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56,5 Ср +8°...+13°  
в 3...6 м/с
730 мм рт. ст.

Чт +5°...+20°  
ю-в 2...4 м/с
731 мм рт. ст.

Столько мужчин, со-
гласно итогам Все-
российской переписи 
населения, прожива-
ли в Магнитогорске 
перед началом Вели-
кой Отечественной 
войны, 32670 из них 
ушли на фронт.

с-з 2...5 м/с
727 мм рт. ст.

Пт +14°...+22°

Цифра дня Погода

Послесловие к празднику

Есть в календаре святая дата, 
объединяющая представителей 
разных национальностей, ве-
роисповедания и политических 
взглядов. Это День Победы.

Такого жаркого начала мая не при-
помнят даже старожилы. На фоне синего 
неба эффектно реют флаги – российский 
триколор, советские красные знамёна 
и георгиевские полосатые стяги. На 
площади Торжеств перед зданием го-
родской администрации горожане соби-
раются задолго до начала парада – всем 
хочется занять место в первых рядах 
у ограждений. «Я не сяду – я солдат! А 
ты садись – ты девочка!» – мальчишка 
в солдатской пилотке повелительным 
жестом отодвигает от себя раскладной 
стульчик, который предлагает ему мать. 
На лучшем месте, откуда парад будет 
виден во всей красе, установлены ска-
мейки со спинками: здесь сядут самые 

почётные гости праздника – ветераны. 
Они собираются, застенчиво улыбаются 
детям, которые по-свойски принялись 
пересчитывать медали и ордена на 
груди стариков. «Дедушка, а как вы не 
падаете? Они же тяжёлые!» – заговор-
щицки шепчет на ухо ветерану дев-
чушка с чупа-чупсом. «Почему тяжёлые 
– совсем не тяжёлые», – смеётся тот в 
ответ. И тут же – её мамочке, красной от 
смущения: «Ничего, дочка, пусть – хоть 
с молодёжью пообщаюсь».

Четырнадцать тысяч магнитогорцев 
сложили головы на полях сражений по 
всей Европе. Пятнадцать тысяч верну-
лись к своим семьям и вновь встали к 
производственным агрегатам на тру-
довую вахту. Факт, подтверждённый 
историческим исследованием: именно в 
Магнитогорске впервые в мире женщина 
Татьяна Ипполитова постигла профес-
сию сталевара мартеновской печи. Чуть 

погодя её коллеги по комбинату также 
первыми в мире освоили профессию 
оператора блюминга. Как вы понимае-
те, причиной столь громкого феномена 
стало вовсе не желание славы – просто 
надо было кому-то варить сталь, пока 
мужья, отцы и сыновья защищали страну 
от фашистов.

Сегодня ветеранов  
Великой Отечественной осталось  
всего 117 – на весь город

Работники социальных служб груст-
но разводят руками: впервые в городе 
появились районы, в которых теперь 
уже нет ни одного участника Великой 
Отечественной войны. И те единицы, 
у кого хватает сил прийти на главный 
праздник в их жизни, вызывают гор-
дость и восхищение.
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Инвестиции

В Магнитогорске открыт  
новый завод
Новое производство организовано и введено 
в эксплуатацию в рамках трёхстороннего со-
глашения о сотрудничестве между ООО «ММК-
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК», ООО «Завод метал-
лургических раскислителей» и АНО «Агентство 
инвестиционного развития Челябинской 
области».

Проект реализован на площадке индустриального 
парка ММК. В новое производство на первом этапе ООО 
«Завод металлургических раскислителей» инвестировало 
70 миллионов рублей, создав при этом 30 рабочих мест. 
Продукция завода металлургических раскислителей уни-
кальна. Она производится на основе собственного ноу-хау 
и применяется для первичного раскисления на выпуске 
металла из сталеплавильных агрегатов, на установках 
доводки металла и на агрегатах печь-ковш. Объём произ-
водства составляет до десяти тысяч тонн раскислителей 
в год. Поставки готовой продукции завода нацелены как 
на отечественный рынок, так и на экспорт, в частности, в 
страны СНГ, Европы и Азии.

Агентство инвестиционного развития Челябинской 
области отмечает, что проект является примером про-
мышленной кооперации между инновационными предпри-
ятиями и флагманами региональной экономики. Подобное 
сотрудничество позволяет повысить эффективность про-
изводственных процессов, способствует диверсификации 
экономики и созданию новых рабочих мест.

Коротко
• В Магнитогорске приступили к оформлению цветоч-

ных клумб. Вчера преобразился сквер Консерваторский. 
По словам директора МБУ «ДСУ города Магнитогорска» 
Дмитрия Гаврилова, до конца мая на 46 клумбах города 
будет высажено 741 тысяча цветов. «В ассортименте 
петуния, тагетис и разноцветная цинерария, – рассказал 
Дмитрий Юрьевич. – В этом году конкурс на поставку ма-
териала вновь выиграл Волгоград. Как показывает опыт, 
у них лучшая рассада и по приживаемости, и по росту». 
В высадке цветов задействовано 20 сотрудников ДСУ, в 
день они высаживают до десяти тысяч корней. Дмитрий 
Гаврилов отмечает, что на этом работа не закончится – до 
конца сезона клумбы будут поливать, а также пропалы-
вать, чтобы городские цветы как можно дольше радовали 
жителей и гостей Магнитогорска.

• Благотворительный фонд «Металлург» вновь стал 
победителем конкурсного отбора на предоставление 
субсидии министерства социальных отношений Челя-
бинской области. На реализацию социально значимых 
программ в 2019 году с проектом «Движение без боли» 
выделено 410 тысяч 254 рубля. Проект будет реализован 
на базе центра медико-социальной защиты БФ «Метал-
лург». В центре в рамках проекта пройдут оздоровле-
ние 60 магнитогорских пенсионеров с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата. Для людей пожилого 
возраста будут дополнительно организованы занятия 
скандинавской ходьбой и аквааэробикой. Центр медико- 
социальной защиты БФ «Металлург» 6 мая принял первый 
заезд пациентов по программе «Движение без боли», он 
продлится по 28 мая.

• Управление гражданской защиты населения адми-
нистрации Магнитогорска рекомендует воздержаться 
от купания на водоемах до официального открытия 
купального сезона. В настоящее время продолжается ра-
бота по подготовке пляжных зон для приёма отдыхающих. 
В частности, проводится очистка акватории реки Урал от 
мусора, а также санитарное обследование воды. Информа-
ция об организованных местах массового отдыха населения 
у водных объектов будет размещена до конца мая. В целях 
профилактики гибели людей на водоёмах особое внимание 
необходимо уделить безопасности детей. Несовершенно-
летние должны находиться под присмотром. Им следует 
рассказать о правилах поведения на воде. Телефон единой 
дежурно-диспетчерской службы – 112.

Более тридцати пяти тысяч магнитогорцев собрались на военный парад 
и торжественный митинг в честь 74-й годовщины Великой Победы
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Великий день мая
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