
Бизнес и власть

Вторник

28 июня 2022 
№ 49/14022/

Издаётся 
с 5 мая 1935 года

Общественно-политическая, 
информационная газета, 
цена свободная

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

Телефон редакции  (3519) 39-60-74 Отдел подписки (3519) 39-60-87 Отдел доставки (3519) 26-33-49 Отдел рекламы (3519) 39-60-79 kiosk.magmetall.ru Мы есть во всех соцсетях magmetall74

Поздравляю!

Во благо родной Магнитки
Уважаемые магнитогорцы! Дорогие земляки! 
От всего сердца поздравляю вас 
с Днём рождения города!

Магнитогорск – это уникальный сплав индустри-
альной мощи, научной мысли, социально-культурного 
творчества, невероятного трудолюбия и непоколебимой 
стойкости его жителей. Опираясь на производственные 
достижения наших металлургов, прорывные идеи учёных, 
впечатляющие успехи медиков и педагогов, творческие 
победы артистов и музыкантов, новые рекорды спортсме-
нов, мы создаём основу для дальнейших положительных 
преобразований города. 

Даже в сложной экономической ситуации, значитель-
ное влияние на которую оказывают беспрецедентные 
западные санкции, мы продолжаем активно реализовы-
вать масштабные проекты по созданию общественных 
пространств и развитию инфраструктуры города, от-
крывающие новые возможности для комфортной жизни 
магнитогорцев. 

Благополучие Магнитогорска складывается из труда, 
таланта и неравнодушия каждого из нас, ведь судьба го-
рода – это и наша судьба. Убеждён, что в Магнитке живут 
трудолюбивые, энергичные и небезразличные люди, 
готовые делиться знаниями и воплощать в жизнь смелые 
идеи, способные реализовать себя и объединиться ради 
общего дела – во благо своего родного города. 

Дорогие друзья, каждый день рождения Магнитогорска 
– импульс для его дальнейшего развития, мощный стимул 
к объединению всего городского сообщества. Искренне 
желаю вам здоровья и счастья, добра и стабильности, 
успехов в реализации всех планов. Пусть в каждом доме 
будет согласие, мир и любовь!  

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

На очередном заседании прав-
ления ассоциации работода-
телей Челябинской области и 
общественной организации 
«Союз промышленников и 
предпринимателей», прошед-
шем под председательством 
президента СПП, председателя 
совета директоров ПАО «ММК» 
Виктора Рашникова, участники 
обсудили жизнеспособность ре-
гиональной экономики в усло-
виях антироссийских санкций 
и экономических потрясений 
последних месяцев.

В совещании приняли участие соб-
ственники и топ-менеджеры крупней-
ших южноуральских предприятий, 
чиновники, общественники, депутаты 
ЗСЧО и Государственной Думы. Открыл 
встречу губернатор Челябинской об-
ласти Алексей Текслер, который под-
черкнул, что власть и бизнес понимают 

остроту текущего момента и те вызовы, 
с которыми пришлось столкнуться.

– Развитие региона зависит от мно-
жества факторов, в том числе ма-
кроэкономических, – отметил Алексей 
Леонидович. – Нас и раньше накрывали 
волны экономических кризисов, но мы 
выходили из них ещё более окрепшими. 
Сейчас ситуация усугубляется беспреце-
дентными санкциями, это новая реаль-
ность, в которой нам предстоит жить и 
активно развиваться.

В регионе, по словам губернатора, 
ситуация в целом стабильная. Уровень 
безработицы – самый низкий за всю 
историю Челябинской области. По 
итогам прошлого года впервые темпы 
роста среднемесячных начислений 
по заработной плате сравнялись со 
среднероссийскими, при этом уровень 
реальной зарплаты, с учётом инфляции, 
выше, чем по России. Все предприятия, 
несмотря на возникшие проблемы, ра-
ботают и сохраняют занятость коллек-

тивов. Самое важное сейчас, подчеркнул 
Алексей Текслер, обеспечить загрузку 
производственных мощностей, испол-
нение консолидированного бюджета 
и выполнение всех расходных обяза-
тельств, прежде всего в социальной 
сфере, максимально снизить издержки 
инфляции для населения и хозяйствую-
щих субъектов.

