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Визит

Глава Магнитогорска Сергей 
Бердников представил Алексею 
Текслеру, прибывшему в город с 
рабочим визитом, новые трамваи 
Усть-Катавского вагонострои-
тельного завода, приобретённые 
в рамках нацпроекта «Экология», 
и модернизированные кабинеты 
компьютерной томографии и МРТ 
в центре охраны материнства и 
детства.

Возле депо МП «Маггортранс» – новые 
трамваи: низкопольные – для маломо-
бильных групп пассажиров, а также мам 
с колясками. В салоне больше простора 
за счёт откидных стульев, воздушная 
пушка над входом «отбивает» холодный 
воздух, за счёт чего зимой в вагоне теп-
ло, а благодаря системе кондициониро-
вания летом – прохладно.

На электронном табло горит номер 
маршрута, бегущей линией описан путь 
следования – это новая транспортно-
информационная система, которой 
оборудованы все десять вагонов, по-
ступивших в Магнитогорск в этом году 
в рамках нацпроекта «Экология», под-
разумевающего развитие экологически 
чистого транспорта и перевод автобусов 
на газомоторное топливо. По словам 
Алексея Текслера, для промышленных 
городов это особенно важно.

– Два года назад договорились с 
главой Магнитогорска активно обнов-
лять трамвайный парк, за это время 
на линию вышли 77 новых вагонов, 
уже выделены областные средства на 
приобретение ещё 15 новых трамваев, 
с Сергеем Бердниковым договорились 
о поставке ещё 40 вагонов, – говорит 
губернатор. – Сегодня 70–75 процен-
тов трамваев, выходящих на городские 
линии, – новые, через пару лет, думаю, 
обновится весь подвижной состав. 
Немаловажная деталь: все вагоны, 
поступающие в Магнитогорск, произ-
водства Усть-Катавского завода, а это 
значит, покупка новых трамваев – ещё и 
поддержка областного производителя, 
являющегося градообразующим пред-
приятием.

Обновлённый подвижной состав – это 
и комфортные условия труда для води-

телей трамваев. Глава Магнитогорска 
Сергей Бердников отметил, что, кроме 
удобства, с нового года предусмотрен 
заметный рост заработной платы ваго-
новожатых.

– Покупкой трамваев занимаемся 
в каждом муниципалитете области, 
но именно Магнитка активно начала 
эту работу до совместного решения, 
– говорит Алексей Текслер. – Причём, 
кроме обновления состава, чуть ли не 
единственный в стране Магнитогорск 
прокладывает новые трамвайные пути, 
оцениваю это как грамотное решение.

– Население отреагировало на ново-
введения заметным увеличением пасса-
жиропотока на электротранспорте, – го-
ворит Сергей Бердников. – Не секрет, что 
в часы пик на дорогах Магнитогорска 
собираются пробки, и в трамвае быстрее 
и удобнее добраться до нужного места. 
Да и льготы в муниципальном транс-
порте сохранены в полном объёме. Что 
касается решений, принятых с Алексеем 
Текслером два года назад, то все они 
неукоснительно нами исполняются.

Центр охраны материнства  
и детства в годы, объявленные  
в России десятилетием детства, 
вполне логично получил 
первостепенное значение  
в реализации в Магнитогорске 
нацпроекта «Здоровье»

По словам главного врача центра 
Марины Шеметовой, последние годы 
учреждение получило как никогда мно-
го внимания властей всех уровней – от 
глобальных проектов типа строитель-
ства нового инфекционного корпуса до 
ремонтных работ существующих по-
мещений и закупки суперсовременного 
оборудования. Примером последнего 
стал мультиспиральный компьютерный 
томограф (КТ) и магнитно-резонансный 
томограф (МРТ). 

– Прекрасные аппараты с набором 
уникальных возможностей, МРТ постав-
лен нам в рамках нацпроекта, на нём уже 
проводятся исследования, уникальность 
аппарата – в возможности проводить 

диагностику детей в состоянии нарко-
за, и рядом с МРТ стоит современный 
наркозный аппарат, – говорит Марина 
Викторовна. – Раньше таких детей при-
ходилось везти в Челябинск, а сейчас 
практически все виды исследований и 
для детей, и для взрослых.

– В прошлый раз, когда был здесь, 
оборудование стояло нераспакованным, 
а в помещении шёл ремонт, – говорит 
губернатор области. – Здорово, что так 
быстро справились с подготовкой и при-
ступили к работам.

Главная проблема здравоохранения 
– кадры, и Магнитогорск  
не исключение: в городе работают 
1100 врачей, а открытых  
вакансий – 1331

То же – среди среднего медперсонала: 
4020 работающих и без малого две с 
половиной тысячи вакансий. Власти 
города при поддержке области при-
влекают молодых специалистов вы-
дачей квартир – 201 жильё за пять лет. 
По словам Алексея Текслера, мощным 
фактором привлечения высококвали-
фицированных сотрудников станет и 
новое оборудование:

– Специалистам, как показывают ис-
следования, не менее заработной платы 
важны условия работы и возможность 
развиваться, поэтому современная 
многопрофильная больница на 660 
койко-мест, которую планируем воз-
вести в Магнитогорске, думаю, станет 
хорошим «маяком» для врачей.

