
Работы по благоустройству сквера 
«Магнит» начались полгода назад. 
Вместе с новым обликом и новым 
смыслом он получил и новое назва-
ние. Патриотическое воспитание 
начинается не с лозунгов, а с вопро-
сов – кто, как, ради чего посвятил 
себя подвигу и Отчизне, считают 
инициаторы создания сквера.

По их замыслам, он должен стать 
тем местом, где каждый, независимо 
от возраста, задумается об истинных 

ценностях и почувствует себя частич-
кой целого народа, связанного великой 
историей и традициями. 

– У нас есть места, где можно отдать 
дань уважения погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны, в горя-
чих точках. Этот сквер должен стать 
местом воспитания, гордости за свою 
страну, свою армию, – открыл празд-

ничный митинг глава города Сергей 
Бердников.

– Ещё недавно этот сквер назывался 
«Магнит», в этом году его переименова-
ли. Он стал Патриотическим по назва-
нию, по духу и по своему содержанию, – 
отметил председатель МГСД Александр 
Морозов.
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Такова общая про-
тяжённость дорог 
Магнитогорска.

Цифра дня Погода

Коротко

• У работников Группы ПАО «ММК» 
появилась возможность записаться на 
повторную вакцинацию от COVID-19.  
В мобильном приложении «Мой ММК» 
на 181-й день от даты завершения 
первичной вакцинации (введения 
второго компонента «Спутника V») 
придёт соответствующее уведомление, 
после чего работник может выбрать 
удобную для него дату, время и место 
вакцинации. Для этого доступны девят-
надцать здравпунктов, расположенных 
на территории Группы ПАО «ММК», а 
также прививочные кабинеты в трёх 
поликлиниках АНО «ЦКМСЧ». В на-
стоящее время повторную вакцинацию 
уже прошли 83 работника Группы ПАО 
«ММК». Сотрудники комбината, до сих 
пор не прошедшие вакцинацию, так же 
имеют возможность записаться на при-
вивку в приложении «Мой ММК».

• В Ленинском районе планируется 
капитальный ремонт трамвайных 
путей. До конца года МП «Маггор-
транс» отремонтирует часть трамвай-
ного полотна по улице Ленинградской. 
Ремонт начнётся на участке от улицы 
Горького до улицы Октябрьской.  Пла-
нируется также укладка сплошного 
асфальтобетонного покрытия на пере-
сечении улицы Ленинградской с ули-
цами Горького, Куйбышева, у школы 
№ 58, на двух посадочных площадках 
трамвайной остановки и пешеходных 
переходах. Рельсы расположат на 
одном уровне с проезжей частью, что 
позволит передвигаться по полотну 
автомобилистам. Работы займут не 
более 25 дней. На этот срок трамвайное 
движение по улице Ленинградской 
перекроют.

• По данным оперативного штаба 
на 22 сентября, в Челябинской обла-
сти подтверждено 94 тысячи 534 слу-
чая заболевания COVID-19 (плюс 365 
новых подтверждений к предыдуще-
му дню, школьников нет). Больных 
COVID-19 – 9 тысяч 348 человек. За весь 
период пандемии 80 тысяч 666 пациен-
тов выздоровели и выписаны из боль-
ниц. Проведено всего исследований за 
время пандемии методами ИФА и ПЦР 
на COVID-19 – 3 миллиона 460 тысяч 
624. За прошедшие сутки – 14 тысяч 572 
теста. За прошедшие сутки в регионе от 
коронавируса умерли 22 человека. По 
данным оперативного штаба по Маг-
нитогорску на 22 сентября, за отчётные 
сутки подтверждено 43 новых случая 
заболевания COVID-19, из стационаров 
выписаны 128 человек.

Патриотический по духу 
и по содержанию
Открытие сквера стало точкой в истории, 
начавшейся почти пятнадцать лет назад 

километров

Промышленность

Металлообработке –  
высокопрочную сталь
Магнитогорский металлургический комби-
нат принимает участие в 19-й международной 
выставке-форуме «Промышленный салон. Ме-
таллообработка» в Самаре.

Мероприятие будет проходить с 22 по 24 сентября 2021 
года. Тематика этого крупного многоотраслевого выста-
вочного проекта Поволжского региона охватывает такие 
направления, как станкостроение, металлообрабатываю-
щее оборудование, материалы для металлообработки; 
кузнечно-прессовое, гидравлическое и пневматическое 
оборудование; сварку и многое другое. Поэтому особый 
интерес в широкой номенклатуре металлопродукции, 
которую ММК презентует на выставке, для участников 
и гостей мероприятия должна представлять линейка 
высокопрочных и износостойких сталей, выпускаемых 
под брендом MAGSTRONG.

Стали MAGSTRONG обеспечивают высокую устойчи-
вость к абразивному износу и ударную вязкость, хорошую 
свариваемость и обрабатываемость, позволяют увели-
чить срок службы изделий из данного металлопроката в 
сравнении с традиционно применяемыми материалами. 
Это, в свою очередь, ведёт к значительному увеличению 
межремонтных периодов эксплуатации и снижению 
простоев оборудования, уменьшению металлоемкости 
изделий. Не уступая по своим характеристикам зарубеж-
ным аналогам, стали MAGSTRONG при этом являются 
импортозамещающими, имеют меньшую стоимость, что 
также позволяет снижать издержки потребителя.
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Сергей Бердников подчеркнул, что это – не последний сквер, 
который благоустраивается в нашем городе


