
Банковское обслуживание 
должно быть современным, 
оперативным и комфортным 
для клиента – убеждены в Кре-
дит Урал Банке. 18 марта Банк 
открыл для клиентов двери 
нового отделения по адресу: 
проезд Сиреневый, 12.

– Несмотря на стремительное раз-
витие технологий дистанционного 
обслуживания Кредит Урал Банк уде-
ляет большое внимание классическому 
формату, – отметила в приветственном 
слове председатель правления Банка 
«КУБ» (АО) Светлана Еремина. – Мы 
стараемся держать марку и разви-
вать сеть отделений Банка, чтобы 
каждый наш клиент мог без проблем 
обратиться в нужный момент в от-
деление, которое находится недалеко 
от его дома или работы. Теперь такая 
возможность есть и у жителей новых 
районов города.

Сегодня в южных районах города про-
живает значительная часть населения 
Магнитогорска – это и молодые семьи 
с детьми, ценящие свободное время, и 

старшее поколение, которому по душе 
удобство и комфорт.

 Отделение Кредит Урал Банка от-
крылось по соседству с офисом благо-
творительного общественного фонда 
«Металлург». На торжественном от-
крытии удобство и современный стиль 
обслуживания оценил директор фонда 
Валентин Владимирцев.

– Выражаю большую благодарность 
руководству КУБа за открытие нового 
отделения именно в этом районе в от-
вет на наше обращение.  Это была не моя 
личная инициатива – это просьба наших 
ветеранов и других горожан, живущих 
здесь и пользующихся услугами Кредит 
Урал Банка.  Теперь людям не нужно да-
леко ходить, ездить – все вопросы можно 
решить в двух шагах от дома. 

Отделение оборудовано по самым со-
временным стандартам: для удобства по-
сетителей – банкоматы, терминалы, элек-
тронная очередь, предусмотрена уютная 
зона ожидания. Заместитель пред-
седателя правления Банка «КУБ» (АО) 
Александр Довженок провел для гостей 
и журналистов экскурсию по новому 
отделению. 

– Здесь нашим клиентам доступен 

полный комплекс услуг: открытие 
срочных вкладов, оформление кредитов, 
заказ и получение пластиковых карт, 
подключение онлайн-сервисов и многие 
другие услуги, – рассказал Александр 
Валерьевич. – В отделении работают 
пять специалистов, что позволяет 
обеспечить оперативное обслуживание. 
Сегодня у отделения первый рабочий 
день, и, судя по большому потоку кли-
ентов с самого утра, мы открылись в 
нужном месте!

На торжественном открытии отде-
ления с участием шоу-группы «Баян-
позитив» побывали клиенты Банка 
– жители близлежащих районов. Для 
гостей организовали чаепитие и воз-
можность вживую пообщаться с руко-
водством Банка. 

Радушный прием и приятная атмос-
фера обещают стать в этом отделении 
доброй традицией. Офис Кредит Урал 
Банка по адресу: проезд Сиреневый, 12 
открыт для посетителей с понедельни-
ка по субботу с 9.00 до 19.00 ч.

Добро пожаловать!
Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2584 
от 15.09.2015 г. Реклама
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Актовый зал с трудом вместил 
всех желающих лично пообщать-
ся с градоначальником. Большую 
часть аудитории составляли 
студенты-первокурсники – бу-
дущие фельдшеры, медсёстры 
и фармацевты. Но разговор 
касался не только современной 
медицины и её проблем.

По большей части говорили о том, 
как изменился Магнитогорск за ми-
нувшие два года и что удалось сделать 
Сергею Бердникову и его команде для 
улучшения жизни горожан.

– Когда я занял пост главы города, то 
поставил перед собой задачу сделать 
Магнитогорск комфортным, краси-
вым и удобным для проживания, – от-
метил Сергей Бердников. – Первое, с 
чего начали, – это дороги. За два года 
выполнен большой объём ремонта 
улично-дорожной сети. В этом году 
организуем оперативное устранение 
ям по обращениям жителей – максимум 
в течение пяти дней. Кроме того, в два 
раза увеличена сумма средств, направ-
ленных на ремонт и строительство 
тротуаров. Продолжим заниматься и 
внутриквартальными территориями. 
Не оставим без внимания поселковые 
дороги. Сейчас ведутся подготови-
тельные работы – отсыпка, укатка, а 
летом начнётся укладка асфальтового 
покрытия.

Не меньше внимания уделяется стро-
ительству парковочных карманов воз-
ле школ, детских садов и медицинских 
учреждений. По словам главы города, в 

2019 году «дорожные» вопросы будут 
решены практически полностью. 

Рассказал Сергей Бердников и о раз-
витии городского электротранспорта. 
Активно обновляется трамвайный 
парк, приведены в порядок переезды. 
Кроме того, в 2019 году планируется 
строительство новой ветки в районе 
улицы Зелёный Лог, на участке от 
проспекта Карла Маркса до улицы Со-
ветской, чтобы охватить трамвайным 
сообщением южную часть Магнито-
горска.

