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Лучшее издание 
металлургических комбинатов-2015, 2016

Выходит с 5 мая 1935 года

11,5 Ср +14°... +20°  

з 1...2 м/с
725 мм рт. ст.

Чт +18°...+25°  
ю-з 2...3 м/с
722 мм рт. ст.

Такова, по данным 
Skyscanner, средняя 
стоимость авиабилета 
туда и обратно по Рос-
сии в период с июня по 
август, что на 1,9 тыся-
чи рублей дешевле, чем 
в прошлом.

с-з 1...2 м/с
724 мм рт. ст.

Пт +15°...+21°

Цифра дня Погода

Традиция

тысячи рублей

Традиционный праздник плуга в 
честь окончания посевных работ 
объединил в минувшие выходные 
селян и горожан, отдыхающих в 
санаториях комбината на озе-
ре Банном. Аромат шашлыка и 
плова разносится по округе. Иду за 
компанией и слушаю их разговор: 
пожилая пара из Магнитогорска 
в «Юбилейном» познакомилась с 
молодой парой из Перми, приехав-
шей в наши места впервые. Гостей 
пригласили на Сабантуй, о кото-
ром молодёжь ничего прежде не 
слышала. Удивление, вопросы и 
ласковые пояснения: курай, мала-
хай, кумыс, курэш…

Делегацию Магнитогорского ме-
таллургического комбината во главе 
с директором по корпоративным во-
просам и социальным программам 
Сергеем Кривощёковым и начальником 
отдела управления собственностью 
ПАО «ММК» Сергеем Королём при-
ветствуют башкирские красавицы в 
ярких национальных костюмах: танец, 
в финале которого гостям поднесли 
пиалы с кумысом. Иногородним гостям 
менеджер по продажам и маркетингу 
санатория «Юбилейный» Максим Ясько 
тем временем объясняет, как случи-
лось, что посреди Башкирии находится 
санаторно-курортная зона ММК, обе-
спечивающая работой, прежде всего, 
жителей башкирских деревень: «Сами 
понимаете, насколько глубоки наши 
дружеские связи», – подытоживает 
Максим.

На сцене концерт и модное дефиле 

от уфимских дизайнеров одежды: со-
временный крой платьев, трендовая 
форма сумок и мягкое включение наци-
онального колорита делает коллекцию 
особенно привлекательной. Стрельба 
из лука, ярмарка сувениров, чак-чак и 
наваристый хаш – развлекательное и 
гастрономическое разнообразие радует 
глаз. 

Праздничная суета и в самом горно-
лыжном центре. Спортсмены состяза-
ются в маунтинбайке, многочисленные 
гости выстраиваются в очередь на 
подъёмник – полюбоваться сверху кра-
сотами панорамы. Самые продвинутые 
хвастливо называют тем, кто оказался 
на вершине впервые, все семь озёр, 
«спрятавшихся» от невнимательного 
взгляда.

Привлекают и три юрты, расположив-
шиеся на центральной поляне горно-
лыжного центра. В рамках курортного 
Сабантуя организаторы решили устро-
ить передвижную выставку музеев. 

Отдельную самую большую юрту зани-
мает экспозиция научно-технического 
центра ОАО «ММК». Специалист центра 
Елена Брызгалина не присела: только за 
час на звук ретро-музыки к ней загляну-
ли больше 80 человек. Старинные пла-
стинки крутятся на самом настоящем 
патефоне, которому больше 80 лет, – и 
он до сих пор действующий! В центре 
юрты потрёпанная тачка – Елена под-
тверждает: самая настоящая, ей 85 лет, с 
помощью таких начиналась разработка 
легендарной Магнитной горы. На стенах 
чёрно-белые фотографии: котлован, 
разрытый ступенями, на каждой – тач-
ки и люди, основные орудия – лопата и 
кайло. Домна и выпуск первого чугуна 
– полученный металл весь разошёлся 
на памятные сувениры, среди которых 
утюги – и один из них, чёрный и тяжё-
лый, стоит здесь же рядом с лаптями 
– верными помощниками первострои-
телей Магнитки.

Продолжение на стр. 5

Мелкий дождь не помешал 
весёлому Сабантую, развернувшемуся 
на площадках горнолыжного 
центра «Металлург-Магнитогорск»

С акцентом 
на историю
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Делегация Челябинской 
области во главе c губерна-
тором Борисом Дубровским 
побывала с рабочим визитом 
в Харбине.

