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Признание

Окончание. 
Начало на стр. 1

Глава Челябинска Наталья 
Котова отметила, что этого 
события ждали многие по-
коления челябинцев и маг-
нитогорцев – и вот, наконец, 
историческая справедливость 
восстановлена. Будущая стела 
в Челябинске станет символом 
героического подвига людей, 
которые днём и ночью ковали 
победу, помогая фронту.

С началом 
Великой Отечественной войны 
Южный Урал стал одним 
из крупных индустриальных 
центров страны

Сюда были эвакуированы более 
двухсот промышленных предприятий, 

учреждений и организаций, а имеюще-
еся производство в кратчайшие сроки 
было переведено на выпуск военной 
продукции. С первых дней войны ве-
дущим промышленным предприятием 
Челябинска стал тракторный завод, а 
Магнитогорский металлургический 
комбинат стал боевым щитом Родины. 
Участники телемоста отметили, что 
Магнитка и ММК по праву внесены 
во все учебники истории как пример 
стойкости и героизма.

– Земляки! Мы рады присутствовать 
на столь знаменательном событии, 
пусть и дистанционно, – обратился к 
челябинцам директор ММК, депутат 
Законодательного собрания Челябин-
ской области Павел Шиляев. – Магнит-
ка и Танкоград – эти слова знала вся 
страна. Они служили примером полной 
самоотдачи и трудового героизма. 
Поэтому на государственном уровне 
было принято решение о присвоении 
высоких званий нашим городам. Это 
дань уважения подвигу наших предков 
и великая честь для тех, кому предсто-

ит ежедневным трудом подтверждать 
это звание.

Церемонию продолжил первый Ге-
рой Труда России в новейшей истории 
Магнитки – оператор поста управления 
стана «2500» горячей прокатки ЛПЦ-4 
Александр Моторин:

– Привет из Магнитки! От лица много-
тысячного коллектива металлургов 
ММК хочу поздравить Челябинск и Маг-
нитогорск со званием «Город трудовой 
доблести». Глубоко символично, что это 
произошло именно в год 75-летнего 
юбилея Победы. Наши отцы и деды 
действительно заслужили это, и мы по-
стараемся высокую честь оправдать.

– Гордимся этим званием, – отметил 
заместитель главы Магнитогорска Мак-
сим Москалёв. – Сейчас у нас в городе 
идёт голосование: жители решают, где 
именно установить памятную стелу 
с текстом указа президента. Алексей 
Леонидович, хочу пригласить вас на 
церемонию её открытия.

Председатель областного совета ве-
теранов Анатолий Сурков отметил, что 
в годы войны линия фронта проходила 
не только через Курскую дугу и Сталин-
град, но и через уральские города, через 
заводские цехи, где ковалось оружие 
победы.

– Двенадцать лет Челябинская об-
ласть добивалась получения звания «Го-
род трудовой доблести» для Магнитки 
и Танкограда, – погрузился Анатолий 
Сурков в историю вопроса. – Ветераны 
Томска стали инициаторами проведе-
ния «Бессмертного полка», а у жителей 
нашей области есть все основания 
гордиться тем, что идея присвоения 
звания городам-труженикам родилась 
на южноуральской земле.

Кульминацией митинга стало откры-
тие памятного камня, на месте которого 
со временем в Челябинске установят 
стелу – символ трудового подвига будет 
располагаться на Аллее славы, напротив 
Вечного огня. Право снять занавес с кам-
ня было предоставлено Лии Фоминичне 
Скородумовой, которую в Челябинске 
называют «живой легендой», «желез-
ной леди», «ходячей энциклопедией». 
Сегодня она работает в совете ветеранов 
Тракторозаводского района, а в далёком 
1942 году в двенадцать лет пришла 
работать на ЧТЗ.

В Магнитогорске решение о месте 
установки памятной стелы будет 
принято после 15 июля, когда закон-
чится голосование. Какой она будет, 
пока неизвестно. Из обязательных 
требований – наличие герба и указа 
президента РФ.

– Возможно, проведём конкурс на 
лучший проект стелы, – отмечает Мак-
сим Москалёв. – Выберем лучший из 
них и установим стелу там, где решат 
магнитогорцы.

