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Перспективы сотрудничества
Председатель совета директоров ПАО «ММК» 
Виктор Рашников встретился в Москве с гене-
ральным директором ООО «Объединённая ма-

шиностроительная группа» Дмитрием 
Стрежневым. Стороны обсудили 
вопросы текущего сотрудничества и 
планы его развития.

В московском офисе 
ПАО «Магнитогорский 
металлургический ком-
бинат» прошла встре-
ча Виктора Рашникова с 
Дмитрием Стрежне-
вым, гендиректором 

ООО «Объединённая 
машиностроительная группа» (ОМГ) – 
холдинга, объединяющего крупнейших 
российских производителей большегруз-
ной и строительно-дорожной техники, а также силовых 
агрегатов.

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего 
сотрудничества и уделили отдельное внимание поставкам 

металлопроката ММК в адрес 
предприятий, входящих в хол-
динг ОМГ. Руководители обеих 
компаний выразили удовлетво-

рение состоянием двусторонних 
отношений. В ходе встречи Виктор 
Рашников и Дмитрий Стрежнев вы-
разили уверенность в надёжности 

сложившегося партнёрства и наметили конкретные шаги 
в интересах дальнейшего взаимовыгодного сотрудниче-
ства.

По итогам встречи достигнута договорённость, что 
ММК продолжит поставлять в адрес компаний, входящих 
в Объединённую машиностроительную группу, качествен-
ный металлопрокат, полностью соответствующий самым 
высоким требованиям, предъявляемым к металлопродук-
ции, необходимой для производства современной больше-
грузной и строительно-дорожной техники.
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В условиях пандемии
Выпускные вечера в школах Челябинской об-
ласти могут отменить из-за коронавируса.

Если в ближайшие дни на Южном Урале будет зафикси-
рован рост заболеваемости, не исключено, что в регионе 
ограничат проведение торжественных мероприятий.

Вопрос о формате школьных выпускных, которые нач-
нутся на этой неделе, возник после того, как заместитель 
губернатора Челябинской области Ирина Гехт в среду, 16 
июня, рассказала на брифинге о признаках третьей волны 
коронавируса в Челябинской области.

– Оперативный штаб теперь в ежедневном режиме мони-
торит ситуацию, и мы следим за ней. Если ситуация будет 
вызывать опасения, то могут быть приняты решения и по 
массовым мероприятиям, – отметила Ирина Гехт.

Время с пользой
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В Магнитогорске, в парке 
отдыха «Лукоморье» спор-
тивного клуба «Металлург-
Магнитогорск», впервые в 
спортивной истории области и 
города прошёл этап чемпионата 
России по пляжному волейболу.

Для участия в соревнованиях заяви-
лись 16 женских и 25 мужских команд 
– более ста спортсменов из Москвы и 
Московской области, Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, Татарстана, 
Башкортостана, Екатеринбурга, Сара-
това, Челябинска, Тюмени, Краснода-
ра, а также из Магнитогорска. Среди 
участников – чемпионы России, Европы, 
участники Олимпийских игр. 

От планировки спортплощадки, 
выемки скального грунта, привоза 
420-ти тонн кичигинского песка до от-
крытия прошло чуть более месяца.

В первые два дня соревнований, когда 
прошли квалификационные матчи сре-
ди мужских команд и первые игры так 
называемой основной сетки, погода ор-

ганизаторов и спортсменов не баловала: 
небо было пасмурным, шёл мелкий 
дождь и дул прохладный ветер.

– Приходилось и не в таких условиях 
играть, – улыбается волейболистка Ека-
терина Бирлова («Динамо», Москва). В 
дуэте с Елизаветой Зайончковской они 
выиграли свою первую игру на турнире. 
– Приятно, что территория проведения 
соревнований расширяется и уже дошла 
до Южного Урала. Мы впервые здесь, и 
впечатления только хорошие. Площадки 
отличные, правда, песок чуть жестковат 
после дождя. Большое спасибо орга-
низаторам! С удовольствием приедем 
сюда ещё.

