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День знаний Поздравляю!

К новым открытиям!

Уважаемые магнитогорцы! 
Поздравляю всех школьни-
ков, студентов, их родителей 
и педагогов с началом нового 
учебного года и всероссийским 
Днём знаний!

Нам, старшему поколению, этот 
праздник дарит не только воспоминания о школьных и 
студенческих годах, но и радость от того, как на наших 
глазах расширяется кругозор наших детей и внуков, об-
ретает все более четкие очертания их профессиональное 
и личное будущее. Для мальчишек и девчонок этот день 
символизирует новый этап в постижении научных законов 
и жизненных правил, еще один серьезный шаг к наиболее 
полному раскрытию их собственных возможностей.

Особая роль в создании творческой и исследовательской 
атмосферы для учащихся школ и вузов принадлежит педа-
гогам, чей целенаправленный труд и преданность делу до-
стойны самого высокого признания и вызывают огромное 
уважение. И совсем не случайно, что имена наших первых 
учителей мы запоминаем на всю жизнь. 

Не сомневаюсь в том, что предстоящий учебный год 
станет для молодого поколения Магнитки ещё одним 
уверенным шагом к самостоятельности и успешной само-
реализации, а для педагогического сообщества нашего 
города – ещё одной ступенью к покорению профессио-
нальных высот! 

Дорогие школьники и студенты! Пусть наступающий 
учебный год запомнится вам как яркий период в вашей 
жизни, полный удивительных открытий и незабываемых 
встреч! А педагогам хочу пожелать искренней радости от 
творческой и созидательной работы и, конечно, как можно 
больше поводов для гордости за достижения многочислен-
ных воспитанников!

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Бюджет

Корректировка со знаком «плюс»
Доходы и расходы бюджета Челябинской области 
на 2018 год увеличены на 5,2 миллиарда рублей 
и превысили 155 миллиардов рублей. Расходы со-
ставляют почти 166 миллиардов рублей.

Решение о корректировке параметров регионального 
бюджета принято депутатами Законодательного собра-
ния области 30 августа.

– Впервые в Челябинской области такой огромный 
бюджет, – прокомментировал параметры бюджета пред-
седатель Законодательного собрания области Владимир 
Мякуш. – Я вспоминаю первые годы своей депутатской 
деятельности. В 90-х годах бюджет был всего 16 милли-
ардов рублей. На сегодня он вырос в десять раз.

Первый замминистра финансов региона Антон Пры-
гунов уточнил, что в основном корректировка доходов 
связана с уточнением прогноза собственных – налоговых 
и неналоговых – поступлений на 4,3 миллиарда рублей. 
Ещё 1,4 миллиарда рублей составили дополнительные 
федеральные трансферты. Из них 749,7 миллиона рублей 
область получила в виде дотации за рост поступлений 
налога на прибыль в федеральный бюджет в прошлом 
году.
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Столько школьников 
сядут за парты первого 
сентября в Челябинской 
области. В первый класс 
пойдут 46,5 тысячи 
первоклассников – на 
тысячу больше, чем в 
2017 году

Погода

Суббота 
№  97/13456/

1 сентября
2018

Сегодня праздник у ребят
Больше 78 тысяч магнитогорских школьников сегодня сядут за парты

Промплощадка

В этом году 1 сентября выпало 
на выходной день. Как правило, 
в День знаний, кроме линеек и 
уроков мира, занятий нет – всё-
таки праздник!

Встретившись с учителями и одно-
классниками, детвора разбегается по 
домам.  Нынче же не только мальчишки 
и девчонки, но и их родители могут 
отметить это важное событие в жизни 
каждого школьника. Очень важно быть 
рядом с ребёнком в такой день: сходить 
вместе с сыном или дочерью на торже-
ственную линейку в школу, познако-
миться с новыми учителями, а потом 
отпраздновать в кафе-мороженое или 
пиццерии новый учебный год. Уверена, 
что большинство родителей именно так 
спланировали провести этот выходной 
день. Уже заготовлена новая школьная 
форма, красивые туфельки, банты, 
букеты для любимой учительницы и 
нарядные костюмы и платья для папы 
и мамы.   

