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Окончание. Начало на стр. 1

Реконструкцию Соцгорода, как 
культурного и исторического 
наследия, чиновники обсуж-
дают с 2009 года. В прошлом 
ноябре глава города Сергей Бер-
дников распорядился привести 
Соцгород в благопристойный 
вид. Об этом сообщала пресс-
служба муниципалитета.

Экологический парк уже реконструи-
руют. «Магнитогорский металл» писал 
о том, что руководство муниципального 

учреждения «Парки Магнитки» пла-
нирует оборудовать дополнительную 
трассу по периметру, возобновить по-
садку хвойных и редких пород деревьев, 
организовать зонирование территории. 
Возможно, идеи горожан направят ре-
конструкцию в другое русло.

В 2017 году своеобразное шефство 
над сквером Бориса Ручьёва взяли двое 
магнитогорских предпринимателей. 
Частично облагородили парк и обра-
тились к местным властям с проектом 
реконструкции. В сквере предложили 
поставить библиоскамейки, стенды с 
информацией о поэте Ручьёве, постро-

ить фонтан, между струями которого 
ляжет пешеходная дорожка. Была 
запланирована и некая «площадка по-
желаний».

Состояние парка Ветеранов волнует 
чиновников с 1991 года. СМИ приводят 
выдержку из постановления властей 
того времени. Парк действующий, 
но госкомиссия не принимает его в 
эксплуатацию. Власти решили это ис-
править, но всё как-то не получалось. А 
в 2007 году вообще передумали. Парк 
Ветеранов заброшен. Раз в год обще-
ственники собирают там мусор, листву 
и опавшие ветки.

В социальной сети «ВКонтакте» среди 
участников группы «Наш Магнитогорск» 
провели опрос, какой объект надо 
благоустроить в первую очередь. К мо-
менту написания статьи проголосовали 
255 человек. За сквер Бориса Ручьёва 
выступили 32 процента респондентов. 
Парк Ветеранов занял второе место – 31 
процент. На третьем месте оказался Эко-
парк – 28 процентов. Соцгород же сильно 
отстал – благоустроить архитектурное 
наследие хотят лишь девять процентов 
опрошенных.
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Инвестиции в производство
ПАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат» заключило контракт с компанией 
SMS group GmbH на поставку оборудования для 
реконструкции стана «2500».

Оборудование предназначено для реконструкции чи-
стовой группы клетей стана «2500» горячей прокатки ли-
стопрокатного цеха № 4. Поставки оборудования в рамках 
контракта рассчитаны на три года.

Реконструкция стана является частью долгосрочной 
стратегической программы ММК и направлена на модер-
низацию работы чистовой группы клетей, в частности, на 
совершенствование автоматизированной системы управ-
ления технологическим процессом АСУТП.

Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев от-
метил: «Реконструкция стана «2500» горячей прокатки 
производится в рамках стратегии ММК, рассчитанной до 
2025 года. После реконструкции мы получим целый ряд 
дополнительных преимуществ. Будет расширен сортамент 
металлопроката, снижена себестоимость продукции и 
увеличена мощность стана с возможностью увеличения 
объёма отгрузки на 500 тысяч тонн в год».

Прогноз

Перспективные регионы
Названы регионы, в которых больше всего вы-
растут зарплаты.

В ближайшие два-три месяца наибольшего роста зара-
ботной платы стоит ожидать в Липецкой, Свердловской, 
Челябинской областях, Алтайском и Красноярском краях. 
Таково мнение экспертов Финансового университета при 
правительстве России, сообщает «Российская газета». «Сле-
дует отметить, что сделанные осенью прогнозы о росте 
реальных зарплат продолжают подтверждаться: по дан-
ным Росстата за декабрь они повысились на 4,6 процента 
по сравнению с прошлогодним показателем», – отмечается 
в исследовании финуниверситета. Также эксперты видят и 
перспективы роста реальных зарплат и потребительской 
активности в течение ближайших 12 месяцев.

Инфляция останется на достаточно низком уровне. 
Этот период может затянуться на два года. Курс рубля по 
отношению к доллару останется стабильным, более того, 
сохраняется возможность заметного укрепления рубля. 
Стоимость национальной валюты будет поддерживаться 
устойчивыми мировыми ценами на нефть.

Навстречу соревнованиям

Хоккейный арт-объект
В Магнитогорске на площади Торжеств уста-
новили арт-объект в виде шайбы с обратным 
отсчётом до начала чемпионата мира по хоккею 
среди юниоров.

Турнир пройдёт с 19 
по 29 апреля в Челябин-
ске и Магнитогорске. 
На Южный Урал прие-
дут десять сильнейших 
команд мира. Оргко-
митет соревнований 
принял решение уста-
новить конструкцию 
с электронным табло, 
которое показывает 
сколько дней остаётся 
до старта чемпионата. 
Стела выполнена из 

композитного алюминия, а её высота составляет три с 
половиной метра.

По словам главы города Сергея Бердникова, проведе-
ние данных соревнований – нетривиальное событие для 
Магнитогорска.

«Для нас огромная честь встречать чемпионат мира по 
хоккею среди юниоров, – сказал Сергей Николаевич. – За 
оставшееся время необходимо доработать все постав-
ленные задачи, чтобы состязания состоялись на самом 
высоком уровне».

Стоит отметить, что в нашем городе состоятся матчи 
группы «А», в которой сыграют сборные США, Швеции, 
Канады, Швейцарии и Белоруссии. Кроме того, в Магни-
тогорске пройдут и два четвертьфинала.


