Магнитогорский металл

25 июля 2020 года

События и комментарии

суббота

Власть

О финансах – грамотно

В Госдуме рассказали о главных законопроектах осенней сессии

Как получить пенсию с выгодой?

Впишут в бюджет

Выход на пенсию – это гораздо больше, чем просто
смена социального статуса. Постепенно меняется
стиль жизни, круг общения, привычки, а ещё –
отношение к финансам. Главным вопросом для
выходящих на заслуженный отдых людей становится выбор удобного способа получения пенсии.
Для пенсионеров Кредит Урал Банк подготовил
комплексное предложение, объединяющее в себе
широкий спектр банковских услуг, специальные скидки и привилегии. О преимуществах для
магнитогорских пенсионеров рассказывает вицепрезидент Банка «КУБ» (АО) Сергей Гриценко.
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Основная часть законопроектов
в развитие поправок в Конституцию будет внесена в осеннюю
сессию Государственной Думы
ФС РФ. Предстоит также принять новый бюджет и обновить
Трудовой кодекс. О готовящихся
изменениях журналистам рассказали представители фракции
«Единая Россия» в
Госдуме.
Для реализации поправок в Конституцию,
за которые проголосовали граждане
в ходе плебисцита,
необходимо будет
принять около ста
з а к о н о в , п и ш е т Павел
«Российская газе- Крашенинников
та». Глава Комитета
ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников напомнил, что под занавес
завершившейся весенней сессии был
одобрен первый из них – о защите территориальной целостности. В осеннюю

Забота

сессию пойдёт работа над санкциями за
призывы или действия по отчуждению
территорий РФ.
Большая часть других проектов из
упомянутой сотни, как ожидается,
будет внесена в осеннюю думскую сессию. Поправки члены рабочей группы
хотят состыковать с принятием нового
бюджета на три года. Работа над документами в развитие обновленной
Конституции будет идти и в период
депутатских отпусков – в августе, рассказал Крашенинников. Первый в очереди – законопроект о правительстве,
который, по словам главы комитета,
будет связан с выстраиванием единой
системы публичной власти. Этой теме
будет посвящен и законопроект о Госсовете, и поправки в законодательство
об организации власти в регионах, а
также о местном самоуправлении.
Среди других законопроектов, принятие которых ожидается в новую сессию, Крашенинников выделил поправки об изъятии ребёнка из семьи: по
мнению депутатов, этот вопрос должен
находиться в компетенции суда. Нельзя
допустить, чтобы органы опеки и попечительства без серьёзных оснований
отбирали детей, подчеркнул он. А вот
по другому закону из семейной сферы –

о борьбе с домашним насилием – депутат ожидает серьёзные споры. По
его словам, ни одна из предложенных
версий важного закона не готова к
принятию – в частности, есть противоречия с Конституцией, излишнее вмешательство в жизнь семьи.
Руководитель фракции «Единая
Россия» Сергей Неверов рассказал о
других ключевых документах сессии.
В частности, он рассчитывает, что
до конца года будет принят закон о
запрете на взимание банковских комиссий с обязательных коммунальных
платежей.
В Госдуме также подготовят окончательную редакцию законопроекта о распределённой опеке над
недееспособными гражданами (это
поручение президента). Кроме того,
в новую сессию ожидается принятие
законопроекта о регулировании фармацевтического рынка, продолжение
работы над поправками об удалёнке.
Ещё, по словам первого замглавы фракции «ЕР» Андрея Исаева, планируется
представить второй пакет изменений
в Трудовой кодекс и разработать законопроект, закрепляющий социальные
гарантии самозанятым и их права.

Евроремонт на крыше медсанчасти
В Центральной клинической
медико-санитарной части
при поддержке ПАО «Магнитогорский металлургический
комбинат» проходит капитальный ремонт кровли обоих хирургических корпусов.

Приведение в порядок инфраструктуры медицинского учреждения – одно
из направлений стратегии развития,
рассчитанной до 2024 года. В настоящее время производится замена физически и морально устаревших лифтов
сразу в трёх корпусах комплекса – терапевтическом, хирургическом и диагностическом центре. Одновременно с
этим начались капитальные работы по
ремонту кровли обоих хирургических
корпусов. Эта работа для медсанчасти
очень актуальна – один корпус построен в 1963 году, другой – в 1967-м и даже
соединяющему их операционному блоку 16 лет – он был построен в 2004-м.
Капитального ремонта не было ни
разу, а текущие ремонты были, по сути,
латанием дыр. В результате материалы, используемые при строительстве,
давно перестали «работать» – удерживать тепло и влагу, – что приводило к
постоянным протечкам.
Цена вопроса капитального ремонта
кровли хирургических корпусов –
13,5 млн. рублей. Контроль над выполнением работ, а также все расходы
взял на себя генеральный партнёр

