
Высшая школа

• По данным оперативного штаба 
на 17 марта, в Челябинской области 
подтверждён 54741 случай заболе-
вания COVID-19 (плюс 136 новых под-
тверждений к предыдущему дню). 
Больных COVID-19 – 4881 человек. За 
весь период пандемии 47596 пациентов 
выздоровели и выписаны из больниц. 
За прошедшие сутки в регионе умерло 
11 человек. По данным оперативного 
штаба по Магнитогорску на 17 марта, за 
отчётные сутки подтверждено 16 новых 
случаев заболевания COVID-19, из ста-
ционаров выписано 48 человек.

• Поезд, состоящий из 66 вагонов и 
двух локомотивов, сошёл с рельсов на 

перегоне Сыростан –Хребет (недалеко 
от Миасса) Южно-Уральской железной 
дороги утром 16 марта. Три вагона с 
углем в результате ЧП опрокинулись 
полностью. По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ 
(нарушение правил безопасности движе-
ния железнодорожного транспорта, по-
влекшего по неосторожности причине-
ние крупного ущерба). Предварительной 
причиной опрокидывания поезда стал 
излом рельса, сообщает пресс-служба 
Уральского следственного управления 
на транспорте СКР. Ранее предполага-
лось, что вагоны с углем опрокинулись 
из-за сработки тормозной системы.

• В Госдуме РФ считают возможным 
сделать День учителя, День космо-
навтики и День работника сельского 
хозяйства праздничными днями. Об 
этом заявил член комитета по труду, со-
циальной политике и делам ветеранов 
Сергей Вострецов. Такое возможно при 
условии перехода на четырёхдневную 
рабочую неделю, добавил он. «Надо сме-
стить все праздники, которые у нас есть, 
на выходные дни. Если для этого необ-
ходимо подвинуть даты – то подвинуть 
даты», – сказал Вострецов. Сейчас идёт 
голосование в поддержку предложения 
о новом праздничном выходном в День 
космонавтики – 12 апреля.
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Столько россиян,  
по данным ВЦИОМ,  
намерены соблюдать 
Великий православ-
ный пост в этом году 
– это на треть больше, 
чем в 2020-м.

Вс -8°...-1°

Цифра дня Погода

Приезд в Магнитогорск про-
ректора по международному 
сотрудничеству Финансового 
университета при Правитель-
стве РФ Александра Линнико-
ва для знакомства с городом и 
техническим университетом 
– событие не рядовое. Об этом 
говорит не только уровень 
вуза, проявившего заинтере-
сованность в сотрудничестве 
с МГТУ, но и регалии эксперта, 
впервые приехавшего в наш 
город.

К своим сорока двум годам Алек-
сандр Сергеевич Линников сделал 
стремительную карьеру на ниве юри-
спруденции и экономики. Кандидат 
юридических наук, доцент Департа-
мента мировой экономики и мировых 
финансов, лауреат премии ректора 
Финансового университета 2018 года в 
номинации «За развитие международ-
ного сотрудничества» и Национальной 
банковской премии 2007 года в номина-
ции «За лучший правовой консалтинг в 

банковской сфере и безупречный про-
фессионализм», основатель коллегии 
адвокатов «Линников и партнёры», 
почётный адвокат Адвокатской пала-
ты Московской области, член совета 
по взаимодействию с институтами 
гражданского общества при председа-
теле Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации и 
экспертного совета по защите конку-
ренции на рынке финансовых услуг при 
Федеральной антимонопольной службе 
России. Александр Линников – автор 
свыше ста научных и практических 
трудов на русском и иностранных язы-
ках, включая монографии и фундамен-
тальные учебные пособия, изданные в 
России и за рубежом. Свободно владеет 
английским, итальянским и немецким 
языками. Вот такой внушительный 
список достижений!

