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До 2019 года будущее левобе-
режного сквера Победы оста-
валось туманным. Его судьбу 
решил федеральный приори-
тетный проект «Формирование 
комфортной городской среды» 
(ФКГС). Местные власти не ста-
ли противиться воле горожан, 
когда после рейтингового голо-
сования выяснилось, что этот 
претендент на благоустройство 
отстал от лидера – бульвара на 
проспекте Карла Маркса – всего 
на несколько процентов. И про-
шлым летом в сквере начался 
капитальный ремонт.

В отличие от парков у Вечного огня 
и Экологического, благоустроенных по 
проекту в 2017 и 2018 годах, а также 
бульвара, работы на котором шли одно-
временно с реконструкцией сквера 
Победы, концепция восстановления 
последнего делает упор на сохране-
ние исторической составляющей. А 
новейшие технологии строительства 
и качественные материалы не только 
не стали противовесом амбициозной 
затее, но и максимально помогли вос-
создать советский шик.

Спустя два месяца после того, как 
подрядчики вбили первый колышек, 
глава города Сергей Бердников, ока-
завшись в сквере Победы с итоговой 
проверкой и окинув взглядом обнов-
лённую территорию, поинтересовался, 
точно ли закончены работы? Участники 
совещания сразу же ответили – полно-
стью. Возможно, тому, что уложились в 
кратчайшие сроки, поспособствовала 
малая площадь левобережного знако-
вого места в сравнении с другими объ-
ектами ФКГС. Однако, как рассказали 
строители, местные жители с большим 
пониманием отнеслись к временным 

неудобствам, что всегда существенно 
ускоряет процесс.

– Это наш родной сквер, и, конечно, 
всей душой болели за его судьбу. Стара-
лись лишний раз не мешать подрядчи-
кам какими-то вопросами, не отвлекали 
по мелочам, – поделилась председатель 
ТОСа № 22 Юлия Волобуева. – И вот 
сквер изменился именно так, как было 
запланировано. Всё сделали по эскизу, 
за который голосовали в феврале. Бла-
годарим городскую администрацию: 
лучшего подарка к юбилею Магнито-
горска представить нельзя!

В это время глава города, осмотрев 
новые лавочки и урны, подошёл к па-
мятнику «Танк». Хотя на боевую маши-
ну в начале лета нанесли свежую кра-
ску, местами она стала слезать. Сергей 
Бердников заметил, что к следующему 
году 75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне необходимо придать 
памятнику надлежащий вид.

Недалеко от «Танка» в зелёной зоне 
на площадку, отсыпанную песком, 
поместили игровое оборудование, и 
от детей отбоя нет даже в пасмурную 
осеннюю погоду. Родителям с коля-
сками стало гораздо удобнее гулять в 
сквере, ведь разбитый асфальт заме-
нили тротуарной плиткой. 

И когда вечереет,  
посетителей не убавляется –  
новые светодиодные лампы 
освещают каждый уголок,  
который раньше утопал во мраке,  
как только солнце опускалось 
за горизонт

Фонарные столбы, кстати, остались 
прежними – ведь за долгие десятиле-
тия они не сильно обветшали, потре-
бовалось лишь немного их реставриро-

вать. А благодаря тому, что возле сквера 
появилась цивилизованная парковка, 
местечко набирает популярность и у 
жителей отдалённых районов левого 
берега, и даже из правобережной части 
Магнитогорска сюда приезжают, что-
бы соприкоснуться с историей малой 
родины.

– Думаю, вся эта территория получила 
стимул для развития. Здесь велико-
лепная архитектура, особая атмосфера 
былых лет, у меня много юношеских вос-
поминаний о сквере Победы, – подыто-
жил глава города Сергей Бердников. – Но 
всё же таким красивым, как сейчас, он не 
был никогда. Хотя и осталось дополнить 
благоустройство незначительными 
деталями, можно говорить, что работы 
выполнены. Уверен: не только жители 
окрестных домов, но и приезжающие с 
правого берега по достоинству оценили 
наши старания и сохранят сквер Победы 
в чистоте и порядке.

До 28 октября горожане могут пред-
ложить городскую территорию для 
благоустройства на 2020 год. Работают 
пять ящиков по сбору идей: в админи-
страции муниципалитета на проспекте 
Ленина, 72, в администрации Ленин-
ского района на улице Октябрьской, 
32, в администрации Правобережного 
района на улице Суворова, 123, в адми-
нистрации Орджоникидзевского района 
на улице Маяковского, 19/3, а также в 
холле многофункционального центра 
на улице Зелёный Лог, 32. 

