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Дата Поздравляю!

Верность заветам 
первостроителей
Уважаемые земляки! От всего 
сердца поздравляю вас с Днём 
города!

Магнитогорск – признанная 
столица российской металлургии, 
город с самобытным характером и 
истинно уральским трудолюбием. 
Из года в год на протяжении всей своей славной истории 
Магнитка демонстрирует масштабные достижения во всех 
сферах жизни и по праву гордится своей репутацией инду-
стриального, делового, культурного, научно-технического 
и спортивного центра, значимость и влияние которого 
выходит далеко за границы Южного Урала. 

Прославленный город трудовой доблести, давший на-
чало мощному промышленному гиганту, и через девяносто 
с лишним лет со дня своего основания сохраняет непо-
вторимый облик и с особой заботой подходит к созданию 
комфортной городской среды. Безусловный импульс раз-
витию Магнитки придаёт ММК, расширяя возможности для 
работы и отдыха, просвещения и занятий спортом, благо-
устраивая общественные пространства и открывая новые 
возможности для жителей и гостей нашего города.

Но важнее всего то, что все позитивные перемены, ко-
торые видны сегодня невооружённым глазом, это резуль-
тат вашего самоотверженного и неравнодушного труда, 
дорогие земляки. В этих преобразованиях, как в зеркале, 
отражается ваша верность заветам первостроителей Маг-
нитки и огромная ответственность за судьбу нашей малой 
Родины.

По случаю Дня города сердечно благодарю всех без 
исключения магнитогорцев за истинный патриотизм, за 
постоянную самоотдачу и непреходящее упорство в до-
стижении поставленных целей, какими бы амбициозными 
они ни были.

Дорогие друзья! От всей души желаю вам оптимизма и 
благополучия, профессиональных и личных успехов, новых 
ярких достижений. А нашему родному городу – дальней-
шего всестороннего развития и процветания! 

Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Власть

Депутатская повестка
Сегодня состоится очередное заседание 
Магнитогорского городского Собрания.

Депутатам предстоит рассмотреть 24 вопроса и принять 
ряд важных решений, касающихся жизни города. Так, де-
путаты планируют внести изменения в муниципальный 
бюджет на 2021 год, уточнить пункты генерального плана 
развития Магнитогорска, правил землепользования и за-
стройки.

Кроме того, на городском Собрании будет представлен 
отчёт о ходе исполнения программы комплексного раз-
вития систем коммунальной инфраструктуры города на 
2016–2025 годы, утверждён состав координационного 
развития территориального общественного самоуправ-
ления города. Народные избранники внесут изменения в 
положение о переселении граждан из жилых помещений 
муниципального жилищного фонда, признанных непри-
годными для проживания. В завершение встречи депутат 
Государственной Думы Виталий Бахметьев расскажет о 
последних решениях федерального законодательного 
органа страны.
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коронавирусной 
инфекцией.
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Цифра дня Погода

Тридцатого июня 1929 года в 
уральскую степь прибыл пер-
вый железнодорожный состав 
со строителями. Этот день и 
принято считать днём рожде-
ния Магнитогорска.

Хотя прежде всего началось строи-
тельство металлургического комбина-
та. Шло оно рекордными темпами – уже 
через три года был получен первый 
чугун. А через четыре года – первая 
сталь. Одновременно началось и возве-
дение жилых домов. Пятого июля 1930 
года на северном склоне горы Кара-
Дыр произведена закладка будущего 
города. В 1937 был заложен первый 
дом на правом берегу, хотя настоящее 
строительство там развернулось уже 
после войны, когда был сооружён 

капитальный мост и проложены трам-
вайные пути через заводской пруд. 
Так начиналась история легендарного 
города, которому предстояло стать ме-
таллургической столицей страны.

Сегодня Магнитогорск – большой, 
красивый, современный город. Он 
по-прежнему носит статус моного-
рода, поскольку жизнь по-прежнему 
вращается вокруг градообразующего 
предприятия – ПАО «ММК», одного из 
крупнейших мировых производите-
лей стали, занимающего лидирующие 
позиции среди предприятий чёрной 
металлургии России.

ММК – это не только производство. 
Социальная сфера всегда была од-
ним из приоритетных направлений 
деятельности руководства компании. 
Градообразующее предприятие ока-
зывает благотворительную помощь 
пенсионерам и инвалидам, реализует 
жилищные, молодёжные и образова-
тельные программы. В 2020 – слож-
ном пандемийном году – именно ПАО 
«ММК» протянул руку помощи городу 
и его жителям, реализовав сразу не-
сколько социальных программ, поза-
ботившись о безопасности и комфорте 
работников предприятия, школьников, 
пожилых людей, семей с детьми и, 
конечно, медиков. Улучшать качество 
жизни магнитогорцев получается и по-
средством благоустройства города.

Из индустриального центра шаг за 
шагом город превращается в терри-
торию, где во главу угла поставлен 
комфорт жителей. Сделано многое для 
того, чтобы в Магнитке хорошо жилось, 
и в этом тоже большая заслуга не толь-
ко муниципальной власти, но и комби-
ната, позволившего муниципалитету 
выйти на новый виток развития.
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Общественно-политическая, 
информационная газета, 
цена свободная

Живи и процветай, 
любимая Магнитка!
В свои 92 года наш город по-прежнему молод, 
причём с возрастом он становится 
всё краше и привлекательней

Коротко
• По данным оперативного штаба 

на 28 июня, в Челябинской области 
подтверждено 65899 случаев забо-
левания COVID-19 (плюс 172 новых 
подтверждения к предыдущему 
дню). Больных COVID-19 – 2226 чело-
век. За весь период пандемии 60638 
пациентов выздоровели и выписаны 
из больниц. За прошедшие сутки в ре-
гионе умерло пять человек. По данным 
оперативного штаба по Магнитогорску 
на 28 июня, за сутки подтверждено  
16 случаев заболевания COVID-19, из 
стационаров выписано 12 человек.

• Межведомственные рабочие 
группы продолжают рейды по обще-
ственным местам, чтобы выявить 
нарушения противоэпидемических 
требований. Под контролем – магази-
ны, торговые центры, общественный 
транспорт и другие организации. На 
нарушителей составляют протоколы 
об административной ответственно-
сти в соответствии со статьей 20.6.1 и 
6.3 КоАП РФ, который влечёт за собой 
наложение штрафа. За прошедшие пят-
ницу, субботу и воскресенье в Магнито-
горске составлено 144 протокола.

• В Челябинской области с 25 по 
27 июня 224 водителя привлечены 
к ответственности за управление 
транспортом в состоянии опьянения, 
а также за отказ от медосвидетель-
ствования. По решению суда они будут 
подвергнуты лишению права управ-
ления на срок до двух лет и штрафу в 
размере 30 тысяч рублей. За повторное 
пьянство за рулём задержаны 19 чело-
век – им грозит до двух лет лишения 
свободы. За выходные зарегистриро-
вано 19 ДТП, четыре человека погибли, 
19 получили травмы.
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В феврале 2021 года Магнитогорск по рейтингу института 
территориального планирования «Урбаника» вошёл в десятку 
самых комфортных и доступных для жизни городов России


