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Маткапитал   

На Южном Урале при-
нято около 9,5 тысячи за-
явлений на единовремен-
ную выплату из средств 
материнского капитала. 

Единовременная выплата 
предусмотрена планом пер-
воочередных мероприятий по 
обеспечению устойчивого раз-
вития экономики и социальной 
стабильности в 2015 году.

Напомним, воспользовать-
ся правом на получение еди-
новременной выплаты могут 
проживающие на территории 
Российской Федерации семьи, 
которые получили или получат 
право на материнский сертифи-
кат по состоянию на 31 декабря 
2015 года и не использовали 
всю сумму материнского капи-
тала на основные направления 
расходования капитала. При 

решении получить единовре-
менную выплату заявление в 
ПФР необходимо подать не 
позднее 31 марта 2016 года.

Подать заявление могут все 
проживающие на территории 
РФ владельцы сертификата 
на материнский капитал вне 
зависимости от того, сколько 
времени прошло со дня рожде-
ния ребенка, давшего право на 
получение сертификата.

В заявлении необходимо 
указать номер СНИЛС, а также 
серию и номер сертификата на 

материнский капитал. Также 
при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий 
личность, и документ, под-
тверждающий открытие счё-
та, содержащий сведения о 
реквизитах счёта, на который 
в двухмесячный срок единым 
платежом будут перечислены 
20000 рублей или сумма остат-
ка на счёте владельца сертифи-
ката, если она составляет менее 
20000 рублей. Эти деньги семьи 
смогут использовать на повсед-
невные нужды.

Часть – наличными

Социальное партнёрство   

В театре куклы и актёра 
полным ходом идёт подго-
товка здания к новому се-
зону. Сейчас завершается 
ремонт и покраска фасада 
– это, пожалуй, даже по-
важней, чем пресловутая 
вешалка. «Буратино» пре-
ображается буквально на 
глазах благодаря новым 
шефам – Объединённой 
сервисной компании.

т аких помощников у «Бура-
тино» за 42-летнюю исто-

рию ещё не было. С инициати-
вой взять объект культуры под 
крыло промышленного пред-
приятия выступил главный 

инженер ООО 
«ОСК» Павел 
Бовшик (на 
фото). Кстати, 
в зоне заботы 
Павла Алек-

сандрови-
ча есть и 
другие со-
циальные 
учрежде-

ния: две школы, пять детских 
садов, центр дополнительного 

образования детей «Содруже-
ство» и  центр эстетического 
воспитания детей «Камертон». 
Как продвигаются работы на 
каждом из объектов, главный 
инженер отслеживает еже-
недельно. А между цехами-
шефами даже возникло что-то 
вроде соцсоревнования – от 
слова «социальный». Ответ-
ственную миссию – оказывать 
шефскую помощь «Бурати-
но» – поручи-
ли одному из 
подразделений 
ОСК – кусто-
вому ремонтно-
механическому 
цеху № 2.

–  Определи-
ли приоритеты, составили 
график и включились в рабо-
ту, – рассказывает начальник 
цеха Сергей Волков. – Главная 
задача – побелка фасада, что-
бы театр выглядел достойно. 
К «Буратино» у работников 
ОСК, как у жителей города, 
отношение особое. Детьми 
ходили на спектакли в старый 
театр, своих детей водим в 
новый. Так что для КРМЦ-2 

шефство над «Буратино» – 
предмет особой гордости.

– Очень рады, что благодаря 
главному инженеру «ОСК» 
Павлу Бовшику у нас появи-
лись шефы, – не скрывает эмо-
ций директор театра Алла Ра-
химова. – Сами бы не потянули, 
покраска здания – дорогостоя-
щее мероприятие, в бюджет оно 
не заложено. Дело не только 
в специальной эмульсионной 

в о д о с т о й ко й 
краске, нужна 
специальная тех-
ника – вышка, на 
языке профес-
сионалов – ав-
тогидроподъём-
ник. Кроме того, 

специалисты ОСК отнеслись 
к делу ответственно – сначала 
обследовали кровлю и водосто-
ки, где нужно, провели ремонт, 
заменили детали на новые. И 
только после этого приступили 
к работе. Важно, что краску 
колорировали по согласованию 
с главным художником города 
Александром Мельниковым, 
который приехал в театр и дал 
рекомендации.