Кроме того, идеи принимают по 
электронной почте на адрес 2020KGS@
mail.ru. Общественные территории, 
упомянутые в обращениях чаще всего, 
после обсуждения целесообразности их 
реконструкции выдвинут на рейтинго-
вое голосование – и Магнитка станет 
ещё краше!

 Степан Молодцов
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ММК – в столице Азербайджана
В Баку открылась 25-я юбилейная междуна-
родная выставка «Строительство» (Baku Build 
2019), участие в которой принимает Магнито-
горский металлургический комбинат.

ММК является постоянным участником этого крупного 
выставочного мероприятия, поскольку рынок Азербайд-
жана традиционно представляет большой интерес для 
Магнитки. Азербайджан – один из крупнейших потреби-
телей металлопродукции комбината среди стран СНГ. В 
2018 году поставки ММК на рынок этой страны превысили 
130 тысяч тонн. На стенде ММК представлен широкий 
спектр металлопродукции, в первую очередь, строитель-
ного значения – сортовой прокат, рулонный и листовой 
горячекатаный и холоднокатаный прокат, оцинкованная 
металлопродукция и прокат с полимерным покрытием, 
метизная продукция.

25-я Азербайджанская международная выставка 
«Строительство» проходит с 22 по 25 октября в Баку в 
Экспо-центре. Мероприятие собрало свыше 200 компа-
ний из Европы, Азии и СНГ. В выставке принимают уча-
стие национальные промышленные группы Германии, 
Ирана, Италии, ОАЭ, Турции и других стран. На выставке 
BakuBuild 2019 можно ознакомиться с такими видами 
продукции и секторами производства, как строительные 
материалы, кровля и изоляция, интерьер, отделочные 
материалы, дизайн, краски, лаки и напольные покрытия, 
ландшафтная архитектура и дизайн, фасады, окна, двери, 
строительное оборудование и технологии, металлопрокат, 
свето - и электротехническая продукция, сообщает управ-
ление информации и общественных связей ПАО «ММК».

Экономика

Налоговые льготы для холдингов
Крупным российским холдинговым структурам 
могут быть предоставлены дополнительные на-
логовые льготы, пишут «Ведомости».

Инициатором изменений в законодательстве выступил 
Российский союз промышленников и предпринимателей, 
обратившийся с предложениями в Минфин. Предполагает-
ся, что льготы коснутся прежде всего холдингов, которые 
владеют крупными пакетами акций предприятий.

Основным послаблением может стать снижение ми-
нимальной необходимой доли владения компанией для 
освобождения от налога на выплачиваемые ею дивиденды. 
По нынешним правилам, нулевая ставка применяется при 
условии, что акционер владеет не менее чем 50-процентной 
долей в компании на протяжении как минимум года. Этот 
порог могут снизить до 25 процентов.

Также предлагается снизить минимальный срок владе-
ния акциями компании, необходимый для освобождения 
от налога на прибыль при выходе из ее капитала. Сейчас он 
составляет пять лет, но РСПП считает, что его надо снизить 
до года. Кроме того, холдинги получат право распределять 
затраты между своими составными частями. Сейчас это 
считается незаконной практикой оптимизации налогов.

Финансы

Металлические деньги
Жители Челябинской области вернули в денеж-
ный оборот 1,62 тонны монет – это 431 тысяча 
штук разного номинала, по данным региональ-
ного отделения Банка России.

Таковы итоги акции по сбору мелочи, которая прово-
дилась с 9 по 13 сентября. Монеты можно было обменять 
в офисах 17 кредитных учреждений. Общая сумма обме-
ненных монет составила 1 млн. 350 тысяч 516 рублей  
4 копейки. Чаще всего южноуральцы обменивали 10 копе-
ек, 10 рублей и 1 рубль.

«Важно, что жители области во время акции приносили 
монеты на обмен в том числе мелких номиналов – 1,5,10,50 
копеек. Именно такая мелочь необходима при расчетных 
операциях в магазинах, общественном транспорте, на за-
правках. В то же время южноуральцы смогли избавиться 
от груза монет, который у многих копился годами. Мы 
планируем и дальше проводить подобные акции для насе-
ления и финансовых организаций», – отметил заместитель 
управляющего Челябинским отделением Банка России 
Олег Молев.

Акция «Сбор монет от населения» на Южном Урале про-
водилась второй раз. В дни её проведения коммерческие 
банки отменяют комиссию.

Сквер, победивший время
Знаковое общественное место Магнитогорска обрело вторую жизнь

Сергей Бердников