– Считаю, что это необходимо, так 
как районы новые, густонаселённые, а 
трамвайного движения нет, – отметил 
глава города. 

Он подчеркнул, что большая работа 
проделана в рамках реконструкции 
парка у Вечного огня. Там появились 
дорожки для пешеходов и спортсменов, 
установлено игровое детское оборудо-
вание, организованы места для отдыха, 
удобные парковки, высажены деревья 
и кустарники. 

За монументом «Тыл–Фронту» вос-
становили ступени, обновили набе-
режную. Кроме того, благоустроили 
центральный пляж, установили новые 
раздевалки, фонтанчики с водой и 
урны, кафе, организовали волейболь-
ную площадку, пункт выдачи зонтиков 
и шезлонгов. 

– В прошлом году Урал официально 
был открыт для купания, – не без гор-
дости отметил Сергей Бердников. – За 
состоянием воды следит санитарно-
эпидемиологическая станция, кото-
рая каждые десять дней берёт пробы 
на анализ. Так что у магнитогорцев 
этим летом появится ещё одно место 
отдыха. 

В Экологическом парке открыты два 
футбольных поля с искусственным по-
крытием и баскетбольная площадка, 
обновлена хоккейная коробка, оформ-
лены прогулочные и беговые дорожки 
с освещением, установлены уличные 
тренажеры, расширены стоянки для 
автомобилей.

– Во всём парке сделали дорожки 
двух видов: одни с песчаным покрыти-
ем, другие покрываем щепой. Ходить по 
ним не только приятно, но и полезно 
для ног, – пояснил глава – А древесный 
запах ещё и настроение улучшает. 

Самым крупным проектом 
нынешнего года станет 
реконструкция драматического 
театра имени А. С. Пушкина, 
которая начнётся сразу 
по завершении театрального сезона

– Помню, как приходил в театр 
будучи ребёнком, – отметил Сергей 
Николаевич. – А недавно зашёл и от-
метил, что с тех пор здесь ничего не 
изменилось. Ни одного ремонта за все 
эти годы. Появились дыры на полу, 
потолок облетел. И это при том, что в 
театре мощнейшая труппа, а у горожан 
– большая тяга к искусству. 

На встрече говорили о ремонтах 
детских садов, школ и, конечно же, об 
экологии.

– В этом году на ММК будет запущен 
новый агрегат – пятая аглофабрика, 
которая соответствует всем критериям 
современного экологически чистого 
производства. Это позволит вывести 
из эксплуатации старые производ-
ственные мощности и значительно 
сократить количество выбросов в 
атмосферу. 

В завершение встречи Сергей Бер-
дников призвал студентов расти про-
фессионально и применять свои талан-
ты на благо родного города. 

 Елена Брызгалина

Качество жизни

В приоритете – человек

Внимание! 
Служба доставки газеты «Магнитогорский 

металл» теперь находится по адресу: пр. Ленина, 
74 а (в здании Сбербанка, вход со стороны улицы 
Имени газеты «Правда»), 2 этаж, кабинет 229. Бес-
платный телефон горячей линии службы доставки 
8-800-350-26-85.

Инициатива

Кредит Урал Банк приглашает жителей  
южных районов в новое отделение

Глава города встретился со студентами и педагогами 
Магнитогорского медицинского колледжа имени Петра Надеждина

Сергей Бердников

Упростить визовый режим
Национальное конгресс-бюро обратилось в 
Министерство экономического развития России 
с предложением ввести специальный визовый 
режим для иностранных участников деловых 
мероприятий.

По мнению авторов инициативы, упрощённый порядок 
оформления виз повысит привлекательность России для 
проведения международных форумов и конгрессов. Со-
ветник президента России Антон Кобяков отметил, что 
инициатива Национального конгресс-бюро по упрощению 
процедуры выдачи виз своевременна в свете поручения 
Президента России Владимира Путина об упрощении по-
рядка оформления виз в туристических целях. Кроме того, 
по его мнению, нужно использовать уникальный опыт по 
использованию специального режима выдачи виз на про-
шедшем чемпионате мира по футболу.

Говоря о привлечении международных деловых ме-
роприятий в нашу страну, директор Национального 
конгресс-бюро Алексей Калачев отметил: «С учётом того, 
что каждый участник во время своего пребывания на ме-
роприятии в среднем тратит в три–четыре раза больше 
средств, чем обычный турист, можно предположить, что 
введение льготных процедур получения виз окажет благо-
приятное влияние как на бюджет страны, так и на бюджет 
отдельных регионов, а также на деятельность компаний, 
занятых в событийной индустрии».

Авторы инициативы указывают на то, что около 70 
процентов всех участников международных деловых ме-
роприятий на территории России составляют иностранцы. 
Но сейчас упрощённый визовый режим существует только 
для участников мероприятий, проводимых крупнейшими 
организаторами и поддерживаемых правительством. Го-
сти остальных проектов, в том числе значимых отраслевых 
и научных конгрессов, оформляют визы в общем порядке 
и льготами не пользуются. Хотя других странах практика 
выдачи упрощённых виз на срок до 30 дней при снижении 
консульских сборов себя полностью оправдала.