медсанчасти – Магнитогорский металлургический комбинат. В прошлом
году, получив одобрение ПАО «ММК»,
полностью профинансировавшего исполнение инвестиционной программы,
медсанчасть заказала проект работ у
Гипромеза.
Как рассказал начальник управления капитального строительства
ПАО «ММК» Алексей Чумиков, была проведена
полная экспертиза зданий
и кровли, которая показаАлексей
ла, что каркас кровли ещё
Чумиков
в нормальном состоянии.
Общая площадь кровельных работ в
обоих корпусах – 4000 квадратных метров. После снятия кровли и граншлака
сначала укладывается изолирующая
плёнка, затем утеплитель, сетка и
стяжка, которая имеет также огнеупорную функцию. Будет восстановлено
снегозадерживающее устройство. В
работах применяются все передовые
строительные технологии и материалы, имеющиеся в России: современные
лёгкие и в то же время долговременные теплоудерживающие, которые
помогут продлить срок жизни каркаса
и кровли. Планируется полностью заменить ливнестоки, чтобы избежать
протеканий. Своевременное обращение
руководства медсанчасти позволило
грамотно провести подготовительную
работу: за зиму сделали проектную документацию, прошли госэкспертизу, с
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начала строительного сезона «вошли» в
активную фазу работ, в сентябре ремонт
планируют закончить. Работы будут
вести так называемыми «захватками»
– есть такой строительный метод, позволяющий не промочить здание при
выпадении осадков. Данная технология
отработана на строительных площадках
комбината. Подрядная организация
дала гарантию на работы не менее пяти
лет, на материалы – от 20 до 30 лет.
Как сообщил директор АНО «ЦКМСЧ» Алексей Коваленко, после
ремонта кровли медучреждение планирует
начать ремонт палат
и прочих внутренних Алексей
помещений. Поскольку Коваленко
с отремонтированной
крышей можно смело приступать к
наведению внутренней отделки.
– ПАО «ММК» оказывает огромную
помощь и в финансировании, и в
строительных работах, и в надзоре,
поскольку для нас это работы непрофильные, а комбинат, обновившийся
почти полностью, в строительстве профессионал, – говорит Алексей Юрьевич.
– Нет повода сомневаться, что всё будет
сделано в срок и с первоклассным комбинатским качеством. Чтобы медсанчасть соответствовала статусу клиники
европейского уровня.
Ольга Балабанова

– Мы с особой заботой относимся к людям старшего
поколения, изучаем их актуальные потребности и предоставляем пенсионерам особые условия – это касается и
вкладов, и кредитов, и обслуживания счетов. Если раньше
пенсионеры предпочитали получать выплату наличными,
то теперь большинство из них делает выбор в пользу банковских карт. И не удивительно, учитывая практичность
этого финансового инструмента: не нужно оставаться
весь день дома и ждать доставку пенсии, социальные
выплаты переводятся на карту сразу в день начисления
из Пенсионного фонда. Кроме того, пенсия поступает на
карту, где бы вы ни находились – дома, на даче или в другом городе России.
При открытии пенсионного счёта Кредит Урал Банк
предлагает бесплатное оформление карты национальной
платёжной системы «Мир». Если пенсионеру понадобится
получить нужную сумму с карты, вовсе не обязательно приходить в отделение – снять пенсию возможно в многочисленных банкоматах Банка «КУБ» (АО), расположенных во
всех крупных торговых центрах Магнитогорска, магазинах
и даже в некоторых поликлиниках. Впрочем, оплачивать
покупки картой гораздо выгоднее, чем снимать наличные
– пенсионная карта предоставляет скидки до 60 процентов
в магнитогорских магазинах-партнёрах банка. Скидки
распространяются на покупки в аптеках, медицинских центрах, продуктовых магазинах, магазинах одежды и обуви, а
также товаров для дома, сада и ремонта. С пенсионной картой также можно подключиться к программе лояльности
платёжной системы «Мир» и получать cash-back (возврат
части средств от покупки на карту) до 20 процентов.
Открыв счёт, пенсионеры получают возможность без
комиссии оплачивать свет, газ, водоснабжение и другие
коммунальные услуги в «КУБ-Direct», наших банкоматах
и терминалах. Оплата занимает всего несколько минут
– не нужно стоять в очереди с квитанциями. Платёж
зачисляется на счёт поставщика, подтверждающих документов коммунальным службам предоставлять не нужно.
Банкомат или терминал обязательно выдаст вам чек, а
получить электронную выписку по всем совершённым
платежам можно в интернет-банкинге «КУБ-Direct». Его
могут оформить в день открытия пенсионного счёта,
а для использования интернет-банкинга понадобится
только компьютер или смартфон с выходом в Интернет.
Подключив услугу SMS-информирования «КУБ-Info», вы
будете в режиме реального времени получать сообщение
о каждой совершённой операции по счёту на мобильный
телефон.
Пенсионная карта позволяет регулярно получать
доход на остаток средств по вашему счёту, никаких дополнительных действий для этого совершать не нужно.
Пенсионерам, которые хотят основательнее подойти к
вопросам накопления, банк предлагает срочные вклады.
Доходность по ним больше, а риск случайно потратить незапланированную сумму сведён к минимуму. Все вклады в
Кредит Урал Банке застрахованы в «Системе страхования
вкладов» – это значит, что сохранность средств гарантируется государством. Для пенсионеров также действуют
специальные предложения по кредитам. Кстати, недавно
мы снизили по ним процентные ставки. Открыть и закрыть
вклад или подать заявку на кредит для пенсионеров можно из собственного дома – понадобится только система
«КУБ-Direct».
С пенсионной картой можно просто и удобно пользоваться всеми преимуществами современного и безопасного
банковского обслуживания и совершать массу выгодных
финансовых операций. Чтобы открыть пенсионную карту,
обратитесь в любое отделение Кредит Урал Банка с паспортом и пенсионным удостоверением. Вы получите готовую
карту «Мир» на следующий рабочий день. Важно, что вам
не понадобится передавать реквизиты нового счёта в
Пенсионный фонд самостоятельно – сотрудник банка по
вашему заявлению направит нужную информацию о карте
через портал «Госуслуги».
Подробную информацию о банковских услугах для пенсионеров вы можете получить на сайте www.creditural.ru
или по телефонам круглосуточного контакт-центра:
+7 (3519) 248 933, 544 544. Наши специалисты в любое
время ответят на ваши вопросы.
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