
Лучшее издание 
металлургических комбинатов 
России и стран СНГ–2022 

Снежный фестиваль «Валенки» – 
это не просто праздник в начале 
последнего месяца зимы. Приуро-
ченный ко дню рождения 
ММК, он был наполнен со-
бытиями, отличался на-
сыщенной спортивно-
развлекательной 
программой для всех 
возрастов, радовал 
выступлениями музы-
кальных коллективов и 
интересными встречами.

Неслабый мороз с утра, казалось бы, 
не обещал, что событие станет массо-
вым. Ан нет: магнитогорцев погода не 
испугала, тем более так заманчиво све-
тило солнце. Горожане подтягивались 
заблаговременно, до официального 
старта праздника. И правильно делали 
– посмотреть-то было на что.

С десяти утра на плоскостных пло-
щадках шли жаркие бои – команды со-
стязались в волейболе на снегу и хоккее 
в валенках. Никакого профессиональ-
ного отбора: кто хотел, тот и заявился 
на участие в соревнованиях.
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Сергей Мозякин с женой и дочерьми

Цена свободная

Стальной маршрут

Интерес туристов к ММК растёт
2022 год стал рекордным для предприятия по 
числу посетителей – производственную площадку 
Магнитогорского металлургического комбината 
посетили 11320 человек – в полтора раза больше, 
чем в допандемийном 2019 году. 

Росту туристического потока на предприятие способ-
ствовало не только снятие противоэпидемических огра-
ничений (по сравнению с предыдущим годом количество 
посетителей увеличилось в 2,7 раза), но и значительное 
расширение программ, которые сегодня охватывают самые 
разные группы населения. В настоящее время ММК пред-
лагает семь туристических маршрутов – два детских и пять 
взрослых. Среди них экскурсионный маршрут «Легенды и 
были стальной реки», который включает в себя поездку на 
катере по Магнитогорскому водохранилищу и знакомство 
с городом и комбинатом с водной поверхности, и недавно 
появившийся тур с символичным названием «Открытая 
металлургия», разработанный специально для людей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Всего с начала реализации проекта специалисты ком-
бината провели почти 2200 экскурсий для почти 30 тысяч 
человек, в числе которых около 8,7 тысячи – школьники, 
сообщает управление информации и общественных связей 
ПАО «ММК».

Продолжение на стр. 2

Ср -17°...-7°  
ю-з 1...3 м/с
734 мм рт. ст.

Чт -12°...-6°  
с-з 3...4 м/с
737 мм рт. ст.

Столько горожан, по-
лучивших поддержку 
фонда «Металлург» в 
прошлом году, полно-
стью удовлетворены 
его действующими 
благотворительными 
программами. Подроб-
нее – на стр. 3

с-з 2...3 м/с
735 мм рт. ст.

Пт -15°...-8°

Цифра дня Погода

92,3 %
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В парке Притяжение 
прошёл масштабный фестиваль, 

специальным гостем которого стал 
легендарный хоккеист, лучший бомбардир 

в истории КХЛ Сергей Мозякин

Русские валенки – 
зимние забавы
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