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Признание

В четверг в Челябинске состоя-
лась церемония награждения 
лауреатов первой в регионе 
премии «Твёрдые знаки», орга-
низованной изданием «Коммер-
сантъ Южный Урал». Среди на-
граждённых – Магнитогорский 
металлургический комбинат.

Торжественное мероприятие 
проходило в гольф-клубе South 
Ural Golf Club, где были вручены 
статуэтки победителям в пяти 
номинациях – персонам и ком-
паниям, создавшим наибольшее 
число информационных поводов, 
нашедших отражение в материалах 
ряда федеральных СМИ за послед-
ние пять лет. При этом необходимо 
отметить, что при отборе номинан-
тов не учитывались упоминания 
губернаторов, их заместителей и 

глав крупных городов региона – 
Челябинска и Магнитогорска.

В составлении списков претен-
дентов, из которых отбирались фи-
налисты, редакции «Коммерсантъ 
Южный Урал» помогли эксперты 
– представители бизнеса, научного 
сообщества, СМИ, общественных 
организаций. Часть экспертов 
участвовали в очной работе экс-
пертного совета, остальные за-
полнили анкеты дистанционно. Из 
составленного лонг-листа в финал 
прошли номинанты, которые чаще 
других упоминались в таких из-
даниях как «Коммерсантъ», РБК, 
«Ведомости», «Российская газета», 
Forbes, «Интерфакс», «РИА Ново-
сти», ТАСС.

Победителем премии в номина-
ции «Производство на пять» среди 
промышленных компаний региона 
стал Магнитогорский металлур-
гический комбинат. Заместитель 
губернатора Челябинской области 
Егор Ковальчук вручил статуэтку 
«Твёрдый знак» (символ премии) 
начальнику управления информа-
ции и общественных связей ПАО 

«ММК» Кириллу Голубкову, кото-
рый отметил, что данная награда 
стала отражением высокой оценки 
медиасообществом усилий метал-
лургической Магнитки по созданию 
современного, высокоэффективно-
го и экологичного производства.

За последние пять лет, которые 
вошли в период оценки экспертами 
номинантов премии, ПАО «ММК» 
создало немало значимых инфор-
мационных поводов, связанных с 
вводом в строй новых агрегатов и 
производственных мощностей. В 
частности, можно отметить пуск 
нового агрегата непрерывного го-
рячего цинкования № 3; ввод в экс-
плуатацию новейшей аглофабрики 
№ 5, открытой в присутствии пре-
зидента Владимира Путина; завер-
шение реконструкции стана «2500» 
горячей прокатки и двухклетевого 
реверсивного стана «1700» холод-
ной прокатки; строительство и 
запуск целого ряда природоохран-
ных объектов в доменном, агло-
мерационном и сталеплавильном 
производствах, сообщает управле-
ние информации и общественных 
связей ПАО «ММК».

Твёрдая 
пятёрка!
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Безопасность

Осторожно: пожары!
По состоянию на девятое сентября, с начала года 
в Магнитогорске произошло 871 возгорание.

Основными причинами пожаров являются нарушение 
правил устройства и эксплуатации печей, ветхие электри-
ческие сети, детская шалость или неосторожное обращение 
с огнём.

В целях профилактики возгораний и гибели людей 
управление гражданской защиты населения администра-
ции города напоминает: не оставляйте электроприборы без 
присмотра во включённом состоянии; не разрешайте детям 
играть со спичками, поджигать какие-либо предметы; до-
веряйте работы по установке и ремонту электропроводки 
только профессионалам; не курите в постели и в местах, 
не оборудованных для этого; не захламляйте балконы 
горючим мусором, старой мебелью и вещами.

Причиной гибели большинства людей при пожаре был 
и остаётся дым. Самый удобный и эффективный инстру-
мент предупреждения о пожаре – автономный пожарный 
извещатель. Его наличие в жилом помещении позволит 
своевременно оповестить о возникновении пожара, тем 
самым обезопасить себя и своих родных, а также опера-
тивно реагировать на ситуацию, своевременно принимать 
меры по тушению пожара, спасению людей и материальных 
ценностей.

В случае возникновения пожара незамедлительно 
звоните по телефону «01», с мобильного – «101» или 
по единому номеру экстренного вызова оператив-
ных служб «112».

Происшествие

Магнитогорец выпал из окна
В Магнитогорске помощь понадобилась пожи-
лому мужчине, который выпал из окна пятого 
этажа, сообщили в пожарно-спасательном гар-
низоне Челябинской области.

Инцидент произошёл вечером девятого сентября в 
многоэтажном доме по улице Зелёный Лог. Сорвавшись с 
высоты, мужчина приземлился на козырёк магазина.