С вышки штукатуры-маляры 
красили верх здания, а когда 
техника была задействована 
на производстве, брались за 
«низы». Рациональное распре-
деление сил и времени – фактор 
существенный, ведь все работы 
на подшефных объектах ОСК 
выполняет без ущерба для 
основной деятельности.

Шефы и театр определились 
и с другими «узкими местами». 
«Буратино» справил новоселье 
в 1999 году, и с тех пор в не-
которых помещениях ремонта 
не было.

– Конечно, бюджетные и за-
работанные средства мы пуска-
ем на укрепление материально-
технической базы, – объясняет 
Алла Рахимова. – Но именно 
на то, без чего театр не может 
существовать: создание спекта-
клей, звук, свет… Шефы – дело 
другое, благодаря ОСК театр 
станет ухоженней, лучше и 
краше.

В списке работ: побелка по-
толка в фойе первого этажа, 
укладка напольного кафеля в 
служебном коридоре, ремонт 
кабинета директора, зритель-

ского туалета. Преобразится и 
территория: на газоны завезут 
чернозём, займутся зелёными 
насаждениями.

42-й театральный сезон в 
«Буратино» завершается в на-
чале июля. В числе знаковых 
событий – выигранный грант 
главы города «Вдохновение» 
для создания необычного ин-
терактивного театрального 
музея и победа спектакля 
«Семья для мамонтёнка» на 
областном конкурсе-смотре 
«Сцена-2015». Председатель 
жюри, начальник кабинета 
музыкальных театров при 
Союзе театральных деятелей 
РФ Ольга Кораблина увере-

на, что спектакли для детей 
нужно ставить так же, как и 
для взрослых, и даже лучше. 
Однако деньгами российская 
культура явно не избалована, 
творческий полет фантазии 
не всегда поддерживается 
финансово.

Главный инженер «ОСК» 
Павел Бовшик уверен: соз-
давать волшебство на сцене 
легче, если решены бытовые 
и хозяйственные вопросы. А в 
«Буратино» помощь шефов на-
зывают большим подспорьем 
и надеются на плодотворное 
социальное партнёрство.

 евгения Шевченко

театр ремонтных действий
У «Буратино» появились шефы из объединённой сервисной компании

таких помощников  
у театра  
за 42-летнюю историю 
ещё не было

Округ  КУБ 

Внедрение технических 
инноваций и совершен-
ствование  дистанцион-
ных сервисов в интересах 
клиентов – одно из зна-
чимых направлений дея-
тельности Кредит Урал 
Банка. 

К услугам магнитогорцев – 
постоянно обновляемая сеть 
современных банкоматов и 
терминалов, расположенных 
по всему городу. Теперь дистан-
ционные сервисы банка стали 
еще доступнее:  в  отделении 
единого расчётно-кассового 
центра по ул. Ленинградской, 17  
организована универсальная 
зона самообслуживания.  

– Кредит Урал Банк всегда 
старается  идти навстречу своим 
клиентам и делать банковский 
сервис доступным и удобным 
для горожан,  – отмечает старший 
вице-президент «КУБ» ОАО  
Светлана Еремина. – Мы очень 
благодарны единому расчётно-
кассовому центру за поддержку 
нашей инициативы и надеемся, 
что магнитогорцы по досто-
инству оценят удобство зон 
обслуживания, организованных 
в рамках нашего совместного 
проекта.

