
Акция прошла по инициативе 
городского парламента школь-
ников. Её поддержала админи-
страция Магнитогорска.

Перед тем как взять в руки лопаты, 
мальчишки и девчонки построились 
на торжественную линейку. Началь-
ник управления образования Наталья 
Сафонова отметила, что город славен 
своими традициями и теперь появи-
лась новая. 

– Благодаря ПАО «ММК» в прошлом 
году возле школ и детских садов была 
посажена тысяча деревьев, – сказала 
Наталья Викторовна. – Сегодня в зна-
ковом для горожан месте мы заложим 
Аллею выпускников. Надеюсь, акция 
станет традиционной, а география 

посадки деревьев будет расширяться 
год от года. 

Начальник управления охраны окру-
жающей среды и экологического кон-
троля Марина Зинурова подчеркнула, 
что озеленению в городе уделяется 
пристальное внимание.

В прошлом году  
на территории Магнитогорска 
посадили более семи тысяч 
деревьев, при этом примерно 2500 
появились в рамках  
экологических акций

– Сегодняшнее мероприятие являет-
ся продолжением усилий, направлен-
ных на то, чтобы город стал красивее, 

уютнее, – сказала Марина Зинурова. 
– Парк у Вечного огня символизирует 
взаимосвязь разных поколений.

Представители юного поколения 
выслушали рекомендации о бережном 
отношении к природе и окружающей 
среде, потом школьникам показали, как 
правильно сажать деревья.

Закипела работа. Уверенно работали 
лопатой Александр Курбанов из школы 
№ 39 и Богдан Жарков из гимназии 
№ 53.

– На кого буду учиться, решу точнее, 
когда сдам ЕГЭ, – пояснил Богдан. – А 
подобной работой уже занимался. 
Некоторое время жил в деревне. Там 
приходилось и выкорчёвывать старые 
деревья, и сажать молодые, а также 
картошку, помидоры, огурцы.

Рядом стояли одноклассницы Дарья, 
Валерия и Олеся, которые через месяц 
подадут документы в вузы. Ученики 
химико-биологического класса школы 
№ 64 заявили, что им сегодняшняя 
акция особенно интересна.

– Хотим сами заниматься украшени-
ем города, – пояснила Рената Астахова, 
– Делать его красивее, чище, привлека-
тельнее. Теперь этот парк станет ещё 
лучше и благодаря нам. Хотя здесь, 
конечно, уже произошли грандиозные 
изменения.
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Городской пейзаж

37 % Пт +6°... +17°  
с-з 3...5 м/с
725 мм рт. ст.

с-в 4...7 м/с
727 мм рт. ст.

Цифра дня Погода

Столько россиян ждут 
позитивных измене-
ний в работе нового 
Правительства РФ.  
49 процентов полага-
ют, что работать оно 
будет как прежнее, и 
только три процента 
ожидают ухудшений.

с-з 3...4 м/с
727 мм рт. ст.

Вс +10°...+18°

Сб +4°...+13°

Производство

ПАО «ММК» удерживает пози-
ции крупнейшего поставщика 
подката для производства труб 
в России, укрепляя и расширяя 
сотрудничество с трубными 
предприятиями и осваивая но-
вые виды продукции, отвечаю-
щие требованиям рынка.

В прошлом году ММК поставил рос-
сийским трубным компаниям порядка 
1,9 млн. тонн продукции – около 60 про-
центов всей отгрузки горячекатаного 
проката комбината в РФ. Основными 
потребителями металлопродукции ПАО 
«ММК» из числа трубных заводов явля-

ются ПАО «Челябинский трубопрокат-
ный завод», ПАО «Северский трубный 
завод» и АО «Волжский трубный завод», 
ОАО «Альметьевский трубный завод», 
ООО «Феррум» и ОАО «Уралтрубпром». 
Около 85 процентов подката для труб-
ной промышленности реализуется в 
регионах Урала и Поволжья.

За последний год ММК освоил произ-
водство следующего марочного и раз-
мерного сортамента: проката из стали 
марки 20А толщиной до 14 мм; проката 
из стали марок 09ГСФ и 13ХФА с гаран-
тией коррозионных свойств толщиной 
до 10 мм; проката из стали марки 20Ф 
класса прочности К50 толщиной до 10 

мм; проката из стали марки DNV SAWL 
450 FD. В 2018 году планируется к освое-
нию горячекатаный рулонный прокат 
из коррозионностойких марок стали 
09ГСФ, 13ХФА толщиной 12–18 мм. Во 
втором полугодии 2018 года предпо-
лагается также наладить выпуск про-
ката из криогенной стали марки 0Н9, 
применяемого вместо нержавеющего 
проката в северных условиях.

