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Плашки без нервотрепки 
КУБ берет на себя все заботы о клиентах 

О Ч Е Р Е Д И Р А З Д Р А Ж А Ю Т 
ВСЕГДА и, как свидетельствуют 
редакционная почта и обращения 
читателей, они не стали меньше, чем 
десять-двадцать лет назад. Тогда 
стояли за колбасой - теперь топ
чемся в коммунальных конторах, у 

нотариусов, в пенсионных фондах, 
собесах и регистрационных палатах. 
Больше всего удручают очереди к 
окошку по приему платежей - не
сешь отдать свои кровно зарабо
танные родному государству, стре
мишься вовремя заплатить налоги 

- так еще и в очереди нервы по
треплешь часик-другой. Какой 
выход? Оптимальный вариант ре
шения проблемы предлагает сво
им клиентам Кредит Урал Банк. 
Р а с с к а з ы в а е т п р е д с е д а т е л ь 
п р а в л е н и я банка А л е к с а н д р 
ГРАБОВСКИЙ. 

- Мы дорожим своими клиен
тами и стремимся предложить им 
максимум возможных услуг. С 
прошлого года пытались догово
риться с налоговыми органами о 
передаче нам базы данных, что
бы ускорить и упростить нашим 
клиентам процесс уплаты нало
гов, - не получилось. А жаль, мы 
могли бы работать с налоговыми 
платежами столь же оперативно, 
как и с коммунальными. Комму
нальщики передали нам свою 
базу, наши клиенты написали за
явления об оплате жилищно-ко-
мунальных услуг посредством 
списания средств со своих сче
тов в Кредит Урал Банке, и те
перь им нет нуж- ^ ^ ^ ^ ^ ш т ^ ^ а 

ды беспокоиться 
и в ы с т а и в а т ь 
б е с к о н е ч н ы е 
очереди, чтобы 
заплатить квартплату. Все забо
ты взял на себя банк. Почему 
бы не применять подобную схе
му и при уплате налогов? Одна
ко налоговики пошли своим пу
тем - стали рассылать гражда

нам извещения. Учитывая плачев
ное состояние большинства почто
вых ящиков, нетрудно предполо
жить, что многие горожане этих из
вещений попросту не получат и ав
томатически попадут в разряд не
плательщиков. 

- Что предлагает банк? 
- Как только наш клиент обнару

жил в своем почтовом ящике изве
щение об уплате налогов, он может 
обратиться в любое наше отделение, 
оформить заявление, указав свои 
реквизиты, а лучше - номер счета в 
КУБе. И платеж будет произведен 
банком путем перечисления денег с 
его счета. Никаких очередей и не
рвотрепки. Если необходима копия, 
подтверждающая платеж, - ее мож
но получить уже на следующий день. 
Удобство еще и в том, что если на 
счету в данный момент средств не 
хватает, то при следующем поступ
лении зарплаты на счет клиента не
обходимая сумма налога резервиру
ется - как только средства поступят 
на счет клиента, банк автоматически 
произведет платеж. 

- Эта услуга доступна только 
т р у д о с п о с о б н о м у н а с е л е н и ю ? 
Могут ли пенсионеры, которым 
физически тяжело стоять в оче
редях, надеяться на ваш банк? 

Теперь налоги можно заплатить, 
не выстаивая в бесконечных очередях 

- Безусловно, многие пенсионе
ры и ветераны давно стали нашими 
клиентами. Это те, кто написал в 
отделение пенсионного фонда заяв
ление о перечислении пенсии на свой 
счет в КУБе. Теперь они имеют воз
можность производить коммуналь
ные и любые другие платежи непос
редственно через банк, минуя оче
реди в почтовых отделениях и сбер
кассах. Подчеркиваю: налоги своих 
клиентов КУБ выплачивает бесплат
но для самих клиентов. Среди на

ших клиентов свыше десяти тысяч 
пенсионеров, и с каждым месяцем 
их становится больше, ведь КУБ -
единственный банк, кредитующий 
пенсионеров под залог поступления 
пенсии на счет в нашем банке. Еже
месячно кредитуем около ста-ста 
пятидесяти человек . Они могут 
оформить кредит сроком до трех 
лет на приобретение нового холо
дильника, одежды, обуви, мебели 
- чего угодно. Это удобно и вы
годно для пенсионеров - все мы 
знаем, каковы пенсии и что можно 
позволить себе на них купить. 

