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Свободная цена 

Соцпрограмма

Коротко

Генеральный директор ПАО 
«ММК» Павел Шиляев, глава 
администрации Белорецкого 
района Владислав Миронов, 
исполнительный директор 
ООО «Сноупром» Александр Бог-
данов и в недавнем прошлом 
директор ООО «Абзаково» Ольга 
Новикова перерезали красную 
ленточку. 

Руководители градообразующего 
предприятия Магнитогорска и их де-

ловые партнёры из Республики Баш-
кортостан стали первыми пассажира-
ми современного подъёмника. После 
тест-драйва Павел Шиляев и Владислав 
Миронов поделились с журналистами 
впечатлениями и планами дальнейше-
го развития туристического кластера 
«Легенда Урала».

Пассажирскую подвесную канатную 
дорогу (ППКД) № 7 в ГЛЦ «Абзаково» 
строили полтора года. Компания «Сноу-
пром» выиграла тендер управления ка-
питального строительства ПАО «ММК» 

по выбору генерального подрядчика 
в октябре 2016 года. В июле 2017 года 
компания получила положительное 
заключение главного управления го-
сударственной экспертизы по проекту 
подвесной дороги. Стоимость проекта – 
205 миллионов рублей. К концу августа 
специалисты «Сноупрома» организова-
ли строительную площадку, подгото-
вили скальный массив и приступили к 
монолитным работам. 

Продолжение на стр. 7.

• Губернатор Челябинской области 
Борис Дубровский перед стартом 
предвыборной кампании вступил в 
ряды политической партии «Единая 
Россия». Партбилет главе региона 
вручил председатель «Единой России» 
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 
в рамках совместного заседания высшего 
и генерального советов, которые состоя-
лись во второй день XVIII съезда партии. 
Дмитрий Медведев подчеркнул, что, как 
правило, кандидатов на должности глав 
регионов выдвигает и поддерживает 
«Единая Россия». В этот раз партбиле-
ты помимо губернатора Челябинской 
области получили ещё четверо: глава 
Республики Коми Сергей Гапликов, гла-
ва Удмуртской Республики Александр 
Бречалов, губернатор Алтайского края 
Виктор Томенко, губернатор Кемеров-
ской области Сергей Цивилев.

• Российским врачам и учителям 
могут запретить получать подарки по 
праздникам, передаёт РИА Новости. 
На эту категорию бюджетников плани-
руют распространить антикоррупцион-
ные стандарты федеральных служащих. 
Также предусматривается распростране-
ние стандартов на организации, которые 
созданы и контролируются госкорпора-
циями. Если закон будет принят, то един-
ственными допустимыми подарками, 
связанными с исполнением должност-
ных обязанностей, останутся цветы и 
канцелярия. Руководителей, главбухов 
и завхозов обяжут сообщать о своих до-
ходах и расходах. Им будет запрещено 
заниматься предпринимательством без 
согласия начальства, получать деньги от 
иностранных компаний, а также рабо-
тать с близкими родственниками, если 
те находятся у них в подчинении.

• За первую неделю декабря комму-
нальщики отработал и 45 обращений 
магнитогорцев и 27 предписаний 
ОГИБДД. На работах по уборке города за-
действованы в среднем сто единиц техни-
ки и 120 человек. Площадь комплексной 
механизированной уборки составила 
2,8 миллиона квадратных метров. Вруч-
ную убрано 3665 квадратных метров. 
После первых снегопадов на полигон 
вывезли 13,5 тысячи кубических метров 
снега. Посыпано противогололёдной сме-
сью 77,8 тысячи квадратных метров до-
рог. Объём вывезенного мусора составил 
38 кубических метров мусора. «Постри-
жено 885 квадратных метров живой 
изгороди, – рассказал директор МКУ «Маг-
нитогорскинвестстрой» Евгений Кочутин. 
– На 33 деревьях провели санитарную, на 
34-х – омолаживающую обрезку. Убрано 
390 аварийных деревьев».

Цифра дня

Ср -11°...-7°

ю 1...2 м/с
732 мм рт. ст.

Чт -11°...-8°

с-в 1...2 м/с
734 мм рт. ст.
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Столько россиян счита-
ют, что хорошо знают 
положения Консти-
туции РФ. По данным 
ВЦИОМ, наиболее важ-
ными соотечествен-
ники назвали права 
на охрану здоровья, 
образование и труд.

Погода

Пт -12°...-10°

с-в 2...3 м/с
731 мм рт. ст.

На «Комете» в гору 
за шесть минут
В горнолыжном центре «Абзаково» 
открыли новую пассажирскую подвесную канатную дорогу

Поздравления

Основной закон России
Уважаемые земляки! Поздравляю 
вас с главным государственным 
праздником – Днём Конституции 
Российской Федерации!

Основной закон служит надёжным 
оплотом развития государственности, 
демократии и гражданского общества в 
нашей великой стране, символизирует 
силу и сплочённость народа и определяет стратегию 
общенационального развития. 

Руководствуясь своим главным документом, государ-
ство провозглашает человека высшей ценностью, а его 
права и свободы – ключевыми приоритетами. В свою 
очередь, соблюдение каждым из нас конституционных 
положений служит гарантией гражданского мира. 

Все мы, безусловно, хотим видеть нашу Родину силь-
ной, процветающей и устремлённой в будущее. Уверен, 
наше единство и готовность отстаивать национальные 
интересы будут и впредь служить укреплению россий-
ского государства, упрочению мощи и международного 
авторитета нашего Отечества!

  Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Уважаемые южноуральцы! Поздрав-
ляю вас с Днём Конституции!

Основному закону страны исполни-
лось четверть века. За это время Рос-
сия прошла большой исторический 
путь, создала на основе Конституции 
современную законодательную базу, 
научилась работать в новых экономи-
ческих условиях. Всех нас объединяет 
глубокое уважение к этому фундамен-
тальному документу, который ещё раз подчёркивает 
единство и неделимость нашей страны, взаимное ува-
жение её многонациональных народов, права и свободы 
каждого гражданина. Мы ценим возможность жить и 
работать в правовом поле, цивилизованно отстаивая 
свои права и создавая условия для дальнейшего развития 
нашей страны.

Желаю всем мира и благополучия, больших успехов и 
новых начинаний на благо России!

  Борис Дубровский, 
губернатор Челябинской области