Визиту в Магнитогорск Александр 
Линников обязан члену комитета Со-
вета Федерации по конституционному 
законодательству и государствен-
ному строительству Олегу Цепкину, 
который посчитал, что совместная 

деятельность двух вузов может быть 
полезной: 

– Это первая встреча руководства 
МГТУ и Московского финансового 
университета. Коллеги обсудят воз-
можные варианты сотрудничества в об-
ласти финансов и инженерных кадров. 
Основной рынок для специалистов 
– выпускников магнитогорского уни-
верситета – металлургическая отрасль. 
ММК – растущий организм, который 
постоянно встраивается в современные 
реалии и требует разноплановых высо-
кообразованных специалистов, в том 
числе финансового профиля. Уверен, что 
можно обсудить варианты подготовки 
кадров для Магнитки и Южного Урала. 
МГТУ – базовый университет чёрной 
металлургии, который готовит и метал-
лургов, и экономистов, и специалистов 
в области стратегии развития, работы 
на фондовых рынках. Это требования 
современного времени. Московский 
финансовый университет – ключевой 
вуз в своей сфере. Поэтому уверен, что 
сотрудничество двух вузов будет взаи-
мовыгодным. 
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МГТУ расширяет рамки сотрудничества – партнёром вуза станет  
Финансовый университет при Правительстве РФ

Меридианы партнёрства 

Признание

ММК получил награды за лучшие 
корпоративные видеоролики
ПАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат» стало лауреатом конкурса «Луч-
шее корпоративное видео – 2021» Ассоциации 
директоров по коммуникациям и корпоратив-
ным медиа России (АКМР) в трёх номинациях: 
«Лучшее IR-видео», «Лучшее MRKT-видео» и 
«Лучшее PR-видео».

Ежегодный конкурс «Лучшее корпоративное видео», 
который проводят АКМР и издательский дом «МедиаБиз-
нес», отмечает наиболее информативные и яркие образцы 
видеопродукции, снятые российскими компаниями для 
продвижения собственного бренда или продукта. В 2021 
году среди лауреатов конкурса – Магнитогорский металлур-
гический комбинат. Жюри конкурса отметило наградами 
видеоролик ММК к Дню инвестора 2020 года, ролик «Стан 
«2500». Второе рождение», а также цикл исторических экс-
курсий «Маршрут Победы».

Первый из роликов ММК, победивших на конкурсе, рас-
сказывает об одном из ключевых проектов ММК 2020 года 
– запуске после масштабной реконструкции стана «2500» 
горячей прокатки.

Пуск стана состоялся в июле 2020 года, а осенью был при-
знан главным событием года в российской чёрной метал-
лургии на 26-й Международной промышленной выставке 
«Металл-Экспо-2020». Корпоративный видеофильм ММК 
«Стан «2500». Второе рождение», снятый с помощью маг-
нитогорской телекомпании «ТВ-ИН», подробно информи-
рует зрителя о работе модернизированного стана и новых 
возможностях, которые реконструкция агрегата открыла 
перед ММК. Видеофильм успешно демонстрировался на 
промышленных выставках, на сайте и в социальных сетях 
компании, а на конкурсе «Лучшее корпоративное видео» 
завоевал победу в номинации «MRKT-видео» (аудитория – 
клиенты и потребители продукции компаний).
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Регион

Промышленность  
демонстрирует рост
Пандемия коронавируса не только не ухудшила 
экономическую ситуацию в Челябинской об-
ласти, но, напротив, привела к росту производ-
ственных показателей.

По данным контрольно-счётной палаты региона, индекс 
промышленного производства на Южном Урале составил 
110,6 процента по сравнению с январём–февралём 2020 
года.

Добыча полезных ископаемых увеличилась на 72,6 про-
цента, обеспечение электроэнергией, газом и паром – на 
10,6 процента, обрабатывающие производства – на 6,3 
процента, водоснабжение, утилизация отходов и ликви-
дация загрязнений – на 3,8 процента.

В контрольно-счётной палате отметили, что, несмотря 
на положительное значение индекса промышленного 
производства по итогам двух месяцев, темп его роста 
стал замедляться – если в январе он был в плюсе на 
11,7 процента, то в феврале снизился до 10,6 процента.
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