Впервые побывал в нашем городе и 
главный судья этапа чемпионата России 
в Магнитогорске Алексей Зобов (Мо-

сква). Его мы застали наблюдающим за 
игрой на недавно построенной специ-
ально для проведения чемпионата и для 
дальнейшего развития пляжных видов 
спорта в городе площадке. 

– Пришёл посмотреть, как работают 
судьи, – говорит Алексей Васильевич. – В 
нынешнем турнире принимают участие 
сильные команды, дуэты, входящие в 
российский топ-лист игроков, а судят 
игры опытные арбитры, которые обслу-
живали и российские, и международные 
игры. Один из них, к примеру, – судья 
международной категории Павел Ре-
мизов. Что касается организации, то 
всё проходит хорошо. Не без шерохо-
ватостей – первый раз всё-таки, но на 
хорошем уровне.
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• По данным оперативного штаба 
на 16 июня, в Челябинской области 
подтверждено 64419 случаев заболе-
вания COVID-19 (плюс 92 новых под-
тверждения к предыдущему дню). 
Больных COVID-19 – 2095 человек. За 
весь период пандемии 59345 пациентов 
выздоровели и выписаны из больниц. 
За прошедшие сутки в регионе умерло 
три человека. По данным оперативного 
штаба по Магнитогорску на 16 июня, за 
отчётные сутки подтверждено девять 
новых случаев заболевания COVID-19, 
из стационаров выписано 26 человек.

• В связи с проведением ремонтных 
работ на некоторых участках дорог 
прекращено движение транспорт-
ных средств. Так, до 21 июня закрыта 
улица Суворова на участке от Советской 
Армии до сквера Консерваторский и 

по безымянному проезду (в районе РК 
«Универсал») на участке от западной до 
восточной стороны улицы Суворова. До 
23 июня перекрыта восточная сторона 
улицы Кирова на участке от Проф-
союзной до Магнитной. До 27 июня 
движение прекращено: по западной 
стороне улицы Советской на участке 
от переулка Советский до улицы До-
менщиков с организацией двусторон-
него движения по восточной стороне 
Советской на участке от переулка Со-
ветский до улицы Советской Армии; по 
улице Советской от Советской Армии 
до Оренбургской; по Оренбургской от 
улицы Советской до строения № 108 
по Советской. С 8.00 до 20.00 19 июня 
будет прекращено движение транс-
порта по улице Сульфидной в районе 
железнодорожного переезда № 32.

• На программу кешбэка на детский 
отдых дополнительно выделили 
4,5 миллиарда рублей. Вернуть по-
ловину стоимости путёвки в детский 
оздоровительный лагерь смогут и ро-
дители, купившие её до начала «детско-
го кешбэка», то есть до 25 мая. На это 
направят дополнительные средства 
плюсом к ранее выделенным на реа-
лизацию программы пяти миллиардам 
рублей. Родители могут подать заявле-
ние на портале госуслуг с 15 июня по 
20 октября. 51 из 66 оздоровительных 
лагерей Челябинской области подклю-
чён к системе кешбэка. Магнитогорские 
загородные лагеря тоже вошли в про-
грамму. Чтобы получить кешбэк, надо 
выбрать путёвку на сайте мирпутеше-
ствий.рф и оплатить её картой «Мир» 
до 31 августа включительно.

Коротко

Пляжные баталии
На несколько дней город металлургов стал местом проведения 
крупных всероссийских спортивных соревнований

250
миллиардов 
рублей

Пт +10°...+21°  
с-з 4...8 м/с
730 мм рт. ст.

Сб +16°...+22°  
с-з 2...5 м/с
729 мм рт. ст.

В такую сумму оцени-
вают создание «Нацио-
нальной платформы 
видеонаблюдения» 
– системы, которая объ-
единит камеры всех 
городов России. Срок 
реализации проекта – 
пять лет.

с-з 2...5 м/с
730 мм рт. ст.

Вс +15°...+28°

Цифра дня Погода

Единственный в Челябинской области корт, 
соответствующий требованиям федерации волейбола России, 
усилиями ПАО «ММК» и спортклуба «Металлург-Магнитогорск» 
возвели в кратчайшие сроки

Виктор 
Рашников

Дмитрий 
Стрежнев


