
Ольга БалаБаНОВа

Живя в промышленном городе, 
среди бесконечных «коробок»-
зданий, огромного количества 
снующих по улицам машин, так 
порой хочется остановиться, отдо-
хнуть в каком-нибудь уютном ме-
сте, максимально удалённом от 
шумных дорог. Потому, наверное, 
в Магнитке каждый сквер и парк 
– на вес золота. Потому и вни-
мание к ним со стороны горожан 
большое. Если запущен зелёный 
уголок – к власти предъявляют 
претензии, если облагоражива-
ется, то не заставляет себя ждать 
людская благодарность. 

Н абережная за Дворцом имени 
С. Орджоникидзе долгие годы 
находилась в запущенном состоя-

нии. И это при том, что Дворец – одно 
из самых востребованных культурных 
мест города. С «лица» здесь всегда 
было красиво, чинно, благородно, а 
вот с «тыла» – лучше и не заходить. В 
2006-2007 годах в благоустройство этого 

исторического уголка Магнитки были 
вложены большие денежные средства 
– набережная за дворцом культуры 
им. С. Орджоникидзе была полностью 
отреставрирована благодаря усилиям 
возглавлявшего в то время Магнитогор-
ский металлургический комбинат Генна-
дия Сеничева. Но в последующие годы 
из-за бескультурья нерадивых горожан 
и при определённом попустительстве 
муниципальных властей она полностью 
утратила должный вид, начав вызывать 
у редких посетителей, по привычке при-
шедших сюда полюбоваться былыми 
красотами, чувство брезгливости.

В этом году чиновники соизволили 
уделить набережной внимание. Как 
рассказала на аппаратном совещании 
начальник службы инвестиционных 
проектов и стратегического развития 
Яна Коваленко, восстанавливали терри-
торию общими силами администрации 
Ленинского района, коммунальных 
служб и неравнодушных горожан. 

– Долгое время набережная находи-
лась в ужасном состоянии, – объяснила 
Яна Коваленко. – Дорожки и клумбы 
заросли травой, ограждение сломано, 
фонтаны заброшены, ходить в тёмное 
время суток просто небезопасно, по-
скольку нет  освещения…

За небольшой отрезок времени ограду 
восстановили. Чтобы закрасить бетон-
ные блоки, разрисованные хулиганами, 
их отдали «на откуп» художникам 
граффитистам, устроив своеобразный 
конкурс «Место встречи Европы и 
Азии». Конечно, по поводу эстетической 
составляющей этого альтернативного 
решения можно спорить, но, безусловно, 
стало лучше, чем было. 

Пешеходные дорожки обеспечили до-
статочным освещением, установив три 
десятка светильников. Очистили фонта-
ны, один даже удалось в конце лета за-
пустить в работу. В рамках проведённой 
инициативной группой благотворитель-
ной акции «Открытые сердца» собрали 
средства на установку четырнадцати 
скамеек. Почистили и акваторию Урала 
вдоль восстановленной набережной. 
А чтобы вся эта красота сохранялась, 
вдоль дорожек установлено и скоро будет 
подключено видеонаблюдение, будет 
дежурить патруль. 

Конечно, магнитогорцы не могли не 
заметить таких изменений. 

– У меня маленькая дочка. Во дворе, 
где мы живём, гулять не то что нельзя, а 
преступно, потому что очень маленькая 
детская площадка и много машин, – 

рассказывает молодая мама Светлана 
Никифорова. Хочется тишины. Спасают 
сквер Металлургов и набережная – сюда 
ходим, когда не слишком холодно и 
ветрено. Одинокими, правда, тут не бы-
ваем: и пенсионеры гуляют, и молодёжь 
встречается.  Раньше проблема была 
даже коляску толкать – спотыкались на 
ухабах. А глядя на зияющие дыры в за-
борчике, недоумевала: как здесь гуляют 
с малышами, которые уже ходят. Это ж 
надо глаз да глаз, чтобы не кувыркнулся 
вниз в воду. Теперь другое дело.  Хотя 
есть одно но: пройти сюда можно лишь 
с одной стороны. Слева от Дворца ситуа-
ция по-прежнему не радует. 

Действительно, между плитами, вы-
ложенными на дорожках, буйно растут 
полуметровые сорняки, клумбы зарос-
ли отнюдь не цветами. Повсюду мусор: 
бутылки возле переполненных урн, 
на тротуарах. Посмотреть на водную 
гладь без содрогания невозможно: мало 
того, что природа своё дело сделала 
– вода активно цветёт, так ещё и пла-
стиковые бутылки плавают в большом 
количестве. Видимо, сюда очистители 
акватории пока не дошли. 

Впрочем, как пояснила начальник 
службы инвестиционных проектов, сде-
ланная реконструкция – лишь первый 
этап. Работу продолжат. Только будет ли 
в этом толк, если сами горожане, гуляя 
здесь, не научатся ценить наведённый по-
рядок? Об этом сказал, кстати, и Евгений 
Тефтелев, отметив, что восстановление 
набережной – это хорошо, но главное  – 
сохранить то, что было сделано. Согласи-
тесь, это нам вполне по силам… 

ЧитайтЕ в субботу   с первых своих дней Магнитогорск привлекает внимание иностранцев
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Грядёт смена  
правительства
После инаугурации бориса Дубров-
ского правительство Челябинской 
области уйдёт в отставку. Новая 
власть будет сформирована в течение 
двух-трёх месяцев.

