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В сквере на улице Чапаева пол-
ным ходом идёт реконструкция 
фундамента памятника «Пер-
вым комсомольцам – строите-
лям Магнитки», в мае отметив-
шего полувековой юбилей.

Сквер на Чапаева – одно из люби-
мых мест отдыха горожан. Сердце Ле-
нинского района. Цветущие клумбы, 
фонтан, скамейки, детская площадка с 
установленными рядом спортивными 
тренажёрами.

Здесь гуляют мамы с колясками, 
семьи с детишками постарше, 
пожилые люди

 Работы, которые ведут в рамках про-
граммы «Реальные дела», затрагивают 
массивное основание скульптуры, и 
прохожие с любопытством наблюдают 
за происходящим.

К фундаменту приставлена лестница, 
стоящий на ней рабочий ломом отбива-
ет старые кирпичи, требующие замены. 
Сами же фигуры юноши в будёновке и 
девушки в рабочей спецовке, сделанные 
в Волгограде из кованого алюминия, 
останутся прежними. В прошлом году 
их выкрасили серебрянкой, и скуль-
птурная композиция радует глаз. Дру-
гое дело – фундамент. Заместитель по 
производству директора муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Дорож-
ное специализированное учреждение» 
Сергей Слепенчук рассказал:

– За пятьдесят лет огнеупорный кир-
пич, которым облицовано основание 
скульптуры, подвергся воздействию 
грибка, кладка разрушается. На мрамор-
ном «поясе» появились трещины. Кир-
пич и мрамор станут примерно такими 
же, как замыслил автор проекта скуль-
птор Виталий Зайков, надписи также 
будут идентичны прежним: «Первым 
комсомольцам-строителям Магнитки 
от комсомольцев 60-х годов» и дата 
установления памятника – май 1966 
года. Стоимость реконструкции – около 
350 тысяч рублей, работы завершат в 
первой половине сентября.

Хотелось, чтобы и старый асфальт 
заменили красивой и долговечной 
плиткой, но это идея будет реализована 
не раньше, чем в следующем сезоне. 
Сегодня же в приоритете – реконструк-

ция постамента памятника, ставшего 
неотъемлемой частью истории и куль-
туры Магнитогорска.

Напомним, решение о выделении из 
областного бюджета дополнительных 
средств по программе «Реальные дела» 
приняли региональные власти, оно 

было поддержано фракцией «Единая 
Россия» в областном Законодательном 
собрании. По этой программе Магнитка 
получила 200 миллионов рублей. Треть 
из них городские власти направили на 
благоустройство Магнитогорска.

 Светлана Орехова
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Обновлённый памятник сохранит исторический облик
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три года Челябинская 
область на развитие 
моногородов.

ю-з 1...2 м/с
724 мм рт. ст.

Ср +12°... +17°  
з 1...3 м/с
724 мм рт. ст.

Чт +11°...+15°  

ю 3...4 м/с
722 мм рт. ст.

Пт +9°...+16°

Цифра дня Погода

Результат

КХЛ становится рентабельной
В состав совета директоров Континентальной 
хоккейной лиги вновь избраны председатель 

совета директоров ОАО «ММК», 
президент ХК «Металлург» Вик-
тор Рашников и вице-президент и 
председатель правления ХК 

«Металлург» Геннадий 
Величкин.

В Москве состоялось 
общее собрание учре-
дителей Континенталь-
ной хоккейной лиги, 
на котором были рас-

смотрены результаты деятельности 
организации за 2015 календарный год, 
сообщает khl.ru. Президент КХЛ Дмитрий 
Чернышенко представил учредите-
лям  отчёт о финансово-хозяйственной деятельности. Лига 
завершила год с прибылью и достигла самых успешных в 
истории организации финансовых результатов. По итогам 
сезона-2015/2016 КХЛ добилась полного восстановления 
своих чистых активов. 

Общее собрание учредителей избрало состав совета 
директоров КХЛ, новыми членами которого стали предсе-
датель правления Молодёжной хоккейной лиги Александр 
Медведев и советник председателя совета директоров по 
вопросам судейства Алексей Анисимов.

