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Благоустройство

С высокой мерой ответственности
Глава Магнитогорска Сергей Бердников провёл 
совещание по вопросу реконструкции парка у 
Вечного огня.

Напоминаем, что данный проект является самым 
масштабным и значимым для жителей Магнитогорска. 
Часть средств на реконструкцию выделена губернатором 
Челябинской области Борисом Дубровским из областного 
бюджета. По решению председателя совета директо-
ров ПАО «ММК» Виктора Рашникова свою лепту внёс 
и Магнитогорский металлургический комбинат. Будут 
использованы деньги из федеральной казны по про-
грамме «Формирование комфортной городской среды». 
Кроме того, на осуществление работ потратят и средства 
городского бюджета.

По информации директора МП «Магнитогорскинвест-
строй» Олега Тихонова, завершена конкурсная процедура 
по определению подрядчика на проведение работ первой 
очереди реконструкции парка. Строители преступят 
к разбивке, демонтажу существующих покрытий и от-
сыпке центральной аллеи, вело- и пешеходных дорожек. 
Параллельно проведут работы по установке наружного 
освещения.

Сергей Бердников обратил внимание собравшихся на 
необходимость профессионального подхода к озелене-
нию парка. До наступления зимы предстоит осуществить 
значительный объём работ. Свои очертания примет 
центральная аллея, основные дорожки, объекты инфра-
структуры.

Подход к их осуществлению остается прежним: все 
работы должны быть произведены в срок и качественно. 
Мероприятия, связанные с преображением набережной 
Урала, запланированы на будущий год.

Градоначальник подчеркнул, что мера ответственности 
за осуществление проекта слишком высока, и болеть 
надо за каждый метр территории, за каждое дерево, вы-
саженное в парке.

Поправки

Должников выпустят за границу 
Депутаты ослабят ограничения при выезде за 
рубеж.

Сейчас гражданину, задолжавшему более десяти ты-
сяч рублей, запрещено выезжать за рубеж. Вскоре это 
ограничение может быть ослаблено – порог долга будет 
увеличен до 30 тысяч рублей. Решение разрешить долж-
никам с относительно небольшими долгами ездить за 
рубеж поддержал Комитет Госдумы по госстроительству 
и законодательству. 

Предлагается увеличить порог задолженности, после 
которой наступают ограничения по выезду за рубеж, в 
три раза, заявил глава комитета Павел Крашенинников. 
При этом оговаривается, что нормы не будут касаться 
должников по алиментам, по выплатам компенсаций за 
причинение вреда здоровью или вреда в связи со смер-
тью кормильца, а также имущественного и морального 
ущерба. Для этих случаев порог остается прежним – десять 
тысяч рублей. 

Еще важный нюанс: если должник не выплачивает за-
долженность по истечении двух месяцев со дня оконча-
ния срока добровольного погашения, судебный пристав 
может вновь наложить порог ограничения по выезду за 
границу. Причем его размер опять же составит десять 
тысяч рублей.

Послабление планируется оформить при рассмотрении 
во втором чтении правительственного законопроекта 
об изменениях в законе «Об исполнительном производ-
стве». Новые поправки могут вступить в силу с 1 октября 
2017 года. С этой даты они смогут применяться даже к тем 
ограничениям на выезд, которые были установлены в от-
ношении должников еще до вступления в силу закона. 

Вниманию горожан!

Торжество – для пешеходов!
В связи с организацией и проведением общего-
родского праздника к Дню города и Дню ме-
таллурга будут закрыты некоторые городские 
магистрали.

Так, прекратится движение автотранспортных средств 
на период с 16.30 14 июля до 2.30 15 июля по проспекту 
Ленина на участке от улицы Завенягина до улицы Со-
ветской Армии и по улице Вознесенской – на участке от 
улицы Завенягина до улицы Советской Армии.

Движение автотранспорта следует осуществлять со-
гласно выставленным дорожным знакам.

К Дню металлурга

В рамках праздничных меро-
приятий жителей и гостей Маг-
нитогорска поздравит авиаци-
онная группа «Стрижи». 

Выступления мастеров пилотажа 
можно наблюдать 13 и 14 июля.

