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Дарующие надежду
Уважаемые южноуральцы! Поздрав-
ляю вас с Днём медицинского 
работника!

Сберечь здоровье граждан, облегчить 
боль и страдания человека, вернуть ему 
здоровье, а порой и спасти жизнь – это 
действительно великая задача: и по-человечески, и в го-
сударственном масштабе. Уровень медицины определяет 
качество жизни, служит главным индикатором настрое-
ния людей, которые рассчитывают на своевременную и 
высокотехнологичную медицинскую помощь. Мы всегда 
будем благодарны врачам за высокий профессионализм 
и служение, фельдшерам и медсёстрам – за тёплую заботу 
и участие.

Желаю всем медицинским работникам доброго здоровья, 
благополучия и успехов в их большом подвижническом 
служении!

 Борис Дубровский, 
губернатор Челябинской области

Уважаемые работники сферы здра-
воохранения! Примите искренние 
поздравления с профессиональным 
праздником!

Вы посвятили свою жизнь благородному 
делу – заботе о здоровье людей. Ваша 
работа требует не только высочайшей от-
ветственности, но и сердечной чуткости, 
милосердия и бесконечного терпения.

От лица всех горожан выражаю вам ис-
креннюю благодарность за профессионализм и верность 
врачебному долгу! Желаю вам крепкого здоровья, семей-
ного благополучия и успехов. Пусть жизнь радует вас до-
брыми впечатлениями и положительными эмоциями!

 Сергей Бердников, 
глава Магнитогорска

Уважаемые медицинские работники! 
Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Вашим рукам доверено самое ценное – 
жизнь и здоровье людей. У вас непростая 
миссия – постоянно быть готовыми прий-
ти на помощь, излечивать тяжелейшие 
недуги, давать надежду тем, кто её почти 
потерял. Это требует огромных сил, энер-
гии и чуткости.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, мира, дальнейших успехов в вашей благо-
родной миссии!

 Александр Морозов, 
председатель Магнитогорского городского Собрания
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Поздравляем!

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

В настоящее время «Долг» 
считается одной из самых 
крупных организаций Маг-
нитогорска, предоставляю-
щих похоронные услуги. 
Предприятие обладает 
мощной производственной 
базой, имеет собственный 
автопарк и развитую сеть 
магазинов по продаже риту-
альных товаров в Челябин-
ской области. 

Но деятельность компании вы-
ходит далеко за «профессиональ-
ные» рамки. За минувшие годы 
«Долг» неоднократно подтвердил 
право называться социально 
ориентированной компанией. На 
счету предприятия организация 
и проведение ставшего уже тра-
диционным «Маршрута памяти», 
установка на безвозмездной осно-
ве мемориальных досок заслужен-
ным горожанам, благоустройство 
мест захоронений магнитогорцев, 
погибших в горячих точках, уход 
за брошенными могилами людей, 
внесших большой вклад в станов-
ление и развитие города, помощь 
школам-интернатам, детским 
домам и учреждениям культуры. 
Наряду с другими учреждениями 
«Долг» оказал помощь в откры-
тии катка на улице Чкалова, в 
мае нынешнего года работники 

«Долга» приняли активное уча-
стие в проекте, инициированном 
губернатором Борисом Дубров-
ским и главным управлением 
лесами Южного Урала – «74000 
деревьев Челябинской области 

ежегодно». В рамках акции любой 
желающий смог получить саже-
нец сосны или ели и внести свой 
вклад в благоустройство родного 
города. Кроме того, предприятие 
выступило инициатором совмест-

ного проекта с телекомпанией 
«ТВ-ИН» – цикла программ «Бесе-
ды о долге», в котором известные 
магнитогорцы рассказывают о 
том, какой смысл они вкладыва-
ют в слово «профессиональный 
долг».

На протяжении многих лет 
компания «Долг» сотрудничает 
с ПАО «ММК», предоставляя ка-
чественный полный комплекс 
услуг на погребение. Учитывая, 
что похороны – процесс весьма 
затратный, компания «Долг» 
разработала специальное пред-

ложение. Начиная с этого месяца, 
в рамках социальной программы 
ПАО «ММК» сотрудники комбина-
та могут воспользоваться скид-
кой при оплате товаров и услуг 
предприятия «Долг». Скидка дей-
ствует при оплате картой «ММК 
Plus» и распространяется на все 
виды услуг, предоставляемых 
компанией «Долг»: прощальный 
зал, погребение, ритуальные то-
вары и благоустройство, которое 
включает установку памятников, 
оград, столов и скамеек, выклад-
ку плитки.

