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72 % Ср +11°...+26°  
с 2...3 м/с
732 мм рт. ст.

Чт +13°...+27°  
с 1...2 м/с
734 мм рт. ст.

Столько россиян 
положительно 
оценивают позиции 
Российской Феде-
рации на мировой 
арене, по данным 
майского исследо-
вания ВЦИОМ.

с-з 1...2 м/с
734 мм рт. ст.

Пт +14°...+28°

Цифра дня Погода

Знай наших!
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В спортивной столице Рос-
сии прошёл фестиваль Все-
российского физкультурно-
оздоровительного комплекса 
«Готов к труду и обороне» среди 
трудовых коллективов в рамках 
недели охраны труда. В фести-
вале приняли участие двадцать 
трудовых коллективов страны. 
Среди них госкорпорация «Рос- 
атом», Роснефть, Лукойл, ком-
пания «Металлоинвест», Сбер-
банк, РАО «РЖД». 

– Челябинскую область представ-
ляла команда ПАО «ММК», победи-

тель спартакиады среди работников 
производственных предприятий и 
организаций региона, – рассказал ди-
ректор спортивного клуба «Металлург-
Магнитогорск» Дмитрий Шохов. – В 
команде четыре женщины и четверо 
мужчин. 

В ПАО «ММК» стало традицией че-
ствовать спортсменов, достигших ре-
зультатов на соревнованиях высокого 
уровня, на расширенных совещаниях у 
генерального директора. 

– По результатам нескольких дней 
соревнований сборная команда ком-
бината заняла третье место в общем 
зачёте, с чем мы её и поздравляем, 

– сказал генеральный директор ПАО 
«ММК» Павел Шиляев. – Кроме того, 
есть ребята, которые отличились в 
личном первенстве.

Капитан команды Андрей Иванов 
вручил Павлу Владимировичу диплом 
и кубок, а генеральный директор 
каждому участнику фестиваля – благо-
дарственное письмо и цветы. Капитан 
поблагодарил руководство комбината, 
профсоюзный комитет от всей ко-
манды за поддержку, за социальную 
политику, в которой большое место 
отводится спорту. Отметил, что было 
непросто, но все старались.
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Обсудили экологию и экономику
Сегодня в Челябинске под председательством 
Виктора Рашникова состоялось рабочее совеща-
ние правления Челябинской областной обще-
ственной организации «Союз промышленников 
и предпринимателей», участие в котором при-
нял временно исполняющий обязанности губер-
натора Челябинской области Алексей Текслер.

Президент Со-
юза промышлен-
ников и предпри-
нимателей, пред-
седатель совета 
директоров ПАО 
«ММК» Виктор 
Рашников высту-
пил с докладом 
об итогах работы 
союза и о задачах 
организации на 
2019 год и среднесрочную перспективу. В числе тем, за-
тронутых на совещании, – участие предприятий, входящих 
в региональный СПП, в реализации национального проекта 
«Экология»; диверсификация экономики моногородов 
Челябинской области; использование производственного 
и социально-экономического потенциала предприятий ре-
гиона; развитие внутриобластной производственной коо-
перации с учётом интересов крупного, среднего и малого 
предпринимательства. Члены СПП обсудили с врио главы 
региона актуальные проблемы экономики Челябинской 
области и внесли предложения по совершенствованию 
региональной экономической политики.
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На повестке – бюджет,  
транспорт, каникулы
Президиум городского Собрания сформировал 
повестку заседания депутатского корпуса, кото-
рое состоится сегодня. 

В повестку вошли 23 вопроса. На заседании обсудят отчёт 
об исполнении бюджета города за 1-й квартал 2019 года 
и внесут изменения в текущий бюджет. Депутаты оценят 
исполнение программы комплексного развития транспорт-
ной и коммунальной инфраструктуры, готовность города к 
предстоящей летней детской оздоровительной кампании 
и итоги озеленения территорий в минувшем году. Пред-
полагается внести изменения в несколько действующих 
документов, в том числе в правила благоустройства.

Напомним, что следить за заседанием городского Со-
брания депутатов можно в режиме реального времени на 
сайте МГСД. Трансляция начнётся в 10.00.

Бронза с золотой перспективой
Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев встретился со сборной 
командой комбината, успешно выступившей на фестивале ГТО в Сочи
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