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Экономика

97 % Пт +15°... +26°  
з 1...3 м/с
725 мм рт. ст.

Сб +16°...+27°  
з 1...2 м/с
727 мм рт. ст.

Столько домохо-
зяйств в России в 
2024 году должны 
иметь широкопо-
лосный доступ в 
Интернет, согласно 
программе «Цифро-
вая экономика», под-
писанной премьер-
министром РФ.

з 1...4 м/с
725 мм рт. ст.

Вс +14°...+27°

Цифра дня Погода

За первое полугодие 2017 года 
магнитогорскими предприятия-
ми и организациями произве-
дено товаров, выполнено работ 
и оказано услуг на 245 милли-
ардов рублей. Этот показатель 
по сравнению с прошлым годом 
вырос на 15 процентов.

Об основных эко-
номических дости-
жениях на большом 
аппаратном совеща-
нии в администрации 
города рассказал за-
меститель главы Маг-
нитогорска по эко-
номике и финансам 
Юрий Емельянов.

инвестиции 
С начала года предприятия направили 

на развитие производства 25,5 милли-
арда рублей. Львиную доля средств – 87 
процентов – составляют инвестиции 
ММК. До конца 2017 года в городе плани-
руется внедрить 111 пусковых проектов, 
общая стоимость которых составляет 
более 19 миллиардов рублей. Большая 
часть освоенных средств приходится на 
проекты комбината – более 13 миллиар-
дов. Ещё 4,5 миллиарда рублей вклады-
вают предприятия, входящие в единый 
производственно-технологичный про-
цесс ММК. В пищевой индустрии реали-
зуются десять проектов на общую сумму 
113 миллионов рублей, в строительной 
– четыре проекта на 681 миллион, на 
благоустройство города запланировано 
200 миллионов рублей. До конца года в 
социальной сфере будет реализовано 
11 проектов общей стоимостью 586 
миллионов рублей.

Продолжение на стр. 2

Пособия

Для подготовки к школе
На Южном Урале начались выплаты многодет-
ным семьям к новому учебному году.

В Челябинской области уже на этой неделе начнут по-
лучать пособия к новому учебному году многодетные 
малоимущие семьи и воспитывающие ребёнка-инвалида 
в возрасте до 18 лет. Всего выплату получат около 39 ты-
сяч семей. Её размер составляет 1500 рублей на каждого 
ребёнка.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, на эти цели из 
бюджета Челябинской области направлено 59,5 миллиона 
рублей, в сумму входят и услуги за почтовые переводы.

«Документы и заявления в управлениях соцзащиты 
начали принимать в июле, и на этой неделе будут произ-
ведены первые выплаты», – отметила министр социальных 
отношений Челябинской области Татьяна Никитина.

Специалисты соцзащиты призывают родителей заблаго-
временно позаботиться об оформлении пособия и подать 
документы с заявлением в управление социальной защиты 
населения по месту жительства.

Оформить пособие можно будет вплоть до 31 октября 
текущего года.

имена

От ивана до Лазаря
Вновь фантазия счастливых родителей не пере-
стаёт удивлять. В июле на Южном Урале роди-
лись Джиневрина и Матильда-Миа.

 Комитет по делам ЗАГС Челябинской области обнародо-
вал редкие имена новорождённых в июле, сообщает ГТРК 
«Южный Урал» со ссылкой на ведомство.

Самыми редкими именами девочек в прошлом месяце 
были: Джиневрина, Ясения, Матильда-Миа, Ядвига, Еванге-
лия, Эва, Ариана-Ринэль, Арсения, Евфимия, Грета. Ориги-
нально называли и мальчиков: Трофим, Савва, Леон, Евсей, 
Лазарь, Прохор, Якуб, Любомир, Варлаам, Еремей.

Чаще всего в июле девочек называли Викторией, Анной, 
Софией, Марией, Валерией, Анастасией, Дарьей, Вероникой, 
Евой, Варварой. Популярные имена мальчиков: Артём, 
Александр, Матвей, Михаил, Максим, Дмитрий, Кирилл, 
Иван, Егор, Тимофей.

Тем временем Южный Урал бьёт рекорды по числу 
браков. В июле в Челябинской области узами брака себя 
связали 3689 пар, сообщили в региональном госкомитете 
по делам ЗАГС. Это почти на 500 пар больше прошлогод-
него показателя. Свой «вклад» в рекорд внесли и красивые 
даты, в прошедшем месяце их было сразу две: 7.07.2017 и 
17.07.2017.

Разводов на седьмой месяц года на Южном Урале при-
шлось 1387, на свет появилось 3380 детей.

Всего с начала года в брак вступили 13513 пар, а 9187 
развелись.

Магнитка в цифрах
Доля ПАО «ММК» в общем объёме произведённой  
в городе продукции составляет 77 процентов
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В настоящее время Банк в сотруд-
ничестве с торгово-сервисными 
предприятиями города реализует 
3 программы привилегий для 
держателей карт. Так, сотрудники 
обществ Группы ПАО «ММК» мо-
гут получать скидки до 53 % при 
оплате покупок и услуг более 40 
партнеров картой «ММК Plus», со-
трудникам бюджетных организа-
ций – держателям карт «Магнитка 
Plus» предоставляют скидки до  
53 % около 30 партнеров. А пользо-
ваться привилегиями программы 
«Город скидок +» может владелец 
любой карты Кредит Урал Банка, 
получая выгоду до 30 % в момент 
оплаты покупки или услуги у лю-
бого из более 100 партнеров про-
граммы.  

Динамичный темп современной 
жизни оставляет совсем мало 
времени на повседневные дела, 
не говоря уже о долгих походах по 
магазинам в поисках необходимых 
вещей. Чтобы клиенты всегда 
были в курсе новостей о скидках 
и специальных предложениях для 
держателей карт, Кредит Урал Банк 
разработал специальное  мобильное 
приложение «КУБ-гид».  Аптеки, про-
дуктовые магазины, автозаправки, 
магазины одежды и обуви, салоны 
красоты, кинотеатры, кафе – вся кар-
та скидок в одном приложении!

«КУБ-гид» – это:
• Программы привилегий: по-

лучайте самую свежую информа-
цию о скидках для держателей карт 
Кредит Урал Банка, информацию 
о партнерах программ: описание, 
контакты;

• Акции: узнавайте об акциях и 
интересных предложениях партне-
ров программ привилегий;

• Новости: будьте в курсе ново-
стей Банка и партнеров программ 
привилегий;

• Онлайн-запись: записывайтесь 
на обслуживание в Банк в удобное 
для вас время и отделение;

• На карте легко и быстро нахо-
дите координаты всех партнеров, 
отделений, банкоматов и терми-
налов Банка.

Мобильное приложение 
«КУБ-гид» – ваш проводник 
в мире выгодных покупок!

Подробная информация –  
на сайте Банка «КУБ» (АО)  

www.creditural.ru и по телефону  
круглосуточного контакт-центра:  

(3519) 24 89 33. 
Мобильное приложение разработано магнитогорской компа-
нией «Sike Studio».
Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия ЦБ РФ  № 2584 от 
15.09.2015 г. Реклама.

Как установить приложение?

или наберите в поисковике 
интернет-магазина название 
«КУБ-гид».

Клиентам Кредит Урал Банка хорошо известно, что пользо-
ваться картой Банка не только удобно, но и выгодно. 


