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Событие

Вопрос сохранности культурно-
исторического наследия в 
Магнитогорске под председа-
тельством заместителя главы 
города Вадима Чуприна был 
решён на заседании соответ-
ствующей комиссии всего за 
20 минут. Ведь работа в этом 
направлении ведётся неустанно 
и непрерывно.

Реконструкция на площади Орджо-
никидзе, кроме ставшего после вос-
становления излюбленным местом 
отдыха горожан сквера 50-летия ММК, 
затронула и не менее знаменитую 
Аллею звёзд. Сейчас там завершают 
ремонтные работы. Кроме того, будет 
установлена опорная стенка, облицо-
ванная керамогранитом, с металли-
ческими буквами – названием этого 
места – Аллея звёзд, которое, кстати, 
стало официальным.

Вадим Чуприн поблагодарил Маг-
нитогорский металлургический ком-
бинат за реконструкцию аллеи и всей 
площади. И, по предложению одного 

из членов совета, поручил управлению 
архитектуры разработать концепцию 
закладки будущих памятных звёзд. 
Потому что, несомненно, ещё немало 
плиток, увековечивающих славные 
дела, будет уложено на площади у 
фонтана. 

Иван Харитонович, 
ведущийза руку мальчика, – 
это лучшая идея 
для увековечивания дел 
народного директора ММК

Памятник морякам, погибшим при 
исполнении воинского и служебного 
долга, расположенный на территории 
ДОСААФ России, решено поставить на 
учёт. Теперь о его сохранности позабо-
тятся городские власти. В связи с этим 
заместитель главы города отметил, что 
организация «Морское братство «По-
сейдон», Механоремонтный комплекс, 
КПРУ и ДОСААФ сделали достойный 
шаг, когда почти шесть лет назад уста-
новили этот памятник.

 А вот другой мемориал – павшим 
в Великой Отечественной войне же-
лезнодорожникам, расположенный по 
инициативе неравнодушных людей 
недалеко от Дворца культуры желез-
нодорожников, пока ждёт своего часа. 
Необходимо подготовить документы 
и найти деньги в бюджете, чтобы по-
ставить памятник на баланс. Однако 
Вадим Валентинович, припомнив, 
какие митинги проходят возле этого 
мемориала 9 Мая, не выказал ни тени 
сомнения, что стела будет учтена.

А что касается памятника Ивану 
Ромазану, сейчас он на стадии фор-
мования из гипса. На следующей не-
деле его начнут отливать в металле. 
Напомним, что Иван Харитонович, 
ведущий за руку мальчика, – это 
лучшая идея для увековечивания 
дел народного директора ММК. Ведь 
предлагали и другие эскизы: устав-
ший Иван Ромазан в каске на чугуно-
возе, Иван Ромазан на лавочке, Иван 
Ромазан, беседующий с рабочим, Иван 
Ромазан, выходящий с проходной ком-
бината. Но общественность сделала 
свой выбор, ибо Иван Харитонович 
с мальчиком – это символ того, что 
легендарный командарм чёрной ме-
таллургии трудился ради потомков 
и будущего.

– Спасибо Ивану Харитоновичу 
за то, что оставил о себе такую па-
мять! – резюмировал Вадим Чуприн. 
– Спасибо ММК и всем, кто имеет 
отношение к этому памятнику. Его 
открытие станет знаковым событием 
для города.

 Степан Молодцов  

Памятники 
обрели хозяина
На следующей неделе памятник Ивану Ромазану 
начнут отливать в металле

Звезда качества
Магнитогорский завод прокатных валков (пред-
приятие входит в Группу ОАО «ММК») вошёл в 
число лучших предприятий страны.

Согласно ранжированию Всероссийского рейтинга ка-
чества товаров и услуг «Звезда качества» звание «Лучшее 
предприятие страны» присвоено ЗАО «Магнитогорский 
завод прокатных валков» за неизменно высокое качество 
продукции и достижение превосходства в бизнесе среди 
предприятий, работающих в Российской Федерации.

Целью данного рейтинга является: определить и пока-
зать обществу настоящих лидеров в сфере производства 
высококачественных отечественных товаров и услуг на 
территории России, способствовать общественному при-
знанию предприятий.

Рейтинг составляется на базе официальных данных 
государственных статистических органов Российской 
Федерации и исключает влияние человеческого фактора 
в принятии решения. Соорганизаторами Всероссийского 
рейтинга качества товаров и услуг «Звезда качества» 
являются Комитет экономического развития и Коллегия 
съездов – независимые бизнес-объединения и исследо-
вательские организации, работающие в общественных 
интересах.

Опрос

«Партийное» предпочтение
Большинство южноуральцев считает, что голо-
совать за политические партии на выборах в 
Госдуму легче, чем за отдельных кандидатов. Та-
ковы результаты опроса, проведённого специа-
листами лаборатории прикладной политологии 
и социологии Челябинского филиала РАНХиГС.

Опрос населения проводился 1–5 августа 2016 года. 
В нём участвовали 600 респондентов. Статистическая 
погрешность данных 4 процента.