Услуги
на правах рекламы

На общее благо 
Компания «Долг» реализует целый ряд  
социально значимых программ  
в интересах горожан 

Окончание. 
Начало на стр. 1

В начале XVIII века по реке Яик 
близ горы Атач пролегала гра-
ница между Оренбуржьем – в то 
время окраиной России, Баш-
кирией и Киргиз-кайсацкими 
степями.

Соседство было неспокойным – о 
лихачествах разудалых башкир и в те 
времена ходили легенды, то и дело 
совершали набеги и племена киргиз-
ских кочевников. Потому в июне 1743 
года – на Троицу, более точного числа 
нет – губернатор Оренбуржья Иван 
Иванович Неплюев лично вбил у горы 
Атач первый колышек, ознаменовав тем 
самым рождение пограничной – или, 
как говорили тогда, порубежной крепо-
сти, вокруг которой вскоре разрослись 
селения.

Станицу Магнитную брал штурмом 
сам Емельян Пугачёв. Это событие 
гениально живописал 
великий Пушкин 
в своей «Капитанской дочке»

После подавления бунта и казни 
Пугачёва Екатерина Вторая повелела 
переименовать Яик в Урал – «дабы 

неприятные события забвению были 
преданы». А благодаря несметным за-
лежам высококачественной железной 
руды, новое название в народе получила 
и гора Атач – отныне её зовут Магнит-
ной, и её рисовал, путешествуя в наших 
краях, поэт и воспитатель будущего 
царя-освободителя Александра Второго 
Василий Жуковский. Был у нас и сам 
император: ещё в качестве цесаревича 
он останавливался в станице. Тем же 
маршрутом через десятилетия, за три 
года до коронования, проедет, посетив 
станицу, и будущий Николай Второй.

В 1865-м, когда пограничный пункт 
был расформирован, станица Маг-
нитная была уже центром уральского 
казачества и состояла примерно из 
десяти посёлков. При строительстве 
Магнитогорска многие стали частью 
города, остальные – вместе с церковью 
– ушли под воду при возведении первой 
плотины. Печальной была и судьба ка-
заков: пережив и «золотую лихорадку» 
XIX века, и тяжёлые годы гражданской 
войны, приказом советской власти они 
были подвергнуты расказачиванию, 
а несогласные – гонениям. Но силён 
оказался казачий дух: даже через деся-
тилетия потомки казаков с гордостью 
надели мундиры и папахи, снова на-
чав осваивать верховую езду и умение 
управляться с шашкой.

– В буйные жёсткие времена для 

страны формировалась станица Маг-
нитная, – говорит атаман Второго Верх-
неуральского отдела казачий полковник 
Александр Егоров. – Казачество сыграло 
решающую роль в охране российского 
порубежья на Урале. Сегодня мы живём 
в многонациональном краю, дружим и 
делим традиции с татарами и башкира-
ми, казахами и чувашами. И все любим 
свою страну и гордимся ею. Тем и сильна 
Россия.

– Память, пожалуй, самая важная 
вещь, – продолжил тему секретарь Маг-
нитогорской епархии Лев Баклицкий. – 
Человек, потерявший память, не может 
развиваться, с ним тяжело общаться, он 
словно выброшен из жизни. То же – с 
памятью народной. Да, история станицы 
и города непроста: гонения на казаков, 
тысячи раскулаченных и политических 
ссыльных на строительстве города и 
тех, кто надзирает за ними… Но сегодня, 
через поколения, потомки нашли в себе 
силы забыть обиды прошлого, сдру-
житься и сказать: да, мы такие разные, 
но мы вместе.

Под дружное «Любо!» – традиционное 
приветствие казаков – памятную звезду 
в честь 275-летия станицы Магнитной 
открыли глава города Сергей Бердников 
и атаман станицы Магнитной Андрей 
Бережнёв.

 Рита Давлетшина

Памятный знак

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

Порубежная опора


