
Цифра дня

з 2...5 м/с
727 мм рт. ст.

Вс +2°...+14°
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731 мм рт. ст.
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с-з 3...4 м/с
730 мм рт. ст.

Вт +10°...+22°

71% 
Столько россиян на-
звали День Победы 
самым значимым 
для себя праздни-
ком. В 2010 году так 
считали 38 процен-
тов опрошенных, а в 
2014-м – 53 процен-
та наших соотече-
ственников.
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Скульптурное изображение 
воина с 1934 года украшало 
фасад здания ОГПУ–НКВД. 

Служба, располагавшаяся в доме № 9 
по Почтовому переулку, позднее улице 
Кирова, переехала в новое здание, и 
лишь барельеф напоминал о чекистах, 
которые несли здесь службу на протя-
жении полувека. Почти через тридцать 
лет символ магнитогорских контрраз-
ведчиков «возвратился» к сослуживцам. 
По инициативе ветеранов, сотрудников 
отдела УФСБ и при поддержке городской 
администрации скульптурное изобра-
жение отреставрировали, разместив на 
фасаде здания, где сейчас размещается 
служба. «Переезд» скульптуры приуро-
чен к знаменательным событиям – ве-
ковому юбилею Федеральной службы 
безопасности и 89-й годовщине со дня 
образования Магнитогорского отдела 
УФСБ России по Челябинской области.

На торжество собрались действующие 
сотрудники и офицеры запаса ФСБ Рос-
сии, ветераны и работники правоохра-
нительных и правозащитных органов 
города, системы ГУФСИН. Почётными 
гостями церемонии стали генеральный 
директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, 
глава города Сергей Бердников, предсе-
датель городского Собрания депутатов 
Александр Морозов. Начальник отдела 
в Магнитогорске УФСБ России по Челя-
бинской области полковник Денис Сус-
лов кратко осветил историю отдела:

– Грандиозное строительство ком-
бината и города находилось в сфере 
интересов иностранных спесцслужб и 
контрреволюционных элементов. Для 
защиты масштабного строительства 
в 1929 году был создан оперативный 
пункт. В майские дни 89 лет назад на 
Магнитострой прибыли первые ше-
стеро сотрудников госбезопасности. С 
ростом строительства увеличивался и 
штат подразделения. Сотрудники, как 
и первостроители, жили в палатках, 
бараках, служебные помещения на-
ходились в бревенчатом доме. В 1934 
году чекисты переехали в новое капи-
тальное строение, на фасаде которого 
неизвестный скульптор воссоздал образ 
сотрудника госбезопасности – в шинели, 
будёновке и с винтовкой на плече.

С тех времён образ чекиста стал 
символом безопасности трудовой Маг-
нитки. Он был свидетелем славных и 
трагических страниц в истории службы 
и города.
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Символы города победителей

от 100 тыс. до 500 тыс. жителей                            

Всё время на посту
Коротко

• Дополнительные нефтегазовые доходы бюджета 
в 2018 году увеличатся более чем в пять раз, прог- 
нозирует Минфин РФ. Они достигнут уровня в 2,74 
триллиона рублей при запланированном уровне в 527,6 
миллиарда рублей. Об этом говорится в проекте поправок 
к законопроекту о федеральном бюджете на 2018 год, опу-
бликованном на официальном портале проектов норма-
тивных актов правительства. При таком прогнозе бюджет 
страны впервые с 2011 года выйдет на профицит. Общие 
доходы составят 17,03 триллиона рублей, расходы – 16,6 
триллиона рублей. С 2018 года сверхдоходы от нефти и 
газа, получающиеся при превышении фактических цен 
уровня прогнозируемых, направляются в резервы, а не 
на расходы. Эти средства затем направляются на покупку 
Минфином валюты.

• В первом квартале 2018 года российские банки вы-
дали южноуральцам рекордные 8,7 тысячи ипотечных 
жилищных кредитов на сумму 11,8 млрд. рублей. Это 
выше аналогичных показателей прошлого года на 53,1 и 
76,1 процента соответственно. За первый квартал задол-
женность жителей области перед банками по ипотеке уве-
личилась на 3,5 процента и достигла 119,5 млрд. рублей.  
Почти на 15 процентов увеличился средний размер ипо-
течного кредита – с 1,2 млн. рублей до 1,4 млн. Кроме того, 
вырос средний срок кредитования, теперь он составляет 
около 15 лет. В марте 2018 года жители региона брали 
ипотеку на более выгодных условиях, в среднем под 9,9 
процента годовых – весной 2017 процентная ставка до-
стигала 12 процентов.

• В Магнитогорске на проспекте Ленина в районе 
«Арены-Металлург» в результате ДТП пострадала 
женщина. Она попала под колёса на глазах сотрудников 
ГИБДД. По словам очевидцев, автомобиль, за рулём кото-
рого была пострадавшая, остановили автоинспекторы. 
В ГИБДД отметили, что автоледи остановили из-за того, 
что она не пропустила пешеходов на переходе. Иномарка 
остановилась в парковочном кармане, после чего во-
дитель вышла из своего автомобиля и направилась к 
инспекторам ДПС. Спустя мгновение она угодила под 
колеса автомобиля «Дэу Нексия», который был неис-
правен – его буксировал на тросе водитель «Шевроле 
Круз». После ДТП пострадавшую госпитализировали. По 
словам очевидцев, женщина не могла встать – у неё были 
повреждены ноги.

К Дню Победы в Магнитогорске открыли  
памятный барельеф

Редакции газеты «Магнитогорский металл» требуется 
программист со знанием Delphi и опытом работы с базами 
данных. Возможна работа по совместительству или уда-
лённо. Тел: 8-919-405-5335. Резюме можно отправить по 
адресу: it@magmetall.ru

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

Денис Суслов, Сергей Бердников, Павел Шиляев