Церемония инаугурации, которая пройдёт 
24 сентября, обещает быть немноголюдной 
и скромной. В понедельник, 15 сентября, на 
аппаратном совещании, подводя итоги выбо-
ров, Борис Дубровский призвал подчинённых 
продолжать работать в обычном режиме.

– Ничего не мешало нам работать, когда 
мы находились в предвыборном периоде. 
И ничто не должно мешать работать далее. 
Никакой эйфории быть не должно – все 
знают свои задачи и должны их выполнять, 
– подчеркнул глава региона.

Он поставил перед подчинёнными две бли-
жайшие конкретные задачи: успешное прове-
дение уборочной кампании и своевременное 
вступление области в отопительный сезон.

Сразу после инаугурации все замести-
тели и министры подадут в отставку. Они 
приобретут приставки «врио» и продолжат 

работу на своих должностях. В течение трёх 
месяцев избранный губернатор либо пере-
назначит чиновников, либо примет решение 
об их увольнении.

Не исключено, что за это время изменится 
также структура верховной областной вла-
сти. У заместителей и помощников серьёзно 
пересмотрят полномочия, а дублирующие 
друг друга функции уберут.

Кстати, первый раз региональное прави-
тельство было отправлено в отставку после 
ухода бывшего главы области Михаила 
Юревича с поста губернатора 16 января 
этого года.

Напомним, что на выборах губернатора 
Челябинской области, которые прошли 
14 сентября, с большим отрывом победил 
исполняющий обязанности главы региона 
Борис Дубровский (86,37 %). Следом за ним 
идут руководитель фракции КПРФ в Зако-
нодательном собрании области Константин 
Нациевский (5,25 %), координатор регио-
нального отделения ЛДПР Виталий Пашин 
(4,1 %) и представитель партии «Города 
России» Владимир Брижанин (2,04 %).

Мгту расширяет 
сОтруДНиЧестВО 
с заруБеЖНыМи ВузаМи

«Металлург» пОДтВерЖДает 
статус ОДНОгО 
из глаВНых фаВОритОВ

лучшее издание в металлургической отрасли россии и стран сНг–2008, 2009, 2010, 2011
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 память

Народному директору 
посвящается
сегодня исполнилось бы 80 лет Герою социалисти-
ческого труда, генеральному директору Магнито-
горского металлургического комбината с 1985 по 
1991 год ивану Харитоновичу Ромазану.

В честь знаме-
нательной даты 
во Дворце, нося-
щем имя юбиля-
ра, открывается 
большая фотовы-
ставка. Матери-
ал для выставки 
работники музея 
ОАО «ММК» со-
бирали, как гово-
рят, «с мира по 
нитке» – часть из 
семейного альбо-
ма Ивана Харитоновича, переданного вдовой Евгенией 
Яковлевной. Основу составляют работы своеобразного 
летописца народного директора – фотографа Анатолия 
Князева.

Выставка разделена на шесть условных периодов 
жизни и деятельности Ивана Ромазана – это биография 
и начало трудового пути, время, когда Иван Харитоно-
вич стал главным сталеплавильщиком, затем главным 
инженером Нижнетагильского металлургического 
комбината, возвращение в Магнитку и назначение на 
должность главного инженера и наиболее плодотвор-
ные годы в роли директора ММК, когда стали весьма 
очевидны и необходимы новые экономические формы 
работы.

Под его руководством коллектив комбината работал 
в условиях экономического эксперимента, после чего 
в числе первых в отрасли предприятие было пере-
ведено на полный хозрасчёт и самофинансирование. 
При Иване Ромазане в 1990 году был введён в строй 
кислородно-конвертерный цех. Благодаря пуску этого 
крупнейшего производственного комплекса, Маг-
нитка смогла в значительной степени отказаться от 
устаревшего мартеновского способа выпуска стали и 
превратиться в современное металлургическое пред-
приятие.

Первую экскурсию по выставке проведут профес-
сионалы – научные сотрудники музея ОАО «ММК». 
Стоит также отметить, что аналогичные экспозиции, 
посвящённые памяти народного директора, открылись 
в музее комбината и в здании заводоуправления гра-
дообразующего предприятия.

Сегодня также состоится церемония открытия ме-
мориальной доски на здании Дворца спорта имени И. 
Ромазана. В школе № 59, носящей его имя, пройдёт 
открытый урок. Ребята из этой школы и активисты 
союза молодых металлургов станут участниками 
траурного митинга на могиле Ивана Харитоновича. 
А филателисты и коллекционеры примут участие в 
юбилейном спецгашении почтовых карточек, посвя-
щённых Ромазану.

Намечены и памятные спортивные мероприятия – 
турнир по стрельбе из пистолета, турнир по волейболу, 
в котором сыграют мужские сборные команды ОАО 
«ММК» и ОАО «НТМК». Приглашение металлургов-
спортсменов из Нижнего Тагила не случайно, ведь Иван 
Ромазан внёс значительный вклад в работу тамошнего 
металлургического предприятия, оставив след в памяти 
жителей Свердловской области.

 прогноз

На Южном Урале 
выпадет снег
в ближайшие дни в области ожидается облачная 
погода, местами возможен мокрый снег. в неко-
торых районах температура воздуха в ночные часы 
опустится до минус шести градусов.

Вчера в большинстве районов прошли небольшие и 
умеренные дожди, в горах – со снегом. В четверг по-
года будет значительно хуже. Так, в некоторых районах 
пройдёт дождь и мокрый снег. Возможны заморозки до 
минус пяти градусов. В дневные часы – от 6 до 11 гра-
дусов выше нуля.

Столько работников 

ОАО «ММК» повы-

сили квалификацию 

в первом полугодии 

2014 года.
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