- Трудно припомнить, чтобы 
какая-то организация кредито
вала пенсионеров - на это никто 
не идет. . . 

- Пенсионеров мы кредитуем дав
но - начали с целевых кредитов при 
активной газификации городских по
селков. Теперь готовы предложить 
потребительские кредиты. Поэтому 
пенсионеры предпочитают перево
дить свою пенсию нам. Опять же, 
ждать почтальона с деньгами не надо, 
и, в отличие от Сбербанка, у нас на
много меньше очереди. Кроме того, 
ММК оказывает помощь пенсионе
рам предприятия и части бюджетни** 
ков только через наш банк - им все 
равно приходится оформлять счета 
у нас. Так не проще ли сразу пере
вести и пенсию в КУБ? Это направ
ление работы банка - одно из перс
пективных, мы будем его поэтапно 
развивать, чтобы максимально удов
летворять запросы наших клиентов. 
Не стоит забывать, что КУБ - маг
нитогорский банк, созданный для го
рожан, и мы считаем, что должны по
могать им. 

Подготовил Михаил КУЛИГИН. 

Генеральная репетиция 
В понедельник стартует XV Мемориал Ивана Ромазана 

Все как обычно. Пятнадцатый сезон на
чинает на высшем уровне магнитогорс
кий «Металлург» и в пятнадцатый раз 
предваряет матчи очередного чемпиона
та страны турниром памяти генерально
го директора ММК Ивана Харитонони-
ча Ромазана. 

В понедельник нынешний мемориал от
кроется поединком земляков - хоккеис
тов Магнитки и уфимского «Салавага 
Юлаева». Во вторник в борьбу вступят 
два других участника - чемпион страны 
казанский «Ак Барс» и самый титулован
ный российский клуб - столичный ЦСКА. 

Из четырех нынешних «соискателей » в 
прежние годы только армейский клуб не 
смог завоевать главный приз. Но он и 
выступал в Мемориале Ромазана всего 
три раза, дважды заняв второе место. 
«Металлург», непременный участник всех 
турниров, побеждал семь раз. «Ак Барс», 
игравший в пяти мемориалах, и «Салакат 
Юлаев», выступавший на шести турни
рах, завоевали Кубок Ромазана по одно
му разу. Кроме них на магнитогорском 
турнире трижды побеждал ярославский 
клуб (под названиями «Торпедо» и «Ло
комотив») и дважды - московское «Дина
мо». Всего же в четырнадцати предыду
щих мемориалах принимало участие 19 
команд из 7 стран: 11 - из России, по 2 -
из Финляндии и Швеции, по 1 - из CL11 А, 
Украины, Франции и Швейцарии. 

Для всех четырех участников магнито
горский турнир станет своеобразной гене
ральной репетицией перед национальным 
чемпионатом, который стартует 7 сентяб
ря. «Металлург» и «Салават Юлаев» уже 
успели в новом сезоне ощутить вкус побе
ды, выиграв соответственно Кубок Тампе
ре и Кубок президента Республики Баш
кортостана. «Ак Барс» в турнирах пока не 
побеждал: казанцы заняли третье место в 
Кубке «Лады» и четвертое - на турнире на 

призы СКА ЛенВО. ЦСКА же вообще 
провел лишь контрольные, причем, в ос
новном, международные-со шведскими 
и швейцарскими клубами, матчи и в офи
циальных турнирах в новом сезоне дебю
тирует. 

