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Артефакты

Озеленение

Исполнилось 46 лет научно-
техническому музею Магнито-
горского металлургического 
комбината, в экспозиции кото-
рого нашла своё отражение вся 
история становления и разви-
тия крупнейшего предприятия 
металлургической отрасли 
России – от палаток первостро-
ителей до современных высоко-
производительных цехов.

Первым посетителем музея 
5 октября 1973 года стал 
директор ММК 
Дмитрий Прохорович Галкин 
со своими соратниками

Этот день считается датой рождения 
музея, хотя историю металлургического 
гиганта, тщательно собирая ценные 
свидетельства и факты, стали писать 
буквально с первых дней Магнитки. 
Центральным экспонатом, открываю-
щим самую первую экспозицию, был 

огромный глобус, на котором красными 
линиями были обозначены трудовые 
связи комбината с пятьюдесятью стра-
нами мира.

Уже через два года после открытия 
музей ММК был награжден дипломом 
профсоюза работников металлургиче-
ской промышленности как победитель 
отраслевого смотра работы музеев. «В 
числе его посетителей в разные годы 
были: посол США в Советском Союзе 
Джек Мэтлок, актёр Михаил Глузский, 
бывший лидер ГДР Эрик Хоннекер и 
многие другие знаменитости. Число 
посетителей музея ММК с момента его 
открытия давно превысило числен-
ность населения самого Магнитогорска. 
Более того, их количество растёт год от 
года. Секрет популярности музея кро-
ется прежде всего в интересе к самому 
комбинату.

У музея ММК имеется два филиала. 
В 1992 году в средней общеобразова-
тельной школе № 59 открыт музей 
И. Х. Ромазана, имя которого и носит эта 
школа. Сбор материалов, разработка 
экспозиции проведены силами работ-

ников музея ММК. В 1995 году, в связи 
с 90-летием Г. И. Носова, в доме, где жил 
легендарный директор Магнитки, вос-
создан «Рабочий кабинет» с экспозици-
ей, рассказывающей об основных этапах 
его жизни и трудовой деятельности. 
Музей ПАО «ММК» неоднократно ста-
новился победителем общегородского 
смотра-конкурса музеев.

В музее представлена вся история 
ММК начиная от первых котлованов до 
готовой продукции. Но его изюминкой 
считается коллекция действующих 
моделей цехов и агрегатов, которые от-
ражают всю технологическую цепочку 
ММК. Широко представлены в музее со-
временная деятельность комбината, со-
циальная сфера. Отдельная экспозиция 
посвящена директорам предприятия.

А вскоре, с появлением в городе парка 
«Притяжение», инициатором которого 
выступил председатель совета дирек-
торов ПАО «ММК» Виктор Рашников, 
музей комбината наверняка получит 
новую интересную экспозицию, а 
возможно, и сам переедет в один из 
музейно-образовательных кластеров.

В левобережном сквере 
«Берёзки» полным ходом 
идёт озеленение. Здесь спе-
циалисты планируют выса-
дить 28 деревьев, сообщает 
пресс-служба городской 
администрации.

Посадка осуществляется силами 
МБУ «ДСУ», а также подрядной орга-
низацией Магнитогорского металлур-
гического комбината, в ходе которой 
специалисты высадят кустарники в 
самом центре сквера. По просьбам 
жителей продолжается согласование 
дополнительных мест озеленения с 
сетевыми организациями.

Какие деревья высадить в сквере 
«Берёзки», решали жители Магнито-
горска на портале «Активный житель 
74». Особенностью голосования яв-

ляется то, что мнение большинства 
обязательно к исполнению. Так, по 
выбору горожан в сквере было решено 
высадить берёзы.

«По городу посадки будут проводить-
ся до 20 ноября, – рассказывает глав-
ный специалист управления охраны 
окружающей среды и экологического 
контроля Елена Ионова. – Однако по-
года может внести свои коррективы. 
В планах у управления экологии по-
садить деревья и кустарники с ПАО 
«ММК» на территории социальных объ-
ектов, улично-дорожной сети, а также 
в парках и скверах».

Также запланировано озеленение 
реконструируемой в настоящее время 

пешеходной зоны по проспекту Карла 
Маркса: от улицы Завенягина до ули-
цы Бориса Ручьёва. Там будет живая 
изгородь, 25 деревьев и более 100 
кустарников.

Более того, в осеннюю посадку пла-
нируется озеленить парк у Вечного 
огня, где посадят 90 деревьев, в числе 
которых – 50 елей высотой более трёх 
метров и 40 деревьев лиственных по-
род – клёны, рябина, ива шаровидная. 
Также осенью деревья появятся в райо-
не улицы Вокзальной, в Экологическом 
парке, сквере памяти первостроителей 
Магнитки. Из списка социальных объ-
ектов в план попали МБУ «ФОК «Умка», 
детские сады и учреждения культуры.

