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Столько россиян, со-
гласно исследованию 
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Рейтинг Поздравляю!

Главенство закона
Уважаемые работники и ветераны 
органов прокуратуры Магнитки! 
Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Со дня своего основания органы про-
куратуры непрерывно подтверждают 
своё особое назначение в обеспечении 
верховенства закона, укреплении правопорядка и про-
филактике преступности. Отрадно, что нынешнее поко-
ление сотрудников прокуратуры бережёт и приумножает 
славные традиции своих предшественников. Сегодня в 
ваших рядах служат высококвалифицированные юристы, 
истинные профессионалы своего дела, для которых долг, 
честь и справедливость – не просто слова, а жизненные 
приоритеты.

Прокуратура является одним из гарантов законности 
и правопорядка в обществе. Практически все сферы 
жизни являются зоной прокурорской ответственности, 
и от качества работы сотрудников прокуратуры зависят 
стабильность и экономическая безопасность как Магни-
тогорска, так и всей Челябинской области. Для всех нас 
ваша деятельность – символ подлинного мужества, силы 
духа и преданности интересам нашего государства.

Желаю вам крепкого здоровья, мира, добра и благопо-
лучия! Пусть почётное звание надёжных стражей закона 
придаёт вам жизненных сил, энергии и оптимизма в ре-
шении самых сложных профессиональных задач на благо 
жителей Южного Урала!

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Оперативность, 
объективность, зоркость
Уважаемые работники и ветераны средств 
массовой информации! Примите самые тёплые 
поздравления с Днём российской печати!

Более чем за девяносто лет существования Магнитки 
городская пресса прошла большой путь, развиваясь 
вместе с отечественной профессиональной средой и 
прославленным городом-комбинатом. На протяжении 
всего этого периода роль печатного слова как источника 
информации, площадки для формирования обществен-
ного мнения и средства конструктивного диалога людей 
с властью только возрастает. От внимания газетчиков 
не ускользает ни одна насущная проблема. Профессио-
нальная зоркость журналистов, обеспечившая печатным 
изданиям Магнитки постоянную и преданную аудиторию, 
помогает поддерживать позитивный имидж родного го-
рода, популяризировать его уникальное историческое и 
культурное наследие.

Непрерывно развиваясь и совершенствуясь, осваивая 
передовые цифровые технологии, медийное сообщество 
сохраняет свои главные качества: оперативность, объек-
тивность, соблюдение строгих нравственных критериев. 
В успех печатного слова вносят свой внушительный 
вклад не только журналисты, но и редакторы, печатники, 
распространители изданий и неравнодушные магнито-
горцы – авторы обращений и корреспонденций. Каждый 
из них своим мастерством и активной гражданской по-
зицией помогает нам не просто быть в курсе событий, 
но и принимать активное участие в развитии общества 
и государства. 

Желаю работникам печатной отрасли неиссякаемой 
творческой энергии, больших тиражей, доверия и под-
держки людей, которым адресовано печатное слово!

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Также в лидерах рейтинга – 
Владимир, Тула, Калуга, Набе-
режные Челны, Белгород, Ниж-
ний Новгород, Новороссийск, 
Севастополь, Стерлитамак, 
Краснодар, Махачкала.

Финансовый университет при Пра-
вительстве РФ провёл исследование 
качества жизни в городах с населением 
более 250 тысяч человек. В качестве 
источников использовались результа-
ты социальных опросов, информация 
Росстата, Банка России и сведения 
из открытых баз данных. При оценке 
качества жизни учитывались уровень 
дохода населения, склонность жителей 
к миграции в поисках лучшей жизни, 
работа коммунальных служб, обще-
ственного транспорта, состояние дорог, 
качество образования и медицинского 
обслуживания, условия для развития 
бизнеса, качество воздуха и воды, про-
блемы вывоза и утилизации отходов, 
тревожность населения. Полученные 
данные стали основанием для расчёта 
индекса качества жизни по итогам 
2021 года.

