
Символ города в столицу доста-
вила делегация, в которую вошли 
представители совета ветеранов 
Магнитогорска и победители 
патриотической акции «Маршрут 
памяти» – школьники и воспитан-
ники военно-патриотических клу-
бов. Поездка в Москву и посеще-
ние крупнейших музеев страны, 
посвящённых истории Великой 
Отечественной войны, стала для 
ребят лучшей наградой.

– В 2020 году Магнитогорск в числе 
первых был удостоен высокого звания 

«Город трудовой доблести», – рассказы-
вает председатель городского совета 
ветеранов Александр Макаров. – А в 
июле 2021 года Магнитогорск стал пер-
вым городом, установившим памятную 
стелу. И вот Магнитка вновь первой из 
городов трудовой доблести передала 
на вечное хранение в главный военно-
исторический музей России флаг города. 
Этот символ в столицу мы доставили по 
поручению главы Магнитогорска Сергея 
Николаевича Бердникова и городской 
общественности.

Передача флага Магнитогорска про-
ходила в зале Славы, посвящённом 
мужеству и героизму советских воинов, 
партизан и подпольщиков.

На 72 мраморных пилонах 
увековечены имена 
более одиннадцати тысяч Героев 
Советского Союза и Героев России, 
в том числе магнитогорцев

В геройском списке зала Славы воины 
68 национальностей – представители 
всех родов и видов войск в званиях от 
рядового до маршала.

Магнитогорцев приветствовал за-
меститель директора Музея Победы 
вице-адмирал Фёдор Смуглин: «Вы 
прошли через зал памяти и скорби и 
видели многочисленные лица участни-
ков Великой Отечественной войны. Это 
люди, имена которых занесены во все-
народный исторический депозитарий 
«Лица Победы». В нём собрано более 
150 миллионов фотографий и тексто-
вых документов, более 150 миллионов 
судеб. Пополнить депозитарий может 
каждый из вас, отправив информацию о 
своих родных и близких. Ваш город внёс 
огромный вклад в Великую Победу. Это 
настоящий трудовой подвиг, который 
повлиял на исход войны. Поэтому не 
случайно Магнитогорск назван городом 
трудовой доблести. Память о том, что 
сделано в годы войны, сохраняется до 
сих пор, и то, что вы сегодня находитесь 
в этом музее со столь важной миссией, 
подтверждает: молодое поколение маг-
нитогорцев достойно чтит традиции 
своих отцов, дедов и прадедов».
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Флаг Магнитогорска стал частью экспозиции 
Музея Победы на Поклонной горе

Символ трудовой доблести

Пт -26°...-18°  
ю-з 2...3 м/с
737 мм рт. ст.

Сб -26°...-20°  
ю 2...3 м/с
737 мм рт. ст.Столько снега выпало 

в Магнитогорске 21 
декабря, а всего за 
декабрь – 32,8 мм осад-
ков. При этом месяч-
ная норма – 21 мм.

ю 3...5 м/с
727 мм рт. ст.

Вс -19°...-5°

Цифра дня Погода

Прямая речь

По всем направлениям
Глава Магнитогорска Сергей Бер-
дников подвёл итоги года и ответил 
на вопросы журналистов.

О том, что сделано и что планиру-
ется сделать, чтобы каждый житель 
чувствовал себя комфортно и ис-
кренне любил свой город, Сергей 
Николаевич рассказал на ежегодной 
итоговой пресс-конференции.

– В этом году сделано немало, причём действовать стара-
емся по всем направлениям, – отметил Сергей Бердников. 
– В основном в поле зрения власти окружающая среда, 
учреждения образования, объекты культуры, ремонт дорог. 
По темпам, срокам и качеству работ Магнитка в лучшую 
сторону отличается от других городов Челябинской об-
ласти – это признаёт и губернатор.

Масштабное благоустройство стало визитной карточкой 
Магнитки. Реконструируются парки, скверы, запущена на-
бережная у монумента «Тыл–Фронту»: теперь зона отдыха 
и пляж летом пользуются повышенным спросом у горожан, 
в том числе, благодаря вложениям ПАО «ММК» в экологию 
города – разделительная дамба исключила попадание в 
водохранилище производственных стоков. Продолжаем 
наполнять Экологический парк, обновлён сквер Славы 
Магнитки, где установили стелу в честь присвоения городу 
высокого звания «Город трудовой доблести». Подарком 
горожанам стали скверы Патриотический и Южный. Бла-
годаря большой работе по благоустройству Магнитогорск 
попал в десятку лучших моногородов России.

Кроме того, на встрече Сергея Бердникова с журналиста-
ми говорили об экономике, медицине, рынке труда, разви-
тии транспорта и на другие важные для горожан темы.

Подробнее – на сайте magmetall.ru 
и в субботнем номере «ММ».

COVID-19

Новый пункт вакцинации
С 23 декабря поставить прививку от корона-
вирусной инфекции можно в торговом центре 
«Казачий рынок», пункт вакцинации в ТЦ «Дом» 
прекратил свою работу.

Таким образом, сделать прививку горожане по-прежнему 
могут в шести торгово-развлекательных комплексах горо-
да с 12.00 до 18.00. Напомним, помимо «Казачьего рынка», 
привиться также можно в ТЦ «Тройка» (ул. Советская, 170, 
северный вход (треугольник); ТЦ «Паллада» (ул. Труда, 
20, центральный вход); ТРК «Гостиный двор» (вход со 
стороны магазина «Эльдорадо»); ТРК «Континент» (юго-
западный вход со стороны магазина «Леруа Мерлен»); ТЦ 
«Лента» (ул. Вокзальная, 23).

Есть возможность пройти вакцинацию в стационар-
ных прививочных кабинетах в поликлиниках городских 
больниц. Продолжает работу круглосуточный пункт в 
приёмном покое хирургии ГАУЗ «Городская больница 
№ 1 имени Г. И. Дробышева».

При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.

14,5  мм

Магнитогорская делегация 
в Музее Победы на Поклонной горе

Соглашение о передаче флага. Фёдор Смуглин, Александр Макаров.

21 декабря в Магнитогорске 
прошёл сильный снегопад. 
Сотрудники муниципальных 
служб без промедления присту-
пили к уборке снега.

С территории города дорожными 
службами вывезено около восьми тысяч 
тонн снега. Работа по уборке дорог про-

должается в усиленном режиме, причём 
круглосуточно. На улицах города работа-
ет более 70 единиц техники МБУ «ДСУ» 
и ООО «Урал-Сервис-Групп».

От снега очищают центральные маги-
страли, межквартальные проезды и ули-
цы в посёлках. В связи с этим жителям 
города необходимо убрать транспорт-
ные средства с обочин дорог, чтобы не 
осложнять работу техники, это позволит 
оперативно расчистить дороги и помо-
жет избежать заторов и ДТП.

Кроме того, в целях безопасности и 
для уменьшения аварийности жителей 
города на время уборки снега просят 
воздержаться от поездок на личных 
автомобилях по городу.

Снегу – 
бой!

 Евгений Рухмалёв


