2

События и комментарии

Регион

Магнитогорский металл

Актуально

Правительство региона, главы муниципалитетов и районов на весь период предстоящих новогодних праздников должны организовать
круглосуточные дежурства, обеспечить надёжную работу
объектов коммунальной инфраструктуры.
– Все ответственные лица должны находиться в постоянном контакте с территориальными органами МВД и МЧС,
особенно точно знать ситуацию в местах массового пребывания людей. Любые сигналы о коммунальных и иных
проблемах должны приниматься без задержек, – обозначил
Алексей Текслер. – Пристальное внимание – обеспечению
безопасности дорожного движения при доставке групп
детей на праздничные мероприятия. Все группы обязательно сопровождаются представителями учреждений, а
автобусы – экипажами ГИБДД.
Накануне праздников по поручению губернатора проверят состояние театров, кинотеатров, Дворцов спорта, Дворцов культуры, где пройдут праздники. Особое внимание
– состоянию электросетей, сетей тепло- и водоснабжения,
систем оповещения, свободного доступа к эвакуационным
выходам.

суббота

На гребне инноваций

Служба дни и ночи
Губернатор Челябинской области
Алексей Текслер потребовал от
экстренных служб быть начеку в
течение новогодних праздников.
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В Магнитогорске прошли мероприятия масштаба Группы Газпромбанка
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Опрос

Какие деревья высадить?
На такой вопрос должны ответить магнитогорцы в ходе нового голосования на портале «Активный житель 74».
Как и любой город, Магнитогорск нуждается в зелёных
насаждениях. Так, в этом году проведена колоссальная
работа по озеленению города: в рамках программы с ПАО
ММК высажено 480 саженцев на территории социальных
объектов, 1150 деревьев на территории парков, скверов и
улично-дорожной сети. По контракту МБУ «ДСУ» высажено
335 зелёных насаждений.
Сейчас администрацией города формируется план посадок на 2020 год. В связи с этим горожанам предложили выбрать деревья для парков и скверов. Голосование продлится до 25 декабря. Напоминаем, что для участия необходима
авторизация на едином портале госуслуг, при этом адрес
регистрации должен относиться к Магнитогорскому городскому округу. Адрес можно заполнить в личном кабинете
пользователя на портале gosuslugi74.ru. После внесения
изменений необходима повторная авторизация.

Санитарная уборка

Чистота – залог комфорта
На работах по уборке города в среднем задействованы 154 человека и 138 единиц техники.
– По муниципальному контракту площадь комплексной
механизированной уборки дорог составила три миллиона
800 тысяч квадратных метров, – рассказал директор «МКУ
«Магнитогорскинвестстрой» Дмитрий Петроченко. – Очищено 577 тысяч квадратных метров тротуаров и 49 тысяч
квадратных метров заездных карманов остановок общественного транспорта. Вручную приведены в порядок 26
тысяч квадратных метров дорог.
За неделю коммунальщики вывезли за пределы города
47 тысяч кубических метров снега. На свалку вывезено
76 кубических метров бросового мусора. Общая площадь
обработки дорог противоскользящими материалами составила 530 тысяч квадратных метров.
Продолжается работа с зелёными насаждениями. Спилено 840 аварийных деревьев. Санитарная обрезка проведена
на 37 деревьях.
За семидневку работники МКУ «МИС» отработали 105
обращений граждан и восемь предписаний ОГИБДД.

