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Комментарий

В заседании Магнитогорского 
городского Собрания принял 
участие депутат Государствен-
ной Думы ФС РФ Виталий Бах-
метьев. Народный избранник, в 
частности, прокомментировал 
послание президента России к 
Федеральному собранию.

– Отмечу беспрецедентные меры 
социальной поддержки населения: 
такие как помощь неполным семьям, 
оплата матерям больничных по уходу 
за ребёнком до семи лет в размере 100 
процентов от заработка, единовремен-
ные выплаты семьям с детьми, расши-
рение доступа к бесплатному высшему 
образованию – глава государства под-
держал ряд инициатив, которые ранее 
направила в его адрес «Единая Россия». 
Поддержка малого и среднего бизнеса 
выразилась в снижении вдвое – с 30 до 
15 процентов – страховых взносов. Это 
решение было принято в пандемию и 
оставлено без изменений после неё. 
Дано задание правительству в бли-

жайшее время разработать дополни-
тельные меры поддержки бизнеса. Есть 
вопросы и предложения по поводу га-
зификации домохозяйств. Прозвучало, 
что до границы участка – бесплатно. А 
почему не до дома, ведь, чтобы сделать 
разводку по участку, порой требуются 
немалые деньги? Есть повод обсудить 
это с коллегами в Госдуме.

Как положительный момент парла-
ментарий отметил реструктуризацию 
долгов регионов и выдачу бюджетных 
инфраструктурных кредитов, которые 
будут предоставлять по принципу: чем 
меньше долгов было у региона, тем 
больше он сможет получить кредитов 
по сниженной ставке – три процента 
сроком на 15 лет.

– «Единая Россия» рассматривает 
послание президента Федеральному 
собранию как руководство к действию. 
Идеи, изложенные в нём, обязательно 
лягут в основу программы нашей пар-
тии на выборах в Госдуму. Всё, что ска-
зано в послании, жизненно необходимо 
для страны, – резюмировал Виталий 
Бахметьев. 

Руководство к действию
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Кроме того, в сфере промбе-
зопасности сегодня активно 
используются различные циф-
ровые новации. За последние 
годы были разработаны такие 
программные продукты, как 
автоматизированная система 
«Навигатор безопасности» и 
другие мобильные приложения 
в сфере охраны труда – «Пове-
денческий аудит безопасности», 
«Безопасность 24/7», обучаю-
щее приложение «Промышлен-
ная безопасность» для само-
подготовки работников. Эти 
мобильные приложения стали 
незаменимыми помощниками 
как рядовых работников, так и 
руководителей подразделений. 
Они позволяют фиксировать 
опасные условия и контроли-
ровать в онлайн-режиме их 
устранение, исключив при этом 
оформление большого числа 
документов. 

Одним из важных элементов систе-
мы профилактики производственного 
травматизма на Магнитогорском ме-

таллургическом комбинате является 
последовательная и системная работа с 
молодыми рабочими. К этой категории 
в данном случае относятся сотрудники 
ПАО «ММК» рабочих профессий всех 
возрастов, имеющие стаж работы на 
предприятии менее одного года. Такие 
работники находятся в зоне повы-
шенного риска. Прежде всего, на про-
изводстве их визуально выделяют из 
числа других рабочих спецодеждой и 
каской зелёного цвета с отличительной 
символикой. Каждый вновь принятый 
рабочий для приобретения навыков 
безопасных приёмов работы, требова-
ний правил и инструкций по охране 
труда, изучения технологического 
процесса закрепляется на год за высоко-
квалифицированным работником – на-
ставником. Много внимания уделяется 
проведению инструктажей и обучению 
охране труда в «Школе безопасности» 
по специально разработанной програм-
ме «Безопасность труда».

Главной целью Всемирного дня 
охраны труда является создание во 
всех странах мира здоровой и безопас-
ной среды в целях предупреждения 
несчастных случаев на производстве. 
Девизы и лозунги праздника каждый 
год меняются, все они связаны с обе-
спечением и сохранением безопас-

ности людей на производстве. В 2021 
году девиз Всемирного дня охраны 
труда: «Предвидеть, подготовиться и 
ответить на кризис – инвестируйте в 
устойчивую систему охраны труда». 
Таким образом, в нынешнем году Все-
мирный день охраны труда посвящён 
стратегиям укрепления национальных 
систем охраны труда в целях повыше-
ния устойчивости к кризисам сейчас и 
в будущем, опираясь на извлечённые 
уроки и мировой опыт.

В Группе ММК к Всемирному дню 
охраны труда приурочено проведение 
немалого числа различных мероприя-
тий. Так, ещё в марте ММК принял 
участие в конкурсе, посвящённом 
Всемирному дню охраны труда, орга-
низованном всемирной ассоциацией 
Worldsteel. Недавно на парковке за 
«Ареной-Металлург» члены союза 
молодых металлургов провели мас-
штабный флешмоб, выстроив десятки 
автомобилей в виде цифрового сочета-
ния 24/7, вписанного в круг. Это символ 
реализуемой на Магнитогорском ме-
таллургическом комбинате програм-
мы «Безопасность 24/7». По замыслу 
организаторов, напоминание о безопас-
ности касается не только производства 
на комбинате. Цель акции – напомнить 
о безопасности в повседневной жизни 
в целом, например, при движении в 
автомобиле. 

