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Города Победы 
в Госдуму внесён законопроект о награждении «го-
родов трудовой славы». Согласно ему звание «По-
литический, административный и хозяйственный 
центр СССр в годы великой отечественной войны» 
присваивается городам российской Федерации, на 
территории которых во время войны был проявлен 
самоотверженный труд работников тыла в обеспе-
чении Победы, сообщает риа новости.

Законопроект о присвоении почётного звания ряду 
российских городов внесла в Госдуму группа депутатов 
от «Единой России». Условия и порядок присвоения 
городским округам РФ такого звания будут определяться 
президентом.

Как считают авторы документа, «накануне 70-летия По-
беды в Великой Отечественной войне будет справедливо 
наряду с военнослужащими, участвовавшими в боевых 
сражениях, увековечить память городов, население кото-
рых сделало не менее весомый вклад работой в политиче-
ской и административной сферах, в управлении народным 
хозяйством СССР». Отмечается, что, исходя из истории Ве-
ликой Отечественной войны, почётного звания достойны 
Москва и Самара. По усмотрению главы государства этим 
званием могут быть отмечены другие муниципалитеты РФ. 
Надеемся, что среди них будет и Магнитка.

В проекте закона отмечается, что на территории, удо-
стоенной звания «Политический, административный и 
хозяйственный центр СССР в годы Великой Отечествен-
ной войны», устанавливается стела с изображением герба 
города и текстом указа президента о присвоении этого 
звания. 

 рынок

Автолист  
для Lada Largus
Президент компании «автоваЗ» Бу андерссон со-
общил о том, что поставщиком стали для кузовов 
универсала Lada Largus вскоре станет Магнитогор-
ский металлургический комбинат.

В настоящее время автоконцерн закупает металл для 
Largus в Европе. По словам Андерссона, предприятие из 
Магнитогорска хорошо зарекомендовало себя в качестве 
партнёра компании. Сейчас оно поставляет «АвтоВАЗу» 60 
процентов используемого листа. Переход на российскую 
сталь при производстве одной из самых популярных мо-
делей марки Lada позволит компании повысить уровень 
локализации производства. Сейчас он составляет 75 
процентов для моделей линейки Lada и 51 процент для 
автомобилей Renault-Nissan.
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