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Опытом борьбы с распростране-
нием коронавирусной инфекции 
в Челябинской области заинтере-
совались на федеральном кана-
ле. Губернатор Алексей Текслер 
стал участником ток-шоу «Время 
покажет». Со студией он общался 
по видео-связи.

Ведущий Анатолий Кузичев рас-
сказал зрителям, что на Южном Урале 
действуют одни из самых жёстких мер 
по сдерживанию COVID-19. Видимо, 
из-за этого за минувшие сутки (по со-
стоянию на 8.04.2020 г. – Прим. авт.) 
в регионе не выявлено новых случаев 
заражения.

Алексей Текслер отметил, что боль-
шинство заболевших в Челябинской 
области переносят болезнь в лёгкой 
форме. Несколько человек уже вы-
здоровели. Тем не менее регион со-
бирается закупить дополнительные 
аппараты искусственной вентиляции 
лёгких. Главная задача – противо-

действовать распространению коро-
навируса и быть готовым к любому 
развитию ситуации. 

В регионе стараются соблюдать само-
изоляцию. Но часть населения работает, 
поэтому предприятия обязали усилить 
контроль за соблюдением санитарно-
эпидемиологических норм: работа в 
защитных костюмах и масках, дистан-
цирование, исключение возможности 
скопления людей. Многие работают 
дистанционно. 

– Каждый день в штабе обсуждаем 
текущую ситуацию, – заверил Алексей 
Текслер. – Предприятия, которые обе-
спечивают непрерывный цикл произ-
водства, строительные организации, а 
также транспортные и бытовые услуги, 
вернулись к работе. Как и предприятия 
сельского хозяйства – скоро посевная, 
а Челябинская область не только про-
мышленный, но и сельскохозяйствен-
ный регион, поэтому важно дать им 
зелёный свет. Много звучит пожеланий, 
к примеру, открыть парикмахерские 

по предварительной записи, садоводы 
рвутся на участки. Но исходим из того, 
что есть направления, которые пока 
рано открывать. 

Настаиваем, чтобы люди 
оставались дома. С бизнесом 
каждый день на связи, работает 
горячая линия, на которой решаем 
большое количество вопросов

Ответы публикуем в открытом до-
ступе. Стараемся найти баланс между 
безопасностью и необходимостью да-
вать работать предприятиям. Поэтому 
принял решение продлить ограничения 
в регионе до 19 апреля. 

Ведущий программы «Время покажет» 
согласился, что это правильный подход, 
ведь предприятия, бизнес влияют на 
качество жизни в регионе, и важно обе-
спечить их жизнеспособность сейчас и 
в будущем. Анатолий Кузичев отметил, 
что уровень открытости, который де-
монстрирует губернатор Челябинской 
области, ежедневно давая брифинги и 
поддерживая диалог с предпринимате-
лями, нужно брать на вооружение гла-
вам других регионов. Все мы находимся 
в ситуации, к которой не готовились. И 
в каждой территории нужно находить 
этот правильный баланс, чтобы и при-
менить меры защиты от инфекции, и 
не сломать то, что наработано пред-
приятиями за десятки лет.

 Ольга Балабанова

P. S. В данный момент губернатор Че-
лябинской области Алексей Текслер ра-
ботает в режиме самоизоляции в связи с 
тем, что его пресс-секретарю поставили 
диагноз – коронавирус нового типа.

«У Сергея Зюся подтверждён диагноз 
коронавируса. Только что пришли ре-
зультаты из «Вектора». Я, как контакт-
ный, должен уйти на самоизоляцию, 
буду соблюдать режим здесь, на рабочем 
месте. Регионом продолжу управлять, на 
работу это не повлияет», – заявил Алек-
сей Текслер на брифинге в четверг.

«Все, кто был в контакте с Сергеем, 
сдали анализы, они были отрицатель-
ные, – также уточнил губернатор. – Но 
всё равно, учитывая инкубационный 
период, надо будет сдать ещё один ана-
лиз чуть позже».

Медиа

Чтобы получить кредит, срочно перевести день-
ги или оплатить ЖКУ, необязательно выходить 
из дома. Это особенно актуально сегодня, когда 
вопросы здоровья и безопасности близких вы-
ходят на первый план. Онлайн-сервисы Кредит 
Урал Банка помогут вам решать повседневные 
задачи независимо от внешних обстоятельств.  
О современных и удобных онлайн-услугах рас-
сказывает вице-президент Банка «КУБ» (АО) 
Сергей Гриценко.