Голосование за политические партии оказалось более 
значимым для 44,2 процента опрошенных. Этот вариант 
ответа чаще выбирали женщины, респонденты в возрасте 
от 18 до 30 лет, с высшим образованием, по социальному 
положению – специалисты с высшим образованием, со 
средним уровнем материальной обеспеченности. А вот 
голосование за кандидатов-одномандатников сочли бо-
лее значимым 29,1 процента респондентов. Как правило, 
это жители области в возрасте от 31 до 50 лет и старше 
50 лет с социально-профессиональным статусом рабочего 
либо пенсионеры.

Статистика

Сельхозперепись на Южном 
Урале вышла на финишную 
прямую.

В Челябинской области переписано 
более 90 процентов объектов сель-
скохозяйственного назначения, со-
общает пресс-служба регионального 
минсельхоза. В нашем городе перепись 
личных подсобных хозяйств закончена 
полностью.

Эта информация была озвучена на 
очередном селекторном совещании 
областного оперативного штаба по 
проведению масштабного мероприятия, 
имеющего важнейшее экономическое и 
социальное значение – Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи (ВСХП) 
2016 года, которое прошло в правитель-
стве Челябинской области под руковод-
ством заместителя министра сельского 
хозяйства региона Александра Раев-
ского и руководителя Челябинскстата 
Ольги Лосевой.

Как сообщила Ольга Лосева, на 
данном этапе по нормативам Росста-
та должно быть переписано около 
85 процентов от общего количества объ-
ектов, подлежащих сельхозпереписи. В 
Челябинской области эти нормативы 
перевыполнены по всем категориям 
хозяйствующих субъектов и в среднем 
превышают 90 процентов: переписано 
97 процентов сельскохозяйственных 
организаций, 85,3 процента фермерских 
хозяйств, 90,5 процента участков в садо-
вых объединениях, более 91 процента 
личных подсобных хозяйств граждан. 
Полностью завершили перепись Ага-
повский и Нязепетровский районы, в 
настоящее время в этих территориях 
ведется проверка полученного мате-
риала и его комплектация для передачи 
в Челябинскстат. Закончена перепись 
личных подсобных хозяйств в Нагай-
бакском районе, а также в городах Трёх-
горный и Магнитогорск.

В ближайшее время администрации 

муниципальных образований предо-
ставят в Челябинскстат информацию об 
использовании сельскохозяйственных 
угодий по всем категориям землеполь-
зователей. Это необходимо Росстату 
для проведения в дальнейшем сверки 
итогов сельхозпереписи с информацией, 
предоставленной муниципальными об-
разованиями.

Всероссийская сельскохозяйствен-
ная перепись завершится 15 августа. 
По окончании «полевого» этапа пере-
писной кампании, уже 16–17 августа, 
Челябинскстат начнет принимать пере-
писные листы с данными о сельхозорга-
низациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах и индивидуальных предпри-
нимателях, а с 23 августа по 2 сентября 
– о личных подсобных хозяйствах насе-
ления и некоммерческих объединениях 
садоводов, огородников, дачников.

Первые итоги по сельхозорганиза-
циям будут подведены в IV квартале 
2016 года, предварительные итоги по 
всем категориям хозяйств – в IV кварта-
ле 2017 года, окончательные результаты 
сельхозпереписи будут обнародованы в 
IV квартале 2018 года.

«Полевой» этап завершается

Графики

Приём граждан в депутатском центре
по адресу: ул. Суворова, 132/3. 

Справки и запись по телефону 21-76-96.

15 августа с 13.00 до 14.00 – приём Вячеслава Юрье-
вича Евстигнеева, депутата ЗСЧО.

15 августа с 14.30 до 16.00 – тематический приём 
по вопросам жилищного, семейного и наследственного 
права ведёт Илья Иванович Оплеснин, юрист компании 
«Единство».

16 августа с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам ведёт Денис Антонович Ващеня, 
юрист центра «Равноправие».

18 августа с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
вопросам взыскания задолженностей, семейным и жи-
лищным спорам, банковским спорам, наследственным 
делам ведёт независимый юридический консультант 
Валентина Владимировна Кулишова.

18 августа с 15.00 до 17.00 – тематический приём по во-
просам здравоохранения и лекарственного обеспечения 
ведёт представитель управления здравоохранения.

22 августа с 12.30 до 14.00 – консультации по сделкам 
с недвижимостью, жилищным, наследственным и семей-
ным спорам ведёт юрист Вадим Назибович Базилов.

22 августа с 14.00 до 17.00 – тематический приём по 
вопросам льгот и субсидий ведут представители управ-
ления социальной защиты.

 
Приём граждан в депутатском центре

по адресу: пр. Пушкина, 19. 
Справки и запись по телефону 248-298.

15 августа с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим 
вопросам ведёт юрист центра «Равноправие» Денис Ан-
тонович Ващеня.

16 августа с 14.00 до 17.00 – тематический приём по 
вопросам пенсионного обеспечения ведёт Елена Викто-
ровна Богдановская, заместитель начальника Пенсион-
ного фонда по Магнитогорску.

17 августа с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим 
вопросам, взыскание задолженности, семейные и жилищ-
ные споры, банковские споры, помощь осужденным и 
отбывающим наказание, ведёт независимый юрист.

18 августа с 15.00 до 17.00 – приём по вопросам ЖКХ 
ведут специалисты управления ЖКХ города.