Кошелёк

Новогодний бюджет
В среднем россияне в 2019 году собираются потратить на Новый год 19,3 тысячи рублей – на 14 процентов больше, чем в прошлом году, пишет РБК.
В 2018-м жители страны в среднем собирались потратить
на праздник 16,9 тысячи, однако реальный чек в итоге
оказался выше – 18,3 тысячи рублей.
В нынешнем году траты россиян на новогодние подарки
впервые за пять лет превысили траты на праздничный
стол. В 2019-м жители страны намереваются потратить
на подарки 46 процентов новогоднего бюджета, а на напитки и еду – 43 процента. В 2018-м структура расходов
была другая: на долю подарков приходилось 42 процента
средств, на долю напитков и еды – 47 процентов.
Траты на новогодние развлечения, такие как походы
в кафе или кино, за год не изменились. В 2019-м на них
россияне, как и за год до этого, собираются потратить 11
процентов новогоднего бюджета.
Ранее аналитики Nielsen подсчитали, что россияне собираются потратить на алкоголь для праздничного стола
в среднем около 3,7 тысячи рублей в 2019 году. Траты на
спиртное составляют треть от общей стоимости новогодней продуктовой корзины, оценили эксперты.
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Принимающей стороной выступил банк родного города и банк
Группы Газпромбанка – Кредит
Урал Банк. Двухдневный визит
свыше 60 представителей
Группы был насыщен событиями и поистине масштабными
мероприятиями.
На очном заседании совета директоров
Банка «КУБ» (АО) в полном составе были
рассмотрены вопросы выполнения и
утверждения финансового плана 20192020 г., а также перспективы развития
бизнеса в цифровом направлении. Амбициозный план создания современной
цифровой бизнес-модели банка предполагает обслуживание клиентов из любой
географической локации и является
стратегической задачей для Кредит Урал
Банка.
В ходе заседания заместитель председателя совета директоров и руководитель аппарата органов управления
ПАО «ММК» Аркадий Чернов отметил
значимую роль Кредит Урал Банка:
– Мы ценим особую роль, которую выполняет Кредит Урал Банк и Газпромбанк
в отношениях с градообразующим предприятием Магнитогорска. На Кредит
Урал Банке лежит огромная ответственность по обслуживанию почти 50
тысяч действующих и 30 тысяч бывших
работников комбината.
Председатель правления Банка «КУБ»
(АО) Светлана Еремина озвучила реализованные проекты для стратегического
клиента банка – градообразующего предприятия. ПАО «ММК» и Банк «КУБ» (АО)
связывают длительные и плодотворные
взаимоотношения. Налажено постоянное
взаимодействие как в целях решения не-
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стандартных задач, так и для покрытия
текущих потребностей комбината и его
работников.
– По тем задачам, которые ставит
комбинат перед банком, скажу так: c
КУБом – есть диалог, есть результат,
есть бизнес-комфорт, – прокомментировал генеральный директор ПАО «ММК»
Павел Шиляев. – Мы активно занимаемся
своим развитием и обращаемся в банк,
когда есть необходимость в создании
продукта, который нас интересует.
И банк подсказывает варианты, предлагает возможности, предоставляет
необходимые сервисы.
Состоявшаяся позже конференция менеджеров банков Группы Газпромбанка
объединила профессионалов из России,
Белоруссии, Швейцарии, Люксембурга
и Гонконга. 11 экспертов топ-уровня
поделились опытом своих банков в
различных направлениях. Регулярные
мероприятия такого формата, проводимые Газпромбанком, призваны повысить
ключевые компетенции руководителей
и укрепить корпоративные взаимоотношения.
– Формат мероприятия предполагает
плодотворное корпоративное взаимодействие, где можно поплотнее пообщаться,
узнать, что происходит в головном
офисе, куда движется банк, – прокомментировал заместитель председателя
правления «Газпромбанк» (Акционерное
общество) Александр Соболь.
Доклады участников конференции
раскрыли актуальные вопросы в разных
направлениях банковской деятельности:
от основных продуктов и услуг для Группы Газпромбанка, ключевых инициатив
розничного блока и универсальности
мобильного финансового сервиса до
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трансформации банка и перспектив
развития.
Мероприятие позволило участникам
ознакомиться с основными тенденциями
на финансовых рынках, обсудить особенности представленных проектов,
выявить возможности по расширению сотрудничества в рамках Группы
Газпромбанка.
Приятной неожиданностью для Банка
«КУБ» (АО) стало вручение награды «За
лучшие стандарты корпоративного
управления среди банков Группы
Газпромбанка». Отличительный знак
такого уровня является признанием
высокого качества работы и в значительной степени свидетельствует об
эффективных механизмах управления
компанией.
Принимающая сторона – Кредит Урал
Банк – организовала для делегации экскурсию на Магнитогорский металлургический комбинат, где гости посетили
основные промышленные площадки и
оценили масштабы производства своими
глазами. Впечатление на гостей произвела не только мощь «стального сердца»
России, но и богатство природы Южного
Урала, окружающей промышленный
центр Магнитогорска. Порадовали погода, международный уровень сервиса
и высокое качество трасс спортивной
инфраструктуры горнолыжного центра
«Металлург-Магнитогорск».
От лица принимающей компании
Светлана Еремина отметила, что банк
постарался сделать всё возможное,
чтобы обеспечить самый высокий уровень проведения мероприятий Группы
Газпромбанка.
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