Упор необходимо делать на выпуск 
инновационной продукции, 
а также импортозамещение

– Наша область входит в число рос-
сийских регионов – лидеров по раз-
витию промышленной инфраструк-
туры, количеству индустриальных и 
технопарков, – отметил губернатор. 
– Президент страны на Петербургском 
международном экономическом форуме 
в рамках новой кластерной политики 
предложил несколько беспрецедентных 
мер поддержки, и мы будем это направ-
ление развивать. Я рад, что отдельные 
меры поддержки будут реализованы в 
ближайшее время. Только в прошлом 
году у нас появилось три новых инду-
стриальных парка и два промышленных 
технопарка, продолжают функциониро-
вать пять территорий опережающего 
развития. Всего создано более 1100 
новых рабочих мест, объём инвестиций 
по этим направлениям составил около 
одиннадцати миллиардов рублей.

Продолжение на стр. 2

Проверка 
на прочность
Главная задача – сохранить социально-
экономическую стабильность

898 
тысяч

Цифра дня

Столько молодых людей 
в возрасте 14−35 лет 
проживало в Челябин-
ской области по состоя-
нию на первое января 
2022 года, из них 83,6 % 
– в городе, 16,4 % – 
в сельской местности.

Ср +6°...+13°  
с-з 3...5 м/с
716 мм рт. ст.

Пт +9°...+16°  
с 0...1 м/с
719 мм рт. ст.

Чт +8°...+19°  
с-з 0...4 м/с
719 мм рт. ст.

Погода

15 июля
Площадь УКРЦ «Арена-Металлург»
18.00 – начало праздничной програм-
мы.
18.15 – выступление группы «Всегда».
19.00 – прямая трансляция офици-
альной части праздника из УКРЦ 
«Арена-Металлург» на экранах сцены.
19.30 – выступление группы «Про-
паганда».
20.30 – выступление группы 
«Кар-Мэн».
21.30 – выступление «Оркестр in 
Rock».
22.30 – зажжение «Золотых костров 
Магнитки»; лазерное шоу.
22.40 – праздничный фейерверк.

16 июля
Территория проекта «Притяжение» 
12.00–17.00 – анимационная про-
грамма.
Парк у Вечного огня
11.00–14.30 – межрегиональные 
соревнования по парусному спорту 
«Кубок Магнитки».
12.00–14.30 – городской турнир по 
киберспорту.
14.00–20.00 – анимационно-
развлекательная программа профес-
сионального уличного театра «Стран-
ствующие куклы господина Пежо» 
(г. Санкт-Петербург).
15.00–18.00 – аква-активности, реч-
ная экскурсия, гребля на спортивных 
судах. 
15.00 – награждение победителей 
турнира по киберспорту. 
17.00 – награждение победителей со-
ревнований по парусному спорту. 
17.30 – кинотеатр под открытым не-

бом; документально-художественный 
фильм о строительстве города и 
комбината «Невозможное» (режиссёр 
И. Гончаров).
18.45 – Fly board-шoy.
19.00 – выступление хора 
«Металлург».
19.20 – выступление камерного хора 
«Музыка любимого кино».
20.20 – выступление L-Band & «Баян-
Позитив».
21.30 – выступление группы «Чиче-
рина».
22.30-23.15 – фестиваль фейерверков.
23.15–23.30 – ночное Fly board-шоу
23.30 – главный фейерверк.

17 июля
Территория проекта «Притяжение»
18.00 – концертная программа.
21.30 – большое шоу «Светомузы-
кальный фонтан».

Борис Видгоф, Павел Шиляев, Александр Гончаров, Виктор Рашников, Алексей Текслер

Программа 
праздничных 
мероприятий
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