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События и комментарии

Магнитогорский металл

Поздравления

4 июля 2020 года

суббота

Признание

Фундамент мирной жизни
Уважаемые южноуральцы! Поздравляю вас с присвоением звания «Город трудовой доблести» Челябинску
и Магнитогорску!

Алексей Текслер, губернатор Челябинской области

Дорогие магнитогорцы!
Наш город заслуженно именуют стальным сердцем России. Мы гордимся подвигами ветеранов, которые трудились
на благо своей Родины в годы Великой
Отечественной войны. Каждый второй
танк, каждый третий снаряд были сделаны
из магнитогорской стали.
На государственном уровне был отмечен беспримерный подвиг наших
земляков – Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении
звания «Город трудовой доблести» двадцати городам
России, в том числе Магнитогорску.
Благодарю всех, кто поставил свою подпись в поддержку этой инициативы. Дорогие магнитогорцы, это
знаменательное событие – наша общая заслуга, награда
не только за героизм наших предков, но и за вашу активность и небезразличие. Поздравляю!
Сергей Бердников, глава Магнитогорска

Консультации

В дистанционном режиме
График дистанционной работы в депутатских
центрах Магнитогорского местного отделения
партии «Единая Россия».
6 июля с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём по юридическим вопросам, в том числе имущественным спорам и
сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Антонович Цаль,
юрист. Звонить в часы приёма по телефону 21-76-96.

Достижения

Магнитогорску присвоено звание «Город трудовой доблести»
Окончание. Начало на стр. 1

Горжусь, что наши города удостоились
этого звания. Особенно ценно, что были
услышаны голоса жителей городов, которые выразили свое мнение на участках
для голосования первого июля.
И Челябинск, и Магнитогорск по праву
заслужили звания городов трудовой доблести. Невозможно переоценить вклад южноуральцев, не отходивших
от печей и станков тогда, когда это было жизненно необходимо всей стране. Их трудовой подвиг – тот самый
фундамент, на котором стояла победа нашего народа.
Благодаря им мы сегодня живём под мирным небом.
Поздравляю вас, земляки!

Продолжение на стр. 4

Заслуженная победа

Так, в 2009 году некоммерческим партнёрством «Межгосударственный союз городовгероев» под председательством
дважды Героя СССР, космонавта
Виктора Горбатко было учреждено общественное почётное
международное звание «Город
трудовой доблести и славы» –
одним из первых его удостоился
Магнитогорск.

А в мае 2015 года в культурном
центре Министерства обороны РФ в
Москве представители администрации Магнитогорска в торжественной
обстановке получили свидетельство о
включении Магнитки в список «Город
воинской и трудовой славы». Вручение соответствующего почётного
знака состоялось в 2019 году во время
празднования 90-летия города. Эта
награда стала третьей для города: в
1971 году Магнитогорск награждён
орденом Трудового Красного Знамени,
а в 1979 – орденом Ленина. Но само звание, учреждённое Межгосударственный союзом городов-героев, носило
неофициальный характер. Поэтому в
Магнитогорске началась кропотливая
подготовительная работа по сбору фактических оснований, подтверждающих
подвиги тружеников тыла в период
Великой Отечественной войны.
Трудовой подвиг магнитогорцев
в те годы внёс огромный вклад в
победу над нацистской Германией.
Известно, каждый третий снаряд и
броня каждого второго советского
танка в годы войны были произведены из магнитогорской стали. Но
ММК, изначально построенный для
производства «мирных» марок стали,
выпускал не только броневую сталь.
Новотокарный и новомеханический
цехи выпускали снаряды и авиабомбы.
В кузнечном штамповали заготовки
для снарядов и мин. В электроремонтном наладили выпуск ручных гранат,
в коксохимическом – зажигательных

Банк, меняющий мир
Кредит Урал Банк снова отмечен
за достижения в социальной политике
В Челябинске подвели итоги
конкурса социальных достижений
«Меняющие мир», организаторами
которого выступают региональные
органы законодательной и исполнительной власти, областная общественная палата и южноуральское
отделение общероссийского благотворительного фонда «Российский
детский фонд». В 2020 году единственный самостоятельный магнитогорский банк – Банк «КУБ» (АО) – стал
шестикратным лауреатом конкурса,
достойно выдержав конкуренцию
среди представителей государственных и коммерческих организаций
Челябинской области, претендовавших на победу.

