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Рейтинг

ПАО «Магнитогорский метал-
лургический комбинат» заняло 
26-е место в обнародованном 
рейтинге крупнейших рос-
сийских компаний РБК-500 по 
итогам 2018 года.

Таким образом, Магнитогорский 
металлургический комбинат с консо-

лидированной выручкой в 2018 году  
515 миллиардов рублей поднялся в 
списке рейтинга на один пункт в срав-
нении с прошлогодним рейтингом РБК-
500. Основным показателем рейтинга, 
по которому ранжированы компании, 
является выручка без НДС, акцизов и 
экспортных пошлин. Для компаний 
финансового сектора (банки, страхо-

вание, биржа, НПФ и другие) в качестве 
эквивалента выручки рассчитывались 
суммарные доходы от основной дея-
тельности.

Как сообщает управление инфор-
мации и общественных связей ПАО 
«ММК», в рейтинге участвуют голов-
ные компании операционных холдин-
гов, готовящие консолидированную 
отчётность, где учтены показатели как 
материнской компании, так и её до-
черних структур. Совокупная выручка 
500 крупнейших компаний России, во-
шедших в рейтинг РБК-500, составила 
85,5 триллиона рублей – 82,3 процента 
к размеру ВВП России в 2018 году.
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До середины октября будет 
отремонтирован последний 
дорожный участок протяжённо-
стью 1150 метров – пересечение 
улиц Бурденко и Автомобили-
стов.

Название улиц среднестатистическо-
му магнитогорцу покажется малознако-
мым, однако это место, уверена, посещал 
каждый житель нашего города – и обя-
зательно, мягко говоря, ругал качество 
здешних дорог. Улица Бурденко – это 
проезд мимо Зелёного рынка, участок 
пересекается с улицей Автомобили-
стов, опоясывающей пользующиеся 
огромным спросом среди горожан 
находящиеся здесь многочисленные 
оптовые базы.

Симпатичный продавец овощей и 
фруктов с широкой золотозубой улыб-
кой доволен даже незаконченными 
работами – с дороги по Автомобилистов, 

что проходит мимо его ларька, сняли 
асфальт: «Как после бомбёжки. Фрукты 
мялись, пока везли, – объясняет журна-
листам. – Слой сняли – уже дорога ров-
ной стала, а уж как всё сделают, вообще 
хорошо будет».

Пятилетний Антошка с нескрываемым 
восхищением смотрит, как огромный 
экскаватор ссыпает в специально вы-
рытую яму на углу перекрёстка щебень, 
а потом своей железной «пригоршней»-
ковшом тяжело трамбует насыпь, вы-
равнивая её с общим уровнем дороги. 
Его отец тем временем присоединился 
к журналистам, приготовившимся брать 
интервью у представителя заказчи-
ка – начальника бюро по содержанию 
улично-дорожной сети муниципального 
казённого учреждения «Магнитогор-
скинвестстрой» Владимира Гильмана: 
«У меня тоже пара вопросов есть».

– Общая площадь ремонтируемого 

участка составляет восемь тысяч ква-
дратных метров, протяжённость – 1150 
метров, на участке в 260 метров прово-
дим ремонт капитальный, с заменой 
земоснования, а дорога «стояла» на 
глинистом грунте, который заменяем 
скальным грунтом, остальная площадь 
– её основанием служит доменный 
шлак – подвергнется среднему ремон-
ту, – Владимир Викторович начинает с 
цифр. – Будет заменён нижний и верх-
ний слои асфальтобетонного покрытия, 
фрезерованным асфальтом оформим 
обочинный участок, уберём дикорасту-
щие кустарники и поросль.

Участок, на котором начаты 
ремонтные работы, возводился  
в начале восьмидесятых годов и 
с тех пор не «переживал»  
ни одного ремонта

По мнению Владимира Гильмана, 
этот участок являлся самой «убитой» 
дорогой города. Однако ремонт дороги, 
на практике очень востребованной, а 
по градостроительным документам не 
столь значимой для Магнитогорска, 
всё откладывался. И вот в год настоя-
щего дорожно-строительного бума для 
Магнитогорска, когда сделаны дороги 
буквально во всём городе, дошли руки 
до улиц Бурденко и Автомобилистов.
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Качество жизни

В пятёрке  
лучших городов!
Сезон ремонта автодорог в Магнитогорске  
заканчивается в ближайшие недели

Поздравление

Трудовые традиции
Уважаемые машиностроители 
Магнитки! Поздравляю вас с 
профессиональным праздни-
ком – Днём машиностроителя!

Машиностроение – одна из ба-
зовых отраслей промышленности, 
в значительной мере определяет 
эффективность развития других от-
раслей. Машиностроительный комплекс создаёт ресурс для 
научно-технического перевооружения и инновационного 
развития металлургической Магнитки и всего индустри-
ального Урала, по праву считаясь ключевой сферой его 
народно-хозяйственной жизни. Конструкторы, инженеры, 
механики, слесари, техники – лучшие кадры – вы вклады-
ваете свой добросовестный и высококвалифицированный 
труд в качество и надёжность производства. Ваша предан-
ность делу и трудовым традициям, широта инженерного 
мышления, эффективность управленческих решений и 
ответственность заслужили искреннюю признательность 
профессионального и клиентского сообщества.

Уверен, ваш созидательный настрой, творческий и 
технический потенциал, мастерство и опора на новейшие 
технологии – ключ к реализации всех намеченных пла-
нов, к дальнейшему устойчивому развитию и стабильной 
работе.

От души желаю всем машиностроителям новых произ-
водственных побед, успехов в достижении поставленных 
целей, крепкого здоровья и семейного благополучия!

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

ЖКХ

Горячая линия  
по вопросам отопления
Госжилинспекция Челябинской области откры-
ла горячую линию для населения по вопросам 
отопления.

Позвонив по указанным на сайте ведомства телефонам, 
южноуральцы могут рассказать об отсутствии тепла в 
жилых домах и в случае необходимости оставить заявку, 
сообщает пресс-служба ведомства.

«Горячая линия по вопросам отопления – это обратная 
связь с жителями. Именно она позволит оперативно реа-
гировать, а также эффективно решать проблемы граждан 
по поводу отопления. Работу горячей линии я взяла 
на личный контроль. Перед нами стоит задача, чтобы 
вхождение в отопительный сезон прошло в штатном ре-
жиме», – отметила и. о. начальника главного управления 
«Государственная жилищная инспекция Челябинской 
области» Элла Никитина.

В Госжилинспекции отмечают, что для оперативности 
и удобства жителям в первую очередь необходимо об-
ращаться в свою управляющую компанию, аварийно-
диспетчерские службы, которые работают в круглосуточ-
ном режиме, а также в орган местного самоуправления, 
при котором созданы диспетчерские службы.

Телефон горячей линии по вопросам отопле-
ния в магнитогорском территориальном отделе – 
31-82-44.

71 %

миллиона 

Вс -3°...+5°  
с-з 2...3 м/с
733 мм рт. ст.

Пн -2°...+9°  
ю-з 1...2 м/с
735 мм рт. ст.

Столько россиян 
остались довольны 
летним отпуском, по 
данным ВЦИОМ. При 
этом 80 процентов 
отдыхающих не обра-
щались в турфирмы, 
а организовывали 
свою поездку само-
стоятельно.

ю-з 2...3 м/с
733 мм рт. ст.

Вт +5°...+12°

Цифра дня Погода

ММК укрепился в топ-30  
крупнейших компаний России