Магнитогорск вошёл в число лидеров 
общего рейтинга благодаря высокому 
качеству дорожного хозяйства (первое 

место среди городов-участников), 
медицинских услуг (второе место) и 
высокой оценке уровня среднего и выс-
шего образования (третье место). Кроме 
того, «вторая столица» Южного Урала 
оказалась среди городов с наименьшей 
конфликтностью социальной среды.

Магнитогорск, по мнению экспертов, 
относится к числу динамически разви-
вающихся, современных и комфортных 
для жизни городов России.

Большую работу 
по совершенствованию 
городской среды ведёт ПАО «ММК»

Градообразующее предприятие по-
следовательно снижает выбросы в 
атмосферу, тем самым улучшая эколо-
гию и приближая Магнитогорск к ста-
тусу чистого города, а также реализует 
долгосрочную программу озеленения 
Магнитки. ММК активно инвестирует 
средства в благотворительные про-
граммы, ориентированные на помощь 
различным слоям населения. Кроме 
того, в Магнитогорске по инициативе 
председателя совета директоров ПАО 
«ММК» Виктора Рашникова реализуется 
проект «Притяжение» – на территории 

площадью 400 гектаров, принадлежа-
щей градообразующему предприятию, 
строится многофункциональный парк 
с бассейном, музеем, ледовой ареной, 
медицинским кластером и другими важ-
ными объектами, первые из них будут 
введены в строй уже в этом году.

«Это будет городское пространство 
совершенно нового уровня. При реа-
лизации проекта мы ориентируемся 
на самые лучшие практики не только в 
России, но и в мире», – подчеркнул пред-
седатель совета директоров ПАО «ММК» 
Виктор Рашников.

«Магнитогорск – перспективный 
город. И изменения, произошедшие за 
последние годы, колоссальные. Это от-
мечают не только горожане, но и гости 
города, приезжающие из других регио-
нов. Недаром в 2021 году Магнитогорск 
вошёл в ТОП-10 рейтинга, составлен-
ного фондом развития моногородов, 
– отметил глава Магнитогорска Сергей 
Бердников. – Хочу также отметить 
огромный вклад в развитие нашего 
города ПАО «ММК», которое реализует 
множество важных социальных проек-
тов и программ. Совместными усилиями 
мы создаём все условия для того, чтобы 
здесь было комфортно не только рабо-
тать, но жить и отдыхать.

Магнитогорск занял четвёртое место в стране по качеству жизни, 
уступив лишь Москве, Санкт-Петербургу и Грозному

В пятёрке лучших!

Следующий номер «ММ» выйдет 14 января, в пятницу

Банк «КУБ» (АО) получил  
кредитный рейтинг АКРА  
на уровне «A+(RU)»

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство 
(АКРА*) присвоило Банку «КУБ» (АО) кредитный рейтинг 
на уровне «A+(RU)» по национальной рейтинговой шкале 
со «стабильным» прогнозом. Присвоенный рейтинг на-
ходится в одной группе с крупными федеральными бан-
ками, что подтверждает сильную позицию, надёжность и 
эффективную работу банка. 

Как отмечает агентство, рейтинг обусловлен умерен-
ной оценкой бизнес-профиля, сильной достаточностью 
капитала, удовлетворительным риск-профилем, а также 
адекватной позицией по фондированию и ликвидности. 

Банк с уважением относится к агентству как одной из 
наиболее профессиональных экспертных организаций, и 
рассматривает рейтинг в качестве очередного весомого 
подтверждения устойчивого развития на протяжении 
последних лет.

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

Достижения
Реклама

*Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) создано 
в 2015 году. Основная задача АКРА – предоставление качественного 
рейтингового продукта пользователям российского рейтингового 
рынка. Методологии и внутренние документы АКРА разрабатываются 
в соответствии с требованиями российского законодательства и с 
учётом лучших мировых практик в рейтинговой деятельности.


