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Губернатор Челябинской об-
ласти Алексей Текслер вручил 
награды победителям окружно-
го этапа всероссийской премии 
«Экспортёр года».

Дипломы Российского экспортного 
центра и благодарственные письма 
губернатора Челябинской области 
получили девять компаний региона, 
в числе которых Магнитогорский ме-
таллургический комбинат, который на 
церемонии награждения представлял 
начальник департамента внешне-
экономической деятельности и про-
даж предприятиям автомобильной 
промышленности ПАО «ММК» Олег 
Федонин. «Я рад, что эти престижные 
награды – символ высокого признания 
вашего успеха и вклада в экономику 
Челябинской области – получили наши 
предприятия, и по количеству этих 
наград мы одни из лидеров в УрФО 
и в стране. В этом году три наших 
предприятия заняли призовые места 
на федеральном уровне, а на уровне 
УрФО – 12 призовых мест. Считаю, что 
это заслуженный успех и база, чтобы 
двигаться вперёд», – отметил губер-
натор Челябинской области Алексей 
Текслер.

Будучи глобальной компанией, 
ММК успешно 
работает и конкурирует 
на многих рынках

В 2019 году поставки комбината в 
страны дальнего зарубежья составили 
около 1,256 млн. тонн. Ещё 1,447 млн. 
тонн в прошлом году было отгружено 
в страны СНГ, рынок которого тради-
ционно является для Магнитки одним 
из приоритетных наряду с внутренним 
российским. Продукция комбината 
отправляется в десятки стран мира. 
Основными экспортными рынками 
для ММК являются страны Ближнего 
Востока, Средиземноморского бассей-
на и Юго-Восточной Азии. В рейтинге 
крупнейших экспортеров Урала и За-
падной Сибири Группа ММК стабильно 

входит в тройку лидеров. Удерживать 
позиции на экспортных рынках ПАО 
«ММК» помогает высокое качество вы-
пускаемой продукции, одна из самых 
широких в странах СНГ сортаментная 
линейка, последовательная работа по 
совершенствованию системы сбыта и 
повышение оперативности поставок.

Всероссийская премия в области 
международной кооперации и экс-
порта «Экспортёр года» присуждается 
организациям и индивидуальным 
предпринимателям, достигшим наи-
больших успехов в осуществлении экс-

порта несырьевых неэнергетических 
товаров, работ, услуг, а также резуль-
татов интеллектуальной деятельности. 
Премия была инициирована на самом 
высоком уровне – Национальным про-
ектом «Международная кооперация и 
экспорт», который был разработан во 
исполнение Указа Президента РФ «О 
национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года».

 Управление информации  
и общественных связей ПАО «ММК»

Из почты «ММ»

Благодарность за чуткость
В редакцию «Магнитогорского 
металла» поступила благодарность 
в адрес депутата Законодательно-
го собрания Челябинской области 
Павла Шиляева.

«Уважаемый Павел Владимирович! 
Примите огромную благодарность от 
жителей 134 микрорайона за внимание 
к нашим детям. Каждый год перед Но-
вым годом вы дарите ребятам радость! 
Понимаем, что в условиях ограничений, связанных с 
пандемией, не будут проводиться массовые мероприятия 
возле ёлки, но сладкие подарки добавили детям празд-
ничного настроения!

Спасибо вам за неравнодушие, чуткое внимательное 
отношение к детям из малоимущих семей. Желаем вам 
созидательной работы в решении острых и насущных 
проблем нашего округа. Здоровья, счастья и успехов в 
депутатской деятельности!

 Жители 134 микрорайона»

Контроль

Вместо прибыли – штрафы
Еженедельно в Магнитогорске продолжают 
контролировать соблюдение запрета на работу 
заведений общественного питания в ночное 
время и проведение развлекательных массовых 
мероприятий.

Так, в минувшие выходные межведомственные группы 
и сотрудники полиции вновь проверили кафе, рестораны, 
бары, развлекательные заведения города. В частности, в 
ходе рейда было обнаружено, что бар «The Pub» (улица 
50-летия Магнитки, 52в) работает и обслуживает посети-
телей после 23.00 в залах, а не навынос. В результате на 
должностное лицо заведения было возбуждено дело об 
административном правонарушении.

