
85 лет Челябинской области
Дорогие магнитогорцы! 
Поздравляю вас с юбилеем 
Челябинской области!

За 85 лет наш регион добился успехов 
в развитии социально-экономической 
сферы и сегодня обладает богатым 
потенциалом не только в России, но и 
далеко за её пределами. Это стало воз-
можным благодаря людям, которые 
живут на Южной Урале, всем сердцем 

любят свой край и делают всё возможное для достижения 
новых высот. С особой гордостью мы относимся к старшему 
поколению – нашим дедам и прадедам, которые в годы 
Великой Отечественной войны ковали победу в тылу и 
на фронте. Мы возлагаем надежды на подрастающее по-
коление, чьи стремления направлены на благополучие 
малой родины.

От всего сердца желаю всем, чей жизненный путь тес-
но связан с Челябинской областью, крепкого здоровья, 
семейного счастья и воплощения в жизнь самых смелых 
планов!

 Сергей Бердников, 
глава Магнитогорска

Дорогие земляки! Наша 
область отмечает юбилей – 
85-летие со дня основания!

Много это или мало, каждый решает 
по-своему. Одно можно сказать с ответ-
ственностью: наш регион с настоящим 
уральским характером. Он всегда был 
сердцем страны и опорным краем. Это 
не случайно. Именно Челябинская об-
ласть занимает одно из ведущих мест 

в стране по объёму промышленного производства. Наша 
область многонациональная, и все вместе мы делаем одно 
общее дело – наращиваем благосостояние региона и каж-
дого живущего в нём. Мы всегда готовы подставить друг 
другу плечо. О сплочённости и стойкости уральцев слагают 
легенды. Хотел бы пожелать дальнейшего единения нам, 
его жителям, и процветания нашему краю. Пусть молодое 
поколение приумножает достижения области, создаёт 
привлекательный инвестиционный климат. Пусть условия 
жизни в Челябинской области привлекают сюда все больше 
людей на постоянное жительство. Желаю нашей области 
дальнейшего успешного движения вперёд!

 Виталий Бахметьев, 
депутат Государственной Думы ФС РФ

Дорогие земляки, поздравляю 
вас с 85-летием со дня образо-
вания нашего региона!

За эти годы область неоднократно 
была отмечена высокими государ-
ственными наградами за значитель-
ные успехи в освоении целинных 
земель, развитии сельского хозяйства, 
тяжёлой промышленности, чёрной 
металлургии. Во многих сферах в со-

ветские годы Челябинская область в рекордные сроки 
достигла ведущих в стране показателей.

С тех пор мы никогда не сдавали свои позиции, неиз-
менно придерживаясь успешного вектора развития в со-
временной истории. Значительная по площади, непростая 
по ландшафтному разнообразию, верно хранящая часть 
государственной границы, богатая ресурсами и, конечно, 
людьми, Челябинская область была, есть и всегда останется 
одним из локомотивов развития нашей страны.

Желаю всем жителям региона оптимистичного, уве-
ренного взгляда в будущее, успехов в работе, крепкого 
здоровья и семейного благополучия!

 Александр Морозов, 
председатель Магнитогорского городского Собрания
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Поздравления

Единовременные выплаты

Первые пострадавшие от взры-
ва в Магнитогорске получили 
документы на покупку квартир.

В Магнитогорске собственники квар-
тир седьмого и восьмого подъездов, 
пострадавшие при взрыве бытового 
газа в жилом доме по проспекту Карла 
Маркса, 164, начали получать уведом-
ления на единовременную выплату для 
покупки квартир. Средства из феде-
рального бюджета для этих целей уже 
поступили в Челябинскую область.

«Для нас очень важно, чтобы по-

страдавшие люди как можно быстрее 
получили эти уведомления, чтобы они 
смогли купить жильё», – подчеркнул 
Борис Дубровский. – По желанию они 
могут остаться жить в Магнитогорске 
или приобрети жилплощадь на любой 
другой территории РФ. Важно оказать 
людям всестороннюю помощь и под-
держку в этом вопросе».

Три пострадавшие семьи выбрали 
новые квартиры, и им выдали уведом-
ления о выплате на покупку жилья. В 
этом документе указано, какая сумма 
предусмотрена его владельцу на приоб-
ретение недвижимости. Уведомление 
является гарантийным подтверждени-
ем оплаты сделки – бюджетные деньги 
продавцу недвижимости перечисля-
ются на банковский счёт. Как только 

остальные пострадавшие выберут 
себе новое жильё, им также выдадут 
уведомления.

Единовременная выплата рассчи-
тывается исходя из общей площади 
утраченного жилья умноженной на 
стоимость квадратного метра пло-
щади для Челябинской области – 
31725 рублей.

Пострадавшие граждане также полу-
чат выплату из областного бюджета за 
потерю имущества на сумму от 300 до 
500 тысяч рублей, а также выплату на 
такую же сумму из благотворительного 
фонда «Металлург», распределяющего 
адресную помощь, поступившую от 
ПАО «ММК» в соответствии с решением 
председателя совета директоров пред-
приятия Виктора Рашникова.

Деньги 
на жильё

Самые дружные и талантли-
вые семьи из Челябинской и 
Волгоградской, Московской, 
Липецкой, Свердловской, Воло-
годской, Новгородской и Ленин-
градской областей собрались 
в Москве на заключительной 
отраслевой встрече «Семья ме-
таллургов -2018». Все эти семьи 
металлургов – победители кор-
поративных и региональных 
конкурсов.

Первичную профсоюзную организа-
цию Группы ПАО «ММК» ГМПР в этом 

году на конкурсе представляли две 
династии: семья Никиты Глухова (ГОП, 
ПАО «ММК») и семья Булата Жандар-
баева («Стальсервис-2», ООО «Объеди-
нённая сервисная компания»).

Несколько дней, в течение которых 
проходили конкурсные мероприятия, 
были расписаны практически по ми-
нутам. Уже в день заезда – полезная 
встреча с психологом Аллой Фомино-
вой, доктором психологических наук, 
доцентом Московского педагогическо-
го университета, а вечером – весёлые 
старты для детей. На следующий – экс-
курсия по Москве. А потом одно из глав-

ных событий поездки – ёлка в Кремле. 
Мечта каждого ребёнка – попасть на 
главную ёлку страны. В огромной семье 
из народов и народностей, республик и 
областей, городов и губерний ребята 
чувствовали себя как дома.

Стоит отметить, что традиционно все 
расходы участников берёт на себя проф- 
союзная организация. Магнитогорцы – 
постоянные участники конкурса. Более 
того, наши ребята признаны одними из 
самых активных и талантливых участ-
ников и в этом году вновь привезли 
целую россыпь наград.

Представители Магнитки вошли в число победителей  
отраслевого конкурса «Семья металлургов-2018»

Россыпь наград
Первичка

В редакцию газеты требуются  
почтальоны.  

Неполный рабочий день, своевременная оплата. 
Т.: 26-33-49, 8-951-458-54-13. Пр. Ленина, 74.


