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2,2 раза Вс +21°...+32°  
з 2...3 м/с
734 мм рт. ст.

Пн +19°...+31°  
з 1...2 м/с
732 мм рт. ст.

Во столько всего за год вырос 
объём контейнерных перевозок на ММК с 2...3 м/с

730 мм рт. ст.

Вт +19°...+30°

Цифра дня Погода

Не по-майски жаркая по-
года и цветущие деревья и 
кустарники способствова-
ли, скорее, неторопливой 
прогулке, а не инспекции 
работ подрядчиков.

Романтическому настрою было 
поддался и градоначальник, за-
метивший плавающих уток на во-
дной глади и квакающих у берега 
лягушек. Тем не менее от его вни-
мательного взгляда, как обычно, не 
ускользала ни одна деталь, включая 
и те, что далеки от романтики. 

Обход стартует с южной границы 
парка, где благоустройство зоны 
спорта и отдыха, выполненное 
на предыдущих этапах, заканчи-

вается. Сергею Бердни-
кову подсказывают, 
что до «владений» 
Центральной город-
ской ярмарки есть 
ещё не освоенный 
участок, по площа-
ди небольшой, но 
в перспективе его 
можно гармонично 
вписать в общую 
территорию парка. 
Что касается береговой линии, 
то вся она принадлежит городу, а 
значит, может обрести новый вид 
вплоть до улицы Грязнова. Но это – 
возможные будущие планы. 

Асфальтовая дорожка заканчи-
вается, и делегация выходит на 

«техническую» дорогу: аккуратно 
убрав часть насаждений, техника 
вырубила своеобразную просеку 
для проезда спецмашин и прохода 
рабочих. По ней вдоль берега глава 
и сопровождающие идут к пляжу. В 
какой-то момент Сергей Николае-
вич останавливается и с негодова-
нием замечает: прямо в воде лежат 
ветви явно со спиленных деревьев. 
Но представитель подрядной ор-
ганизации заверяет: напротив, это 
не свалка ветвей, а выловленный 
из воды мусор – строители не до-
пускают засорения водоёма, а по 
возможности вычищают берег. 
Сергей Бердников потребовал про-
инструктировать рабочих, чтобы 
бережно относились к береговой 
линии и не допускали попадания в 
воду никаких материалов, включая 
строительные. 

Продолжение на стр. 3

Глава города Сергей Бердников 
осмотрел ход работ на набережной 
в парке у Вечного огня

«Уралом любоваться надо!»

Сергей 
Бердников

Фоторепортаж на сайте 
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Власть

Дополнительная мотивация
Губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер принял участие в со-
вещании, которое провёл Президент 
России Владимир Путин с членами 
Правительства РФ и руководителями 
субъектов Федерации.

Заседание прошло в режиме видеокон-
ференцсвязи, одним из вопросов стала 
ситуация на рынке труда. Глава Минтруда 

РФ Антон Котяков доложил президенту о 
реализации федеральной программы, направ-

ленной на восстановление занятости населения.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер под-

держал программу Минтруда РФ по содействию занято-
сти молодежи и субсидированию найма выпускников: «В 
прошлом году в Челябинской области мы реализовали 
аналогичную программу. Мы увидели дополнительную 
мотивацию у работодателей познакомиться с выпускни-
ками, которые участвуют в программе. В итоге добились 
прироста трудоустройства выпускников вузов и учащихся 
учреждений среднего профессионального образования, и 
количество зарегистрированных в службе занятости вы-
пускников сократилось у нас в два раза. Поэтому считаем 
эту программу востребованной, предложение Минтруда 
просим поддержать». 

Алексей 
Текслер

Коротко
• По данным оперативного штаба на 14 мая  в Челябин-

ской области, лабораторно подтверждено 60303 случая 
заражения коронавирусом COVID-19, из них полностью 
выздоровели 55966 пациентов, зафиксировано смертей 
от коронавируса – 1516. По официальной статистике, на 
Южном Урале с 13 по 14 мая  количество заболевших COVID-
19 – 97, выздоровлений – 98, смертей – 7.

• В знак признания успешного сотрудничества ООО 
«ММК-Лысьвенский металлургический завод» (входит 
в Группу ПАО «ММК») с крупнейшим российским авто-
производителем АО «АвтоВАЗ» в цехе покрытий «ММК-
ЛМЗ» установлен кузов автомобиля LADA NIVA Travel, 
произведённый в том числе из проката производства 
Лысьвенского металлургического завода. Это пред-
приятие начало производство автомобильного листа в 1995 
году, когда совместно с ЦНИИ чермет имени И. П. Бардина 
была завершена реконструкция агрегата покрытий № 3 с за-
меной технологии цинкования на свинцевание и освоением 
производства электролитически освинцованного проката 
для изготовления бензобаков на автозаводах России. В 
1998 году начались серийные поставки электролитически 
оцинкованного автолиста в ОАО «АвтоВАЗ» для семейства 
автомобилей «ВАЗ-2110».


