
Уважаемые земляки! Поздравляю 
вас с Днём Конституции Российской 
Федерации!

Этот документ является базой для по-
строения цивилизованного правового 
государства, основой законодательной 
системы нашей страны.

Положения, закреплённые в Консти-
туции, гарантируют равенство прав и свобод граждан, 
политическую и экономическую независимость.

Знание законов и их соблюдение – обязанность каждого 
россиянина. Мы должны помнить, что реализация зало-
женных в Конституции принципов зависит от нас самих и 
только общими усилиями можно обеспечить стабильное 
развитие нашего государства.

Желаю вам крепкого здоровья, взаимопонимания и 
плодотворной работы на благо нашей Родины!

  Сергей Бердников,  
глава Магнитогорска

Дорогие земляки! Поздравляю вас 
с Днём Конституции Российской 
Федерации!

Основной закон нашей страны провозгла-
сил человека, его права и свободы высшей 
ценностью и определил суть нашей жизни 
во всём её многообразии. Конституция 
была и остаётся залогом государственной 
независимости, дальнейшего развития 
России и благополучия граждан.

Желаю вам всегда жить в согласии с законом, достигать 
больших успехов в любом деле и искренне гордиться при-
надлежностью к нашей великой державе!

   Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания

Дорогие друзья! Поздравляю вас с 
государственным праздником – Днём 
Конституции Российской Федерации!

Конституция – это основной закон стра-
ны, документ, по которому мы все сверяем 
свою жизнь. Она является гарантом граж-
данского мира и согласия, объединяет 
различные политические и общественные 
силы. Этот документ есть практически в каждом цивилизо-
ванном государстве мира. Наша Конституция отражает весь 
опыт и достижения России, накопленные за многие столетия 
истории, определяет стратегию дальнейшего развития 
страны. Все мы хотим видеть Россию сильной, развитой, 
процветающей. Благополучие страны зависит от каждого 
из нас. Давайте объединим усилия для того, чтобы сделать 
страну действительно демократической и свободной.

   Виталий Бахметьев,  
депутат Государственной Думы ФС РФ
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Поздравления

Кредитная карта «Магнитка Plus Credit»  
с льготным периодом кредитования 100 дней

С 2016 г. Кредит Урал Банк 
совместно с администрацией 
г. Магнитогорска реализует 
проект «Магнитка Plus». За 
это время к проекту присоеди-
нились около 30 партнёров 
– торгово-сервисных пред-
приятий, предоставляющих 
работникам бюджетной сферы 
– держателям дебетовых карт 
«Магнитка Plus» – льготы и 
скидки. Очередной этап в 
развитии проекта – создание 
кредитной карты «Магнитка 
Plus Credit» со специальными 
условиями кредитования.

Кредитная карта «Магнитка Plus 
Credit» совмещает в себе целый ряд 
преимуществ:

• 0% за пользование кредитными 
средствами в течение льготного 
периода – 100 дней.

• Процентная ставка по истече-
нии льготного периода – 20,5 %, что 
сравнимо со ставками по потреби-
тельским кредитам.

• Скидки до 60 % при безналич-
ной оплате товаров и услуг партнё-

ров программы привилегий «Маг-
нитка Plus», а также льготная схема 
оплаты проезда в муниципальном 
общественном транспорте.

– Обслуживание работников 
бюджетных учреждений – важ-
ное направление деятельности 

нашего банка, – отмечает стар-
ший вице-президент Банка «КУБ» 
(АО) Александр Довженок. – Мы 
стремимся предложить этому сег-
менту клиентов особые условия 
по банковским продуктам. Наш 
новый продукт – кредитная карта 
«Магнитка Plus Credit» – позволит 
работникам бюджетной сферы со-
вершенно бесплатно пользоваться 

заемными средствами в течение 
100 дней.  Для этого необходимо 
выполнить два простых условия: 
использовать карту только для 
безналичных расчётов и вовремя 
возвращать потраченные деньги. 
Уверен, эта уникальная карта по-
может нашим клиентам расширить 
свои финансовые возможности и 
станет «запасным кошельком» на 
случай непредвиденных расходов, 
что особенно актуально в преддве-
рии новогодних праздников.

Помимо сотрудников бюджетной 
сферы, кредитную карту «Магнитка 
Plus Credit» могут оформить военные 
пенсионеры, не перечисляющие 
пенсию на текущий счёт/вклад, от-
крытый в Банке «КУБ» (АО). 

Оформить кредитную карту «Маг-
нитка Plus Credit» можно в любом 
отделении Банка «КУБ» (АО). Под-
робная информация о карте до-
ступна на сайте www.creditural.ru, 
в отделениях банка и по круглосу-
точному телефону контакт-центра: 
(3519) 24-89-33.
Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2584 от 15.09.2015 г. 
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Гарантия прав и свобод
Уважаемые южноуральцы! Поздрав-
ляю вас с Днём Конституции!