На нашем сайте www.creditural.ru возможно выпол-
нить большинство банковских операций: совершить 
платеж или мгновенный перевод с помощью сервиса 
«Online платежи и переводы», заказать карту, рассчи-
тать выплаты по кредиту. Оформить кредит и решить 
финансовый вопрос в режиме «онлайн» просто – для 
этого нужно только подать заявку на сайте или в системе 
«КУБ-Direct». С апреля клиенты могут воспользоваться 
специальным предложением и оформить дистанционно 
потребительский кредит по сниженной ставке. После 
одобрения кредита деньги зачисляются на счёт, а полу-
чить их можно в банкоматах или кассах Банка.

Если вы подключены к системе интернет-банкинга 
«КУБ-Direct», то все основные услуги доступны вам из 
дома. Наша система даёт безопасный дистанционный до-
ступ к банковскому счету по любым запросам. Подробная 
информация о своих расходах и доходах, оплата ЖКУ и 
налогов, переводы денежных средств между счетами 
и даже открытие вклада – и всё это дома, не вставая с 
любимого кресла. Для регулярных платежей не нужно 
каждый раз вводить реквизиты из квитанций – можно 
создать шаблон в разделе «Платежи» и оплачивать услугу 
в пару кликов. Чтобы стать пользователем «КУБ-Direct», 
достаточно зарегистрироваться на сайте Банка или от-
править заявку на подключение с помощью банкомата.

Мобильная версия системы интернет-банкинга  
«КУБ-Mobile» включает практически весь перечень 
банковских услуг. Это просто, удобно и практично – и 
идеально подходит современному человеку, ценящему 
время и комфорт. Например, для перевода можно просто 
указать номер телефона получателя или загрузить сфор-
мированный в приложении QR-код. Доступ к мобильному 
банку в вашем смартфоне защищён системами иден-
тификации (секретным кодом, отпечатком пальца или 
функцией распознавания лица), поэтому никто, кроме 
вас, не сможет воспользоваться системой.

В условиях пандемии сервисы бесконтактной опла-
ты – одни из самых надёжных и удобных финансовых 
инструментов. Чтобы лишний раз не контактировать 
с поверхностями терминалов в общественных местах, 
добавьте карту к сервисам Apple Pay, Samsung Pay, Google 
Pay или Mir Pay. Достаточно загрузить банковскую карту 
в смартфон, чтобы платёжное средство всегда было под 
рукой. Оплачивать покупки этим способом можно во всех 
торговых точках, где есть терминалы для бесконтактной 
оплаты. Используя Pay-сервисы, не стоит беспокоиться 
о сохранности средств на карте: реквизиты карты при 
оплате не будут задействованы, а значит, останутся 
конфиденциальными.

Чтобы обезопасить клиентов, во всех отделениях на-
шего Банка предпринимаются меры предосторожности и 
строго соблюдаются санитарные нормы. Для того чтобы 
свести к минимуму время пребывания в общественных 
местах, оформите в мобильном приложении «КУБ-гид» 
предварительную запись на обслуживание в отделении 
в удобное для вас время. Мобильное приложение бес-
платно и доступно в App Store или Google Play. 

Сейчас важно сохранять спокойствие и вниматель-
ность. Наши специалисты помогут вам сориентиро-
ваться в условиях действующих банковских программ и 
выбрать подходящий вариант. Любую информацию вы 
можете уточнить по телефону круглосуточного Контакт-
центра Банка: +7 (3519) 248 933. 

Берегите здоровье близких и переходите на дистанци-
онные формы обслуживания!

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

О финансах – грамотно

Банк, который всегда с тобой

В сложившейся ситуации важно выработать  
правила, которые помогут обеспечить  
безопасность и поддержать экономику

Держать баланс

Магнитогорский металлур-
гический комбинат изыскал 
возможность сформировать для 
одиноких пенсионеров ком-
плекты средств индивидуаль-
ной защиты с целью предупре-
ждения риска распространения 
коронавирусной инфекции.

В рамках социального проекта «Мы 
вместе» одинокие пенсионеры получат 
не только продуктовые наборы, но и 
пакеты со средствами индивидуальной 
защиты.

