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Калейдоскоп событий 

Уходящий 2020-й наверняка войдёт 
в историю как год пандемии и лок-
даунов. Но помимо этого он оказал-
ся богат на потрясающие события, 
многие из которых коронавирус не 
смог заслонить, – это обновление 
правительства страны, голосова-
ние по поправкам в Конституцию, 
юбилейный Парад Победы, созда-
ние важнейших для человечества 
вакцин. Подводя итоги прошедших 
двенадцати месяцев, публикуем 
подборку фотографий, на которых 
запечатлены значимые для Маг-
нитки вехи 2020 года.

1. В июле 2020 года указом президента 
РФ Магнитогорску присвоено звание «Го-
род трудовой доблести».

2. Пуск стана «2500» горячей прокатки 
после реконструкции назван событием 
года в отечественной металлургии. Па-
вел Шиляев, Виктор Рашников, Алексей 
Текслер, Сергей Бердников.

3. На ММК по-
лучена 650-
м и л л и о н н а я 
тонна чугуна 
со дня пуска пер-
вой доменной печи. 
Тех н о л о г и ч е с к а я 
бригада № 1 – участ-
ники юбилейного со-
бытия.

4. Работнику ЛПЦ 
№ 4 ММК Александру 

Моторину присвоено звание Героя Труда 
России. 

5. В рамках борьбы с пандемией 
ПАО «ММК» закупил аппараты ИВЛ, 
а также другое медицинское обору-

дование д ля городских 
стационаров.

6. Тысячи горожан по-
лучили продуктовые на-

боры в рамках программы 
«Мы вместе!», разработанной 
БФ «Металлург» совместно с 
ПАО «ММК» и администраци-

ей города.
7. Участие ММК и лично 

Виктора Рашникова в обще-
российской акции «Мы вместе!» 

отмечено высокими наградами прези-
дента страны. Алексей Текслер, Сергей 
Бердников, Павел Шиляев.

8. Закладка камня в основание будущей 
стелы «Город трудовой доблести». Сергей 
Бердников, Виктор Рашников, Алексей 
Текслер.

9. ММК отмечен наградами за внутри-
корпоративные коммуникации и луч-
шую экспозицию на выставке «Металл-
Экспо».

10. Благодаря помощи ММК драматиче-
ский театр имени А. С. Пушкина получил 
светодиодный экран, информирующий 
горожан о ярких культурных событиях, 
премьерах и гастролях.

11. ММК в течение нескольких лет про-
водит зарыбление Урала для восстанов-
ления биоресурсов реки.

12. ММК продолжает программу озеле-
нения городского пространства.

Для Магнитогорска и ММК уходящий год 
стал важным во всех смыслах

Повод для гордости и оптимизма
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