещё – оформить за-
явку на пропуск, заказать необходимые 
справки и копии документов.

Финансовый блок, реализованный 
Банком «КУБ» (АО), содержит целый 
ряд банковских сервисов. В настоя-
щий момент работникам комбината 
доступна актуальная информация по 
счетам и картам (остаток средств на 
счёте, список последних операций, 
реквизиты счетов и карт), действую-
щим вкладам и кредитам, сведениям о 
зачислениях заработной платы, курсах 
валют. С помощью нового устройства 
можно совершить перевод денежных 
средств на счёт или карту, быстро 
оплатить сотовую связь, услуги ЖКХ, 
горячее питание детей в школе и т. д., 
что при напряжённом графике работы 
очень удобно. Функционал позволяет 
проверить информацию о задолжен-
ностях, по налогам и штрафам и при 
необходимости сразу же погасить 
их, совершив платёж. В дальнейшем 
перечень банковских сервисов будет 
расширяться, в том числе в соответ-
ствии с пожеланиями работников ПАО 
«ММК».

Для начала работы с устройством 
необходимо авторизоваться, приложив 
к считывателю пропуск сотрудника 
или банковскую карту «ММК Plus» (до-
ступ к информационному блоку ПАО 
«ММК»), для доступа к финансовому 
блоку Банка «КУБ» (АО) авторизация 
осуществляется  только с помощью 
карты «ММК Plus». После идентифи-
кации устройством карты в целях до-
полнительной безопасности соверше-
ния операций на мобильный телефон 
клиента отправляется одноразовый 
пароль, который необходимо ввести 
на экране. Если по какой-то причине 
авторизоваться не удалось (к приме-
ру, в базе данных банка отсутствует 
актуальный номер телефона клиента), 
следует обратиться в контакт-центр 
Банка «КУБ» (АО) по телефону: (3519) 
24-89-33.

Установка информационных киосков 
«Мой ММК» началась в апреле нынеш-
него года. На территории ПАО «ММК» 
установлено 30 устройств. Разработ-
чики сервиса уверены, что устройства, 
оснащённые таким широким и дей-
ствительно полезным функционалом, 
станут важной частью информацион-
ного пространства градообразующего 
предприятия и серьёзным подспорьем 
в решении повседневных задач для его 
работников.

Полезный 
сервис
Заказ пропуска и оплата ЖКХ – 
в одном киоске!


