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Государственная награда
Президент России наградил Виктора Рашникова
орденом Александра Невского.

Озеленять так всерьёз!
До 2023 года за счёт ММК
в Магнитогорске высадят
более десяти тысяч деревьев
Окончание.
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На самом деле в 2017
году при поддержке Магнитогорского металлургического комбината высадили гораздо больше
деревьев. Тысячу саженцев ясеня и клёна посадили на территориях
77 школ и детских садов.
Ещё 460 сибирских елей
украсили юг Магнитки.

Председатель совета директоров ПАО
«ММК» Виктор Рашников награждён
орденом Александра Невского. Соответствующий указ 13 ноября 2018 года
подписал президент РФ Владимир Путин. «За достигнутые трудовые успехи и
многолетнюю добросовестную работу»,
– говорится в документе, размещённом на
сайте Кремля.
Уроженец Магнитогорска Челябинской
области Виктор Рашников 13 октября
2018 года отметил 70-летие. Его трудовой
стаж на ММК превышает полвека – он
работает на Магнитогорском металлургическом комбинате с 1967 года. Виктор
Рашников – доктор технических наук, член
бюро правления Российского союза промышленников и
предпринимателей, почётный гражданин Челябинской
области и города Магнитогорска – возглавляет союз
промышленников и предпринимателей Челябинской области, является председателем попечительского совета
благотворительного фонда «Металлург» и президентом
хоккейного клуба «Металлург».
Члены совета директоров, правления и исполнительной дирекции ПАО «ММК» поздравляют Виктора
Филипповича с высокой и заслуженной государственной наградой.

Весной же 2018 года ММК
продолжил озеленять город – на
этот раз школы и садики стали
обладателями 300 саженцев
остролистного клёна.

В ноябре на территории
социальных объектов города
планируют высадить
300 лип, 200 сибирских
елей, по 100 рябин и берёз

Реабилитационный центр
для детей с ограниченными
возможностями стал одним из
этих объектов.
Кроме того комбинат участвует в озеленении парка у Вечного огня, где этой
осенью высадили 75 сибирских елей, 25 лиственниц,
90 берёз, 35 остролистных клёнов и 100 рябин.
– Совместно с администрацией города разработали и утвердили ещё одну долгосрочную
программу на 2018–2023 годы
по озеленению Магнитогорска
за счёт средств ПАО «ММК». За
шесть лет планируем высадить
на городской территории более десяти с половиной тысяч

саженцев деревьев и кустарников, – резюмировал Павел
Владимирович.
Глава города Сергей Бердников
отметил, что если все деревья, подаренные комбинатом только в
2018 году, собрать вместе, получилась бы солидная роща.
Однако пока стараются озеленять остро требующие этого
городские места.
– Хочу обратиться к жителям,
бизнесу, форумам и общественным объединениям – неплохо
бы последовать примеру ММК, –
подчеркнул Сергей Николаевич.
– Очень здорово, когда меньше
говорим и больше делаем. Заботу комбината о природе стоит
тиражировать. Конечно, вряд
ли кто-то ещё поможет городу в
таких же объёмах, но посильный
вклад могут сделать все.
Поговорив с детьми и родителями и сделав общее фото
на память, первые лица попрощались и поблагодарили за
приглашение поучаствовать в
мероприятии.
– Когда посадили дерево, Павел Владимирович похвалил за
то, что я всё правильно сделал, –
рассказал Данил Скопинов. – Сажать деревья совсем не тяжело.
Мне понравилось!
Магнитогорский металлургический комбинат придаёт
первостепенное значение проектам охраны окружающей
среды. В 2018 году градообразующее предприятие инвестирует в экологию около
5,7 миллиарда рублей. Это на
36 процентов больше, чем в прошлом году. До 2025 года ММК
намеревается вложить в природоохранную деятельность более
38 миллиардов рублей.
Сергей Нарбеков

Павел Шиляев: «То, что делаем сегодня,
будет радовать горожан долгие годы»

Сергей Бердников: «Последуйте
примеру ММК – ни одно дерево в нашем
городе лишним никогда не станет»

Андрей Серебряков
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Кредит Урал Банк представляет

новую версию приложения «КУБ-Mobile»

Мобильный банк, с которым общаться не только
полезно, но и приятно – то,
что нужно современному
человеку! Кредит Урал
Банк представляет обновленное приложение «КУБMobile 2.0» – мобильный
формат системы интернетбанкинга «КУБ-Direct». Это
настоящий финансовый
помощник со стильной
внешностью, легким и отзывчивым характером.

