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О финансах – грамотно

Не откладывая на завтра

«Мир» – карта для России

Магнитогорцы уже могут прийти на избирательные участки
и выразить своё отношение к поправкам в основной закон страны –
досрочное голосование стартовало

С 2020 года большинство социальных выплат государство перечисляет только на карты платёжной
системы «Мир». Эти карты призваны обеспечить
финансовую безопасность страны и независимость
банковских услуг в России от внешнеполитических
и экономических процессов. Вице-президент Банка
«КУБ» (АО) Сергей Гриценко рассказывает
о главных моментах, связанных с картами национальной платёжной системы.
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Избирательный участок № 2260
находится в здании торгового
центра на въезде в посёлок
Нежный. До обеда в первый
день голосования участок посетили больше трёх десятков
человек.

С уверенностью – в будущее

Председатель Магнитогорского городского Собрания депутатов Александр
Морозов тоже проголосовал досрочно
на избирательном участке № 1346, который располагается в гимназии № 53
на улице Ленинградской, 10а.
Здесь ждут 2132 магнитогорцев до
окончания голосования. Александр
Олегович посетил гимназию вчера в
восемь часов утра и стал 203-м избирателем, выразившим своё отношение к
поправкам в Конституцию.
– Не стоит откладывать на завтра то,
что можно сделать сегодня, – объяснил
свой досрочный визит председатель
МГСД и припомнил, что с 18 лет ни разу
не упускал возможности воспользоваться правом голоса. – Это стало традицией
для меня и для многих ответственных
людей. А что касается смысла поправок,
то хотел бы напомнить, что с 1993 года
государство Российское шагнуло далеко

Бюджетные выплаты – на национальные карты

Дмитрий Куряев
вперёд. За 27 лет сделано очень много в
социальном плане. Сейчас мы закрепляем эти достижения, чтобы государство
продолжило развиваться, опираясь на
основной закон страны.
Александр Морозов добавил, что проснётся утром второго июля с чувством
уверенности, что впереди – нормальное,
здоровое, стабильное будущее. А из
предложенных поправок лично для себя
он отметил ту, что запрещает высшим
чиновникам иметь двойное гражданство или вид на жительство:
– Думаю, что люди, которые призывают нас любить Родину и быть патриотами, должны жить, давать детям
образование, получать медицинскую
помощь в России. Только в этом случае
у них появится моральное право нас
чему-то учить.
После голосования по поправкам
председатель МГСД поставил подпись
за присвоение Магнитогорску звания
города трудовой доблести. Он выразил
надежду, что как можно больше магнитогорцев последуют его примеру.
– Заслуга не ныне живущих, а наших
отцов, дедов и прадедов, – объяснил
свою позицию Александр Олегович. – В
память о них мы должны добиваться
этого звания.

Чувство ответственности

В первый день голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
правом волеизъявления воспользовались почти 100 из 1762 магнитогорцев,
относящихся по месту жительства к
избирательному участку № 1347. В
их числе был и исполняющий обязанности ООО «Объединённая сервисная
компания» ПАО «ММК», помощник действующего депутата Магнитогорского
городского Собрания депутатов по 30
округу Дмитрий Куряев.
Дмитрий Владимирович прибыл на
участок сразу после работы. Послушно
протёр руки дезинфектором, надел выданные на входе маску, перчатки, дал
измерить температуру, прошёл к столику регистрации. Бюллетень опущен