Указы

Бюджетникам повысят зарплату
В 2017 году работникам бюджетной сферы по-
высят заработную плату. Об этом «РИА Новости» 
сообщил глава Министерства труда и социаль-
ной защиты России Максим Топилин.

«Совершенно точно повышение будет, указы надо выпол-
нять», – сказал глава ведомства. Он уточнил, что в настоя-
щее время определяют денежные объёмы, необходимые 
для реализации программы.

Напомним, повышение зарплат бюджетников было 
одним из пунктов «майских указов» Президента России 
Владимира Путина, подписанных им в 2012 году после 
вступления в должность.

Перепись

Для полноты картины
Всероссийская перепись населения будет обя-
зательной для всех жителей России – граждан 
страны, лиц без гражданства и временно нахо-
дящихся на территории страны. Участвовать в 
переписи можно будет через Интернет.

Ранее данный законопроект одобрила правительствен-
ная комиссия по законотворческой деятельности, кабинет 
министров обсудил его в понедельник. По данным издания 
«Коммерсантъ», Росстат, который подготовил поправки, 
предлагает также отказаться от анонимности переписи и 
обязать её участников сообщать свои фамилию, имя, от-
чество, паспортные данные и СНИЛС.

Отказ предоставить сведения, а также «предоставление 
их в неполном объёме или в искажённом виде, кроме 
данных о национальности, влечёт административную 
ответственность». Речь идёт о штрафе в 100–300 рублей, 
начисляемом исходя из базовой суммы МРОТ.

Идея обязательного участия населения возникла в Рос-
стате после переписи 2010 года. Тогда участвовать в ней 
отказались более миллиона человек, еще 2,6 миллиона 
избегали контакта с переписчиками, 3,5 миллиона человек 
не стали сообщать о своём образовании, четыре миллиона 
утаили источники средств к существованию, а ещё 4,6 мил-
лиона скрыли вид своей экономической деятельности.

В первом полугодии 2016 года 
поставки металлопродукции 
Магнитогорского металлур-
гического комбината в адрес 
иностранных автопроизводи-
телей, локализовавших свои 
мощности в России, выросли на 
135 процентов по сравнению с 
аналогичным периодом прош-
лого года – до 13,8 тысячи тонн.

Всего за этот период ОАО «ММК» 
отгрузило российским и иностран-
ным автопроизводителям около 230 
тысяч тонн металлопродукции. При 
этом доля ММК в поставках иностран-
ным автопроизводителям составила 
18 процентов по сравнению с девя-
тью процентами в первом полугодии 
2015 года.

В настоящее время ОАО «ММК» 
является одним из ведущих постав-

щиков металлопродукции из чёрных 
металлов для автозаводов и смежных 
предприятий, выпускающих различ-
ные автокомпоненты. Металлопрокат 
ОАО «ММК» получил одобрение у 
80 процентов автомобилестроителей 
РФ. Для 60 процентов ОАО «ММК» яв-
ляется поставщиком на постоянной 
основе. Помимо этого ОАО «ММК» по-
лучило одобрение у ряда иностранных 
автозаводов с локализованным произ-
водством, имеет опыт промышленных 
поставок в их адрес и продолжает ра-
боту по продвижению своей продукции 
для действующих и открывающихся 
автозаводов.

Для удобства компаний автомобиле-
строительной отрасли ММК разработал 
новую версию каталога металлопро-
дукции для автопрома. Новый каталог 
– mmk.ru/auto – поможет автомобиле-
строителям выбирать необходимые 

марки стали в зависимости от назначе-
ния конечной детали. Сейчас в разделе 
представлены более 30 деталей авто-
мобиля, но в ближайшее время их число 
будет увеличено. Данный каталог был 
создан в сотрудничестве с потреби-
телями. Он информативен, нагляден, 
удобен в навигации и ориентирован 
на дизайнеров, инженеров, работников 
производственных подразделений и от-
делов закупок предприятий автопрома, 
то есть на специалистов, принимающих 
решения по использованию той или 
иной марки стали.

ММК ставит целью получить одоб-
рение своей металлопродукции у ста 
процентов предприятий автопрома, 
имеющих локализацию в России. 
Компания последовательно реализует 
стратегию импортозамещения и полу-
чения статуса одобренного поставщика 
металлопроката.

ММК увеличивает поставки автолиста