На этой неделе произошло событие, ко
торое может изменить «облик» «Метал
лурга» в предстоящем сезоне. 23-летний 
центрфорвард Алексей Кай городов при
нял решение попробовать, наконец, свои 
силы в североамериканской НХЛ. Но, в 
отличие от Евгения Малкина, сделал все 
цивилизованно, договорившись с руко
водством клуба о своем отъезде. Генераль
ный директор ХК «Металлург» Геннадий 
Величкин заверил хоккеиста: несмотря на 
то, что у Кайгородова действует контракт 
с родным клубом до 2007 года, чинить 
препятствий Алексею 
никто не собирается. 
Четыре года назад этот 
центрфорвард был зад-
рафтован клубом «От
тава Сенаторз» и сейчас 
у него, по сути, после
дний шанс, чтобы дебю
тировать в НХЛ: после 
предстоящего сезона 
«Сенаторы» потеряют права на Кайгоро
дова и после этого вряд ли проявят к иг
року интерес. 

Напомню, что нынешним летом в Маг
нитогорск специально для переговоров 
с Алексеем приезжал шеф скаутской 
службы «Оттавы» швед Андерс Хедберг. 
Поговорив с Кайгородовым и его аген
том, представитель заокеанской команды 
убедился, что сам игрок склоняется к 
отъезду в Канаду. «Сенаторы» прояви
ли настойчивость и в конце концов сде
лали магнитогорскому хоккеисту такое 
предложение, от которого тот не смог 
отказаться. Однако Кайгородов, видимо, 

подпишет с «Оттавой» односторонний кон
тракт, что означает: если у него не пойдут 
дела в НХЛ, Алексей возвратится в «Ме
таллург» и проведет сезон в составе род
ного клуба. 

Пока трудно сказать, сыграет ли Кай
городов «на прощание» в предстоящем 
Мемориале Ивана Ромазана. Но в сбор
ную России на первый этап Евротура, ко
торый стартует в Чехии и Швеции 31 ав
густа, Алексей, скорее всего, не поедет. 
Главный тренер российской команды Вя
чеслав Быков, похоже, осведомленный о 
планах игрока, не назвал его фамилию в 
окончательном списке кандидатов. Пред
ставлять же Магнитку в сборной будут 
защитники Евгений Варламов, Виталий 
Атюшов и нападающий Николай Кулемин. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Календарь игр 
28 августа 19.00 «Металлург» Мг - «Салават Юлаев» 
29 августа 15.00 «Салават Юлаев» - «Ак Барс» 

19.00 «Металлург» Мг - ЦСКА 
30 августа 19.00 ЦСКА - «Ак Барс» 
31 августа 15.00 «Салават Юлаев» - ЦСКА 

19.00 «Металлург» Мг - «Ак Барс» Кайгородов по-доброму прощается с Магниткой. 

Факты «биографии» 
Трижды на турнире памяти Ивана Ромазана побеждала команда, возглавляемая Валерием 

Постниковым (1942. 1 ()94. 1995). но два раза к успеху приводили сноп клубы главные тренеры 
Валерий Белоусов (1997, 1У99). Петр Воробьев (1998,2000) и Марек Си кора (2003, 2004). Самым 
«результативным» стало участие Марека Снкоры: под его руководством «Металлург» дважды 
выступал в Мемориале Ромазана и дважды вмш рывал главный приз. 

Из хоккеистов победителями турнира чаще всех становились: Сергей Осипов - 6 раз, Алек
сандр Корешков» Евгений Корешков и Андрей Соколов - по 5 раз. 

В символическую сборную турнира чаще всего входили вратарь Егор Подо майки й (дважды), 
защитник Игорь Земляной (трижды), нападающие Евгений Корешков (пять раз), Андрей Кова
ленко и Валерий Карпов (оба - дважды). Дважды лучшим бомбардиром турнира стал Евгений 
Малкин. 

В 12 мемориалах принимал участие форвард «Металлурга» Сергей Осипов, сыграл в 3S мат
чах своего клуба и забросил II шайб. 

http://www.mmgazeta.ru

