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Лучшее издание металлургических 
комбинатов-2015, 2016, 2017Издаётся с 5 мая 1935 года

27-й Пт +10°... +15°  
с-з 6...7 м/с
726 мм рт. ст.

Сб +12°...+18°  
с-з 2...4 м/с
725 мм рт. ст.

Такой по счёту 
хоккейный турнир 
памяти Ивана Хари-
тоновича Ромазана  
стартует сегодня  
в Магнитогорске.

Цифра дня Погода

Акцент

Во вторник губернатор 
Челябинской области Борис 
Дубровский провёл тради-
ционную для этого времени 
года церемонию вручения 
государственных наград 
Российской Федерации и на-
град Челябинской области. 

Всего было отмечено 45 жителей 
Южного Урала, больше половины 
из них – работники Магнитогор-
ского металлургического комби-
ната, Объединённой сервисной 
компании, «ММК-МЕТИЗ» и Меха-
норемонтного комплекса. Магни-

тогорская делегация стала самой 
многочисленной из всех пригла-
шённых в резиденцию губернато-
ра, где состоялась торжественная 
церемония награждения.

«Награды и заслуженное при-
знание объединяют людей самых 
разных специальностей, из разных 
отраслей. Это очень правильно и 
соответствует духу нашей обла-
сти, где рядом идут металлургия 
и культура, энергетика и спорт, 
транспорт и социальная сфера. В 
любой отрасли можно добиться 
успеха и признания. Именно эта 
синергия преобразует наш регион 

и страну к лучшему», – подчеркнул 
губернатор Челябинской области 
Борис Дубровский.

За заслуги в области металлур-
гии и многолетнюю работу южноу-
ральцы по указу президента Рос-
сийской Федерации Владимира Пу-
тина получили из рук губернатора 
Бориса Дубровского медали ордена 
«За заслуги перед Отечеством»  
I и II степеней. Кроме того, наши 
земляки получили государствен-
ные награды за заслуги в разработ-
ке и создании ракетно-космической 
техники и многолетнюю добросо-
вестную работу.

«В любой отрасли можно 
добиться успеха и признания», 
– убеждён Борис Дубровский

В частности, депутат городского 
Собрания, директор БФ «Метал-
лург» Валентин Владимирцев на-
граждён медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени. 
«Среди награждённых было много 
магнитогорцев, представителей 
Магнитогорского металлургиче-
ского комбината. Мы потом все 
друг друга поздравляли», – сказал 
он сразу после награждения.

Также во вторник чествовали 
работников культуры и врачей, 
работников транспорта и энер-
гетики, получивших почётные 
звания. Южноуральцы были от-
мечены благодарностью прези-
дента Российской Федерации за 
победу в мировом чемпионате по 
профессиональному мастерству 
WorldSkills Competition-2017 в 
городе Абу-Даби (Объединённые 
Арабские Эмираты) и за высокие 
спортивные достижения на XXIII 
Сурдлимпийских летних играх 
2017 года в городе Самсун (Тур-
ция). Напомним, в июле прошлого 
года на Сурдлимпиаде магнитогор-
ские мастера дзюдо завоевали пять 
наград – одну золотую и четыре 
серебряные. Наталья Дроздова 
стала двукратной сурдлимпийской 
чемпионкой.

Список награждённых госу-
дарственными наградами – на 
стр. 3.

«Награды объединяют людей»
Работники магнитогорских предприятий получили государственное признание

СМИ

В Челябинске с 11 по 13 сентя-
бря пройдут сразу три меро-
приятия, посвящённые сред-
ствам массовой информации: 
V Всероссийский форум регио-
нальных СМИ «Медиа в усло-
виях цифровой экономики», 
«Инфорум» Союза журналистов 
России и XX Фестиваль СМИ 
Челябинской области. 

В рамках программы состоится на-
граждение победителей всероссийского 
конкурса «10 лучших газет России» и 
традиционного творческого конкурса 
для южноуральских СМИ. На эти дни для 

гостей и участников подготовлена об-
ширная программа: пленарное заседание 
с участием органов государственной вла-
сти, федеральных СМИ, общественных 
организаций; выступления известных 
российских журналистов; традиционный 
обмен профессиональным опытом; кру-
глые столы, секции, мастер-классы. 

Форумы и фестиваль проходят под 
патронатом правительства региона и 
губернатора Челябинской области Бо-

риса Дубровского. В качестве спикеров 
приглашены заместитель министра 
цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации 
Алексей Волин, председатель Союза 
журналистов России Владимир Соловьёв, 
главный редактор и ведущий радиостан-
ции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, 
представители Первого канала Елена 
Афанасьева и Илья Мелехин и многие 
другие.

Журналистский форум

Коротко

• Первый заместитель губернато-
ра Челябинской области Евгений 
Редин с южноуральскими педагога-
ми обсудили систему образования 
как основу социального развития 
муниципалитетов, сообщает ре-
гиональное министерство образо-
вания. Совещание прошло  в рамках 
традиционного Южно-Уральского 
педагогического собрания. «Мы по-

говорим на тему, которую вынесли 
в заголовок – южноуральское об-
разование: инвестиции в человече-
ский капитал. Стоит понимать, что 
образование и его результат – это 
дать возможность человеку быть 
конкурентным в большой жизни», – 
подчеркнул Евгений Редин.

• Магнитогорск вошёл в список 
городов, где в зоне прилёта местно-

го аэропорта может появиться ма-
газин Duty free. Об этом сообщается 
в проекте постановления правитель-
ства РФ, подготовленного Минфином. 
В документе сказано, что принятие 
нововведений не потребует допол-
нительных расходов из федерального 
бюджета. Магазины Duty free плани-
руют открыть в зонах прилёта 43-х 
российских аэропортов.


