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Лучшее издание металлургических 
комбинатов-2015, 2016, 2017Издаётся с 5 мая 1935 года

Новую звезду торжественно 
открыли в честь 275-летия 
станицы Магнитной. Она стала 
двадцатой по счёту на Аллее 
звёзд, появившейся в Маг-
нитогорске в 2001 году. Щит 
– символ охраны государствен-
ной границы, перекрещённые 
шашки – символ полноты вла-
сти казака, подкова – символ 
удачи и непременная «обувка» 
коня, без которого казак также 
немыслим. Надпись: «Ураль-
ским казакам, основавшим 
станицу Магнитную» и дата: 
1743 год.

Пока Россия спорит о том, возможно 
ли возрождение казачества в совре-
менных реалиях, сами потомки казаков 
станицы Магнитной для себя всё давно 
решили.

Нет, коней они себе не заводят 
да и землепашеству 
предпочитают работу на ММК

А вот в остальном предпочитают 
придерживаться традиций предков: 
помогать ближнему, веровать в Бога, 

детей воспитывать в преклонении 
перед Всевышним и любви к Родине. 
И счёт городу ведут не с 1929 года, а с 
1743-го, справедливо замечая: другие 
города считают так же,  даже Челябинск 
ведёт отсчёт с момента, когда там была 
построена крепость.

В день открытия памятной плиты 
в честь станицы казаки собрались 
на площади перед ДКМ имени Серго 
Орджоникидзе. Чёрное длиннополое 
обмундирование в ансамбле с белыми 
меховыми шапками, тёмно-синие мун-
диры, белые кафтаны или гимнастёрки 
цвета хаки – на Аллее звёзд собрались, 
кажется, все рода казачьих войск Урала. 
Приветственно обнимают друг друга, 
подпевают казачьи песни, уважительно 
раскланиваются с казачьим руковод-
ством, прибывшим на праздник.

– Наверное, в связи с тем, что изна-
чально на Урале было пограничное 
поселение, у нашего народа есть в 
крови какие-то внутренние настройки, 
позволяющие выполнять функции за-
щиты, охраны. Недаром же уральцев с 
удовольствием принимают в погранич-
ные войска, – обратился к собравшимся 
глава города Сергей Бердников. – Спаси-
бо за то, что храните традиции, память и 
историю. Теперь о ней будет напоминать 

потомкам и именная звезда, посвящён-
ная юбилею станицы Магнитной.

– Вот мы все говорим: у нас молодой 
город, – рассуждает депутат Государ-
ственной Думы Виталий Бахметьев. 
– А на днях я был на праздновании 
185-летия Чесмы, было приятно ука-
зать, что наша станица старше почти на 
сотню лет. Это наша история, которую 
мы должны знать и беречь.

– Ещё в конце девяностых в городском 
Собрании решали, когда же офици-
ально родился наш город, – рассказал 
председатель Горсобрания депутатов 
Александр Морозов. – Рассматривали 
три даты: 1929-й – тот самый день 
приезда первого поезда, 1931-й – когда 
статус города Магнитогорску присвоил 
Центральный комитет партии, и 1743-й 
– год основания станицы Магнитной. 
Все три даты имели сторонников, до-
воды у всех были убедительными, но 
прислушались к мнению профессиона-
лов – историков-краеведов Ивана Гали-
гузова и Владимира Баканова, автора 
книг о казачестве – оставили в итоге 
днём рождения города 30 июня 1929 
года. А день основания станицы Магнит-
ной считаем памятной датой, которой 
нужно гордиться. Об этом теперь будет 
говорить и звезда на аллее.

Продолжение на стр. 2

Памятный знак

7 %
Вс +10°... +15°  
с-з 3...5 м/с
724 мм рт. ст.

Пн +13°...+18°  
с-з 2...5 м/с
723 мм рт. ст.Столько южноураль-

цев в детстве мечта-
ли стать врачами, у 
девяти процентов из 
них мечта успешно 
воплотилась в жизнь.

с-з 3...4 м/с
724 мм рт. ст.

Вт +16°...+23°

Цифра дня Погода

Поздравляю!

Настоящие подвижники
Уважаемые работники сферы здра-
воохранения! Поздравляю вас с 
профессиональным праздником!

Этот праздник – дань глубокого 
уважения и признательности всем, кто 
посвятил себя делу сохранения здоро-
вья и спасения жизней. Ведь каждая 
медицинская специальность требует 
полной самоотдачи и большого человеколюбия. Врачебные 
традиции в нашем городе существуют и обогащаются с са-
мого основания Магнитки, где развитие здравоохранения, 
повышение эффективности медицинской помощи всегда 
находятся в приоритете социальной политики.