Напомним, что в Челябинской области до 10 января 
предприятия общественного питания с 23.00 до 6.00 не 
могут обслуживать клиентов в залах, они могут работать 
только навынос. Под запретом также курение кальянов 
и проведение в кафе, барах, ресторанах любых массово-
развлекательных мероприятий, в том числе корпоративов, 
дискотек, праздничных банкетов с шоу-программами.

Стоит отметить, что не все владельцы заведений готовы 
добросовестно следовать этим ограничениям. В результате 
к ним вынуждены применять более строгие меры. Так, 
ранее в Магнитогорске в связи с грубым нарушением мер 
профилактики коронавирусной инфекции была приоста-
новлена деятельность четырех заведений: ресторан-бара 
«Voodoo Bar», магазина «Уральский фермер», магазина 
«Продукты» и мясного центра в ТЦ «Чкаловский».

Криминал

Аферист предстанет перед судом 
Следственная часть СУ УМВД России по Магни-
тогорску завершила расследование уголовного 
дела, связанного с мошенничеством. Причинён-
ный ущерб составил более 10 миллионов рублей.

Обвиняемый – 32-летний магнитогорец, ранее не при-
влекавшийся к уголовной ответственности, не имеющий 
постоянного места работы. Он распространял информацию, 
обещая оказать содействие в приобретении автомобилей и 
недвижимости ниже рыночной стоимости. В действитель-
ности обманщик не имел таких возможностей. 

Жители различных городов, в том числе и Магнитогор-
ска, доверяя аферисту, передавали ему от 250 тысяч до 
3,6 миллиона рублей. Денежные средства жулик получал 
под предлогом оплаты услуг по оформлению документов, 
покупки квартир, автомобилей. Обманщик предлагал 
выбирать недвижимость в строящихся в черте города по-
сёлках, машины в салонах. Документы, имеющие юридиче-
скую силу, при передаче денежных средств не оформлялись. 
Деньгами плут распоряжался по собственному усмотрению. 
Его преступная деятельность длилась целый год. 

Обманщику предъявили обвинение по 3 и 4 частям 
статьи 159 УК РФ – мошенничество. Максимальное нака-
зание предусматривает лишение свободы до десяти лет. 
Обвинительное заключение направлено в суд.

ММК получил  
награды конкурса  
«Экспортёр года»

Награды

В своём поздравлении депутат 
регионального парламента 
отметил неоценимый вклад, ко-
торый работники здравоохра-
нения внесли в борьбу с новой 
коронавирусной инфекцией.

Церемония награждения прошла в 
зале заседаний городского Собрания 
депутатов. Не все медики, которым 
предстояло получить из рук Анатолия 
Брагина благодарственное письмо, 
смогли присутствовать лично из-за 
высокой профессиональной нагрузки.

– Этот год выдался очень непростым 
для страны, и особенно для вас, – сказал 
депутат. – Вы оказались на передовых 
рубежах противостояния инфекции, 
круглыми сутками старались сохра-
нить здоровье и спасти жизни людей. 
Все воочию убедились, что в Магни-
тогорске работают высококлассные 
медицинские кадры, которые обладают 
большим доверием пациентов, ведь 
выполняют благородную миссию. В 
обществе произошла переоценка зна-
чимости врачей, медсестёр, фельдше-
ров, анестезиологов, педиатров, потому 
что люди стали понимать, что именно 
вам они доверяют своё здоровье.

В преддверии Нового года Анатолий 
Брагин пожелал награждённым и всем 
медицинским работникам Магнитки 
скорейшей и окончательной побе-
ды над коронавирусной инфекцией, 
больше позитивных перемен. Также 

депутат обещал, что финансирование 
медицины из областного бюджета в 
целом сохранится, а по некоторым на-
правлениям будет увеличено.

– Продолжим добиваться того, что-
бы медицинские работники получали 
достойную заработную плату, – резю-

мировал Брагин. – И хотя эту задачу 
нельзя решить сиюминутно, необхо-
димо сделать всё возможное, чтобы 
создать условия для охраны здоровья 
населения.

 Сергей Нарбеков  

Анатолий Брагин вручил 25 магнитогорским медикам благодарственные 
письма Законодательного собрания Челябинской области

Переоценить невозможно

Алексей Текслер, Олег Федонин

Павел Шиляев