– Сегодня система интернетбанкинга «КУБ-Direct» – один
из самых популярных онлайнсервисов Банка, – комментирует
старший вице-президент Банка
«КУБ» (АО) Александр Довженок.
– Ею пользуются уже более 75 000
наших клиентов, и свыше половины из них – мобильной версией.
Это помощник на каждый день – у
него мы спрашиваем о состоянии
счета, с ним совершаем платежи
и переводы, к нему обращаемся
за отчетом о расходах и поступлениях. Надеемся, что пользователи
быстро подружатся с новой версией «КУБ-Mobile» и по достоинству

оценят изменения, в т. ч. в дизайне
и юзабилити.
Обновленное приложение демонстрирует дружелюбие и позитивный настрой уже со стартовой
страницы – фотоподложка, удобные яркие кнопки. «КУБ-Mobile
2.0» знает вас в лицо в самом
прямом смысле слова – вход может
осуществляться с помощью функции распознавания лица Face ID*
или отпечатка пальца – Touch ID*.
Возможна также идентификация
по секретному коду.
После входа вы сразу попадаете
в раздел «Мои финансы», где приложение, как верный секретарь,
встречает вас с отчетом об остатке
средств на счете и выпиской о последних операциях. Ненавязчиво
напоминает об оплате текущих
счетов и квитанций, показывая
сохраненные шаблоны платежей
и переводов.
Обновленное меню похоже на
аккуратный органайзер: все функции разбиты на разделы с простой
и понятной структурой. Несмотря
на заметные внешние перемены,
вкладки с информацией о счетах и
картах, доступные операции, сервисы и прочие действия остались
там, где вы привыкли их видеть.
Ценителей быстрых платежей и

переводов приложение порадует
новыми возможностями. Теперь
оплатить услуги ЖКХ, штрафы,
налоги по квитанциям еще проще – по QR-коду! Отсканируйте
QR-код с квитанции, и данные о
задолженности мгновенно загрузятся в приложение.
Чтобы перевести деньги другу
или родственнику, необязательно
знать номер карты – достаточно
номера телефона или адреса электронной почты**. Забыли телефон
и e-mail? Тоже не страшно – новая
версия приложения позволяет
скопировать контакты из справочника в смартфоне.
От более ранней версии «КУБMobile 2.0» унаследовал обширную базу данных – при совершении большинства платежей
не требуется вводить реквизиты
вручную, а также хорошую память
– вся история операций доступна
в любой момент, а регулярные
платежи можно сохранить в виде
шаблонов. Просмотр «расчетного
листа»*** по заработной плате, выпуск виртуальных карт, управление лимитами по карте и ее оперативная блокировка в случае
утери – благодаря улучшенному
интерфейсу уже привычными
и востребованными опциями

будет пользоваться еще приятнее.
Новая версия «КУБ-Mobile»
ждет вас! Приложение доступно д ля скачивания в официальных магазинах Google Play

(для Android) и App Store (для iOS).
Подробная информация – на сайте Банка «КУБ» (АО), в отделениях
и по телефону Контакт-центра:
+7 (3519) 248 933.

*При наличии соответствующей функции в мобильном устройстве пользователя.
**При условии присутствия телефона/адреса электронной почты получателя перевода в базе данных Банка «КУБ» (АО). Для осуществления перевода по номеру телефона получатель перевода должен быть подключен к схеме SMS-оповещения.
***При условии предоставления данной услуги предприятию в рамках «зарплатного проекта» с Банком «КУБ» (АО)
Банк «КУБ» (АО). Ген.лицензия ЦБ РФ №2584 от 15.09.2015 г. Реклама

