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реконструкция | Вчера была торжественно открыта обновлённая Комсомольская площадь
Ольга БалаБаНОВа

В рамках праздничных
мероприятий состоялось торжественное открытие реконструированной Комсомольской
площади.

М

инимализм и функциональность – вот что
приходит на ум, глядя
на обновлённую площадь перед
зданием заводоуправления. Это
– веяние времени: делать так,
чтобы было и красиво, и практично. Чёткие линии новых
клумб, грамотно обустроенная
новая парковка – дань современной жизни с её планомерностью и ускоренным ритмом.
Во время реконструкции
запущенный участок зелёного
уголка вырубили и вычистили.
Иногда для того, чтобы создать новое, нужно избавиться
от старого. Уже осенью на
отдохнувшей за лето освобождённой земле появятся новые
саженцы. Им предстоит радовать глаз будущих поколений
магнитогорцев.
Комсомольская площадь вряд
ли когда-нибудь станет местом
праздных прогулок. Ведь сквер
здесь особенный, рабочий – без
привычных тенистых аллей и
скамеек, которые есть в других
парках города.
– Это важное место для Маг-

Свидетельница
славных дел

нитогорска, ведь именно эта
площадь была главной в первой
половине прошлого века, когда
город строился и мужал, – сказал генеральный директор ОАО
«ММК» Павел Шиляев. – Это
место было свидетелем важных,
эпохальных событий. Это был
общегородской деловой центр,
где проходили праздничные демонстрации, митинги. И долг
тех, кто живёт сегодня и будет
жить завтра, – сохранить эту
историю. Комсомольская площадь и в наше время не менее
значима. Здесь – первая проходная, через которую хотя бы
раз проходил каждый работник
металлургического комбината.
Поэтому площадь заслуживает
того, чтобы быть праздничной
и уютной, чтобы находиться на
ней каждому человеку было в
удовольствие.
Не обходят стороной Комсомольскую площадь важные
мероприятия и в наши дни.
Ежегодно здесь вспоминают
Великую Победу над фашиз-

мом. В декабре 2013 года здесь
металлурги встречали эстафету
олимпийского огня. А в мае этого года Комсомольская площадь
чествовала хоккейную команду
«Металлург», ставшую чемпионом России и обладателем
Кубка Гагарина.
Территория, на которой расположен сквер Комсомольской
площади, по сути, принадлежит
городу. Но комбинат взял на
себя почётную обязанность
содержать его в чистоте и порядке.
– Жители левобережья часто
корят нас за то, что их уголкам
отдыха и прогулок уделяется
меньше внимания, чем правобережным, – напомнил глава
города Евгений Тефтелев. – Мы
стараемся учитывать эти замечания, в нескольких местах уже
провели реконструкцию. Будем
работать в этом направлении и
дальше. А если комбинат будет
нам помогать, то работа станет
более продуктивной. Сквер на
Комсомольской площади, ко-

торый предстал сегодня перед
горожанами в новом обличьи,
уверен, будет подарком и тем,
кто живёт на левом берегу, и
тем, кто здесь работает.
– Ещё классик говорил: красота спасёт мир, – как всегда, не
обошёлся без цитат спикер городского Собрания Александр
Морозов. – Смотришь на то,
что умеют у нас люди сделать
за небольшой отрезок времени,
и очередной раз соглашаешься
с вечной истиной. Хочется
верить, что пройдёт время и
здесь станет ещё лучше, краше. Расцветут и другие уголки
города. Если каждый год будем
открывать по скверу, то скоро
Магнитогорск станет городомсадом. И он, и его жители этого
достойны
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Суровый
нрав металла

Уважаемые труженики
и ветераны ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный
завод «ММК-МЕТИЗ»!
Уважаемые магнитогорцы!

Примите сердечные поздравления с главным для нашего города праздником – Днём металлурга!
В большую металлургическую семью по праву
входят и труженики ОАО «Магнитогорский метизнокалибровочный завод «ММК-МЕТИЗ». Им хорошо известен суровый нрав металла. В их мастеровитых руках
металл получает вторую жизнь, приобретая новые качества и области применения. Ежегодно на предприятии
осваивается выпуск новых видов продукции и внедряются передовые технологии, которые способствуют сохранению предприятием лидирующего положения в метизной
отрасли металлургического комплекса России.
С Днём металлурга вас! Желаем всем хорошего настроения, крепкого здоровья, уважения коллег, любви близких,
радости и благополучия! Здоровья и счастья вам!
Олег ШИРЯЕВ,
директор ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный
завод «ММК-МЕТИЗ»