Изюминкой музея комбината 
считается коллекция действующих моделей цехов и агрегатов

ММК в миниатюре

Берёзы для «Берёзок»

Торги

Ищут инвесторов
Магнитогорская мэрия приступает к новому 
виду продаж. На торги выставлены объекты 
незавершённого строительства, находящиеся в  
частной собственности. Об этом сообщает пресс-
служба городской администрации.

По объектам, которые собственник по тем или иным при-
чинам не смог вовремя достроить  и в отношении которых 
есть соответствующее решение суда о продаже объекта 
незавершённого строительства, администрация приложит 
все усилия, чтобы на смену неэффективному собственнику 
пришёл инвестор, располагающий средствами и временем 
для завершения строительства.

Приобрести их возможно с открытых торгов, первые 
пройдут уже 28 октября. Объекты, о которых идёт речь, 
расположены в довольно привлекательных для ведения 
бизнеса местах города.

«В городе насчитывается семнадцать объектов, которые 
в судебном порядке признаются недостроями, – поясняет 
исполняющая обязанности заместителя главы города 
по имущественным вопросам Елена Верховодова. – На 
первые торги выставлены следующие: объект на пере-
сечении улиц Кирова и Магнитная, там планировалось 
строительство здания автосервиса. Степень готовности 
объекта оценивается как 67 процентов. Другой объект рас-
положен по адресу: проспект Ленина, 71/1. Его готовность 
менее 30 процентов. Собственники объекта предполагали 
построить автосервисный комплекс с административными 
помещениями».

Законопроект

Электронную почту хотят почитать
Во вторник вечером сенаторы от «Единой 
России» Андрей Клишас, Александр Башкин, 
Людмила Бокова и Александр Карлин внесли в 
Госдуму законопроект с поправками к закону 
«Об информации» и Кодексу об администра-
тивных нарушениях, предусматривающими 
блокировку пользователей за распространение 
запрещённой информации.

Как пишет «Коммерсант», в случае принятия закон всту-
пит в силу 1 января 2020 года. А у власти появятся новые 
основания для блокировок в Интернете.

Мера по блокировке пользователей за распростране-
ние запрещённой информации уже фигурирует в законе 
«Об информации» с 2018 года, хотя порядок её примене-
ния, определяемый правительством, с тех пор так и не 
утвержден. Теперь же предлагается распространить её и 
на сервисы электронной почты. Законопроект предлагает 
установить общее для них понятие «организатор сервиса 
обмена сообщениями», а также общие обязанности. Кроме 
того, документ призван снять противоречие закона «Об 
информации» статье Конституции о тайне переписки. В 
действующей редакции закон, по сути, предусматривает, 
что администратор мессенджера может читать сообщения 
пользователей, чтобы ограничивать пересылку запре-
щённого контента. Теперь предполагается, что он должен 
блокировать пользователя полностью.

Блокировать нарушителя владелец мессенджера обязан 
в течение суток. Штраф за невыполнение требований о 
блокировке для граждан может составить три–пять тысяч 
рублей, для должностных лиц – 30–50 тысяч рублей, для 
юридических лиц – от 800 тысяч до миллиона рублей.

Водоём

Сделай досуг безопасным
Несмотря на то, что купальный сезон уже по-
зади, работа Магнитогорского инспекторского 
отделения, направленная на профилактику 
несчастных случаев и происшествий на водных 
объектах,  продолжается.

Опасность представляется для любителей рыбалки. Осе-
нью температура воды составляет семь–восемь градусов, 
и, если лодка перевернется, рыбак окажется в холодной 
воде, которая будет сковывать движения, а намокшая 
одежда потянет его на дно. Спастись или спасти в такой 
ситуации бывает довольно трудно. Зачастую сами рыбаки 
пренебрегают правилами безопасности.

Сотрудники Магнитогорского отделения ГИМС регу-
лярно проводят профилактические выезды не только на 
реке Урал, но и на водоёмах близлежащих муниципальных 
районов, а именно: Агаповского, Брединского, Верхнеураль-
ского, Кизильского и Нагайбакского.

«Очень часто встречается ситуация, когда мужчина с 
удочкой сидит в резиновой лодке без спасательного жиле-
та. В таком случае делается замечание и вручается памятка 
по безопасности на водоёме», – отметила руководитель 
Магнитогорского отделения ГИМС Наталья Поповиченко.

Необходимо соблюдать следующие правила безопас-
ности:

не выходить на водоём без индивидуальных средств 
спасения – на любой лодке нужно обязательно находиться 
в спасательном жилете;

не выходить на водоём в ветреную погоду;
не выходить на водоём в нетрезвом состоянии;
не выходить на неисправном катере или лодке;
при рыбалке с надувных лодок не заходить в «закоря-

женные» места, так как наезд на острый край подводной 
коряги может привести к проколу лодки.

Действующий макет стана «5000» горячей прокатки

Создатели музея ММК. 
Слева – директор 
Евгений Евсеев

Главные посетители музея – 
учащиеся городских школ

Александра Пахмутова 
и Николай Добронравов 
на экскурсии в музее