Руководство ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» к 85-
летию предприятия приняло решение 
сделать подарок городу и пригласить 
легендарных лётчиков. Магнитка снова 
сможет посмотреть на фигуры высшего 
пилотажа, такие как «пирамида», «мо-
лот», «крыло» и другие.

Вот уже более четверти века «Стри-
жи» покоряют небо на сверхзвуковых 

МиГах-29. В 1988 году этот самолет про-
извёл сенсацию, впервые выступив на 
авиасалоне в Фарнборо, а уже через три 
года собралась теперь известная всем 
команда профессионалов. Напомним, 
что группу из шести самолётов воз-
главляет гвардии подполковник Сергей 
Осяйкин – уроженец Магнитки.

Первое выступление пилотов жители 
и гости города увидят уже сегодня в 
17.00 на площади возле ледового дворца 
«Арена-Металлург». На следующий день 
25-минутная программа повторится в 
19.00. Все маневры будут сопровождать-
ся комментариями эксперта. По окон-
чании программы лётчики обратятся к 
металлургам c поздравлениями.

Полюбуйтесь на «Стрижей»
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Памятный знак

Окончание.
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Дочь Михаила Бояршинова 
Элла Григорьева отметила, 
что поколение её родителей 
работало с полной отдачей, 
было одухотворено стремле-
нием создать все наилучшее и 
самое передовое.

На открытие скульптуры пришёл и 
ещё один внук Григория Ивановича – 
Алексей Дмитриевич. А также супруга 
младшего сына Григория Носова, кото-
рый тоже работал на ММК, Валентина 
Ивановна. Покрывало с памятника 
снимали правнуки военного директора: 
Андрей – ученик 11 класса, кандидат в 
мастера спорта по волейболу, увлечён-
ный физикой, математикой и Татьяна 
– студентка факультета экономики и 
управления персоналом МГТУ. Помогали 
им третий правнук Григория Ивановича 
– Алексей и внук Михаила Бояршинова 
– Юрий.

Заместитель генерального директора 
ПАО «ММК» Сергей Ушаков отметил, 
что на предприятии чтят традиции 
и продолжают их развивать. Появля-
ются новые технологии. Часть из них, 
кстати, воплощали родные военного 
директора. 

– Броневое бюро – это память о том, 
как всё начиналось, как развивалась 
Магнитка, это дань традициям и стрем-
лению не отставать от современности, 
– сказал Сергей Николаевич.

Скульптурная композиция размести-
лась очень логично – около универси-
тета имени Григория Носова. Ректор 
МГТУ Валерий Колокольцев отметил, 
что Магнитка всегда была на передо-
вых позициях. И особенно в тяжёлые 
годы войны.

– Именно здесь появились завод и 
продукция мирового уровня. И до сих 
пор это так, – подчеркнул Валерий Ми-
хайлович. – И мы решили создать сим-
вол значимости науки и производства 
города. Так и родилась идея композиции. 
Воплощали её мастера из Златоуста под 
руководством Владимира Маслова – 
при поддержке комбината, городской 
администрации и многих предприятий 
Магнитогорска.

Этот проект 
стал народным

О своём знакомстве с Григорием Ива-
новичем и его сыновьями рассказал пер-
вый заместитель министра металлургии 
СССР, директор ММК с 1979 по 1985 годы 
Леонид Радюкевич. Поздравил всех с от-
крытием памятника председатель МГСД 
Александр Морозов. 

– Сегодня мы фактически празднуем 
ещё один очень важный день для Маг-
нитогорска, – резюмировал заместитель 
главы города Александр Хохлов. – Это 
не только 85-летие металлургического 
комбината, 88-летие Магнитки. Это и 
рождение центра истории, культуры, 
науки, образования.

Праздник, между тем, продолжился. 
Феерично сверкали огненные «фон-
таны». Вспоминали былое убеленные 
сединами ветераны ММК. Делали фото-
графии на память. Друг с другом. И с 
Григорием Ивановичем…

 Татьяна Бородина

Символ слияния города и комбината,  
науки и производства, истории и прогресса  
появился в Магнитке

Броневое бюро

Алексей Носов, Леонид Радюкевич, Алексей Носов, 
Сергей Носов,  Валерий Колокольцев, Сергей Ушаков, Пётр Бибик 