Зона самообслуживания со-
стоит из банкомата, терминала 
и точки доступа в сеть «Ин-

тернет». Помимо стандартных 
функций – платежей, перево-
дов, просмотра информации по 
счету в терминалах «КУБ» ОАО  
– реализована возможность 
бесконтактных платежей. В 
настоящее время все квитан-
ции за ЖКХ, налоги и штрафы 
оборудованы штрих-кодами. 
Для оплаты достаточно под-
нести штрих-код к терминалу, 
и ваш платёж определится ав-
томатически, останется только 
внести деньги в терминал и 
одобрить платёж. Кроме того, в 
любом отделении Кредит Урал 

Банка вы можете оформить 
карту платежа с привязкой 
всех лицевых счетов, которые 
постоянно оплачиваете: услуги 
ЖКХ, мобильная связь, Интер-
нет, детский сад или обучение 
для детей, охранные услуги 
и т. д. Для совершения плате-
жа нужно приложить карту к 
терминалу, выбрать платёж и 
внести нужную сумму.

Точка доступа в сеть «Ин-
тернет» позволяет клиентам 
просматривать сайты Кредит 
Урал Банка, единого расчётно-
кассового центра, администра-

ции г. Магнитогорска, поль-
зоваться онлайн-сервисами 
банка. Все устройства самооб-
служивания обладают простым 
и понятным интерфейсом, а в 
случае возникновения у кли-
ентов затруднений поможет 
администратор – специалист 
«КУБ» ОАО. 

В отделениях ЕРКЦ  всегда 
большой поток посетителей, 
и многие из них уже оценили 
преимущества устройств са-
мообслуживания Кредит Урал 
Банка.

– Единый расчётно-кассовый 
центр всегда заинтересован 
в улучшении условий обслу-
живания для жителей города, 
– подчёркивает и. о. директора 
МП «ЕРКЦ» Владислав Разин-
ков. – Мы рады сотрудничеству 
с Кредит Урал Банком, благо-
даря которому наши отделения 
вышли на еще более современ-
ный уровень.

Подобные универсальные 
зоны самообслуживания в 
учреждениях города – новинка 
для Магнитогорска. В бли-
жайшее время возможностями 
устройств Кредит Урал Банка 
смогут воспользоваться посе-
тители всех крупных отделений 
ЕРКЦ.

«КУБ» ОАО. Генеральная лицензия 
№ 2584 от 10.09.2013 г. Реклама

интересы горожан – в приоритетеМаленьким жителям 
31-го избирательного 
округа ко Дню города 
и Дню металлурга сде-
лан подарок от депутата 
городского Собрания 
Александра Дерунова 
– на детские площадки 
завезён жёлтый, как сол-
нышко, кичигинский 
песок.

Этим летом на детские 
площадки 140-го и 144-го 
микрорайонов доставлено 
почти восемнадцать тонн вы-
сококачественного сыпучего 
материала.

– Самое 
главное для 
взрослых – 
здоровые и 
счастливые 
дети, – гово-
рит депутат 
Александр 
Д е р у н о в 
(на фото). 
– Сегодня 
маленькие 

ребятишки зачастую сидят 
дома – либо за компьютера-
ми, либо перед телевизорами. 
А ведь нужно, чтобы они 

больше времени проводи-
ли на улице, общались со 
сверстниками, играли и раз-
вивались. Летние «песочные 
вопросы» стали традицион-
ными. Ежегодно стараемся 
решать их оперативно.

– Благодаря управляющим 
компаниям многие детские 
площадки имеют добротное 
ограждение, так что на «Ка-
мАЗах» сюда не подъедешь, – 
говорит помощник депутата 
Виктор Васьков. – Поэтому 
возили песок небольшими 
четырёхтонными грузович-
ками, в некоторых случаях 
использовали тележки. Важ-
но бережно относиться к дет-
ским игровым комплексам.

Полные песочницы сразу 
привлекли внимание дет-
воры, которая устремилась 
играть. По словам руководи-
теля комитета ТОСа 140-го 
микрорайона Натальи Со-
шиной, родители, бабушки 
и дедушки, которые с на-
ступлением лета подходят 
с просьбами заполнить пе-
сочницы, с благодарностью 
восприняли «солнечный по-
дарок» от депутата.

«Солнышко» в песочнице


