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В Магнитогорске отметили праздник прославления иконы
Казанской Божией Матери и День народного единства
Пра здн и к н а родно го
единства Россия отмечает одиннадцатый год. Он
пришёл на смену 7-му
ноября. Но под какими
бы лозунгами ни собирались россияне, они всегда
желают друг другу мира,
добра и надежды.
овно в 11.30 по завершеР
нии божественной литургии под звон колоколов от кафе-

дрального собора Вознесения
Христова двинулась процессия.
В третий раз горожане вместо
демонстрации прошли через
весь город крестным ходом
с иконой Казанской Божией
Матери.
Желающих быть причастными к большому событию оказалось немало, более того, чем
дальше двигалась процессия,
тем больше людей к ней присоединялись. Сопровождала
колонну машина ГИБДД, из
передвижных громкоговорителей звучала церковная музыка.
Крестный ход возглавляли
православные прихожане и
казаки с хоругвями, крестами

Регион

В тестовом режиме
Челябинская область
примет участие в создании государственной информационной системы
промышленности
Государственная информационная система создается в целях автоматизации
процессов сбора, обработки
информации, необходимой
для стимулирования деятельности в сфере промышленности. Южный Урал выбран в качестве пилотного
региона, как один из самых
промышленно развитых в
металлургической сфере,
машиностроении и обрабатывающих производствах.
Был сделан срез и отобрано
70 системообразующих региональных предприятий. Часть
из них выразили желание

и иконами. Впереди – образ
Казанской Божией Матери
из Свято-Никольского храма
и уникальная мироточивая
икона – образ Пресвятой Богородицы «Умягчение злых
сердец», «Семистрельная».
Это святыня, известная во
всём мире тем, что обладает
удивительной исцеляющей
силой. В Магнитогорск образ
привёз полковник ФСБ, вицепрезидент ассоциации ветеранов спецгруппы «Альфа», член
попечительского совета благотворительного фонда возрождения православных святынь
Руси Сергей Поляков. Участник боевых действий уверяет,
что эта икона не раз спасала
его в трудных жизненных ситуациях. Сегодня хранителем
реликвии является Сергей Фомин, который приобрёл образ
в обычной церковной лавке.
После того как она была приложена к святым мощам, икона
замироточила, а это верующие
считают чудом.
Продолжение на стр 4.
Ольга Балабанова

Цифра дня
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Настолько упали продажи новых автомобилей
в России в этом году, по
данным агентства «Автостат».

участвовать
в разработке
ГИС «Промышленность».
– Мы сможем оперативно
получать информацию о нашей областной промышленности, состоянии конкретных
предприятий на данный момент, что позволит своевременно принимать управленческие решения, – отметил
заместитель губернатора Челябинской области Руслан
Гаттаров. – В системе будет
реализована информация о
мерах государственной поддержки как федерального,
так и регионального уровня.
Вероятно, будет биржа субконтрактации, возможности
для поиска новых партнеров.
В тестовом режиме система
заработает уже в декабре.
ПятницА
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КУБ

Совет директоров Кредит Урал Банка (входит
в Группу Газпромбанка)
принял решение об избрании нового председателя правления. Дочерний
банк Газпромбанка возглавит Светлана Еремина, до сих пор занимавшая
в нем должность старшего вице-президента.
Вячеславу Бердникову, возглавлявшему КУБ до настоящего момента, выражена благодарность за результаты, достигнутые под его руководством
магнитогорской «дочкой» ГПБ.
Предполагается, что Бердников
продолжит работу с Группой
Газпромбанка.
– Кредит Урал Банк благополучно преодолел период
глобальной финансовой волатильности и демонстрирует

уверенное поступательное
развитие, – отметил председатель совета директоров КУБ,
член правления, первый вицепрезидент Газпромбанка Ян
Центер. – ГПБ как акционер
уделяет особое внимание задаче развития взаимодействия
Кредит Урал Банка с крупнейшими корпоративными
клиентами и прежде всего,
несомненно, с градообразующим предприятием – Магнитогорским металлургическим
комбинатом. Мы признательны Вячеславу Бердникову за
удержание позиций Кредит
Урал Банка на региональном
финансовом рынке в сложный
период второй половины 2014 –
первого полугодия 2015 годов и
считаем, что настало время для
плавной ротации руководства
с целью придания бизнесу
нового импульса для плано-

