
Магнитогорский металл 29 мая 2021 года суббота Политика и общество 3

Инициативы «ЕР»

Торжество

В посёлке Солодянка Агаповского района открылся сельский клуб

У культуры 
появился новый дом

Демографические выплаты
О финансах – грамотно

Малому бизнесу – в помощь:  
что нужно знать  
о банковском обслуживании?
Каждому начинающему предпринимателю, 
решившему зарегистрировать своё дело, 
необходимо определиться с открытием расчётного 
счета в надёжном и проверенном банке.  
Вице-президент Банка «КУБ» (АО)  
Сергей Гриценко отвечает на вопросы об основном 
элементе любого бизнеса – расчётно-кассовом 
обслуживании (РКО).

Открытие расчётного счета – обязательная опция для начала 
работы бизнеса. В сущности, это комплекс услуг, который призван 
упорядочить финансовые операции и освободить вас от лишней 
рутины.

Как выбрать банк для обслуживания счета?
В приоритете – сотрудничество с надёжными организациями, 

давно работающими на рынке. Подробно изучите условия для 
предпринимателей: предложения банка должны полностью соот-
ветствовать текущим потребностям вашего бизнеса, быть простыми 
и удобными. Как правило, самый комфортный формат обслуживания 
счёта предлагается в рамках пакетного тарифа. Вместо того, чтобы 
оплачивать каждую отдельно взятую опцию, вы подключаете один 
пакет, в котором предложены самые востребованные услуги для 
вашего бизнеса. Также для современного предпринимателя важна 
оперативность, все вопросы с обслуживанием счёта должны решать-
ся легко и быстро. Поэтому, кроме прочной репутации и выгодности 
пакета, весомым аргументом при выборе банка станет качество 
технической поддержки и функционал интернет-банка.

Такими преимуществами обладает Банк «КУБ» (АО) – наша 
репутация ежегодно подтверждается российскими агентствами и 
ведущими деловыми изданиями. В апреле 2021 года мы в очередной 
раз вошли в топ-100 надёжных банков по версии журнала Forbes.  Мы 
разработали гибкую линейку тарифов, чтобы вы смогли подобрать 
подходящий вариант тарифного плана в зависимости от актуальных 
запросов и размера бизнеса. 

Поддерживая бизнес «здесь и сейчас», банк не забывает о пер-
спективах для роста и развития вашего дела. Когда ваши ориентиры 
изменятся, вы в любой момент сможете сменить тариф на более 
удобный. Переход осуществляется без комиссии, для этого доста-
точно подать заявление в банке. Клиенты оценят и другие плюсы 
обслуживания: работу с персональным менеджером, функциональ-
ный интернет-банк и удобное мобильное приложение «КУБ-iBank». 
Всё это поможет избежать дополнительной «бумажной» работы и 
сфокусироваться на главном – бизнесе.

Как выбрать подходящий тариф? 
Чтобы выбрать оптимальной вариант, сопоставьте все составляю-

щие тарифа со спецификой вашего бизнеса. Сделайте особый упор на 
двух важных моментах: стоимости тарифа и полном описании усло-
вий. Плюсы и минусы каждого тарифа можно оценить в зависимости 
от того, какой оборот у бизнеса, с каким количеством подрядчиков 
вы работаете, сколько у вас торговых точек и планируете ли вы сни-
мать наличные с корпоративной карты. Учитывая эти особенности, 
обратите внимание на платёжные поручения, переводы физическим 
лицам и в другие банки, операции с наличными. 

Для начинающих предпринимателей в банке действует тариф 
«КУБ-Начальный», в котором доступен весь необходимый на старте 
бизнеса набор услуг. При этом с открытием счёта вам не придётся 
платить за заверение документов и карточек с образцами подписей, 
определённое количество переводов в другие банки и физическим 
лицам. Бизнесу, который только делает свои первые шаги, при-
ходится экономить буквально на всём, поэтому в рамках тарифа 
мы предлагаем «подъёмную», фиксированную стоимость ведения 
счета – всего 100 рублей в месяц. 

