
Регион

Губернатор Челябинской об-
ласти Алексей Текслер провёл 
заседание президиума регио-
нального отделения партии 
«Единая Россия».

В совещании принял участие руково-
дитель Уральского межрегионального 
координационного совета, депутат 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Иван 
Квитка.

В числе участников заседания 
президиума был глава 
Магнитогорска Сергей Бердников

Как сообщает пресс-служба губерна-
тора, обращаясь к партийцам, Алексей 
Текслер отметил, что необходимо мо-
билизовать все силы для достижения 
целей и выполнения программных 
задач партии. Это повышение уров-
ня жизни и благосостояния людей, 
устойчивое развитие региона и страны, 
укрепление её обороноспособности, 
технологического и государственного 
суверенитетов.

«28 февраля, спустя четыре дня после 
начала специальной военной операции, 
конференция Челябинского регио-

нального отделения партии «Единая 
Россия» единодушно поддержала все 
шаги нашего Президента и Верховно-
го главнокомандующего Владимира 
Владимировича Путина. Решительные 
действия руководства страны и партии 
потребовали от нас значительного 
усиления активности, мобилизации 
всех ресурсов для обеспечения ста-
бильности в регионе и решения новых 
задач», – подчеркнул губернатор.

Актив партии «Единая Россия» ярко 
проявил себя в формировании гумани-
тарных конвоев на Донбасс. Это продук-
ты питания, вода, медицинское обору-
дование, медикаменты, строительные 
материалы, одежда и предметы первой 
необходимости. Также активно идет 
работа по восстановлению социальных, 
коммунальных и дорожных объектов в 
подшефных территориях ДНР – Волно-
вахе и Ясиноватой.

Алексей Текслер отметил работу пар-
тийцев по организации отдыха детей 
из ДНР и ЛНР: «Отдых организовали в 
Краснодарском крае и в Крыму, также 
приглашаем ребят к нам, в Челябин-
скую область».

Всего за время проведения специ-
альной военной операции регион 
направил на Донбасс более 400 тонн 
гуманитарной помощи.

Одна из ключевых тем заседания 
президиума – это перезагрузка 
работы партии «Единая Россия»  
в Челябинской области 

Алексей Текслер распределил полно-
мочия и выдвинул кандидатуры на 
посты заместителей секретаря регио-
нального отделения партии и руково-
дителей девяти комиссий по ключевым 
направлениям партийной деятель-
ности. Все кандидатуры единогласно 
были утверждены партийцами.

«Сегодня мы сформировали рабочее 
ядро региональной организации, кото-
рое будет действовать в новых услови-
ях, с повышенной ответственностью. 
Все вы люди опытные, политически 
зрелые, никому ничего не нужно объ-
яснять. Очень рассчитываю на эффек-
тивную работу», – подытожил Алексей 
Текслер.

Также участники заседания 
президиума рассмотрели вопрос 
о реализации мероприятий 
по усилению роли «Единой 
России» в решении социально-
экономических проблем
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С повышенной ответственностью
Южноуральские единороссы сформировали рабочее ядро региональной 
организации, которое будет действовать в новых условиях
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Уважаемые жители Магнитогорска! 
От имени Кредит Урал Банка  
и от себя лично поздравляю 
вас с Днём строителя!

Этот нелёгкий труд требует не 
только высокой квалификации и 
творческого подхода, но и огром-
ной ответственности. Возводя и ре-
ставрируя дома и промышленные 
объекты, строители повышают 
комфорт и безопасность, дарят лю-
дям радость новоселья и преображают индустриальный 
пейзаж Магнитки.

В преддверии этого праздника желаю вам крепкого 
здоровья, благополучия и прекрасного настроения! Пусть 
этот день вдохновит вас на свершения, зарядит опти-
мизмом и энергией для воплощения новых масштабных 
проектов!

  Светлана Еремина,  
председатель правления Банка «КУБ» (АО)

Уважаемые работники и ветераны  
строительной отрасли! 
Примите самые искренние поздравления 
с нашим профессиональным праздником –  
Днём строителя!

