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Повелители Горы
Веками таившая в своих недрах
богатейшие запасы железной
руды, Магнитная гора не давала
покоя ученым. Она притягивала
множество исследователей.
>> 8 стр.

 К 90-летию Магнитогорска

Историю делают люди

На мероприятии, организованном
городским советом ветеранов, ребятам посчастливилось увидеть сразу
пятерых именитых гостей, услышать
их рассказы, в общем, прикоснуться к
живой истории.
Это люди, каждый из которых своим трудом, всей своей жизнью показал
преданность родному городу, прославлял его на всех уровнях. Среди них Герой Социалистического труда, кавалер
орденов Трудового Красного Знамени, лауреат областной премии имени Григория Носова, доменщик Евгений СТОЯНКИН, Герой Социалистического труда, Заслуженный металлург
Юрий ПЕТРОВ, полный кавалер орденов Трудовой Славы сталевар Виктор АНДРИАНОВ, а также профессор,
Заслуженный деятель искусств Наталья ВЕРЕМЕЕНКО и дирижер, Заслуженный артист Российской Федерации Иван КАПИТОНОВ.
Звание «Почетный гражданин города Магнитогорска» было учреждено еще в 1965 году. До 1990 года его
присваивали решением исполкома
городского Совета народных депутатов, с 1993 года – постановлением главы городской администрации по хода-

тайствам трудовых коллективов, общественных организаций, заключению
районных администраций. С 24 октября 2001 года звание «Почетный гражданин города Магнитогорска» присваивается решением Магнитогорского
городского Собрания депутатов. За
все время его был удостоен в общей
сложности сто один горожанин. Как
же стать столь уважаемым человеком?
Собравшиеся с большим интересом слушали рассказ Виктора Андрианова (на фото слева). Виктор Николаевич в одном из интервью сказал, что
бывших сталеваров не бывает. И снова подтвердил эти слова:
− Я на пенсии с 2007 года и до сих
пор помогаю молодым сталеварам, выступаю консультантом, показываю им,
как надо работать.
Работать на металлургическом комбинате Виктор Андрианов начал в 1965
году подручным сталевара, закончил
начальником смены второго мартеновского цеха. В этом цехе выпускал последнюю мартеновскую сталь.
− Мне так же передавали знания
опытные металлурги, как я сейчас молодежи. Учил меня старший мастер, Герой Социалистического труда Алексей

 Динара Воронцова «МР»

В центральной городской библиотеке
имени Бориса Ручьева прошла встреча
учащихся политехнического колледжа
с почётными гражданами Магнитогорска,
посвящённая 90-летию города

Федорович Мельников, − поделился с
учащимися колледжа воспоминаниями почетный гость.
Свой первый орден Виктор Андрианов получил, когда работал сталеваром, второй – когда был мастером, третий – начальником смены. И
каждую высокую награду считает заслугой своего коллектива – маленького или большого, не важно. Все делали общее дело.
Представитель культурного сообщества Магнитогорска Наталья
Веремеенко показала ребятам другую сторону жизни города – творческую. Неслучайно Магнитка – это

«сплав» людей, занимающихся производственной деятельностью и
развивающих культуру. Она напомнила, что в этом году не только исполняется 90 лет Магнитогорску, но
и 80 лет системе музыкального образования города. Магнитка строилась не только как металлургический гигант, но и как центр новой
культуры. В 1931 году, когда и самого города фактически еще не было,
здесь открылась первая музыкальная школа, а в 1939 году – музыкальное училище. Наш город областного
подчинения, а художественная структура у него – столичная. Она включа-

ет в себя не только сеть музыкальных
школ и школ искусств, но и консерваторию, драмтеатр, театр оперы и балета и другие учреждения культуры.
Магнитогорск − город уникальный, он
притягивает к себе творческих людей,
отметила в заключение Наталья Николаевна. Рассказала она и об истории
создания гимна Магнитогорска, и об
исполнении его в Москве, когда весь
зал встал, и люди со слезами на глазах
подпевали хору магнитогорской консерватории. Вот и участники встречи
в завершение мероприятия хором исполнили гимн родного города.

 Ольга ПЯТУНИНА

Кредит Урал Банк
открыл новое отделение

Банковское обслуживание должно быть современным, оперативным
и комфортным для клиента – убеждены в Кредит Урал Банке. 18 марта Банк открыл для клиентов двери
нового отделения по адресу: проезд
Сиреневый, 12.
– Несмотря на стремительное
развитие технологий дистанционного обслуживания, Кредит Урал
Банк традиционно уделяет большое
внимание классическому формату,
– отметила в приветственном слове
Председатель Правления Банка «КУБ»
(АО) Светлана Еремина. – Мы стара-

емся «держать марку» и развивать
сеть отделений Банка, чтобы каждый наш клиент мог без проблем обратиться в нужный момент в отделение, которое находится недалеко
от его дома или работы. Теперь такая возможность есть и у жителей
новых районов города.
Сегодня в южных районах города проживает значительная часть
населения Магнитогорска – это и
молодые семьи с детьми, ценящие
свободное время, и старшее поколение, которому по душе удобство
и комфорт.

Отделение Кредит Урал Банка
открылось по соседству с офисом
Благотворительного общественного
фонда «Металлург». На торжественном открытии удобство и современный стиль обслуживания оценил директор фонда Валентин Владимирцев.
– Выражаю большую благодарность руководству КУБа за открытие нового отделения именно в этом
районе в ответ на наше обращение.
Это была не моя личная инициатива – это просьба наших ветеранов
и других горожан, живущих здесь и
пользующихся услугами Кредит Урал
Банка. Теперь людям не нужно далеко
ходить, ездить – все вопросы можно
решить в двух шагах от дома.
Отделение оборудовано по самым современным стандартам: для
удобства посетителей – банкоматы,
терминалы, электронная очередь,
предусмотрена уютная зона ожидания. Заместитель Председателя
Правления Банка «КУБ» (АО) Александр Довженок провел для гостей
и журналистов экскурсию по новому отделению.
– Здесь нашим клиентам доступен полный комплекс услуг: открытие срочных вкладов, оформление
кредитов, заказ и получение пласти-

ковых карт, подключение онлайн-сервисов и многие другие услуги, – рассказал Александр Валерьевич. – В
отделении работают 5 специалистов, что позволяет обеспечить
оперативное обслуживание. Сегодня
у отделения первый рабочий день, и,
судя по большому потоку клиентов
с самого утра – мы открылись в нужном месте!
На торжественном открытии отделения с участием шоу-группы «Баян-Позитив» побывали клиенты Банка – жители близлежащих районов.

Для гостей организовали чаепитие
и возможность вживую пообщаться
с руководством Банка.
Радушный прием и приятная
атмосфера обещают стать в этом отделении доброй традицией. Офис
Кредит Урал Банка по адресу: проезд Сиреневый, 12 открыт для посетителей с понедельника по субботу,
с 9.00 до 19.00 ч.
Добро пожаловать!
Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия
ЦБ РФ №2584 от 15.09.2015 г. Реклама