Всех нас объединяет глубокое уважение 
к основному правовому документу страны, 
который определяет ход нашей жизни, её 
главные принципы, закрепляя за каждым 
гражданские права и свободы и вместе с 
тем – ответственность за будущее России. 
Принятая в годы реформ Конституция стала основой для 
современной законодательной базы, тем ключевым обще-
ственным договором, который устанавливает единые для 
всех правила. Жить по Конституции – значит жить в мире и 
согласии, во взаимном уважении личных интересов, обще-
ства и государства в целом. В этом демократическом выборе 
– путь к сильной, нерушимой и процветающей России. 

Желаю всем мира и благополучия, больших успехов и новых 
начинаний на благо Челябинской области и нашей страны.

  Борис Дубровский,  
губернатор Челябинской области

Уважаемые южноуральцы! Сердечно 
поздравляю вас с Днём Конституции 
Российской Федерации!

12 декабря 1993 года народ России сделал 
свой выбор в пользу демократии, опреде-
лил стратегический путь развития страны. 
Принятие Конституции сыграло огромную 
роль в укреплении российской государственности, надёжно 
обеспечило гражданские и экономические свободы.

Твёрдо уверен, что созидательная работа каждого жите-
ля Магнитогорска позволит ещё полнее реализовать кон-
ституционные нормы и принципы, создаст действенные 
условия, обеспечивающие достойную жизнь и свободное 
развитие граждан России.

Желаю вам успехов в деятельности на благо нашей 
страны, нашего региона. Здоровья, счастья и всего само-
го доброго!

  Олег Цепкин,  
член Совета Федерации ФС РФ

Сделка

Договор купли-продажи подписали ге-
неральный директор ПАО «ММК» Павел 
Шиляев в владелец ЛМК Юрий Киселёв.

В Группу ЛМК входят: ООО «Лысьвенская ме-
таллургическая компания», ЗАО «Лысьвенский 
металлургический завод» и торговая компания 
ООО «Инсаюр-Автотрейд-ТЛ».

Группа ЛМК – единственный в России про-
изводитель электролитически оцинкованного 
проката с защитными покрытиями. Продукция 
завода востребована в автомобильной промыш-
ленности, строительной индустрии и отрасли 
общего машиностроения. Компания производит 
широкий спектр металлопродукции с покры-
тием, включая материал нового поколения с 
уникальными потребительскими свойствами, 
известный под брендом Steel Art.

Общая производственная мощность ЛМК по 
холоднокатаному прокату с полимерным по-
крытием составляет 350 тысяч тонн в год.

– Приобретение активов ЛМК обеспечит укре-
пление позиций ПАО «ММК» за счёт расширения 
«продуктовой» линейки, – прокомментировал 
генеральный директор ПАО «ММК» Павел Ши-
ляев. – Кроме того, сделка позволит повысить 
совокупную эффективность и конкурентоспо-
собность Группы компаний ММК благодаря уве-
личению объёмов производства и реализации 
продукции с высокой добавленной стоимостью. 
Данная сделка заключена в рамках реализации 
стратегии ММК, предусматривающей интегра-
цию активов, обеспечивающих высокую степень 
переработки металлопродукции.

Укрепление позиций
ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» приобрёло  
100 процентов активов Группы Лысьвенской металлургической компании

Большинство российских  
спортсменов приняли решение 
поехать на Олимпиаду в Южной 
Корее.

Об этом заявила председатель комис-
сии спортсменов Олимпийского коми-
тета России Софья Великая, пишут фе-
деральные СМИ. Как она сообщила по 
итогам заседания комиссии, основная 
задача состояла в том, чтобы собрать 
мнения и «понять позицию российских 
спортсменов». Софья Великая подчер-
кнула, что члены комиссии «перегово-
рили с участниками всех зимних видов 
спорта». Комиссия поддерживает как 
мнение тех спортсменов, кто решит 

поехать, так и тех, кто откажется, от-
метила она.

По её словам, ОКР подготовил обра-
щение к президенту Международного 
олимпийского комитета Томасу Баху и 
к исполкому МОК о пересмотре реше-
ния об участии сборной РФ в Олимпиа-
де. В обращении к МОК есть просьба 
пересмотреть решение о запрете рос-
сийским спортсменам выступать под 
своим флагом и о пожизненной дис-
квалификации некоторых российских 
спортсменов, пишет «Коммерсант».

Напомним, 5 декабря исполком МОК 
разрешил выступать в Пхёнчхане под 
нейтральным флагом спортсменам, 
которые не были заподозрены в упо-

треблении допинга. Окончательное 
решение об участии в Олимпиаде-2018 
будет принято сегодня, 12 декабря, са-
мими спортсменами. Президент России 
Владимир Путин объявил, что власти 
не будут препятствовать их участию 
в Играх.

А 8 декабря депутаты Госдумы при-
няли заявление в связи с решением 
МОК. Парламентарии не стали ак-
центировать внимание на том, стоит 
ли спортсменам ехать на Игры под 
нейтральным флагом. Вице-спикер 
Госдумы Пётр Толстой заявил, что, при-
няв решение об участии, спортсмены 
будут руководствоваться личными 
амбициями, а не интересами страны. 
Глава Олимпийского комитета России 
Александр Жуков призвал «не вбивать 
клин» между атлетами, которые поедут 
и не поедут в Южную Корею.

Резонанс

Олимпийская игра

Юрий Киселёв и Павел Шиляев


