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от 100 тыс. до 500 тыс. жителей                            

Цифра дня

ю-з 1...2 м/с
727 мм рт. ст.

Пт -13°...-10°
с-з 1...2 м/с
726 мм рт. ст.

Сб -11°...-9°
з 1...2 м/с
726 мм рт. ст.

Вс -12°...-7°

8 %
Стольких южно- 
уральцев повысили в 
должности в 2018 году, 
2 % – понизили, 
6 % – перешли в другой 
департамент, у осталь-
ных не было значимых 
перемен в карьере, по 
данным HeadHunter.
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Опорный край державы
От имени металлургов Магнитки 
поздравляю всех южноуральцев 
с 85-летием со дня образования 
Челябинской области!

Южный Урал – это земля, где живут 
энергичные, мастеровитые, настой-
чивые люди, создающие непрерывно 
растущую промышленную мощь и 
огромный социальный потенциал 
нашего региона.

На протяжении всей истории Челябинской области, 
неразрывно связанной с историей России, сплочённость 
и целеустремлённость южноуральцев позволяли с добле-
стью преодолевать все испытания и формировать крепкий 
фундамент для выдающихся достижений.

Усилиями наших земляков обеспечиваются стабильность 
и процветание родного края, который заслуженно славится 
своим гостеприимством и радушием. Именно здесь сегод-
ня реализуют наиболее перспективные инвестиционные 
проекты, и металлургическая Магнитка вместе с другими 
предприятиями Южного Урала вносит весомый вклад в 
укрепление областного индустриального комплекса.

Уверен, любовь к родине и деловой настрой южноураль-
цев будут и впредь направлены на эффективное решение 
задач, стоящих перед регионом. И пусть трудолюбие, 
продуманная социально-экономическая политика, бо-
гатые экономические ресурсы, щедрость земли нашей 
и в дальнейшем служат основой динамичного развития 
Челябинской области.

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров 

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

Суббота

Поручение

Дом в Магнитогорске, в котором 
произошёл взрыв газа, необхо-
димо расселить. Об этом вчера 
заявил Президент России Вла-
димир Путин в ходе совещания 
с членами правительства. 

Первое в этом году совещание с 
членами кабинета министров Вла-
димир Путин начал с обсуждения по-
следствий трагедий при взрывах газа 
в Магнитогорске и Шахтах. Доклады 
по этим вопросам сделали глава МЧС 
Евгений Зиничев и губернатор Челя-
бинской области Борис Дубровский.

Владимир Путин рассказал, что из 
Магнитогорска к нему обратились 
жильцы этого дома с просьбой о рас-
селении. Он подчеркнул, что нужно 
пойти людям навстречу, и дал соот-
ветствующее поручение губернатору 
Челябинской области.

«Несмотря на то, что экспертиза 
показывает, что жить там можно, 
но трагедия большая –  
39 погибших. Я людей понимаю, 
которые живут в этом месте.  

Финансирование будет из трёх 
источников – региональный, 
федеральный бюджеты,  
и с Магниткой поговорим, знаю, 
что они всегда откликаются 
на такие вещи. Сделайте это в 
короткие сроки. Жду предложений, 
что сделать на этом месте –  
парк или что-то ещё.  
Жителям виднее.  
Посоветуйтесь с ними», –  
сказал глава государства

«Команда понятна, будем её выпол-
нять!» – ответил Борис Дубровский.

В связи с решением Президента 
Российской Федерации Владимира 
Путина о расселении дома, постра-
давшего в результате трагедии в 
Магнитогорске, заявление сделал 
председатель совета директоров ПАО 
«Магнитогорский металлургический 
комбинат» Виктор Рашников.

«ММК в первые же часы после 
страшной трагедии, случившейся в 

Магнитогорске 31 декабря прошло-
го года, подключился к поисково-
спасательным работам и ликвидации 
последствий аварии. Более сотни 
наших сотрудников и спецтехника в 
круглосуточном режиме работали на 
месте происшествия. Кроме того, ком-
пания уже направила около 100 млн. 
рублей на оказание адресной помощи 
пострадавшим, а также на целевой 
благотворительный счёт, открытый 
правительством Челябинской об-
ласти для оперативной помощи и 
решения неотложных нужд.

Мы поддерживаем предложение 
Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича 
Путина, заявившего  
о необходимости расселения дома. 
ММК готов принять участие  
в финансировании 
соответствующих мероприятий», – 
подчеркнул Виктор Рашников

Владимир Путин: несмотря на то, что жить там можно,  
дом в Магнитогорске надо расселить

Судьба дома решена
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Уважаемые южноуральцы! 
Поздравляю вас с юбилеем 
Челябинской области!

За 85 лет пройден огромный трудовой путь. 
Южноуральцы внесли большой вклад в экономику 
страны, в развитие многих отраслей, благодаря 
чему Челябинская область стала одним из ведущих 
регионов России.

В общей заслуге труд многих поколений наших 
земляков, наша постоянная забота и искренняя лю-

бовь к родному краю. Мы гордимся своей родной 
областью и готовы сделать её лучше, приумножая 
экономический, научный и культурный потенциал 
Южного Урала, достойно решая самые сложные и 
многогранные задачи.

В этот юбилейный год желаю всем южноураль-
цам здоровья, счастья, взаимопонимания и успеш-
ной работы на благо нашей родной области.

 Борис Дубровский, 
губернатор Челябинской области

Регион

В общей заслуге – труд поколений