Ещё одно мероприятие, приурочен-
ное к Всемирному дню охраны труда, 
– конкурс детских рисунков «Охрана 
труда глазами детей», организованный 
управлением охраны труда и промыш-
ленной безопасности совместно с про-
фсоюзной организацией Группы ММК.

В преддверии Всемирного дня охра-
ны труда состоялся конкурс профессио-
нального мастерства для работников 
производственных подразделений 
«Безопасность и успех», организован-
ный КЦПК «Персонал» и ПАО «ММК». 
А вчера на Комсомольской площади 
перед зданием заводоуправления ПАО 
«ММК» прошла викторина по охране 
труда «Возьми безопасность домой!».

При этом необходимо помнить: ни-
какие мероприятия по популяризации 
охраны труда, мобильные приложения 
и самые современные тренажёры не 
сделают труд безопасным без повыше-
ния культуры производства и личной 
приверженности каждого работника со-
блюдению требований охраны труда.

Приоритет – безопасный труд

Виталий Бахметьев

С 2003 года по инициативе Международной организации труда (МОТ)  
28 апреля ежегодно отмечается Всемирный день охраны труда

О финансах – грамотно

Как сэкономить на переводах  
и платежах?
Сегодня перевести деньги или оплатить 
жилищно-коммунальные услуги можно 
моментально, не выходя из дома или 
офиса. Вице-президент Банка «КУБ» (АО)  
Сергей Гриценко рассказывает об удобных 
способах, которые помогут клиентам 
экономить время и деньги в сервисах 
Кредит Урал Банка. 

Интернет вошёл в нашу жизнь быстро и настолько проч-
но, что уже сложно представить, как всего несколько лет 
назад мы жили без простых и удобных онлайн-сервисов. 
Не нужно задумываться о времени работы отделения и 
занятости банковских специалистов – для перевода или 
платежа достаточно, чтобы под рукой был компьютер 
или смартфон.

Переводы в другой банк – по номеру телефона

Часто возникают ситуации, когда нужно срочно пере-
вести деньги – например, помочь родственникам в другом 
городе или поздравить друга с днём рождения. В этом 
случае удобнее всего воспользоваться «Системой быстрых 
платежей» («СБП») для мгновенного перевода денег в 
любую точку России по номеру телефона. Банк России 
выступает в роли оператора и расчётного центра сервиса, 
а Национальная система платёжных карт – операционным 
платёжным центром. Это значит, что переводы в «СБП» 
надёжны и соответствуют всем стандартам информаци-
онной безопасности. При этом для переводов до 100 тысяч 
рублей в месяц не взимается комиссия. 

Перевод по номеру телефона реализован непосред-
ственно в интернет-банкинге. Алгоритм операции прост: 
сначала единожды необходимо привязать свой мобиль-
ный номер к сервису, затем ввести номер получателя 
или выбрать номер из списка контактов, указать сумму 
перевода и банк. Важный момент – банк получателя 
должен быть подключен к «СБП». С подробным списком 
банков-участников системы можно ознакомиться на 
официальном сайте «СБП»: www.sbp.nspk.ru. 

Вы можете установить Кредит Урал Банк в качестве 
«банка по умолчанию» в интернет-банкинге «КУБ-Direct». 
Это сделает операцию ещё проще и удобнее: когда кто-то 
будет переводить вам деньги, «СБП» сразу подскажет от-
правителю, что вы выбрали карту Кредит Урал Банка для 
получения средств. Если получатель не выбрал «банк по 
умолчанию», то система предложит отправителю на вы-
бор список всех банков-участников.

Переводы внутри банка  

Также без комиссии осуществляются переводы между 
картами банка в «КУБ-Direct», в банкоматах и терминалах, 
в отдельном сервисе на нашем сайте www.creditural.ru. 
Клиентам банка удобнее всего воспользоваться «КУБ-
Direct» – им доступны переводы на счёт или карту, по 
номеру телефона и e-mail. Для регулярных переводов в 
интернет-банкинге можно создать шаблон и в будущем 
не вводить повторно реквизиты счёта или карты. 

Удобные платежи 

Кредит Урал Банк – один из немногих банков, непосред-
ственно взаимодействующих с местными организациями. 
Благодаря этому при совершении платежей в адрес основ-
ных поставщиков коммунальных услуг в «КУБ-Direct» 
плательщику не нужно вводить реквизиты получателя. 
Для платежа без комиссии в адрес МП «Водоканал», ООО 
«МЭК», ООО «Новатэк-Челябинск», ООО «ЕРКЦ» и многих 
других поставщиков достаточно внести только необхо-
димые для оплаты конкретной услуги данные. Полный 
перечень предприятий, в чью пользу не взимается комис-
сия, размещён на сайте банка. Для удобства в интернет-
банкинге также можно создать шаблон и оплачивать ЖКХ 
и другие услуги в пару кликов.

Владельцы карт других банков могут быстро оплатить 
горячее питание, образование и услуги ЖКХ на нашем 
официальном сайте в разделе «Online платежи и пере-
воды». Для этого достаточно ввести реквизиты, сумму 
платежа и номер карты. Безопасность оплаты гаранти-
рована – каждая операция защищена надёжной системой 
3-D Secure.

Более подробную информацию о способах оплаты и 
совершения перевода вы можете узнать в любое время в 
чате на сайте www.creditural.ru, в мессенджере Viber или 
по телефону контакт-центра: +7 (3519) 248 933. 

Выбирайте для оплаты удобные онлайн-сервисы!
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