Дорогие металлурги!
Примите самые искренние поздравления
с вашим профессиональным
праздником!
Металлургическое производство –
это ведущая отрасль российской промышленности, которая вносит весомый
вклад в её экономическое развитие.
Магнитогорский металлургический комбинат остаётся флагманом экономики Урала и России.
Желаем всем металлургам крепкого уральского здоровья, новых профессиональных достижений, счастья
в личной жизни, успехов в труде и мирного неба!
Пусть всегда и во всём вам сопутствует удача. С
праздником!
Виктор БОДНАР,
генеральный директор ЗАО «Уральская вагоноремонтная компания»

График приёма граждан в депутатском центре
Магнитогорского местного отделения
партии «Единая Россия» по адресу: пр. Пушкина, 19.
Справки и запись по телефону 24-82-98.
22 июля с 14.00 до 16.00 – тематический приём по
начислению субсидий и льгот ведут представители
управления социальной защиты.
23 июля с 14.00 до 16.00 – приём ведёт Алексей
Евгеньевич МАлофЕЕв, руководитель исполкома местного отделения партии «Единая Россия».
График приёма граждан в депутатском центре
Магнитогорского местного отделения
партии «Единая Россия» по адресу: ул. Суворова, 132/3.
Справки и запись по телефону 21-76-96.
22 июля с 14.00 до 16.00 – тематический приём
по юридическим вопросам ведёт Денис Антонович
вАщЕня, член партии «Единая Россия».
23 июля с 14.00 до 16.00 – Сергей Иванович
ЕвСтИгнЕЕв, депутат ЗСЧО, член регионального
и местного политсоветов партии «Единая Россия».

встреча | В Магнитке побывали делегации городов-побратимов
Ольга ЮрьеВа

В день празднования Дня металлурга в Магнитогорск прибыли
делегации городов-побратимов
– китайского Хуайань и казахстанского Атырау. В плотном
графике праздничных мероприятий глава города Евгений
Тефтелев не мог не уделить им
внимание. В администрации
города прошла встреча, на
которой гости поздравили градоначальника и в его лице всех
горожан с юбилеем и главным
профессиональным праздником
металлургов.
– Магнитогорск известен всему
миру как промышленный город, в
котором работает металлургический

С дружеским визитом
гигант, – сказала заместитель мэра
города Хуайань Лю Сипин. – И Хуайань тоже промышленный рабочий
город, история которого насчитывает
свыше двух тысяч лет. Сегодня город
бурно развивается, переживая экономический подъём. Жители Хуайаня
отличаются завидным радушием и гостеприимством. Это же мы видим и в
вашем городе. А значит, нас связывает
гораздо большее, чем экономические
интересы.
Хуайань открыт для внешнего
мира, на сегодня у него 12 городовпобратимов. Двенадцатым стал
Магнитогорск. И с тех пор китайские
друзья не пропускают ни одного Дня

города и всегда приезжают, чтобы
поздравить магнитогорцев и подарить подарки. Были они и на сей раз:
традиционная растяжка со стихами
и веткой сакуры, символ Китая –
фарфоровая ваза тончайшей работы
с гравировкой к 85-летию Магнитогорска и другие сувениры. Конечно,
не обошлось без «алаверды»: от
нашего города гостям были вручены
сувениры с символикой города.
В этом году из Китая приехала
внушительная делегация – крупные чиновники, политики и промышленники Хуайаня: заместитель
директора управления по между-

Дружба – соучастие в благих делах и в испытаниях. Платон

народным и иностранным делам
У Цинь, директор муниципальной
зоны развития высоких технологий
и промышленности Се Пэн, генеральный директор агрохимической
компании «Минтянь» Юнь Хуа и
заместитель генерального менеджера
пищевой компании Чжоу Хуайин.
Если с китайскими друзьями глава
города общался через переводчика, то
в разговоре с представителями города
Атырау этого не потребовалось –
всё-таки наши ближайшие соседи, с
которыми не так давно жили в одной
стране. Заместитель акима Атырау
Амантай Айтбаев и директор Дома

культуры имени
Курмангазы Аргын Кулманов передали поздравительный
адрес от руководства своего города и деревянную
скульптуру.
Атырау родственен Магнитке тем,
что тоже находится и в Европе, и в
Азии. Две его части соединяют семь
мостов, один из которых пешеходный. Население – 180 тысяч человек.
Город развивается, строится жильё.
– Магнитка – лидер российской
металлургии, город огня и металла, богатый традициями, – сказал
Амантай Айтбаев. – От всего нашего дружеского народа, от жителей
города-побратима Атырау поздравляем горожан с большим праздником и
желаем дальнейших успехов и процветания!

