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Лучшее издание 
металлургических комбинатов-2015, 2016

Выходит с 5 мая 1935 года

85 % Ср +6°... +18°  

з 1...4 м/с
727 мм рт. ст.

Чт +13°...+22°  

ю-з 2...3 м/с
728 мм рт. ст.

Столько россиян, 
по данным ВЦИОМ, 
считают себя счаст-
ливыми – самыми 
значимыми факто-
рами для счастья 
стала семья, дети и 
хорошее самочув-
ствие – как своё, так 
и близких.

ю-з 2...5 м/с
723 мм рт. ст.

Пт +14°...+27°

Цифра дня Погода

Товар лицом

Казахстан – стратегический рынок
ММК представил свою продукцию в столице Ка-
захстана Астане на VIII Международном конгрес-
се и выставке Astana Mining & Metallurgy-2017.

Магнитогорский металлургический комбинат традици-
онно участвует в работе этого крупного международного 
промышленного форума. Казахстан является ключевым 
рынком для ММК на постсоветском пространстве. В 2016 
году поставки металлопродукции компании в Республику 
Казахстан составили около 317 тысяч тонн, или почти 
треть от всей отгрузки комбината в страны ближнего 
зарубежья. 

На стенде ОАО «ММК» участники и гости выставки 
познакомились с металлопродукцией высочайшего каче-
ства, подтверждённого международными и российскими 
стандартами и сертификатами. ММК производит самый 
широкий в СНГ сортамент металлопродукции с преоб-
ладающей долей товаров с высокой добавленной стои-
мостью. В этом ряду можно назвать сортовой, листовой 
прокат, металлопрокат с покрытием, среди потребителей 
которых нефтегазовая отрасль, судостроение, автопром, 
машиностроение, строительная индустрия и так далее. На 
выставке представлены и новинки продуктовой линейки 
ММК: в частности, высокопрочные и износостойкие стали, 
производимые под маркой MAGSTRONG.

На выставке Astana Mining & Metallurgy-2017 были 
представлены передовые технологии и инновационные 
разработки для компаний горно-металлургической отрас-
ли. Прошлогодний форум посетили более 960 делегатов 
из 23 стран мира, свои стенды на выставке представили 
56 компаний. В следующем, 2018 году на базе конгресса 
Astana Mining & Metallurgy пройдёт Всемирный горный 
конгресс, сообщает управление информации и обществен-
ных связей ОАО «ММК».

Поколение next

Парад выпускников прошёл на 
площади Народных гуляний 
25 мая. Было много юношей 
в классических костюмах и 
девушек в белых фартуках. Бле-
стели ленты, шары и бантики, 
развевались флаги. Почти уже 
бывшие школьники клялись 
любить свой город и вести себя 
достойно. 

В параде приняли участие начальник 
управления образования Александр 
Хохлов и председатель общественной 
палаты Магнитогорска Валентин Ро-
манов. 

– Впереди у вас сложная пора, – от-
метил Александр Викторович. – Но я 
уверен, вы справитесь со всеми труд-
ностями. Поздравляю вас с окончанием 
школы и желаю всего наилучшего в 
большой жизни. Ни пуха вам, ни пера 
на экзаменах!

– Никогда не падайте духом, будьте 
настойчивы и не забывайте делать 
добро! – посоветовал Валентин Фёдо-

рович, который многие годы работал 
преподавателем и возглавлял педаго-
гический вуз Магнитки. Он попросил 
школьников не забывать своих первых 
учителей. Они обещали. А Никита Кор-
нев из гимназии № 18 и вовсе решил 
сам стать учителем. По крайней мере, 
планирует поступать в МГТУ, чтобы 
потом преподавать английский или 
быть переводчиком. До сих пор удив-
ляется, что для этого не нужно сдавать 
иностранный язык на ЕГЭ. Готовится 
к русскому, математике и обществоз-
нанию. 

186 магнитогорских выпускников 
претендуют на золотые медали

Почти отличница Анастасия Хазова 
собирается уехать в Екатеринбург, 
чтобы выучиться на работника проку-
ратуры. Её однокурсницей, возможно, 
будет Дарья Куликова из школы № 
21, у которой похожие мечты. И в этот 
же город, наверное, отправится Саша 
Чистов из школы № 59. Он планирует 

стать врачом. А Леонид Лиходедов из 
того же учебного заведения выбрал 
профессию программиста. Предпочи-
тает получить высшее образование в 
Новосибирске.

Психология больше всего привлека-
ет Николая Панченко из СОШ № 21, а 
менеджмент – Артёма Комиссарова из 
школы № 37. Алёна Кадникова, скорее 
всего, станет фармацевтом. Собирается 
в тюменский вуз. Андрей Зоров коле-
блется между профессиями юриста и 
учителя истории. Полина из первого 
многопрофильного лицея хочет по-
давать документы в Москву, Новоси-
бирск и в магнитогорский университет, 
чтобы стать инженером-строителем. 
Очень привлекает её проектирование 
домов. Рядом с Полиной гордо держал 
флаг лицея Никита Горин. Оказалось, 
закончил он это заведение два года 
назад. Теперь учиться в Питере на 
энергетика. Пришёл себя показать, на 
лицеистов посмотреть.

Продолжение на стр. 2

Последний звонок прозвенел для учащихся 11-х классов города

Власть

Сегодня на пленарном заседа-
нии Магнитогорского городско-
го Собрания депутаты обсудят 
четырнадцать вопросов. Одним 
из главных станет отчёт об ис-
полнении городского бюджета в 
2016 году.

Народным избранникам предстоит 
утвердить изменения в бюджет города 
на текущий год и плановый период 
2018–2019 годов и оценить уровень 

подготовки детской летней оздорови-
тельной кампании. Также в повестке 
вопрос о социальной поддержке в виде 
льготного питания отдельным кате-
гориям школьников. Предполагается 
внесение изменений в правила исполь-
зования водных объектов общего поль-

зования для личных и бытовых нужд. 
Корректировке подвергнутся програм-
ма приватизации муниципального иму-
щества и реестр наказов избирателей.
Трое магнитогорцев будут награждены 
почётным знаком «За заслуги перед 
городом Магнитогорском». 

Дела бюджетные

Школа, прощай!


