
Конкурс

Выиграй абонемент!
На следующей неделе в Магнитогорске офици-
ально стартует новый хоккейный сезон. С 23 
по 26 августа пройдёт XXVII Мемориал Ивана 
Харитоновича Ромазана, народного директора 
Магнитки. А в начале сентября начнётся регу-
лярный чемпионат Континентальной хоккей-
ной лиги.

Редакция газеты «Магнитогорский металл» объявляет 
конкурс для своих читателей, два победителя которого 
будут награждены абонементами на хоккейный сезон 
2018–2019. Абонементы предоставил хоккейный клуб 
«Металлург», новь разработавший гибкую абонементную 
программу.

Условия конкурса опубликованы в сегодняшнем 
номере на стр. 9.

Победителями конкурса будут признаны любители 
хоккея, которые первыми правильно ответят на при-
ведённые ниже вопросы об истории магнитогорской 
хоккейной команды. Ответы ждём на электронную почту 
«ММ»: inbox@magmetall.ru
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Лучшее издание металлургических 
комбинатов-2015, 2016, 2017Издаётся с 5 мая 1935 года

млн. рублей
269 Пт +10°... +25°  

з 3...6 м/с
726 мм рт. ст.

Сб +9°...+20°  
с-з 1...2 м/с
726 мм рт. ст.

Таков суммарный 
экономический эф-
фект от внедрения 
рационализатор-
ских предложений, 
полученный на 
ММК в первой по-
ловине 2018 года

с 2...3 м/с
726 мм рт. ст.

Вс +9°...+19°

Цифра дня Погода

Инфраструктура

К проекту создания высоко-
скоростной железнодорожной 
магистрали Челябинск – Екате-
ринбург подключился Магни-
тогорский металлургический 
комбинат. 

Во вторник на аппаратном совеща-
нии губернатору Челябинской области 
Борису Дубровскому доложили о вхож-
дении ПАО «ММК» в число участников 

хозяйственного партнёрства, реализу-
ющего проект, сообщает пресс-служба 
главы региона.

«Мы приветствуем решение руковод-
ства Магнитогорского металлургиче-
ского комбината войти в состав участ-
ников хозяйственного партнёрства 
«Уральская скоростная магистраль». 
Оцениваю это решение как чёткое вы-
ражение позиции крупного, якорного 
для Челябинской области бизнеса в 

отношении не менее крупного инфра-
структурного проекта. Мы постепенно 
учимся мыслить глобальными катего-
риями и оперировать масштабными 
временными отрезками. Тот факт, что 
сегодня уверенно расширяется пул 
участников проекта за счёт крупней-
ших компаний региона, значительно 
приближает его реализацию в инте-
ресах жителей двух регионов – Челя-
бинской и Свердловской областей, 
чьи экономики становятся всё более 
взаимосвязанными», – подчеркнул гу-
бернатор Челябинской области Борис 
Дубровский.

Продолжение на стр. 2

Уральская скоростная

ММК вошёл в состав участников  
нового партнёрства  