Строительная сфера играет одну из ключевых ролей 
в социально-экономическом развитии Магнитогорска. 
Праздник объединяет специалистов различных про-
фессий – архитекторов, проектировщиков, инженеров, 
геодезистов, сварщиков, монтажников, бетонщиков. 
Труд строителей всегда остается востребованным и 
почётным, а опыт и профессионализм представителей 
строительной отрасли Магнитогорска пользуется не-
изменным уважением и признанием земляков. Благо-
даря вашему мастерству, дисциплине и трудолюбию 
реализуются все социально значимые проекты нашего 
города.

В этот праздничный день от всей души желаем всем 
строителям Магнитогорска крепкого здоровья, благо-
получия и новых трудовых свершений. Пусть в ваших 
семьях царят достаток, взаимопонимание и согласие. 
Успехов и процветания! С праздником!

 Владимир Генералов,  
генеральный директор АО «Прокатмонтаж»

Дорогие друзья! Уважаемые ветераны!  
Примите самые сердечные поздравления с про-
фессиональным праздником – Днём строителя! 

Строители – люди самой мирной и созидательной 
профессии. Плоды вашего труда видны каждому в непо-
вторимом облике нашего города. 

Желаем вам успешной деятельности, новых интересных 
проектов, а всем ветеранам – здоровья, благополучия, 
прекрасного настроения и долгих лет жизни.  

 Олег Лакницкий,  
председатель совета директоров АО «Магнитострой»;

 Дмитрий Мельников,  
исполнительный директор АО «Магнитострой»;

 Владимир Огарков,  
председатель совета ветеранов АО «Магнитострой»

Поздравления

Люди созидательной профессии

Окружающая среда

Задымление и запах гари 
распространились уже 
почти на полторы тысячи 
километров от ХМАО и 
накрыли сразу несколько 
регионов страны – Сверд-
ловскую, Курганскую, 
Челябинскую, Омскую и 
Тюменскую области. Дым-
ный шлейф виден даже 
из космоса.

По данным «Авиалесоохраны», 
в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе полыхают уже более 
112 тысяч гектаров тайги.  Для 
сравнения: это площадь трёх 
городов, равных Магнитогорску. 
В некоторых районах держится 
самый высокий – пятый – класс 
пожарной опасности. В регионе 
введён режим чрезвычайной 
ситуации. В двух районах Югры 
специалисты Роспотребнадзора 
выявили сильное превышение в 
воздухе концентрации угарного 

газа, сероводорода и диоксида 
серы. По данным специалистов 
Уральского лесотехнического 
университета, пожароопасная 
ситуация складывается в Сверд-
ловской и Челябинской обла-
стях. В министерство экологии 
Южно-Уральского региона по-
ступило более ста обращений, 
касающихся задымления и запа-
ха гари. По информации ГУ МЧС 
России по Челябинской области, 
дымка от пожаров отмечается 
в девяти муниципалитетах. В 
понедельник в Челябинске и 
Магнитогорске были зафик-
сированы случаи превышения 
предельно допустимых кон-
центраций формальдегида и 
сероводорода. В среду, 8 августа, 
уровень концентрации вредных 
веществ в воздухе соответство-
вал норме. Стационарные посты 
и передвижные лаборатории 
ОГКУ «Центр экологическо-
го мониторинга» работают в 

круглосуточном режиме. По 
информации областного ЦГМС, 
с 9 по 11 августа регион на-
ходился под влиянием вос-
точной периферии обширного 
антициклона. Преобладал ветер 
северо-восточного направления 
2–7 метров в секунду, днём по-
рывы до 12 метров в секунду, 
который способствовал рас-
пространению дыма лесных по-
жаров, наблюдающихся в ХМАО. 
Значительных превышений 
концентрации веществ, которые 
могут повлиять на здоровье 
жителей Челябинской области, 
в воздухе не зафиксировано. В 
ближайшие дни ожидается уси-
ление ветра северо-западного 
направления, что должно при-
вести к рассеиванию дымки и 
запаха гари. К вечеру 11 августа 
направление ветра сменилось на 
западное. В отдельных районах 
области прошли кратковремен-
ные дожди. 

Горит тайга
В Магнитогорск пришёл дым от лесных  
пожаров, бушующих в Ханты-Мансийском  
автономном округе


