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Акцент

Безусловное лидерство

Вчера председатель облизбиркома Сергей Обертас озвучил
предварительные итоги единого дня голосования. По итогам
обработки 99,83 процента
протоколов с большим отрывом лидирует действующий
глава региона Алексей Текслер,
набравший 69,33 процента
голосов. Далее список в порядке
убывания выглядит следующим
образом: Константин Нациевский (КПРФ) – 12,01 процента,
Виталий Пашин (ЛДПР) – 8,83
процента, Сергей Смышляев
(«Родина») – 3,26 процента,
Алексей Севастьянов («Гражданская сила») – 3,22 процента.
По предварительным данным, в
голосовании приняли участие 45,15
процента южноуральцев. Традиционно
максимальная явка в день выборов отмечается в первой половине дня. С самого утра 8 сентября на избирательные
участки устремились и магнитогорцы.
Сначала дело, потом отдых – лейтмотивом звучала эта фраза от многих
горожан.
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На Магнитогорском металлургическом комбинате с рабочим визитом побывала представительная делегация ООО УК «Металлоинвест»
во главе с генеральным директором компании
Андреем Варичевым.

Алексей Текслер одержал убедительную победу
на выборах губернатора Челябинской области
На избирательном участке № 1449
голосовал председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.
После стандартной процедуры волеизъявления Виктор Филиппович признаётся, что не помнит ни одного случая в
своей жизни, чтобы пропустил выборы,
– всегда находил возможность прийти
на избирательный участок.
– Родился и вырос в Магнитогорске,
живу и работаю здесь, и его судьба мне
не безразлична, – говорит Виктор Рашников. – В преобразованиях в лучшую
сторону, которые заметны в Магнитогорске последние годы, участвует и градообразующее предприятие. Каждый
год реализуются проекты, совершенствующие производство. Раз в четыре–
пять лет – масштабные, вроде стана
«5000», стана «2000», новой агломерационной фабрики. На следующий год планируем запустить после реконструкции
стан «2500». Началось строительство

magmetall74

Меридианы партнёрства

Андрей Серебряков, gubernator74.ru

Алексей Текслер с семьёй
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Визит

коксовой батареи. Особого внимания
заслуживает долгосрочная программа
по улучшению экологии, разработанная до 2025 года, – к тому времени мы
должны жить в чистом городе, воздух
которого соответствует современным
нормативам высокого качества жизни.
Заметно меняется инфраструктура
Магнитогорска: дороги стали такими,
что не стыдно за город. Совершенно
по-иному выглядят реконструированные парки, скверы. И, конечно, важный
проект в плане благоустройства – парк
«Притяжение», реализация которого
сейчас на стадии разработки проекта.
Уверен, как и мне, горожанам небезразлична окружающая среда. Поэтому
важно выбрать региональную власть,
способную внести ощутимый вклад в
глобальные перспективы, которые наметила Магнитка.
Продолжение на стр. 3

реклама

Виктор Рашников

magmetall74

Гости посетили производственные объекты ПАО «ММК»,
совершив экскурсию по всем основным переделам комбината. Делегация «Металлоинвеста» побывала в цехе подготовки аглошихты, доменном и кислородно-конвертерных
цехах, а также ознакомилась с новейшими прокатными
комплексами Магнитки – толстолистовым станом «5000»
и комплексом холодной прокатки в ЛПЦ-11 (стан «2000»).
Помимо этого, гости осмотрели новую аглофабрику № 5
ПАО «ММК», запущенную в июле 2019 года, ознакомились
с проектом строительства новой коксовой батареи.
Кроме того, состоялась встреча делегации ООО УК
«Металлоинвест» с руководством Магнитогорского металлургического комбината, в которой приняли участие
председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников, генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев
и другие руководители.

Продолжение на стр. 2

Цифра дня

47,6
тысячи

Стольких обладателей политических
мандатов определяли
граждане РФ в единый день голосования: выборы разных
уровней состоялись
во всех 85 регионах
России.

Погода
Ср +6°...+19°
с-з 1...2 м/с
739 мм рт. ст.
Чт +4°...+20°
с-з 1...3 м/с
737 мм рт. ст.
Пт +7°...+22°

с-з 1...3 м/с
734 мм рт. ст.
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