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Навыки

Работники комбината и 
обществ Группы ПАО «ММК», 
а также ОСК приступили к 
освоению дополнительной 
профессиональной программы 
повышения квалификации 
«Лидеры здоровья». За два 
месяца они изучат четыре об-
разовательных модуля, а затем 
понесут полученные знания в 
массы.

Дополнительную программу «Ли-
деры здоровья» разработали и реали-
зуют на базе корпоративного центра 
подготовки кадров «Персонал» по 
заказу ММК. В июле и августе 20 слу-
шателей, которых отобрали по резуль-
татам анкетирования, тестирования 
и собеседований, два раза в неделю 
станут осваивать и совершенствовать 
«здоровые» навыки. 

– Решили изменить формат при-
влечения работников к ЗОЖ, – рас-
сказал старший менеджер группы 
социальных программ ПАО «ММК» 
Фёдор Наследов. – Это так называемый 
well-being, который подразумевает 
не только физическое здоровье, но и 
ментальное. Участники программы 
– это и руководители, и работники, а 
само направление на личном контроле 
генерального директора ПАО «ММК» 
Павла Шиляева.

Well-being подразумевает благополу-
чие человека в телесной, когнитивной, 
эмоциональной, социальной и финан-
совой сферах, а также в отношении к 
окружающей среде. В образователь-

ный курс вошли модули: «Корпоратив-
ный лидер здоровья. Методы влияния 
и формирования активной позиции», 
«Физическое и эмоциональное бла-
гополучие», «Health Reality Games. 
Разработка оздоровительных меро-
приятий, учёт и анализ спортивных 
результатов», «Индикаторы физиче-
ского здоровья для формирования ин-
дивидуального подхода и безопасного 
оздоровления». Завершится обучение 
итоговой аттестацией, по условиям 
которой каждый слушатель должен 
будет сформировать команду из деся-
ти человек – коллег по структурным 
подразделениям, и мотивировать их 
вести ЗОЖ.

– «Лидеры здоровья» – инновацион-
ная программа, – объяснила руководи-
тель направления по развитию бизнеса 
и контролю процессов КЦПК «Персо-
нал» Юлия Кочергина. – В программе 

сочетается как теоретическое обуче-
ние от экспертов в области well-being 
и здорового образа жизни, так и прак-
тические занятия под руководством 
действующих спортсменов-чемпионов. 
Мы дадим участникам инструмента-
рий, который поможет вести вперёд к 
здоровому образу жизни коллективы, 
друзей и всё окружение.

В случае ужесточения правитель-
ством ограничительных мер из-за пан-
демии в Персонале задействуют план 
Б в реализации программы «Лидеры 
здоровья». По словам Юлии Кочерги-
ной, образовательный курс выстроен 
с учётом такого развития событий.

Если программа докажет свою эф-
фективность, то в корпоративном 
центре подготовки кадров планируют 
расширить состав своих образователь-
ных услуг направлением well-being.

  Максим Юлин

Глава города Сергей Бердников проинспектировал 
ход работ по благоустройству в парках Южный  
и Экологический

Благоустройство

Как сообщает пресс-служба 
городской администрации, оба 
парка были выбраны в рамках 
программы «Формирование 
комфортной городской сре-
ды». В 2020 году лидером рей-
тингового голосования стал 
парк в южной части города. В 
этом году началось активное 
благоустройство данной тер-
ритории.

Работы идут согласно графику. Уже 
разбиты и подготовлены к асфальти-
рованию велосипедные и прогулочные 
дорожки. В ближайшее время начнётся 
монтаж опор освещения. Совместно 
с управлением охраны окружающей 
среды и экологического контроля 
будет проработан вопрос выбора по-
род деревьев и сортов кустарников 
для будущего озеленения, варианты 
оформления клумб.

– В ходе выполнения работ по бла-
гоустройству общественных терри-
торий, которые идут несколько лет, 
стараемся максимально сохранять 
существующие зелёные насаждения, 
– подчеркнул директор МАУ «Парки 
Магнитки» Александр Иванов.

– В последние годы южные районы 
Магнитогорска очень активно развива-
ются. Здесь строят новые современные 
детские сады, школы, возводят много-
квартирные дома. Поэтому всё больше 
людей, а особенно молодёжи, стяги-
ваются на юг города, – отметил глава 
города Сергей Бердников. – Сегодня 
перед нами стоит задача обеспечить 
людей всей необходимой инфраструк-
турой, в том числе и общественными 
территориями, чтобы каждый мог 
занять свой досуг отдыхом, занятиями 
спортом или просто прогулкой. Поэто-
му именно здесь мы запланировали 
реализовать большой проект, где каж-
дый магнитогорец сможет найти себе 
занятие по душе.

Благоустройство Экологического 
парка проходило в несколько этапов, 
также в рамках ФКГС. Разработка кон-
цепции развития Экопарка и первые 
шаги по благоустройству начались ещё 
в 2017 году. После чего на территории 

был развёрнут масштабный фронт 
работ.

В данный момент для комфорта и 
безопасности спортсменов уже ведётся 
реконструкция спортивной площадки. 
Здесь пришлось демонтировать суще-
ствующие тренажёры, будет заменено 
покрытие из щепы на резиновое. Таким 
образом площадь территории увели-
чится почти в два раза.

На территории Экологического 
парка в данный момент строится 
многофункциональная площадка, где 
горожане смогут заниматься бадмин-
тоном, волейболом, большим тенни-
сом, а также поиграть в городки.

