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Юбилей

«Имиджмейкеры» комбината
Исполнилось 25 лет с момента создания на
Магнитогорском металлургическом комбинате
пресс-службы, преемником которой сегодня является управление информации, общественных
связей и рекламы ПАО «ММК».
Девятого июня 1993 года приказом генерального директора ММК № 387 с целью подготовки и распространения
достоверной и объективной информации о деятельности
предприятия на комбинате была создана пресс-служба. В
июне 1995 года на её базе был создан центр по связям с
общественностью. В состав центра входили пресс-служба,
редакция газеты «Магнитогорский метал» и группа социологов. В 1997 году было создано управление информации и
общественных связей. Все эти годы сотрудники управления
способствовали налаживанию конструктивного диалога
между комбинатом и различными группами общества,
рассказывали о повседневной деятельности крупнейшего
российского металлургического предприятия, достижениях его коллектива, экономической и социальной политике
руководства, проблемах и перспективах развития производства. В разные годы PR-подразделение ММК возглавляли Евгений Верников, Анатолий Клишин, Сергей Щетников,
Иван Сеничев, Елена Азовцева, Владимир Дремов. В настоящее время управление возглавляет Кирилл Голубков.
Деятельность PR-департамента ММК не раз была по достоинству оценена профессионалами. Управление неоднократно входило в топ-30 корпоративных PR-служб страны.
ММК – обладатель высшей профессиональной награды в
области связей с общественностью – премии «Серебряный
лучник» в самой престижной номинации «Лучший проект
в сфере репутационного менеджмента, корпоративной
культуры и социальных проблем».
С 2011 года в состав управления входит группа по рекламе, задачей которой является рекламное обеспечение
деятельности ПАО «ММК», организация участия комбината
в различных выставках и форумах. Стенды комбината входили в число лучших на различных отраслевых выставках,
ММК получал награды конкурса на лучший рекламный
макет в металлургии и металлоторговле, организованного
журналом «Металлоснабжение и сбыт». ММК является победителем профессиональной премии в области рекламы
PROFI в номинации «Печатная реклама» и в самой многочисленной по количеству представленных работ подноминации «Макет в прессу/постер/плакат».

Магнитогорский металл

Лучше один раз увидеть
Делегация Южного Урала побывала
на мусороперерабатывающем комплексе в Энгельсе

Целью поездки представителей Магнитогорска, Карабаша, Сосновского района и Челябинска было увидеть, как
реализуется в Саратовской
области проект по реформированию системы обращения
с твёрдыми коммунальными
отходами. Интерес специалистов из Магнитки именно
к этой территории возник,
потому что строительством
объектов полигона здесь
занимается та же компания,
которая будет возводить
объекты мусороперерабатывающего комплекса в Магнитогорске.

Напомним, что в декабре 2015
года министерство экологии Челябинской области подписало
концессионное соглашение с АО
«Управление отходами» о создании межмуниципальной системы
коммунальной инфраструктуры
в отношении переработки и утилизации ТКО на территории Магнитогорского кластера. В рамках
соглашения концессионер должен
построить полигон ТБО, мусоросортировочный комплекс и три мусороперегрузочных станции проектной мощностью 200 тысяч тонн в
год. Определён участок площадью
55 гектаров, где будет построен
полигон и мусоросортировочный
комплекс. Прошли общественные
слушания по обсуждению экологической безопасности проекта.
Если в Магнитогорске идут подготовительные работы, то в Саратовской области уже построены
два мусороперерабатывающих
комплекса – в Энгельсе и Балаково
– и почти два десятка мусороперегрузочных станций. Впечатлил
гостей не только объём инвестиций, вложенных в проект, а это
около 2,5 миллиарда рублей, но и
эффективная технология, которая
совмещает самые передовые методы автоматической сортировки
с ручной обработкой отходов. На
складе вторичных материальных
ресурсов, а именно так называют
производное от мусора здесь на
комплексе, – готовые брикеты отсортированной бумаги, картона,
всех видов пластика. Изучили также и карты полигонов захоронения,
поскольку то же предстоит сделать
в Магнитогорске и Челябинске.

Выходной для профилактики
У россиян может появиться дополнительный
оплачиваемый выходной день.
При этом взять день за счёт работодателя можно будет
не для того, чтобы выбраться, например, на природу или
отметить день рождения. Отпускать с работы сотрудника
будут для того, чтобы он смог пройти диспансеризацию,
сообщает ГТРК «Южный Урал».
По словам инициатора этого законопроекта, председателя комитета Совета Федерации по социальной
политике Валерия Рязанского, сейчас большинство жителей относятся к медосмотрам по принципу: «Хочу – не
хочу». И связано это, в частности, с тем, что возможность
отпрашиваться с работы для визита в поликлинику есть
далеко не у всех: кого-то не отпускает начальство, а кто-то
не хочет терять в заработке.
Между тем, регулярное обследование, утверждают медики, помогает выявить массу заболеваний ещё на ранних
стадиях. Поэтому важно посещать врачей минимум раз
в три года – для профилактики. Именно с такой периодичностью и планируется предоставлять оплачиваемый
выходной. Рассмотрение законопроекта назначено на
сегодня.

Экзамены

С русским справились
Итоги экзамена, проходившего 29 мая, были официально опубликованы 13 июня. «96 процентов всех девятиклассников нашей области успешно сдали экзамен по
русскому языку. Среди них 39 процентов получили оценку
«хорошо» и 23 процента – «отлично». Круглых отличников,
набравших максимально возможный балл, – 324. В том
случае, если школьники не согласны с выставленными
баллами, они могут подать апелляцию в течение двух
рабочих дней – 14 и 15 июня. Апелляция подается в образовательную организацию, в которой участник был
допущен к государственной итоговой аттестации», – отмечает начальник управления начального, основного и
среднего общего образования регионального минобра
Елена Тюрина.
В ближайшие дни также станут известны результаты
экзаменов в девятых классах, которые проходили 31 мая
и второго июня. По всем интересующим вопросам организации и проведения государственной итоговой
аттестации можно обратиться по телефону горячей
линии: 8(351) 263-25-17.

четверг

Обращение с ТКО

Здоровье

ОГЭ показал: 96 процентов девятиклассников
Челябинской области знают русский язык отлично и хорошо.
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Глеб Ларин

Рынок алкоголя

Вкусное, но не идеальное
Роскачество по поручению правительства России проверило
светлое фильтрованное пиво на
российском рынке в преддверии
чемпионата мира по футболу. Об
этом сообщает ТАСС со ссылкой на
организацию.

В ходе исследования 40 образцов
ни один из напитков не удостоился
высшей оценки по вкусу. При этом
стоимость продукции составила от 67
до 260 рублей за литр.
Тем не менее, не было найдено ни
одного «синтетического» продукта,
сделанного, по заблуждению потребителей, из порошка, спирта, воды и

различных добавок – красителей и усилителей вкуса. В Роскачестве отметили,
что естественный способ производства
пенного напитка является самым
дешёвым, и готовить «порошковое»
пиво нецелесообразно и экономически
невыгодно.
Исследование проводилось с привлечением дегустационной комиссии,
в которую вошли ведущие отраслевые
эксперты международных ассоциаций
и аттестованные органолепты. По
результатам испытаний вкуса самой
высокой отметки комиссии Роскачества по всем показателям в 5,5 балла
не получило ни одно пиво.

Чрезмерное употребление
алкоголя вредит вашему
здоровью

Из архива «ММ»
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