Александр Морозов

Евгений Рухмалёв, Дмитрий Рухмалёв

– Жители посёлка всегда голосуют
активно, – говорит председатель участковой избирательной комиссии Елена
Сорокина. – Пик активности ожидаем к
вечеру, когда люди поедут с работы.
На участке строго соблюдены все требования санитарно-эпидемиологической
безопасности. У посетителей проверяют температуру тела, предлагают обработать руки санитайзером, выдают
комплект средств индивидуальной
защиты. На входе из коридора в зал голосования лежит коврик, пропитанный
антисептическим средством. Процедура
голосования проходит быстро.
– Не пропускаю ни одни выборы,
считаю, что это обязанность и право
человека – высказать своё мнение, когда
государство даёт такую возможность,
– объясняет участница голосования Татьяна Краснобаева – Это принципиальная позиция. Тем более, если речь идёт
об основном законе страны. Сегодня
было время выполнить гражданский
долг – не стала откладывать ни на завтра, ни на послезавтра.
Кириллу Григорьеву при выходе с
участка предлагают отдать свой голос и
за присуждение Магнитогорску звания
«Город трудовой доблести». Молодой человек с готовностью заполняет данные
в подписном листе: по всему видно, что
слышал о такой возможности, предоставляемой на избирательном участке,
и согласен, что Магнитка достойна высокого звания.
В обеденный перерыв на участок отправился генеральный
директор ПАО «ММК»
Павел Шиляев (на фото).
В своём плотном рабочем графике нашёл
возможность выразить
свою гражданскую позицию в первый же день
голосования. Маска у
Павла Владимировича есть, но всё равно
ему вручают полный комплект средств
индивидуальной защиты.
– С процедурой волеизъявления тянуть нечего, – считает Павел Владимирович. – Раз дали возможность отдать
голос в любой день в течение целой недели, а не только в единый день голосования, можно этим воспользоваться, выбрать время и посетить участок. Среди
поправок, которые предлагают внести
в Конституцию, есть те, ради которых
стоит прийти и высказать своё отношение. Самое важное: если уж наше мнение
спрашивают, нужно этим пользоваться
и свою позицию демонстрировать. Если
хотим, чтобы от нашего решения что-то
зависело, нужно проявить гражданскую
активность.
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в избирательную урну, следующий шаг
– голосование за объявление Магнитогорска городом трудовой славы. Всё
– дело сделано.
– В каком состоянии находится главный документ страны, какие моменты
отражает и как защищает самых слабых
граждан? Считаю, это среди самых
важных вопросов для России, россиян,
– говорит Дмитрий Владимирович. –
Почему решил проголосовать в первый
же день? А чего тянуть? Появилось свободное время, тут же воспользовался
возможностью, сами видите, заняло это
не больше пяти минут. Поправок много
– более двухсот, все они качественно
улучшат жизнь граждан страны, мне
это важно. Не менее важно и то, чтобы
Магнитогорск носил высокое звание
города трудовой славы, не только благодаря своей великой истории, но и благодаря не менее славному сегодняшнему
дню, когда старейший промышленный
гигант Советского Союза не рухнул, как
многие прочие колоссы, а смог быстро
сориентироваться в новых рыночных
условиях и снова выйти в мировые лидеры по производству самой современной
и востребованной металлопродукции. И
снова от ММК зависит жизнь не только
города, но и всего региона. Чтобы это
было официально отмечено на уровне
государства, мне тоже очень важно.
На территории избирательного участка № 1347 дома по проспекту Металлургов, улицам Калинина, Чапаева, Октябрьской – исторический район города, где
население в основном почтенного
возраста. По словам председателя избирательного участка Владимира Лаптева,
это отражает специфику работы.
– Многие предпочитают голосовать
дома, звонят, оставляют запрос, и
приходим к ним, – говорит Владимир
Дмитриевич. – Шесть специалистов
работают на выездные рейды, только
в первый день они обслужили более
60 человек. Будет желающих больше
– пойдём ко всем. Остальных ждём на
избирательном участке.
Рита Давлетшина,
Ольга Балабанова,
Максим Юлин