Кроме того, будут обустроены лив-
нестоки, чтобы во время сезонных 
осадков стекающая вода не размывала 
пешеходные дорожки, песок и земля 
не попадали на лыжероллерную трас-
су, что может быть травмоопасно для 
спортсменов.

– Работа по развитию парков и 
скверов в Магнитогорске не закан-
чивается. Здорово, что в городе есть 
места для полноценного отдыха, и мы 
видим, что жители с удовольствием 
отдыхают и проводят время на об-
новлённых территориях. Напомню, 
что мы поставили задачу сделать из 
Магнитогорска город-сад, – проком-
ментировал Сергей Бердников.

Сделаем  
из Магнитогорска  
город-сад

Дзен по-магнитогорски
ММК приобщает металлургов к здоровому образу жизни,  
включающему эмоциональное благополучие
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Сергей Бердников

О финансах – грамотно

Доверие и надёжность: обслуживание 
пенсионеров на выгодных условиях
С выходом на пенсию вы можете полностью 
посвятить себя общению с внуками, садоводству 
или любимому делу, а решение финансовых 
вопросов доверить Кредит Урал Банку.  
О преимуществах банковского обслуживания  
для старшего поколения рассказывает  
вице-президент Банка «КУБ» (АО) Сергей Гриценко. 

Карта «Мир» – удобный и безопасный  
«запасной кошелёк»

При открытии пенсионного счёта клиентам бесплатно вы-
даётся карта платёжной системы «Мир». В отличие от сберега-
тельной книжки пользоваться картой гораздо удобнее: в любое 
время без очереди можно снять необходимую сумму наличных 
в банкомате без комиссии – они есть во всех крупных торговых 
центрах, в магазинах, поликлиниках, удобно расположены в 
шаговой доступности. 

Добавлю, что использовать карту безопаснее, чем наличные. 
Потерянный кошелёк с наличными не вернуть, а средства на 
карте останутся в сохранности даже в случае потери карты – без 
секретного кода никто не сможет ими воспользоваться.

Прибавка к пенсии
В нашем банке предусмотрены условия для приумножения 

ваших сбережений. На остаток средств по текущему пенси-
онному карточному счёту ежемесячно начисляется 3,5 % 
годовых, при этом сумма, на которую начисляются проценты 
не ограничена. 

Выгодные скидки и привилегии
Оплачивать покупки пенсионной картой «Мир» гораздо вы-

годнее, чем снимать наличные. При оплате картой вам предо-
ставляются скидки от партнеров банка: аптек, медицинских 
центров, товаров для дома, сада и ремонта, магазинов одежды 
и обуви. Кроме того, если до выхода на пенсию у вас уже была 
«зарплатная карта» Кредит Урал Банка, то при оформлении 
пенсионной карты сохранятся все привилегии, доступные 
вам ранее.

Ваши покупки станут ещё выгоднее благодаря программе 
лояльности платёжной системы «Мир». Так, пенсионная карта 
позволяет получить кешбэк – возврат части денег при безна-
личной оплате обратно на вашу карту. В зависимости от пред-
ложений партнёров кешбэк может достигать 20 %, так что ис-
пользование карты – это не просто экономия, но и прибыль.

Как известно, движение – это жизнь, а транспорт в жизни 
играет большую роль. Для пенсионной карты действует 
льготная схема проезда в муниципальном общественном 
транспорте – независимо от количества пересадок, которые 
вы делаете в течение одного часа, с вашего счёта списывается 
только стоимость одной поездки. 

Честные условия кредитования 
Лечение, ремонт, подарок детям и внукам – если вам нужны 

дополнительные средства, вы можете оформить кредит по 
программе «КУБ-Пенсионный». У нас максимально лояльные, 
честные и прозрачные условия по кредиту. Чтобы получить 
минимальную ставку, мы не предлагаем оформлять страхова-
ние и подключать дополнительные платные опции. Для вас 
предусмотрены специальные условия и бонусы при оформ-
лении кредита, с помощью которых процентная ставка по 
кредиту будет ниже. 

Современные онлайн-сервисы
Если вам привычны современные цифровые сервисы, то 

будет удобнее управлять своими деньгами в системе интернет-
банкинга «КУБ-Direct», где доступны открытие, пополнение и 
закрытие вклада, мгновенные переводы по номеру телефона, 
платежи без комиссии в пользу поставщиков ЖКХ, другие по-
лезные и выгодные опции. 

Держать под контролем состояние своего счёта – полезная 
привычка. С услугой СМС-информирования «КУБ-Info» вы сразу 
получаете на мобильный телефон уведомление о каждой со-
вершённой операции по счёту. Это удобно – получив СМС, вы 
точно узнаете, что оплата картой в магазине прошла успешно 
или вам зачислили пенсию. 

Забота и поддержка
Если вам комфортнее обратиться в отделение банка, то  

Кредит Урал Банк – место, где всегда помогут: проконсульти-
руют по вопросам обслуживания, подскажут, как правильно 
и безопасно пользоваться банкоматами и онлайн-сервисами, 
в течение одного рабочего дня оформят пенсионную карту. 
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 информацию через 
портал «Госуслуги».

Напомню, что уточнить информацию вы в любое время може-
те в разделе «Комплексное предложение для пенсионеров» на 
сайте www.creditural.ru, по телефону круглосуточного контакт-
центра: +7 (3519) 248 933 или в любом отделении банка. 

Всегда рады видеть вас в Кредит Урал Банке!
Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия № 2584 от 15.09.2015 г. Реклама


