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Лучшее издание 
металлургических комбинатов-2015, 2016
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Промышленность

Началась фаза подъёма
Индекс промышленного производ-
ства в Челябинской области за семь 
месяцев текущего года вырос на 
4,5 процента. Об этом вчера заявил 
губернатор Борис Дубровский (на 
фото) на еженедельном аппаратом 
совещании.

«Положительная динамика усилена во многих от-
раслях, и что особенно важно – в металлургии, где 
формируется значительная часть общерегиональной 
налогооблагаемой базы. В металлургии прирост со-
ставил 5,2 процента. На 14,5 процента увеличились 
объёмы жилищного строительства – с января по июль 
построено 663 тысячи квадратных метров жилья. Фак-
ты говорят о том, что пик кризиса в регионе пройден, 
началась фаза подъема, сейчас важно, чтобы этот рост 
был равномерным, затрагивал все отрасли», – отметил 
Борис Дубровский.

При этом индекс промышленного производства в 
Челябинске вырос на 7,1 процента. Общероссийский 
показатель также вырос – на 1,9 процента.

По итогам первого полугодия индекс промпроиз-
водства в Челябинской области составлял 103,5 про-
цента. 

Производство

Новый уровень
В июле железнодорожные отгрузки стального 
проката ПАО «Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат» составили 960 тысяч тонн. 
Это на 8,1 процента выше уровня предыдущего 
месяца. В годовом исчислении отгрузки выросли 
на 9,3 процента.

Объём поставок на внутренний рынок в прошлом меся-
це составил 632,4 тысячи тонн металлопроката, отгрузка 
на экспорт – 330 тысяч тонн.

В целом за январь–июль объёмы отгрузок достигли 
6,17 миллиона тонн, что на 0,3 процента выше уровня 
2016 года. При этом отгрузки российским потребителям 
составили 3,7 миллиона тонн, поставки на экспорт – 2,48 
миллиона тонн, сообщает metaltorg.ru.

реклама

Множество мероприятий, посвя-
щённых триколору, проводится 
и в Магнитогорске. Редакция 
«ММ» побывала в социально-
реабилитационном центре для 
несовершеннолетних, где в честь 
особенного дня читали стихи, 
пели песни и танцевали.

– Флаг – символ нашего государства, 
– пояснила заместитель директора 
центра Елена Харитонова. – Мы решили 
отметить этот праздник с педагогами, 
музыкальными работниками и, конеч-
но, с детьми. 

Воспитанники учреждения в это 
время встречали вероломную Бабу-Ягу, 
которая захватила в плен некоторых 
из них. И стала задавать коварные во-
просы. Как называется место, где ты 
родился и вырос? Как называется наша 
родина? Город? Мальчишки и девчонки 
успешно справились. Даже не подгля-
дывали в телефоны. 

Праздник получился энергичным, 
весёлым и ярким. А в завершение дети 
в красных, синих и белых футболках 
устроили флэшмоб. Построились в 
нужном порядке сами и подняли цвет-
ные полосы, которые развивались на 
ветру как самый настоящий огромный 
флаг России. 

За красный цвет отвечали самые 
маленькие дети. Среди них пятилетняя 
Элина Хакимова и Максим Сенькин, 
которому уже исполнилось шесть. Они 
очень быстро рассказали, как должен 
выглядеть флаг России. Элина до-
бавила, что любит рисовать. Правда, 
изображать предпочитает не символ 
государства, а цветочки, как и положе-
но маленькой девочке. 

Десятилетняя Ольга Петрова ока-
залась среди детей, одетых в синие 
футболки. Они поднимали и ленту со-
ответствующего цвета, который сим-
волизирует постоянство и верность. 

А улыбчивая Татьяна Любимова, ко-
торой уже исполнилось 17 лет, была 
в числе представителей белого. «Он 
означает свободу», – пояснила она. 

Редакция «ММ» провела неболь-
шой опрос горожан и выяснила, что 
далеко не все помнят о Дне флага. 
Большинство наших респондентов 
знают о существовании такого празд-
ника, а вот каким образом и когда он 
отмечается, сказать затруднились. 
Некоторые шутили, что в этот день 
нужно вывешивать флаги на балконах 
и домах. Другие сообщили о запрете 
использования государственной сим-
волики в частных целях. И со знанием 
значения цветов у взрослых горожан 
дела оказались хуже, чем у детей. 
Всех, пожалуй, объединило знание 
о кровавом красном и благородном 
белом. Необходимость же Дня флага 
признали почти все опрошенные го-
рожане. При этом многие добавляли, 
что должно быть больше информации 
о становлении символов российской 
государственности. 

  Татьяна Бородина

Дата

Справка «ММ»

Национальный символ
День Государственного флага установлен в 1994 
году указом президента РФ.

Флаг состоит из трёх горизонтальных полос: верхней – 
белого, средней – синего и нижней – красного цвета. 

Официального толкования значения цветов флага Рос-
сии не существует. 

Популярные трактовки: 
красный цвет – державность, синий – Богоматерь, под 

покровительством которой находится Россия, белый 
– свобода и независимость; единство трёх братских 
восточно-славянских народов: Белоруссии, Украины и 
Великороссии; белый – мир, чистота, благородство и со-
вершенство, синий – верность, постоянство, честность, 
красный – энергия, сила, мужество, кровь, пролитая 
за Отечество. С точки зрения геральдистов, все по-
добные расшифровки носят необязательный, поэтико-
лирический характер.

Предполагается, что бело-сине-красное знамя существо-
вало уже в 1674–1676 годах. Оно делалось при Алексее 
Михайловиче для игр царевича Петра .

Впервые триколор был поднят при спуске на воду перво-
го русского корабля «Орёл» в 1668 году при правлении 
Алексея Михайловича Романова.

6 августа 1693 года Пётр I поднял триколор на 12-
пушечной яхте «Святой Пётр» во время плавания с отрядом 
военных кораблей в Белом море. Долгое время он исполь-
зовался как морской штандарт, а затем стал фактически 
государственным флагом России.

К флагу красно-сине-белых цветов возвращались в Рос-
сии в 1883 году. А 22 августа 1991 года Верховный Совет 
РСФСР признал его национальным флагом Российской 
Федерации.

Российский триколор

Праздник одного из важных символов страны 
отмечают сегодня россияне