  Елена Брызгалина

Режим продлили, 
ограничения ослабили
Губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер продлил режим 
карантина в Челябинской области, 
истекший 12 июля, ещё на две неде-

ли. Об этом сообщили в правительстве региона.
«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 

подписал распоряжение о продлении в регионе режима 
повышенной готовности до 26 июля 2020 года», – пояснили 
в пресс-службе правительства.

«При этом стабильная санитарно-эпидемиологическая 
ситуация позволяет снять ряд ограничений. Полностью 
может возобновить работу розничная торговля, в том 
числе торговые центры. Органам загс разрешено прово-
дить регистрацию браков с присутствием приглашённых 
в количестве не более десяти человек», – добавили в пра-
вительстве. Всё это разрешено при условии соблюдения 
требований Роспотребнадзора.

Сейчас Челябинская область находится на первом этапе 
отмены карантина. Запрещены массовые спортивные, 
культурные и публичные мероприятия, в общественных 
местах и транспорте обязательны маски. Жителям старше 
65-ти лет по-прежнему предписано соблюдать самоизоля-
цию. При этом разрешена работа фитнес-центров, летних 
кафе и уличных веранд-ресторанов, баз отдыха и детсадов. 
Также с начала недели открываются пришкольные и за-
городные детские оздоровительные лагеря.

Голосование

Выберем вместе!
У магнитогорцев ещё есть возмож-
ность принять участие в рейтин-
говом голосовании, в результате 
которого отберут наиболее подхо-
дящее место для размещения стелы 
«Город трудовой доблести».

Жители города могут выразить своё мнение до 14 июля 
включительно. Итоги подведут завтра, 15 июля. Принять 
участие в рейтинговом голосовании по выбору места раз-
мещения стелы могут граждане старше 14 лет. Сделать это 
можно на сайте администрации города или на странице 
интернет-голосования doblest.magnitogorsk.ru.

Всё действие займёт минимум времени: нужно на глав-
ной странице сайта администрации города нажать на 
кнопку «Принять участие» на синем баннере (справа или в 
конце страницы) или пройти по прямой ссылке на страни-
цу интернет-голосования; в открывшейся вкладке нажать 
на кнопку «Голосовать»; выбрать понравившийся вариант 
и нажать на кнопку «Проголосовать», при этом максималь-
ное количество вариантов, за которые можно отдать голос, 
– три; ввести ф.и.о. и номер телефона (поля обязательного 
заполнения) и нажать на кнопку «Завершить».

Магнитогорцам предстоит сделать выбор между самыми 
популярными и часто встречающимися вариантами мест 
установки стелы, которые предложили горожане: сквер 
Славы Магнитки; сквер Трёх поколений; площадь Тор-
жеств; северо-западная часть парка у Вечного огня.

Контроль

«К нам приехал ревизор»
В понедельник, 13 июля, в администрации 
Магнитогорска началась комплексная ревизия 
финансово-хозяйственной деятельности.

Последняя большая ревизия администрации Магнито-
горска проводилась в 2013 году. Нынешняя проверка была 
предусмотрена планом на 2020 год. Она аналогична реви-
зии, которая проходила в прошлом году в администрации 
Челябинска.

Аудиторы проверят эффективность и законность расхо-
дов на реализацию национальных проектов и актуальных 
на сегодня трат бюджетных средств на борьбу с коронави-
русной инфекцией COVID-19. Кроме того, будут проверены 
управление муниципальным имуществом и земельными 
участками и государственные закупки.

Опрос

Неоднозначная «дистанционка»
Около трети сотрудников российских компаний 
заявили о своём недовольстве качеством орга-
низации работы при переходе на дистанцион-
ный формат, сообщают «Известия» со ссылкой 
на исследование РАНХиГС.

Участники опроса в основном жаловались на трудности 
с концентрацией (31 процент), а также потерю доступа к 
внутренней документации и базам данных (33 процента). 
Почти треть респондентов отметили появившиеся слож-
ности при общении с клиентами и коллегами. Многие 
работники (44 процента) также рассказали об увеличении 
рабочих часов.

Треть опрошенных заявили о том, что хотели бы вер-
нуться в офис. При этом 55 процентов высказались за 
частичный дистанционный формат. 

Сила единения
На Комсомольской площади у первой проходной 
ПАО «ММК» состоялся телемост с участием  
представителей двух уральских городов  
трудовой доблести – Челябинска и Магнитогорска

Фоторепортаж  смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

Телемост «Магнитогорск–Челябинск»
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