
В центре внимания

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 magmetall74 magmetall74 magmetall74 magmetall74

Коротко

Признание

• В 2020 году Челябинск примет 
значительную часть мероприятий 
саммитов ШОС и БРИКС. Об этом сказал 
Президент России Владимир Путин, вы-
ступая на заседании саммита БРИКС в 
Бразилии. Губернатор Челябинской об-
ласти Алексей Текслер подчеркнул, что 
город продолжает активно готовиться к 
ответственным мероприятиям между-
народного уровня: «Уверен, мы достой-
но встретим гостей, а город получит 
новый импульс развития». Президент 
напомнил, что в следующем году функ-
ции председателя в БРИКС переходят к 
России. «К саммиту в Санкт‑Петербурге 
в июле 2020 года планируется обширная 
программа мероприятий. Многие из 
них будут посвящены экономическому 
сотрудничеству».

• В Челябинской области составили 
список самых опасных маршрутов в 
школы. Активисты Общероссийского 
народного фронта передали его губер-
натору Алексею Текслеру. В частности, 
по неосвещённым дорогам на уроки 
ходят школьники из Магнитогорска, 
Копейска, Еманжелинска, посёлка го-
родского типа Роза и села Бродокалмак. 
В большинстве муниципалитетов в 
каждом втором случае обнаружились 
проблемы с пешеходными переходами 
и тротуарами. Заброшенные гаражи, 
бараки и недостроенные здания на 
пути в школу – также не редкость в 
Челябинской области. Такие строения 
становятся местом сбора асоциальных 
граждан, с которыми, порой, сталкива-
ются дети.

• С начала года на территории Маг-
нитогорска произошло 982 пожара. 
16 человек погибли. 29 человек, в том 
числе трое детей, получили травмы 
различной степени тяжести. Главной 
причиной пожаров остаётся неосторож-
ное обращение с огнём, использование 
неисправных отопительных печей 
и нарушение правил эксплуатации 
электробытовых приборов и электроо-
борудования, а также сжигание мусора 
и сухой травы. Управление граждан-
ской защиты населения напоминает 
о необходимости соблюдения правил 
пожарной безопасности. При пожаре 
необходимо незамедлительно звонить 
по телефону 01, с мобильного 101 или 
по единому номеру экстренного вызова 
оперативных служб 112.

Газета «Магнитогорский металл» 
признана лучшим корпоратив-
ным СМИ в металлургической 
отрасли России и стран СНГ в 
номинации «Лучшее издание 
металлургических комбинатов».

Конкурс, организованный редакцией 
специализированного журнала «Метал-
лоснабжение и сбыт», проходит в рамках 
международной выставки «Металл‑
Экспо–2019» в Москве. Проводится он 
с 2003 года с целью способствовать 
становлению и развитию рынка корпо-
ративных СМИ в сфере металлургии. К 
участию допускаются корпоративные 
газеты металлургических комбинатов 
и заводов, холдингов и корпораций, 
расположенных на территории Россий-
ской Федерации и стран СНГ, а также 
машиностроительной и других смежных 
отраслей. Победители определяются 
путём голосования среди сотрудников 
редакции журнала «Металлоснабжение 
и сбыт» и членов экспертного совета – 

специалистов в области корпоративных 
коммуникаций, маркетинга, журнали-
стики, дизайна и издательского бизнеса. 
Критериями служат профессионализм 
авторов, оперативность, оформление и 
дизайн, творческий подход и нестандарт-
ность в подборе тем.

В этом году в конкурсе приняли уча-
стие более 50 корпоративных изда-
ний. Победителем пятый раз признан 
коллектив газеты «Магнитогорский 
металл». Награду «Лучшее электронное 
корпоративное СМИ в металлургической 
отрасли России и стран СНГ» получили 
наши коллеги из телекомпании «ТВ‑ИН». 
Результаты озвучены на традиционной 
конференции «Корпоративные комму-
никации в металлургической отрасли». 
Журналисты, маркетологи, рекламщи-
ки, специалисты по PR и внутренним 
коммуникациям обменялись опытом и 
обсудили возможности совершенство-
вания издательской деятельности и 
повышения информативности корпо-
ративных СМИ.
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Павел Шиляев, Николай Цуканов, Владимир Путин, Алексей Текслер, Виктор Рашников, Денис Мантуров 
на пуске аглофабрики № 5 ПАО «ММК», 19 июля 2019 года

ре
кл
ам

а

Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат стал лауреатом 
конкурса «Главное событие 2019 
года в металлургии России». Этой 
награды ММК удостоен за реали-
зацию важнейшего для экологии 
города проекта по строительству 
новой аглофабрики № 5.

Церемония награждения лауреатов 
конкурса прошла в Москве в рамках офи-
циального приёма по случаю открытия 
юбилейной XXV международной про-
мышленной выставки «Металл‑Экспо–
2019», которую организаторы называют 
главным ежегодным форумом отече-
ственной металлургической отрасли. 
Лауреатам вручили почётные дипломы 
и символические трофеи, выполненные 
в виде скульптуры металлурга.

Самая современная в России аглофа-
брика № 5 ПАО «ММК», строительство 
которой началось в конце 2016 года, 
вошла в строй в июле 2019 года. Офи-
циальный старт работе нового произ-
водственного объекта Магнитки дал 
Президент России Владимир Путин, лич-
но поздравивший в этом году магнито-
горцев с Днём металлурга и принявший 
участие в официальной церемонии пу-
ска. Этот факт подчёркивает значимость 
события не только для города, но и для 
всей страны. В той поездке в Магнито-
горск главу государства сопровождали 
министр промышленности и торговли 
Денис Мантуров и министр труда и со-
циальной защиты Максим Топилин.

 Продолжение на стр. 2

Пуск аглофабрики ММК признали событием года
Комбинат четвёртый раз стал лауреатом главного конкурса российской металлургии

с‑в 1...2 м/с
742 мм рт. ст.

Вт -18°...-14°

Вс -1°...+2°  
з 2...6 м/с
737 мм рт. ст.

Пн -4°...0°  
з 1...4 м/с
737 мм рт. ст.

Столько россиян, по 
данным ВЦИОМ, систе-
матически занимаются 
спортом. Активнее всех 
дети: для возрастной 
группы 6–12 лет этот 
показатель достигает 
67 процентов.

Цифра дня Погода

38 %Корпоративный 
олимп


