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МАгнитные бури

Цифра дня

с-з 1...2 м/с
725 мм рт. ст.

Вс +6°...+16°
ю-з 3...4 м/с
735 мм рт. ст.

Пн +4°...+18°
з 4...6 м/с
727 мм рт. ст.

Вт +5°...+15°

4 %
Столько россиян 
верят в победу нашей 
сборной на чемпио-
нате мира по футболу, 
который пройдёт в 
России с 14 июня по 
15 июля. Уже продано 
1,69 млн. билетов  
(53 % из них купили 
иностранцы).

Погода
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Лучшее издание металлургических 
комбинатов-2015, 2016, 2017издаётся с 5 мая 1935 года

В 2017 году на территории 
образовательных учреждений 
Магнитки было высажено ты-
сяча деревьев. Акция, иниции-
рованная руководством гра-
дообразующего предприятия,  
получила название «Тысяча 
деревьев – детям».

Идея пришлась по душе, и в этом 
году принято решение продолжить 
озеленение школ и детских садов. 
Но саженцев в этом сезоне высадят 
больше – полторы тысячи. Старт по-
садкам дан на территории школы  
№ 10, куда доставили 45 молодых де-
ревьев остролистного клёна. Не только 
для учащихся и педагогов образова-
тельного учреждения, но и жителей 
окрестных домов это стало настоящим 
подарком. Четыре с половиной десятка 
красивых деревьев украсят школьный 
сквер. Здесь совсем недавно появилась 
спортивная площадка, где занимаются 
школьники, проводят досуг детвора и 
взрослые микрорайона, поэтому этот 
уголок считают внутриквартальной 
территорией.

 Хорошая погода, весёлые песни, 
небольшой торжественный митинг 
превратили событие в настоящий 
праздник. Тем более что помочь стар-
шеклассникам высадить деревья на по-
стоянное «место жительства» пришли 
почётные гости – генеральный дирек-
тор ПАО «ММК» Павел Шиляев и глава 
города Сергей Бердников. 

Продолжение на стр. 2

Озеленение

от 100 тыс. до 500 тыс. жителей                            

Клён кудрявый, лист резной
Дата

«Металл», который не ржавеет
Уважаемые друзья! Сегодня редакция «ММ» от-
мечает 83-й день рождения.

История газеты начиналась с рабочего листка с гром-
ким названием «За металл!», рассказывающего о буднях 
и достижениях индустриального гиганта, а её первые 
корреспонденты были в рабочих спецовках. За минувшие 
годы «Металл», как привычно называют его читатели, из 
заводской многотиражки превратился в общегородскую 
газету, на страницах которой находят отражения самые 
важные события в жизни города, региона и страны. Но по-
прежнему в центре внимания – комбинат и люди труда, а 
журналистов «ММ» практически ежедневно можно встре-
тить на промплощадке.

День рождения газеты – это и ваш праздник тоже, 
уважаемые читатели. Ведь все эти годы мы идём рука об 
руку. И даже бурное развитие Интернета не разрушило 
спайки «читатель–газета». Для многих горожан подписка 
на «Металл» – семейная традиция, а подшивки газеты – 
своего рода семейные архивы, где можно найти заметки 
о дедах, «начинавших Магнитку», об отцах, строивших 
крупнейшие в стране цехи, и о сыновьях – продолжателях 
трудовых династий.

Коллектив редакции благодарят рабкоров, ветеранов 
«ММ», рекламодателей и всех, кто сотрудничает с газетой, 
участвует в совместных проектах. Благодаря вам «Металл» 
находится в постоянном развитии, раскрывает интересных 
героев и актуальные темы.

За 83 года насыщенной интересными событиями жизни 
газета выпустила более 13 тысяч номеров и завоевала ста-
тус самой стабильной в городе. Число наших подписчиков 
– почти 75 тысяч, благодаря чему «Металл» неоднократно 
удостаивался национальной премии «Тираж – рекорд года». 
Сегодня трудно назвать дом или семью, которая не получа-
ла бы нашу газету. А с тех пор как появилась электронная 
версия, «Металл» читают даже заграницей. Меняясь внеш-
не, газета не изменяет себе в главном – на страницах «ММ» 
всегда можно прочитать рассказы о людях, которые живут 
рядом. Наша газета для вас и о вас, уважаемые читатели, 
в этом, пожалуй, и кроется секрет долголетия «Магнито-
горского металла».

Об истории «ММ» читайте в рубрике «Энциклопедия 
Магнитогорска» на странице 7.

Полторы тысячи деревьев подарит в этом году городу  
Магнитогорский металлургический комбинат

Редакции газеты «Магнитогорский металл» требуется 
программист со знанием Delphi и опытом работы с базами 
данных. Возможна работа по совместительству или уда-
лённо. Тел: 8-919-405-5335. Резюме можно отправить по 
адресу: it@magmetall.ru

Павел Шиляев, Сергей бердников