Глава региона принял участие в пре-
зентации инвестиционных проектов 
на площадке «Евразийский мост», ор-
ганизованной в рамках IV Российско-
китайского ЭКСПО. Работа южноураль-

ской делегации началась с осмотра 
стенда Челябинской области. Он занял 
самую большую площадь на выставке. 
528 квадратных метров выделили Юж-
ному Уралу организаторы, как регио-
ну – почётному гостю выставки. Свои 
возможности на стенде представили 
24 южноуральских компании. Потен-
циал региона оценил во время осмотра 
и министр экономического развития 
РФ Максим Орешкин.

В рамках работы площадки, органи-
зованной полпредством Президента 
РФ в УрФО, были представлены са-
мые крупные проекты всех регионов 
округа. В частности, Южный Урал 
презентовал проект по созданию 
высокоскоростной железнодорожной 
магистрали Челябинск–Екатеринбург, 
как участка высокоскоростного ко-
ридора Пекин–Астана–Челябинск–
Екатеринбург–Москва–Берлин.

Меридианы партнёрства

Охрана природы

Экологическая конференция
ПАО «ММК» при поддержке администрации 
Магнитогорска проводит научно-техническую 
конференцию, посвященную экологической 
безопасности. Участниками станут порядка ста 
экспертов со всей страны и из-за рубежа.

Конференция «Проблемы обеспечения экологической 
безопасности предприятий горно-металлургического 
комплекса и моногородов», посвященная Году экологии в 
России, откроется сегодня на базе корпоративного центра 
подготовки кадров «Персонал» ПАО «ММК». В ней примут 
участие руководители и специалисты металлургических 
предприятий, научно-исследовательских, проектных и 
учебных институтов, проектировщики и изготовители 
оборудования природоохранного назначения из Маг-
нитогорска, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, 
Челябинска, Уфы, Перми и других городов России, а также 
стран СНГ и дальнего зарубежья.

Работа конференции будет проходить на пленарных 
заседаниях и в секциях в форме обсуждения докладов и 
сообщений. На конференции предусматривается работа 
секций, посвящённых проблемам снижения промышлен-
ных выбросов предприятий и загрязнения атмосферного 
воздуха; проблемам снижения сбросов промышленных 
предприятий в водные объекты; проблемам организа-
ции работы с отходами промышленных предприятий и 
рекультивации нарушенных земель, а также вопросам 
системы экологического менеджмента и организации 
природоохранной деятельности на предприятиях. Зна-
комство участников конференции с природоохранной 
деятельностью ПАО «ММК» не ограничится докладами 
представителей Магнитки. В рамках мероприятия запла-
нирована экскурсионная программа, предусматривающая 
посещение объектов ММК. Подробности – в ближайших 
номерах «ММ».

Тарифы

«Коммуналка» подрастёт
В Челябинской области с первого июля 
вырастет плата за услуги ЖКХ.

Напомним, ежегодная индексация тарифов ЖКХ, ко-
торая раньше проводилась с первого января, с 2012 года 
проходит в начале июля.

Как сообщила Татьяна Кучиц, министр тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области, для 
южноуральцев тариф будет частично компенсирован за 
счёт регионального бюджета, пишет «Южноуральская 
панорама». Плата за электричество, газ, тепло, водоснаб-
жение и водоотведение со второго полугодия вырастет 
не более чем на 3,9 процента.

По словам министра, экономически обоснованное по-
дорожание гораздо больше, но сохранить рост тарифов 
в пределах 3,9 процента во многом удаётся благодаря 
закону Челябинской области «О предоставлении граж-
данам адресной субсидии в связи с ростом платы за 
коммунальные услуги». К примеру, питьевая вода должна 
была подорожать на 9 процентов, а водоотведение – на 
8,8 процента.

Для сравнения: тарифы в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе с первого июля вырастут на 4,1 процента, 
Ямало-Ненецком АО – 4,2 процента, в Свердловской об-
ласти – на 5 процентов, Тюменской – 5,4 процента, Курган-
ской области – 3,8 процента. Большего всего тарифы вы-
растут в Москве – на 7 процентов. Наименьшая индексация 
предусмотрена в Северной Осетии – 2,5 процента.

Южный Урал укрепит «Евразийский мост»