Конкурс социальных достижений «Меняющие мир» проходит ежегодно. Его
главная цель заключается в привлечении
внимания и к решению острых социальных
вопросов, а также тиражировании успешного опыта конкурсантов в реализации
общественно значимых проектов. С каж-

дым годом «Меняющие мир» привлекает
новых участников, что повышает уровень
конкурентной борьбы за призовые места.
Чтобы выявить лучших, жюри кропотливо

бутылок и боевых взрывчатых веществ.
В фасонно-вальцесталелитейном отливали броневые колпаки для дотов
и танковых башен. Деревообрабатывающий комбинат Магнитостроя делал
ящики для снарядов, артели горпромкомбината – противотанковые мины
и подковы для кавалерии. Швейные
мастерские шили обмундирование.
Цехи ширпотреба перевели на выпуск
окопных печей.

Магнитка самоотверженно
ковала победу, став надёжным
производственным тылом
для всей страны

Полномочный представитель президента РФ в Уральском
федеральном округе
Николай Цуканов
поздравил жителей и руководство
Магнитогорска с
высокой оценкой
Николай Цуканов

собирает и анализирует информацию, проводит комплексную оценку достижений
конкурсантов.
Впервые Кредит Урал Банк заявил о
себе на конкурсе «Меняющие мир» в
2011 году, победив в одной из номинаций. Следующие 2012 и 2013 годы также
увенчались успехом для КУБа. А в 2018 и
2019 годах банк пробовал силы в новой
для себя номинации «Благотворительная
деятельность коммерческих организаций
и предпринимателей». Причём выступал
в категории «Крупный бизнес», которая
неизменно отмечается сильной конкуренцией, – и оба раза завоевал победу. Не стал
исключительным для Кредит Урал Банка и
2020 год. Повторив успех предыдущих лет,
банк стал победителем конкурса, доказав,
что по-прежнему является социально ориентированной компанией, меняющей мир
в лучшую сторону.
– Считаю благотворительность мощным
ресурсом, который помогает людям из
разных слоёв общества наладить диалог,
а развитие бизнеса – немыслимым без
улучшения социального климата, – говорит
председатель правления Банка «КУБ» (АО)
Светлана Еремина. – Добрые дела и благородные поступки никогда не остаются
незамеченными, и главное свидетельство
этому – областной конкурс социальных
достижений «Меняющие мир». Оценка работы Кредит Урал Банка на столь высоком
уровне подтверждает, что мы движемся
в правильном направлении, готовы к
переменам и оперативно реагируем на все
внешние вызовы, наш вклад в общее дело
по решению социальных вопросов Южного
Урала – значим и весом.
С благотворительной деятельностью

президента России. Полпред выразил
благодарность всем ветеранам, труженикам тыла за самоотверженный труд
в годы Великой Отечественной войны
и послевоенное время и пожелал всем
крепкого здоровья. «Это огромное
счастье, что мы можем сегодня разделить это радостное событие с нашими
дорогими ветеранами и тружениками
тыла. Миллионы подписей по стране
в поддержку присвоения почётного
звания «Город трудовой доблести» говорят о преемственности поколений и
сохранении исторической памяти. Магнитогорск заслужил это признание»,
– отметил Николай Цуканов.
Согласно федеральному закону, в
Магнитогорске появится стела с изображением герба города и текстом указа президента Российской Федерации
о присвоении звания «Город трудовой
доблести». Каждый год 1 и 9 Мая, а также в День города по этому поводу будут
проходить публичные мероприятия и
праздничные салюты.
Елена Брызгалина

Кредит Урал Банк тесно связан с момента
своего основания 26 лет назад. В банке даже
действует совет по благотворительности,
созданный в 2013 году для повышения
эффективности реализации социально
значимых проектов в сфере культуры, образования и здравоохранения, которые
охватывают Челябинскую область. Впрочем, особое внимание уделяют всё-таки
родному Магнитогорску.
Так, в 2019 году при содействии КУБа
провели международный фестиваль оперного искусства Viva Opera, межрегиональную триенале изобразительного искусства
«Лабиринт» и краеведческий конкурс
«Моя Магнитка», ставшие культурными
событиями для города. Кредит Урал Банк
оказал финансовую поддержку сборной
МГТУ имени Г. И. Носова по настольному
теннису, что позволило магнитогорским
спортсменам стать лучшими по количеству
медалей, завоёванных в Италии на чемпионате Европы. А к 90-летию Магнитогорска
и Дню металлурга провели масштабный
велопробег, и банк выступил партнёром в
его организации.
Благотворительность Кредит Урал Банка
не ограничивается громкими проектами,
банк оказывает адресную поддержку и
наименее защищённым слоям населения.
Ведь забота о людях всегда занимала
ключевое место в социальной политике
КУБа, и именно эта ориентированность на
запросы общества не первый год помогает
банку родного города получать региональное признание через призму конкурса
«Меняющие мир».
Максим Юлин

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

