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«Карта подписчика»
С «МР» – скидки 
в магазинах города весь год!
Все, кто оплатил годовую подписку на 

«Магнитогорский рабочий», получили «Кар-
ту подписчика», по которой полагаются 
скидки у партнеров акции в течение года. 
Список партнеров газеты читайте на 

стр. 10.

Не выбрасывайте 
счастливый билетик!
«Магнитогорский рабочий» 
и «Маггортранс»продолжают
акцию «Счастливый билет».

Сохраняйте все июньские билеты 
(чеки), полученные за оплату проезда в трам-
вае, и 7 июля ищите в «МР» выигрышные 
номера в списках победителей, которых ждут 
призы от устроителей акции.

Подробности о сроках и условиях про-
ведения розыгрыша смотрите на сай-
тах «МР» (www.mr-info.ru), МП «Маг-
гортранс» (www.maggortrans.ru) и в 
салонах трамваев.

!

Издаётся с 1930 года

Кредит Урал Банк
начал выпуск карт «МИР» 
для работников бюджетной сферы.   

С 2015 года в России действует собствен-
ная национальная платежная система, в хо-
де народного голосования получившая на-
звание «МИР». Система создана с целью за-
щиты проведения операций по банковским 
картам от внешних рисков: платежи по кар-
там «МИР» обрабатываются на территории 
России, и на проведение операций не влия-
ют внешние экономические и политические 
факторы. Карты «МИР» соответствуют всем 
российским и международным стандартам 
безопасности. 

В соответствии c федеральным законом, 
принятым Госдумой РФ 21.04.2017 г., в период 
с 1.07.2017 г. по 1.07.2018 г. запланирован по-
этапный перевод всех категорий бюджетных 
работников, военных, получателей социаль-
ных выплат на использование карт «МИР».

Кредит Урал Банк приступает к массовому 
выпуску карт «МИР» для работников бюд-
жетной сферы. В новой карте все преимуще-
ства национальной платежной системы со-
вмещены с привилегиями в рамках совмест-
ного проекта банка и администрации го-
рода «Магнитка Plus», стартовавшего около 
года назад. Функциональному наполнению 
карты соответствует и ее дизайн: сочетание 

символики национальной платежной систе-
мы «МИР», программы привилегий «Маг-
нитка Plus» и бренда «Магнитогорск – место 
встречи Европы и Азии».

С помощью карты «Магнитка Plus» можно 
совершать привычные операции в банкома-
тах и терминалах Банка «КУБ» (АО), снимать 
наличные в банкоматах и кассах банков на 
территории России, оплачивать товары и ус-
луги в торгово-сервисной сети на террито-
рии страны, совершать покупки и платежи в 
сети Интернет. Для удаленного управления 
банковским счетом держатели карт могут 
пользоваться удобными онлайн-сервисами: 
системой интернет-банкинга «КУБ-Direct» и 
ее мобильным приложением «КУБ-Mobile», 
а также услугой SMS-информирования об 
операциях и остатках по счету. 

Но этим функции национальной платеж-
ной карты от Кредит Урал Банка не огра-
ничиваются: она дает доступ к целому ря-
ду льгот и привилегий в рамках программы 
«Магнитка Plus». Это скидки на покупки в 
магазинах одежды и обуви, товары для ре-
монта и обустройства дома, медицинские 
услуги и лекарства, обслуживание автомо-
биля, билеты в кинотеатр и т. д. На сегод-
няшний день в программе участвуют око-
ло 30 партнеров, и их количество постоянно 
пополняется в соответствии с интересами 
и потребностями клиентов. Размер скидок, 
предоставляемых держателям карт, дости-

гает 53%, что позволяет существенно эконо-
мить на повседневных расходах. Кроме то-
го, действует транспортное приложение к 
карте, разработанное совместно с МП «Маг-
гортранс», которое позволяет пользоваться 
льготной схемой оплаты проезда в муници-
пальном общественном транспорте. Тари-
фы на обслуживание карт также являются 
льготными: основные услуги по карте пре-
доставляются бесплатно.