Нельзя забывать, что День знаний 
– это праздник и дошкольников, и сту-

дентов средних и высших учебных заве-
дений, которые тоже вступают в новый 
учебный год. Кому-то предстоит только 
научиться складывать цифры и разли-
чать буквы и слоги в словах, а кому-то 
пора постигать сложности высшей 
математики и сопромата. Всему своё 
время, так пусть оно пройдёт с пользой: 
каждый день принося что-то новое.Ма-

лыши, дети, подростки, молодёжь пусть 
закладывают фундамент своего буду-
щего. А мы, взрослые, желаем им удачи 
на непростой дороге знаний, упорства, 
трудолюбия, внимательности, любви к 
изучаемым дисциплинам и взаимопони-
мания с учителями и сверстниками.  

 Ольга Балабанова

5800 мальчишек и девчонок в этом году впервые переступят пороги городских школ

В июле на стане «2000» горячей 
прокатки ПАО «ММК» произ-
ведено 527955 тонн проката, 
что является новым рекордом 
месячного производства для 
данного агрегата.

Предыдущий рекорд месячного вы-
пуска горячего проката на самом произ-
водительном прокатном агрегате ПАО 
«ММК» был поставлен совсем недавно: 
в мае стан выпустил 527505 тонн про-
дукции.

Агрегат, введенный в строй в 1994 
году, является одним из самых мощных 
в России. Он расположен в листопрокат-

ном цехе № 10 ПАО «ММК». В середине 
2000 годов стан был реконструирован. 
В рамках модернизации построена чет-
вертая нагревательная печь, обновилось 
механическое оборудование стана, что 
позволило производить более толстый 
сортамент и улучшило механические 
свойства выпускаемой продукции. Уве-
личилась и производительность агрега-
та, которая достигла шести миллионов 
тонн в год. В последние годы стан рабо-
тает на максимальном уровне загрузки. 
В 2015 году агрегат преодолел рубеж в 
сто миллионов тонн произведённого 
горячего проката.

Оборудование стана позволяет про-

катывать все существующие на сегодня 
марки стали. Ширина листа варьируется 
от 760 до 1830 миллиметров. Сортамент 
выпускаемой агрегатом продукции 
является самым широким на Магнито-
горском металлургическом комбинате 
и насчитывает около тысячи позиций. 
Спектр применения продукции стана 
также разнообразен: производство труб, 
строительная отрасль, машиностроение. 
Здесь производятся судовые и конструк-
ционные марки сталей, а также прокат, 
из которого впоследствии изготавли-
вается автолист, сообщает управление 
информации и общественных связей 
ПАО «ММК».

Чтобы День знаний запомнился, в городе подготовлено немало 
мероприятий. После линеек в школе можно отправиться на 

праздник «Первоклассный городок» в парк у Вечного огня, где 
с 10.00 до 12.00 будут чествовать первоклассников. Там же 
в 14.00 состоится фестиваль духовых оркестров. В программе 

– концерт из классических и современных композиций, марш-
парад оркестров, виртуозные стрит-дефиле и выступление сводного 

оркестра. Непременно сходите туда с ребёнком, пусть он услышит, что такое живая 
музыка, которую пропагандирует любимая ребятнёй героиня сказочных повестей 
детской писательницы Памелы Трэверс – няня-волшебница Мери Поппинс. 

К слову, совершенно не обязательно уезжать из города и в воскресенье: празд-
ник духовых оркестров для ребят состоится и в этот день. В 11.00  в сквере у 
центра музыкального образования «Камертон» будет организован мастер-класс 
для детей. А в 12.00 в парке у Вечного огня, в сквере Металлургов и у «Камертона» 
горожан ждут концерты духовых коллективов Уральского региона. 

Производственные рекорды

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru


