
Уборку на территории сквера Трёх 
поколений взяли на себя предста-
вители городской администрации 
под руководством главы города 
Сергея Бердникова, депутатского 
корпуса во главе с его председа-
телем Александром Морозовым, 
коллектива администрации 
Правобережного района под 
управлением главы территории 
Александра Леднёва, ассоциации 
воинов-афганцев, а также работ-
ники муниципальных предприя-
тий и волонтёрских организаций. 
Всего в уборке сквера приняли 
участие около трёхсот человек.

Горожане отметили, как преобрази-
лась Магнитка за последние несколько 
лет: город содержат в чистоте круглый 
год, да и, по словам Сергея Бердникова, 
жители, видя преображения, сами из-
менились в лучшую сторону, меньше му-
сорят, почти ничего не ломают. Потому 
сил профессиональных уборщиков для 
поддержания чистоты хватает, особенно 
на общественных территориях. Вот и 
в сквере Трёх поколений уже собрали 

мусор и даже провели сезонную обра-
ботку против клещей. Осталось только 
освободить землю от прошлогоднего 
слоя листьев и травы, чем и занялись 
городские чиновники. Александр 
Морозов на вопрос, почему принял 
решение участвовать в субботнике, 
удивляется.

– Куда ни посмо-
тришь последние 
дни – школьники, 
студенты, волонтё-
ры убирают закре-
плённые за ними 
территории, – гово-
рит Александр Оле-
гович. – Мы ничем 
не хуже остальных, 
вышли на уборку сквера. Конечно, по-
нимаю, что чисто прежде всего там, где 
не мусорят, а убирать в городе должны 
те, кто получает за это заработную 
плату. Но согласитесь, субботник – за-
мечательная идея, традиция, которую 
все помним с детства: сообща навести 
порядок, пообщаться, почувствовать 
единение. Есть, конечно, люди, которые 
считают, что субботники изжили себя, 

но их меньшинство, которое вечно всем 
недовольно. Позитивных и готовых тво-
рить добро, к счастью, гораздо больше.

Александр Леднёв с граблями «око-
пался» в кустарнике – пытается осво-
бодить от жухлой листвы сложную кор-
невую систему. Пешеходную дорожку 
подметает депутат Евгений Плотников: 
его округ находится неподалёку, и его 
жители тоже любят отдыхать в сквере 
Трёх поколений. ОАО «ММК-МЕТИЗ», 
возглавляемое депутатом ещё одного со-
седнего округа Александром Мухиным, 
отправило на помощь убирающимся 
целый коллектив волонтёров из числа 
молодых лидеров, и они в фирменных 
жилетках предприятия сгребают листву 
с центральной клумбы сквера. Вскоре на 
ней высадят цветы.

– С огромной радостью отпросился 
с работы, чтобы навести порядок в 
сквере, от которого живу недалеко, и 
часто прихожу погулять сюда с семьёй, 
– говорит помощник депутата город-
ского Собрания Александра Мухина 
Илья Орехов. – На нашем предприятии 
волонтёрская деятельность очень 
распространена, а в период пандемии, 
можно сказать, вышла на лидирующие 
позиции. Стараемся не снижать темпы в 
том, что касается помощи городу. Делать 
добрые дела не только полезно, но и 
очень приятно. А сегодня – это просто 
не доброе дело, а обязанность каждого: 
навести порядок в своём городе.

Девушки, убирающие территорию 
вокруг яблоневых кустов, которые через 
несколько недель уже начнут цвести 
и на эти несколько дней традиционно 
станут самым популярным фоном 
для селфи, бодро подошли к работе, 
очистив солидный участок, и решили 
отдохнуть.
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Рекордные показатели
По итогам первого квартала 2021 года стан 
«2500» горячей прокатки, расположенный в 
листопрокатном цехе № 4 Магнитогорского 
металлургического комбината, произвёл 1077,7 
тысячи тонн горячего проката. Это максималь-
ный показатель квартального производства для 
данного агрегата за всю постсоветскую историю, 
сообщает управление информации и обще-
ственных связей ПАО «ММК».

Последний раз стан «2500» преодолевал отметку в 1 млн. 
тонн горячего проката за три месяца работы в 2008 году, 
а полученный в первом квартале результат не достигался 
с 1991 года. Существенное увеличение производственных 
показателей агрегата, отметившего в декабре прошлого 
года свое 60-летие, во многом стало возможным благодаря 
завершённой в 2020 году комплексной реконструкции. 
Полностью модернизированный стан «2500» горячей про-
катки ПАО «ММК» сегодня стоит в ряду самых современных 
и высокопроизводительных в мире.

Масштабная реконструкция стана «2500» в ЛПЦ № 4 
позволила расширить размерный и марочный сортамент 
стана. Значительно повысилось качество выпускаемой 
продукции, а производственная мощность агрегата воз-
росла до 5,2 млн. тонн металлопроката в год. Сегодня это 
высокоавтоматизированный агрегат, продукция которого 
отвечает самым высоким мировым стандартам. Востребо-
ванность продукции стана подтверждается планомерным 
увеличением загрузки его мощностей. В ноябре прошлого 
года благодаря реконструкции стана «2500» горячей 
прокатки ПАО «ММК» было признано лауреатом премии 
«Главное событие 2020 года в металлургии России».

Благоустройство

Голосуем за комфорт
Вчера по всей стране стартовало онлайн-
голосование по отбору объектов благоустрой-
ства в рамках федерального проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» нацпроек-
та «Жильё и городская среда».

На протяжении пяти недель до 30 мая на платформе 
za.gorodsreda.ru и на сайте «Госуслуги» каждый гражда-
нин России в возрасте от 14 лет сможет отдать свой голос 
за ту или иную территорию или дизайн-проект по бла-
гоустройству. Всего на голосование выставлено порядка 
шести тысяч объектов.

– Запускается один из самых востребованных серви-
сов обратной связи с жителями – единая всероссийская 
платформа по голосованию за объекты благоустройства, 
za.gorodsreda.ru. Этот проект позволит использовать 
технологии «умного города» для более продуманного 
формирования городской среды, – говорит заместитель 
министра строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Максим Егоров. – Благодаря платформе каж-
дый россиянин старше 14 лет сможет принять участие в 
составлении плана по благоустройству. Его голос может 
повлиять на то, какие территории будут ремонтироваться 
и приводиться в порядок в первую очередь – и для этого 
достаточно всего нескольких кликов. Никто, кроме самих 
горожан, не знает лучше, что должно находиться рядом с 
их домом, какие объекты должны быть в парке, как лучше 
сделать набережную. Поэтому платформа выведет город-
скую среду в России на качественно новый уровень.
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Столько россиян за 
последний год при-
нимали какие-либо 
витамины и минералы 
в виде таблеток или в 
других формах. При-
чём семь процентов 
принимали их посто-
янно (ВЦИОМ).

Цифра дня Погода

Навести чистоту  
и не мусорить
В Магнитогорске продолжаются субботники,  
в которых активно участвуют горожане,  
руководство города, а также руководители  
целого ряда предприятий и организаций

Коротко

• По данным оперативного штаба 
на 26 апреля, в Челябинской области 
подтверждено 59685 случаев заболе-
вания COVID-19 (плюс 108 новых под-
тверждений к предыдущему дню). 
Больных COVID-19 – 3012 человек. За 
весь период пандемии 54057 пациентов 
выздоровели и выписаны из больниц. 
За прошедшие сутки в регионе умерло 
пять человек. По данным оперативного 
штаба по Магнитогорску на 26 апреля, 
за отчётные сутки подтверждено 10 
новых случаев заболевания COVID-19, 
из стационаров выписано 16 человек.

• По данным агрегатора по продаже 
авиабилетов Aviasales, спрос на авиа-
перевозки вырос в пять раз после 
объявления об увеличении продол-

жительности майских праздников. 
Так, самым популярным направлением 
среди туристов стал Геленджик, спрос 
на который увеличился на 97,65 про-
цента. В тройку лидеров вошли Кав-
казские Минеральные Воды – интерес 
к курорту возрос на 94,48 процента, а 
также Сочи – на 72,22 процента. Также 
эксперты зафиксировали спрос на би-
леты в Симферополь, Краснодар, Анапу 
и Ростов-на-Дону. Ранее президент Вла-
димир Путин подписал указ о майских 
выходных с сохранением заработной 
платы. Глава государства объявил дни 
с 1 по 10 мая нерабочими. Изначально 
россияне должны были отдыхать с 1 по 
3 мая и с 8 по 10 число.

• Детские сады в Челябинской об-

ласти будут работать в период с 4 по 
7 мая, несмотря на то, что эти дни 
объявлены нерабочими. Такое по-
ручение на аппаратном совещании дал 
губернатор Алексей Текслер, сообщает 
«АиФ–Челябинск». Также продолжат 
работу поликлиники, коммунальные 
и дорожные службы. Органы власти 
выведут на работу четверть от обыч-
ного числа сотрудников. Режим работы 
МФЦ пока не определён. Школьники и 
студенты вузов и ссузов с 4 по 7 мая бу-
дут отдыхать. Как отметил губернатор, 
учебные заведения уже прорабатывают 
изменения в графиках. Плановая меди-
цинская помощь будет оказываться в 
обычном режиме как в поликлиниках, 
так и на стационарном этапе.
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