мерного наращивания оборотов
и повышения качества услуг,
оказываемых корпоративным
клиентам и физическим лицам.
Совет директоров доверил
бразды правления на этом новом этапе Светлане Ереминой,
которая уже более шестнадцати
лет работает в Кредит Урал
Банке, досконально знает клиентскую базу и управленческие
процессы. При этом перед
С. Ереминой поставлена задача
предельно бережно обеспечить
преемственность руководства и
сохранить все положительные
наработки.
– Мы поддерживаем решение Газпромбанка о назначении
Светланы Ереминой председателем правления Кредит
Урал Банка и намерены обеспечить максимально эффективное сотрудничество во всех
сферах нашей совместной

работы, – сказал заместитель
генерального директора ОАО
«ММК» по финансам и экономике Сергей Сулимов. – Очень
хорошо, что новым главой
КУБа стал человек, отвечавший до сих пор за розничный
бизнес банка. Это позволит
«без раскачки» решать вопросы
обслуживания физических лиц
– работников Магнитогорского
металлургического комбината,
которые заинтересованы как в
депозитных, так и в кредитных
банковских продуктах. Мы
рассчитываем на продолжение
и развитие всех социально значимых проектов и уверены, что
Кредит Урал Банк останется
ключевым для ММК финансовым партнером, с которым
всегда будет комфортно и продуктивно работать по всем направлениям, представляющим
взаимный интерес.
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Совет директоров Кредит Урал Банка
избрал нового председателя правления

Светлана Еремина – выпускница Магнитогорского
государственного педагогического института (1994 год)
и Государственного университета управления (Москва,
1999 год), а также Академии народного хозяйства при
Правительстве РФ (2008 год, мастер делового администрирования). Работу в Кредит Урал Банке начала в 1999
году с должности контролера отдела вкладных операций.
В 2011 году назначена вице-президентом КУБ, с 2012 года
входит в состав правления. С 1 января 2015 года – старший
вице-президент Кредит Урал Банка.

«Газпромбанк» (Акционерное общество) – один из крупнейших универсальных финансовых институтов России, предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам. Банк входит в тройку крупнейших банков России по всем основным показателям и занимает третье место в списке банков
Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала.
Банк обслуживает предприятия и компании ключевых отраслей российской экономики. Розничный бизнес также является стратегически важным направлением деятельности банка, и его масштабы последовательно увеличиваются. Газпромбанк занимает сильные позиции на отечественном и международном финансовых рынках, являясь одним из российских лидеров по организации и андеррайтингу выпусков корпоративных облигаций,
управлению активами, в сфере частного банковского обслуживания, корпоративного финансирования и других областях инвестиционного банкинга. В числе клиентов Газпромбанка около 4 миллионов физических и порядка
45 тысяч юридических лиц. В настоящее время Газпромбанк владеет 7-ю дочерними банками в России, Белоруссии, Армении, Швейцарии и Люксембурге. Имеет представительства в Астане (Казахстан), Пекине (Китай),
Улан-Баторе (Монголия) и Нью-Дели (Индия). В России региональная сеть Газпромбанка представлена 32 филиалами, расположенными от Калининграда до Южно-Сахалинска. Общее число офисов, предоставляющих
высококачественные банковские услуги, превышает 500. Газпромбанк является членом Российского национального комитета Международной торговой палаты. Более подробная информация – на www.gazprombank.ru.
«Кредит Урал Банк» (Акционерное общество) – универсальный банк, оказывающий широкий спектр услуг как юридическим лицам, так и частным клиентам, основным регионом присутствия которого является
г. Магнитогорск. На сегодняшний день Банк «КУБ» (АО) – один из региональных лидеров рынка банковской розницы.
Банк занимает лидирующую позицию на рынке потребительского кредитования г. Магнитогорска, постоянно совершенствует продукты, обеспечивает атмосферу комфортного обслуживания и открытость. В результате –
демонстрирует стабильные показатели деятельности: размер чистых активов банка в первом полугодии 2015 года составил 28 715 млн. рублей, что на 6,27 % выше аналогичного показателя на начало года; объем кредитных
вложений составил 13 934 млн. рублей, депозитный портфель 14 643 млн.рублей.
В июле 2015 г. рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг Банка «КУБ» (АО) А+ «Очень высокий уровень кредитоспособности».
По данным рэнкинга Центра экономического анализа «Интерфакс», на 01.07.2015 года банк занимает 114 место по размеру собственного капитала, 146 место по размеру активов и 216 место по прибыли после налогообложения среди банков РФ.