Кроме того, на ММК существует и 
собственное производство трубной 
продукции. В прошлом году его объём 
составил 47,3 тысячи тонн, из которых 
11,4 тысячи тонн пришлось на оцинко-
ванные трубы. В конце 2017 года было 
освоено производство профильных 
сварных труб, сообщает управление 
информации и общественных связей 
ПАО «ММК».
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Рейтинг

Эффективное управление
Агентство политических и экономических 
коммуникаций и национальный исследователь-
ский университет «Высшая школа экономики» 
составили рейтинг российских городов по эф-
фективности управления муниципалитетами.

С января по март 2018 года 140 экспертов оценивали 
социально-экономическую и политико-управленческую 
ситуацию в девяносто двух столицах регионов и городах, 
где проживают более трёхсот тысяч человек. В первом бло-
ке учитывалось развитие сферы образования, культуры, 
спорта, досуга, работа общественного транспорта, ЖКХ, 
состояние дорожного хозяйства. Во втором – общественная 
поддержка и популярность главы, консолидация полити-
ческой и деловой элиты, эффективность продвижения му-
ниципальных интересов на региональном и федеральном 
уровне, отсутствие конфликтов.

Стабильно высокие результаты не показал ни один 
из муниципалитетов. Причём уровень эффективности 
в социально-экономическом блоке везде оказался зна-
чительно хуже, чем в политико-управленческой сфере. 
Эксперты предполагают, что самая распространённая 
причина этого – в необходимости решать множество слож-
ных вопросов, испытывая финансовые трудности. Хотя, 
конечно, в некоторых городах сказывается неэффектив-
ность управления.

Тем не менее, исследователи выделили большую группу 
относительно благополучных муниципалитетов. Среди 
них Челябинск, который занял шестнадцатое место, и 
Магнитогорск, разместившийся на двадцать второй по-
зиции. Эти показатели считаются весьма достойными, 
демонстрирующими благополучное и вполне успешное 
развитие. В этом же ряду Сургут и Новокузнецк. Место 
Екатеринбурга в рейтинге ниже – 38.

На первом месте рейтинга Казань, на втором – Тюмень. 
Третье место у Ростова-на-Дону. В пятёрке лучших также 
Ханты-Мансийск и Грозный. В первой десятке – Саранск, 
Салехард, Калуга, Сочи и Уфа. Нижний Тагил на одиннад-
цатом месте. 

В отстающих Нижний Новгород, Владивосток, Омск, 
Иркутск и Новосибирск. В конце списка печально просла-
вившийся город Кемерово. Там же Архангельск и Тамбов. 
Самые последние места заняли Махачкала, Петрозаводск 
и Волгоград.

Коротко
• В первом квартале 2018 года жители и организа-

ции Челябинской области задолжали энергетикам 4,7 
млрд. рублей, долг бытовых потребителей составил 1,4 
млрд. Уральский федеральный округ занял третье место в 
рейтинге собираемости платежей. Намечается тенденция 
увеличения задолженности отдельных категорий потреби-
телей. Недополученные ежегодно проценты складываются 
в миллиардные долги перед поставщиками. Если в среднем 
по стране доля населения в структуре задолженности 
составляет 19 процентов, то в Челябинской области этот 
показатель равен 29 процентам. В этой группе потребле-
ния процент оплаты хуже только на Дальнем Востоке и 
Северном Кавказе.

• В день Святой Троицы, 27 мая, у стен кафедрального 
собора Вознесения Христова пройдёт праздник, приу-
роченный к Дню защиты детей (0+). Его организаторы – 
Магнитогорская епархия, региональный кризисный центр 
«Магнитогорский дом для мамы», ОАО «ММК–МЕТИЗ». На 
воскресное торжество, которое пройдёт по благословению 
преосвященнейшего Иннокентия, епископа Магнитогор-
ского и Верхнеуральского, приглашаются дети из подо-
печных семей «Дома для мамы», ребята из многодетных 
семей сотрудников ОАО «ММК-МЕТИЗ» и все желающие. В 
программе: конкурсы, творческие мастерские, подвижные 
игры, угощения. Начало в 11.30.

Учащиеся выпускных классов посадили деревья  
в парке у Вечного огня

В новую жизнь –  
с новой аллеей

Динамика развития