Прибывшие на место ЧП спасатели застали пострадав-
шего в сознании. Оперативно оказали первую помощь, 
зафиксировали на спинальном щите, при помощи альпи-
нистского снаряжения оперативно спустили мужчину вниз 
и передали сотрудникам скорой помощи.

Акция

В помощь предпринимателям
16 сентября в управлении Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Челябинской обла-
сти пройдёт акция «Дни открытых дверей для 
предпринимателей».

В связи с действующим режимом повышенной готовно-
сти очные приёмы граждан приостановлены. Но, несмотря 
на продолжающиеся ограничительные мероприятия, вы-
званные санитарно-эпидемиологической обстановкой, 
управление Роспотребнадзора по Челябинской области 
проведёт консультации для предпринимателей региона 
дистанционно.

Представители бизнес-сообщества могут задать вопросы 
до 16 сентября с помощью сервиса для сбора вопросов на 
сайте 74.rospotrebnadzor.ru. Ответы будут даны специали-
стами управления в электронном виде.

Символ
Окончание. 

Начало на стр. 1
После «примерки», подгонки и 
разметки представители литей-
ной мастерской приступили к 
установке скульптуры. Просвер-
лили в подножии отверстия и 
закрепили солдата металличе-
скими спицами.

– Сегодня привезли центральную 
скульптуру, – рассказывает предсе-
датель Магнитогорского отделения 
Всероссийской организации «Боевое 
братство» Антон Казанев. – Можно ска-
зать, что это заключительный и самый 
масштабный этап реконструкции. Уже 
установили каменные глыбы, на кото-
рых будут закреплены эмблемы всех 
родов российских войск, планируем 
сегодня докрасить боевую технику, а в 
пятницу приедет художник и нанесёт 
на неё необходимые логотипы. Оста-
нется закатать пешеходные дорожки, 
доделать поребрики, уложить плитку. 
Открытие сквера намечено на 20 сен-
тября. Когда начинали разрабатывать 
эту тему, честно говоря, не ожидали, что 
она выльется в столь грандиозный про-
ект. До реконструкции сквер выглядел 
маленьким, а когда приступили к рабо-
там, оказалось, что здесь хватает места 
и для прогулок, и для военной техники, 
и для памятника. Словом, с новым на-
полнением, в том числе смысловым, эта 
территория заиграла по-новому. Мы 
надеемся, что Патриотический станет 
одним из лучших тематических скверов 
города. Будущей весной планируем 
совместными силами общественных 
военно-патриотических организаций 
города провести озеленение, предвари-
тельно согласовав этот вопрос с управ-
лением экологии. Хотим высадить 
здесь дубы, ясени, голубые ели – то есть 
хорошие, «породистые» деревья, чтобы 
парк засиял ещё больше.

За установкой памятника и ходом 
работ по реконструкции сквера вни-
мательно следят прогуливающиеся 
неподалёку пенсионеры. Ветеран ММК, 
бывший сталевар-мартеновец Влади-
мир Семёнович Морозов не скрывает 
восхищения.

– Магнитка достойна того, чтобы её 
отметили, – подчёркивает пенсионер. – 
Солдат выглядит как ангел-хранитель 
земли русской, её защита и опора. И наш 
город в трудные времена был щитом 
для всей страны. Так что фигура солда-
та символична во всех смыслах.

– Этот сквер последние три года 
представлял собой площадку для вы-
гула собак, – подключается к разговору 
товарищ Владимира Морозова Эдуард 
Петрович Седаков. – Сейчас здесь идут 
такие преобразования, что только диву 
даёшься. Приятно смотреть, как меня-
ется это место. Всё так красиво сделано. 
Появилась военная техника, теперь вот 
ещё и памятник. Люди очень довольны 
этими изменениями. 

Работы по благоустройству сквера 
Патриотический идут полным ходом, 

невзирая на погодные нюансы. На цент-
ральных аллеях и плаце уже установ-
лено освещение, будут подсвечиваться 
все декоративные элементы и техника, 
кроме того, сквер оснастят камерами 
видеонаблюдения, так что вандалам 
здесь не место, подчёркивает Антон 
Казанев. Вместе со своими товарищами 
он практически ежедневно приезжает 
в сквер и участвует во всех работах, ка-
сающихся военно-патриотического на-
правления, будь то погрузка-разгрузка-

установка боевой техники, оформление 
плаца или как сегодня – монтаж памят-
ника Защитникам Отечества. Вместе 
с воином-афганцем Константином 
Щукиным они участвовали во всех эта-
пах этого непростого процесса. Ждали 
этого памятника долгие десять лет, 
так что теперь готовы вложить в это 
дело не только силу, но и душу, говорят 
ветераны боевых действий. 

 Елена Брызгалина

В сквере Патриотический 
установили памятник Защитникам Отечества

Солдат 
из Долины 
Скульпторов

Фоторепортаж  смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)
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