Переход граждан России на «мирные» карты начали готовить несколько лет назад. Решение о создании национальной системы платёжных карт «Мир» было принято в 2014
году, после того как Visa и Masterсard перестали обслуживать
карты попавших под западные санкции российских банков.
В мае 2017 года Президент РФ Владимир Путин подписал
закон о переводе выплат бюджетникам и пенсионерам на
карты «Мир». Также закон предоставил правительству по
согласованию с Банком России право установить перечень
дополнительных выплат, перечисление которых на карты
«Мир» обязательно.
Первыми в стране на национальную платёжную систему
перешли все работники бюджетной сферы, госслужащие и
студенты – в 2018 году они в обязательном порядке стали
получать зарплаты и стипендии на карту «Мир». С 2020
года ряд социальных выплат зачисляется только на карты
«Мир»: «детские» пособия, выплаты безработным, а также
пособия гражданам, которые подверглись воздействию
радиации. Последними к национальной платёжной системе должны присоединиться пенсионеры – из-за опасности
распространения новой коронавирусной инфекции Банк
России продлил сроки перехода до 1 октября 2020 года.
Какие выплаты должны зачисляться на карту «Мир»?

С 1 июля 2018 года
• денежное содержание,
вознаграждение, довольствие государственных
служащих;
• оплата труда работников государственных и
муниципальных органов,
учреждений, внебюджетных фондов;
• государственные
стипендии.

С 1 июля 2020 года
• социальные выплаты безработным гражданам;
• пособия гражданам,
имеющим детей;
• выплаты гражданам, подвергшимся воздействию
радиации*;
• пенсии и иные социальные выплаты военным**;
• ежемесячное пожизненное содержание судей.

С 1 октября 2020 года
• пенсии и иные социальные выплаты от
Пенсионного фонда.

*По Закону РФ от 15.05.1991 № 1244-1, Федеральному закону
от 26.11.1998 № 175-ФЗ и Федеральному закону от 10.01.2002 № 2-ФЗ;
**По Закону РФ от 12.02.1993 № 4468-1.

Кроме того, в новом году Челябинская область перейдёт
на новый механизм взаимодействия с Фондом социального
страхования РФ – «Прямые выплаты». С 1 января 2021 года
Фонд напрямую будет выплачивать больничные на карты
национальной платёжной системы.
Если у вас нет карты «Мир», то для получения выплат её
необходимо оформить и сообщить своему работодателю
реквизиты нового банковского счёта.

«Мир» больших возможностей

Держателям карт «Мир» доступны различные скидки
и льготы: программа лояльности от самой платёжной
системы и привилегии банков, выпускающих карты. Для
владельцев карт «Мир» Кредит Урал Банка доступна
льготная схема проезда в муниципальном общественном
транспорте, а максимальные скидки по картам в торговосервисной сети города достигают 60 %. Карты принимаются к оплате в POS-терминалах торгово-розничных
предприятий, обслуживаются банкоматами, платёжными
терминалами, а также интернет-ресурсами. Держатели
карт «Мир» также могут использовать смартфоны для
проведения бесконтактных платежей по карте с помощью
сервисов Mir Pay и Samsung Pay.

Вопрос безопасности

Карты «Мир» соответствуют всем российским и международным стандартам безопасности. Бесперебойность доступа
к денежным средствам по карте обеспечивает национальная
платёжная система «Мир» и её оператор – АО «НСПК».
Любая финансовая операция по карте «Мир» защищена
собственной технологией MirAccept 2.0 на базе международного протокола аутентификации 3-D Secure, которая
обеспечивает дополнительную защиту при оплате картой
в Интернете. Напомню, что при использовании любых
карт не надо забывать о простых правилах безопасности – не сообщать посторонним лицам данные карты,
которые должны быть известны только владельцу: PINкод, секретный код безопасности, коды из SMS и другую
конфиденциальную информацию.
Оформить карту национальной платежной системы можно в любом отделении Кредит Урал Банка, срок изготовления
карты – один рабочий день. Подробную информацию по
вопросам оформления карты «Мир» вы можете получить на
сайте www.creditural.ru или по телефонам круглосуточного
Контакт-центра: +7 (3519) 248 933, 544 544.
Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия № 2584 от 15.09.2015 г. Реклама