Как начать работу с банком?
Как вы видите, открыть расчётный счёт довольно просто, а с 

правильным тарифом управлять финансами бизнеса не сложнее, 
чем своим личным счётом. Разобравшись с соотношением «цена–
качество» и выбрав сбалансированный тариф для собственного 
дела, можно перейти к заключению договора. Кредит Урал Банк 
предлагает бесплатно и оперативно открыть счёт для предпри-
нимателей в отделении обслуживания корпоративных клиентов 
по адресу: ул. Гагарина, 17. 

Познакомиться с условиями можно на сайте www.creditural.ru  
в разделе «Расчётно-кассовое обслуживание». Если у вас остались 
вопросы, то вы можете связаться с нашим менеджером по телефону: 
+7 (3519) 248 908 или оставить заявку на нашем сайте. Специали-
сты банка проконсультируют вас и помогут оформить нужные до-
кументы.

Начните свой бизнес с правильного подхода  
к обслуживанию!

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

В Государственной 
Думе в третьем, окончательном, 
чтении приняты поправки, под-
готовленные «Единой Россией» 
для реализации социальных по-
ложений послания президента.

В числе новшеств – оплата больнич-
ного по уходу за ребёнком родителям 
детей до семи лет включительно в 
размере ста процентов от заработка. 
Норма заработает с 1 сентября 2021 
года.

– На сегодня существует страховой 
принцип оплаты больничного листа, 
– напомнил первый заместитель ру-
ководителя фракции «Единой России» 
Андрей Исаев. – Если стаж человека 
менее шести месяцев, то оплата боль-
ничного составляет минимальный 
размер оплаты труда. Если от шести 
месяцев до пяти лет – то 60 процентов 

заработной платы. Если от пяти до 
восьми – 80 процентов, и только на-
чиная с восьми лет больничный лист 
полностью возмещает заработную 
плату. Дети до семи лет, как правило, 
бывают у молодых родителей с не-
полным стажем. Для них находиться 
на больничном по уходу за ребёнком 
– существенные материальные потери 
для семьи.

Кроме того, теперь женщины, встав-
шие на учёт в ранние сроки бере-
менности и находящиеся в сложной 
жизненной ситуации, будут получать 
ежемесячную выплату. Льготу начис-
лят тем, чей доход ниже прожиточного 
минимума взрослого человека в ре-
гионе. С первого июля такое пособие 
в среднем по стране составит 6350 
рублей. Эту инициативу «Единая Рос-
сия» озвучила на первом социальном 
онлайн-форуме. Поддержку получат 
примерно 630 тысяч женщин.

– Эти женщины находятся в «горя-
чей точке демографии», поддержки им 
фактически никакой не оказывалось 
– лишь небольшие выплаты, – считает 
председатель движения «Совет ма-
терей России», эксперт ОНФ Татьяна 
Буцкая. – При этом матерям страшно, 
что ребёнка не на что будет кормить 
и обеспечить. Им важно не обещание, 
как все будет хорошо потом, а под-
держка здесь и сейчас.

Третья поправка касается установ-
ления пособия на детей в возрасте от 
восьми до шестнадцати лет включи-
тельно, которые воспитываются един-
ственным родителем или родителем, у 
которого есть решение суда об уплате 
алиментов. При этом среднедушевой 
доход такой семьи не превышает про-
житочный минимум в регионе. Посо-
бие будут получать около 360 тысяч 
детей. В среднем по России выплата 
составит 5360 рублей.

Это настоящее событие для 
посёлка, в котором прожива-
ют всего 350 человек, а по-
тому нет ни детского сада, ни 
школы.

До окончания прошлого учебного 
года работала начальная школа, но её 
пришлось закрыть: в здании не было 
условий для обеспечения младше-
классников горячим питанием, что 
по новым санитарным стандартам 
недопустимо, и теперь абсолютно всех 
солодянских ребятишек специальный 
автобус будет ежедневно отвозить в 
буранновскую школу. А освободив-
шееся здание решено было отдать 
под сельский клуб – очаг культуры и 
общения селян. Справедливости ради, 
клуб в посёлке был – его здание как раз 
напротив через дорогу, но уж слишком 
оно маленькое, неказистое и старое.

На торжественное открытие клу-
ба собралось почти всё население 
посёлка. Ветераны рассажены на 
специально приготовленные стулья, 
ветерок доносит аромат от кипящего 
самовара – гостям будут подавать чай 
со сладостями, девчушки в народных 
костюмах с волнением готовятся к 
концерту. В гости к коллегам приеха-
ли руководители Домов культуры 
других районных посёлков – ведётся 
планомерная работа по организации 
сельских клубов на территории всего 
Агаповского района.