Большинство из вас – настоящие подвижники, при-
шедшие в профессию по призванию и осознающие высо-
кую ответственность перед земляками за сохранение и 
приумножение их здоровья. В добросовестном исполне-
нии профессионального долга, индивидуальном подходе 
к пациентам, применении современных технологий и 
творческом приложении знаний закладываются стабиль-
ное будущее Магнитогорска и качество жизни горожан. 
Выполнение этой непростой миссии требует большой 
душевной щедрости и огромного терпения, и вы ежечасно 
оправдываете доверие пациентов, даря им надежду на ис-
целение, укрепляя их здоровье и спасая жизни. Неуклонное 
увеличение её продолжительности, повышение уровня 
рождаемости на Южном Урале, успехи профилактических 
программ – лучшее свидетельство продуктивности этой 
работы.

Уверен, медицину Магнитки ждут новые достижения. 
Пусть не иссякнет ваше сострадание и повышается мастер-
ство, а ваш благородный труд находит достойную оценку 
в обществе!

С Днём медицинского работника!

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров 

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

Промплощадка

Производственные рекорды
Самый производительный прокатный агрегат 
Магнитогорского металлургического комбина-
та – стан «2000» горячей прокатки – установил 
в мае новый рекорд месячного выпуска: 527,5 
тысячи тонн продукции.

Это максимальный месячный объём проката, выпу-
щенного на стане с момента ввода его в эксплуатацию в 
1994 году. Предыдущий рекорд зафиксирован в январе 
2015 года: 526,2 тысячи тонн.

Стан «2000» горячей прокатки ММК является одним из 
самых мощных в России. Он расположен в листопрокатном 
цехе № 10 ПАО «ММК». В середине 2000-х годов стан ре-
конструировали. В рамках модернизации была построена 
четвертая нагревательная печь, обновилось механическое 
оборудование стана, что позволило производить более 
толстый сортамент и улучшило механические свойства вы-
пускаемой продукции. Увеличилась и производительность 
агрегата, которая достигла шесть миллионов тонн в год. 
В последние годы стан работает на максимальном уровне 
загрузки. В 2015 году агрегат преодолел рубеж в 100 мил-
лионов тонн произведённого горячего проката.

Оборудование стана позволяет прокатывать все суще-
ствующие на сегодня марки стали. Ширина листа варьиру-
ется от 760 до 1830 миллиметров. Сортамент выпускаемой 
агрегатом продукции является самым широким на Магни-
тогорском металлургическом комбинате и насчитывает 
около тысячи позиций. Спектр применения продукции 
стана также разнообразен: производство труб, строительная 
отрасль, машиностроение. Здесь производятся судовые и 
конструкционные марки сталей, а также прокат, из которого 
впоследствии изготавливают автолист, сообщает управле-
ние информации и общественных связей ПАО «ММК».

Очередная именная плита появилась на Аллее звёзд 
возле Дворца культуры металлургов имени Серго  Орджоникидзе

Порубежная опора

Достижения

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило 
рейтинг кредитоспособности Кредит Урал Банка 
на уровне «ruА+», что означает высокий уровень 
финансовой надежности, в т. ч. по сравнению с 
другими объектами рейтинга в РФ. По рейтингу 
установлен стабильный прогноз*. 

По оценкам агентства поддержку рейтингу Банка обе-
спечивают высокие оценки достаточности капитала и ка-
чества активов, а также адекватные оценки ликвидности. 
Положительное влияние на уровень рейтинга оказывает 
высокая вероятность финансовой поддержки банка со 

стороны акционера, Банка ГПБ (АО), при необходимости. 
Наличие рейтинга агентства «Эксперт РА» уровня «ruА+» 

со стабильным прогнозом свидетельствует о финансовой 
устойчивости Банка «КУБ» (АО) и его способности своевре-
менно выполнять обязательства перед своими клиентами 
и контрагентами.

Подтвержден ключевой рейтинг Кредит Урал Банка

*Рейтинг данного уровня был при-
своен Банку в 2011 году и с тех пор 
ежегодно подтверждается. 

 RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в 
России рейтинговое агентство с 20-
летней историей. Является лидером 
в области рейтингования, а также 

исследовательско-коммуникационной деятельности, состоит в 
реестре кредитных рейтинговых агентств Банка России.

Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2584 от 15.09.2015 г. Реклама