Губернатор отметил, что Магнито-
горск показал лучшие результаты в 
вакцинации населения от ковида по 
области: 71,3 процента взрослого на-
селения.

– Есть муниципалитеты, в которых 
этот показатель вдвое ниже. Неодно-
кратно заявлял, что повысить уровень 
вакцинации может вовлечённость го-
родских властей: грамотная агитация, 
а также доступность прививочных 
пунктов и удобный график работы. Вы 
большие молодцы в этом вопросе.

 Рита Давлетшина

Национальные проекты  
в действии

Алексей Текслер оценил ход реализации нацпроектов  
в сфере экологии и здоровья

О финансах – грамотно

Забота и внимание: пенсионный 
счёт с процентом на остаток
Чтобы получить выгоду от пенсии, не нужно 
тратить своё время. Посвятите себя любимому 
делу, общению с семьёй или творчеству, а 
решение финансовых вопросов доверьте 
надёжному банку. О том, как получить пенсию 
с «плюсом» и максимумом преимуществ, 
подробно рассказывает вице-президент Банка 
«КУБ» (АО) Сергей Гриценко в нашей рубрике  
«О финансах – грамотно».

Удобство и безопасность

Пенсионерам нелегко угнаться за темпом, в котором 
живёт молодое поколение, и сложно «перестроиться» на 
онлайн-сервисы. Но, освоив новые финансовые услуги, 
пожилые люди с удовольствием отказываются от сберкни-
жек в пользу удобных банковских карт. Как правило, это 
гораздо комфортнее: деньги зачисляются на карту авто-
матически, не нужно простаивать очереди или оставаться 
дома в назначенный день и час в ожидании почтальона.

Открыть пенсионный счёт и получить карту можно в 
Кредит Урал Банке. Использование карты даёт вам мно-
жество преимуществ: вы можете оплачивать ЖКХ без 
комиссии в интернет-банке, а также бесплатно снимать 
наличные с карты в банкоматах Кредит Урал Банка. А 
ещё для карты действует льготная схема проезда в му-
ниципальном общественном транспорте – независимо 
от количества пересадок, которые вы делаете в течение 
одного часа, с вашего счёта списывается стоимость только 
одной поездки.

Важно, что деньги на вашей карте недоступны. Поте-
рянные наличные не вернуть, а вот потерянную карту 
вы легко заблокируете за считанные минуты, позвонив 
в круглосуточный контакт-центр или открыв интернет-
банк «КУБ-Direct», и также легко её восстановите. К тому 
же, все ваши деньги будут в целости и сохранности. Напом-
ню, что всем держателям карт важно соблюдать простые 
правила безопасности – никому и никогда не сообщать 
данные вашей карты, коды и пароли из SMS-сообщений. 
При любых сомнениях обращайтесь в службу поддержки 
банка – этот номер всегда находится на обратной стороне 
карты.

Прибавка к пенсии

И всё-таки главный плюс пенсионного счёта – его вы-
годность. Деньги на вашем счёте могут не просто лежать, а 
«работать» – например, на остаток по счёту каждый месяц 
может начисляться процент. Правда, такие условия есть 
не в каждом банке. Кредит Урал Банк гарантированно 
предоставляет ежемесячную прибавку к пенсии – про-
центы выплачиваются в конце каждого месяца прямо на 
вашу карту. В начале декабря мы улучшили условия для 
клиентов старшего поколения, и сейчас максимальный 
процент на остаток по пенсионному карточному счёту 
составляет 7,5 % годовых. 

Добавлю, что при активном использовании карты вы 
получайте ещё больше выгоды. Во-первых, вам доступ-
ны скидки от практически всех партнёров банка: аптек, 
медицинских центров, товаров для дома, сада и ремонта, 
магазинов одежды и обуви по всему городу. Во-вторых, 
если до выхода на пенсию у вас уже была «зарплатная кар-
та» в Кредит Урал Банке, то при оформлении пенсионной 
карты вы сохраните все привилегии, доступные по ней 
ранее. В-третьих, любая пенсионная карта Кредит Урал 
Банка позволяет получать кешбэк от платёжной систе-
мы «Мир» – это возврат части денег от покупки картой 
обратно на ваш счёт. Подробнее узнать о привилегиях 
вы можете на официальном сайте платёжной системы – 
www.privetmir.ru.

Как открыть счёт?

Кредит Урал Банк – это место, где вам всегда помогут: в 
течение одного рабочего дня оформят для вас пенсионную 
карту, проконсультируют по вопросам обслуживания, а 
также подскажут, как правильно и безопасно пользоваться 
банкоматами и онлайн-сервисами. Напомню, что откры-
тие счёта, получение и обслуживание пенсионной карты 
в нашем банке полностью бесплатно.

Всё, что потребуется для открытия счёта и оформления 
перечисления пенсии – это паспорт и СНИЛС. Вам даже не 
нужно передавать реквизиты нового счёта в Пенсионный 
фонд России самостоятельно – сотрудник Кредит Урал 
Банка по вашему заявлению направит нужную информа-
цию через портал «Госуслуги».

Уточнить информацию о счёте вы всегда можете в 
разделе «Комплексное предложение для пенсионеров» 
на нашем сайте www.creditural.ru, по телефону круглосу-
точного контакт-центра: +7 (3519) 248 933 или в любом 
отделении банка. 
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Юрий Семенов, Марина Шеметова,  
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