– Глава Агаповского района Байдав-
лет Николаевич Тайбергенов – человек 
системный, и, если уж решил, что в каж-
дом посёлке будет дом культуры, зна-
чит, так и будет, – говорит приехавший 
на открытие солодянского сельского 
клуба депутат Государственной Думы 
России Виталий Бахметьев. – Я прини-
маю участие в открытии уже четвёр-
того клуба на территории Агаповского 
района, до этого они открывались в 

Аблязово, Буранном и Урожайном. 
Новый клуб появился в Варненском 
районе – я лично «пробивал» вопрос 
его открытия, – в Брединском… Совсем 
скоро подобные очаги культуры и цен-
тры притяжения населения появятся 
на всей территории Магнитогорского 
избирательного округа, в который, 
кроме самого города, входят прилегаю-
щие районы, и важно, чтобы их жители 
имели равноценные условия для обра-
зования и творческого развития.

– В каждом, даже самом маленьком 
посёлке должен быть дом, в котором в 
комфорте могли провести свободное 
время жители старшего поколения, 
которое строило этот совхоз и помнит 
времена, когда здесь был клуб. Здесь 
же должны заниматься и ваши дети, 
внуки, правнуки. К сожалению, после 
советских времён страна немного за-
была о селе, но теперь мы ставим перед 
собой задачу вернуть то, что было в 
нём раньше. Планов развития посёлка 
Солодянка много: скоро сюда придёт 
газ, здесь будет разбит парк, на дорогах 
появится асфальт, всем этим активно 
занимаемся при поддержке Виталия 
Викторовича Бахметьева. Но прежде 
всего решили открыть Дом культуры, 
в котором жители могли бы проводить 
досуг, – обращается к собравшимся 
глава Агаповского района Байдавлет 
Тайбергенов. 

– Открытие нового Дома культуры 
мы долго ждали и много для этого 
сделали, – говорит начальник управ-
ления культуры Агаповского района 
Любовь Плаксина. – В здании поменяна 
крыша, проведён ремонт внутренних 
помещений.

По словам главы Буранного сельско-
го поселения, в которое входит посёлок 
Солодянка, Геннадия Шкутина, клуб 
сможет принять всех детей, живущих 
в Солодянке, ведь их здесь всего-то 

несколько десятков. Главное – каждый 
найдёт себе занятия по интересам: 
в клубе уже работают два детских 
кружка и клуб «Сударушка» для жите-
лей старшего поколения. Отдельная 
большая светлая комната выделена 
под библиотеку: по всему периметру 
вдоль стен на стеллажах расставлены 
книги, в центре за большими удобны-
ми столами можно читать. Уже сегодня 
библиотека пользуется большим спро-
сом как у детей, так и у взрослых. Самое 
большое помещение клуба – актовый 
зал и одновременно кинозал, в подарок 
клуб получил проектор, большой экран 
и звуковое оборудование, которое ско-
ро займёт своё место. Дальше – игровая 
комната для детей и музей народного 
творчества.

– В нашем районе и посёлке прожи-
вают как русские, так и казахи, поэтому 
музей будет представлять быт и твор-
чество обоих народов, – рассказывает 
заведующая солодянским сельским 
клубом Людмила Костюкова. – Мы 
только начинаем работать, но уже 
сейчас в кружки ходят двадцать ре-
бятишек. Нет, закрываться на летние 
каникулы не будем. Более того, именно 
летом ожидаем резкое увеличение 
работы: уже сегодня в выходные к нам 
приходит в несколько раз больше де-
тей, чем в будни, потому что на выход-
ные молодёжь, уехавшая из Солодянки 
учиться и работать в Магнитогорск, 
Буранный и другие населённые пун-
кты, привозят детей к бабушкам. А уж 
что начнётся в каникулы, когда детей 
привезут на свежий воздух и подальше 
от шума на всё лето! У нас занимаются 
и местные, и приезжие, и постоянные 
посетители, и кто приходит на один раз 
– никого не выгоняем, наоборот, чаем с 
печеньем поим, чтобы приходили ещё. 
Рады всем!

 Рита Давлетшина