По информации национальной платеж-
ной системы «МИР», к осени 2017 г. будет за-
пущена собственная программа привиле-
гий для держателей карт.

Актуальную информацию о привиле-
гиях, доступных держателям карт, можно 
получить в разделе «Программа привиле-
гий «Магнитка Plus» на сайте Кредит Урал 
Банка www.creditural.ru.

Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия ЦБ РФ №2584 
от 15.09.2015 г. Реклама

Карты «МИР» от Кредит Урал Банка

Разговор по душам
Не жди до понедельника!

Очередная «Прямая линия» «МР» будет 
посвящена красоте, спорту и правильно-
му питанию. «Магнитогорский рабочий» 
предлагает поговорить о здоровом об-
разе жизни, необходимости заниматься 
спортом. Можно ли в домашних услови-
ях привести фигуру в порядок? Как вос-
становить тонус мышц после родов? Как 
правильно питаться, чтобы сбросить 
вес без диет? С чего начать тренировки, 
если до этого никогда ими не занимался, 
и в каком возрасте это можно сделать? 
Как, в конце концов, мотивировать себя 
на стремление следить за собой? 

На эти и другие вопросы можно будет 
получить ответы у персонального трене-
ра, замечательного мотиватора и при-
зера чемпионатов по бодифитнесу и си-
ловым видам спорта, мастера спорта по 
жиму лежа Ринаты ЮСУПОВОЙ. 

Звоните на «прямую линию» в среду, 
21 июня, с 10 до 11 часов по телефону 
26-33-57. Как всегда, свой вопрос можно 
задать заранее, адресовав его на электрон-
ную почту: orvo72@mail.ru.
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Как всегда, самые 
популярные вопросы, 
задаваемые 
Владимиру ПУТИНУ, 
касались социально-
экономической 
и общественно-
политической жизни 
России, международной 
обстановки, частных 
проблем того самого 
«обычного» человека, 
от решения которых подчас 
зависит благополучие 
страны в целом. 
В шорт-лист вошли 
темы промышленности, 
строительства, транспорта, 
связи, труда и зарплаты, 
экологии 
и природопользования, 
ЖКХ, здравоохранения.

С места в карьер
Вполне ожидаемы в эфире бы-

ли первые вопросы, которые на-
прямую касались уровня жизни 
россиян. Ведущий обобщил часть 
из них, касающихся низкой зара-
ботной платы работников соци-
альной сферы, пожарных, почта-
льонов. К примеру, у последних, 
по сообщениям граждан РФ, зар-
плата составляет 3600 рублей. 

– Насчет 3600 надо проверить, 
откуда берутся такие цифры. По-
тому что у нас есть минималь-
ный уровень заработной пла-
ты, МРОТ, а он выше, чем 3600 
рублей. Что касается бюджет-
ных сфер, которые попали в ука-
зы 2012 года, там более или ме-
нее у нас соблюдается порядок 
повышения уровня заработной 
платы. Другие категории бюд-
жетной сферы, которые в этих 

указах не оказались, – там слож-
нее, им не индексировали, не-
смотря на то, что цены подросли, 
инфляция была значительная, в 
позапрошлом году она состави-
ла 12,9 процента, а индексации 
не было. Это, конечно, несправед-
ливо. С 1 января 2018 года доходы 
будут проиндексированы, – ска-
зал Владимир Путин.

Прокомментировал прези-
дент страны и ситуацию вокруг 

смены руководства ряда реги-
онов. Он объяснил, что смена 
глав субъектов происходила по 
разным причинам: кто-то отра-
ботал десять лет и более и по-
просил использовать его знания 
и опыт на других участках рабо-
ты, где-то верховная власть су-
мела предупредить возможные 
негативные последствия и ини-
циировала смену. 

5 стр. >>

Москва, Кремль, Путину
Президент страны в пятнадцатый раз вышел на связь с гражданами 
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