Формированием пакетов, в которые, 
кроме продуктов питания, вошли маски 
и дезинфицирующие средства, занима-
ются специалисты спортивного клуба 
«Металлург-Магнитогорск». Как и в 
большинстве городских организаций, 
с 25 марта тренировочный процесс в 
магнитогорском манеже приостанов-
лен, но в течение двух последних дней 
сотрудники спортивного клуба выхо-
дят на работу. С восьми утра и до пяти 
вечера они формируют наборы для 
отправки пожилым людям. В здании 
манежа разместился один из штабов 
реализации социальной программы 
«Мы вместе», организаторами которой 
выступили Магнитогорский металлур-
гический комбинат, администрация 
города и благотворительный фонд 
«Металлург».

– Формируются два пакета. Один 
продуктовый – через благотвори-
тельный фонд «Металлург», вто-
рой со средствами индивидуальной 
защиты – через спортивный клуб 

«Металлург-Магнитогорск», – расска-
зывает директор ЧУДО СК «Металлург-
Магнитогорск» Дмитрий Шохов. В 
него входят пять дезинфицирующих 
средств, кусок мыла, две пары перча-
ток, три респиратора и информацион-
ная брошюра. 

Спортинструктор отдела физкуль-
туры и спорта ЧУДО СК «Металлург-
Магнитогорск» Мадина Жабборова 
собирает пакеты с СИЗами. 

Волонтёры работают с соблюдением 
всех правил: в масках и перчатках, на 
безопасном расстоянии друг от друга. 
Территория, где происходит упаковка 
СИЗов, регулярно дезинфицируется. 
Специалисты спортивного клуба от-
мечают, что люди с удовольствием 
откликнулись на предложение поуча-
ствовать в проекте, уговаривать никого 
не пришлось. 

– Нам предоставлена возможность 
проявить себя, – отмечает мастер спор-
та России по пауэрлифтингу и боди-
билдингу тренер ЧУДО СК «Металлург-
Магнитогорск» Лариса Денисова. 
– Комбинат как всегда одним из первых 
приходит на помощь населению. Это 
здорово. 

Накануне волонтёры упаковали 
порядка тысячи пакетов с СИЗами, 
на следующий день только до обеда 
подготовили ещё 1300. Все они будут 
переданы социальным работникам, 
которые позже вместе с продуктовыми 
наборами доставят их адресатам.

Остальным для получения наборов 
необходимо обратиться в социальные 
службы по телефонам горячей линии:

О рд жо н и к и д з е в с к и й  р а й о н : 
+7 (3519) 308-031, +7-919-319-58-59. 
Правобережный район: +7(3519) 
305-406. Ленинский район: +7 (3519) 
305-406.

Социальная программа «Мы вместе» 
ориентирована на одиноких магнито-
горских пенсионеров старше 65 лет с 
доходом ниже двойного прожиточно-
го минимума в Челябинской области 
в расчёте на душу населения (21554 
рубля), а также одиноких пенсионеров 
старше 80 лет, независимо от уровня 
их дохода. 

По состоянию на 10 апреля на бла-
готворительный расчётный счёт «Мы 
вместе» от юридических и физических 
лиц в поддержку магнитогорцев стар-
шего поколения поступило 6 млн. 312 
тысяч 312 рублей. Из данных средств 
на приобретение продуктовых наборов 
уже направлено 4 млн. 532 тысячи 
910 рублей.

Более 3,5 тысячи маломобильных 
пенсионеров уже получили данные 
наборы.

Поступление денежных средств 
на благотворительный расчётный 
счёт БФ «Металлург» продолжается. 
Сделать благотворительное пожерт-
вование и перевести любую сумму на 
этот счёт могут все, кто хочет помочь 
магнитогорцам почтенного возраста.

Осуществить перевод средств можно 
по банковской карте непосредственно 
на сайте банка «КУБ» АО в разделе 
«Мы вместе», по ссылке https://payer.
creditural.ru/payment/VMESTE.

Проект

Помощь от города и комбината

Благотворительность

Банковские реквизиты: БФ «Металлург»
Р/сч. 40703810700000300061 в «КУБ» (АО)  

г. Магнитогорска
Кор. сч.  30101810700000000949
БИК  047516949
ИНН  7445040057
КПП  745501001
ОКПО  21503219
ОКТМО 75738000
ОГРН  1027400001386
КБК   нет
ОКВЭД  88. 99 
Назначение платежа: благотворительное пожертво-

вание на программу «Мы вместе»
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