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Поздравляю!

Пора преображения 
и благих дел
Уважаемые магнитогорцы! По-
здравляю вас с одним из самых 
любимых и ожидаемых всеми 
нами праздников – праздником 
Первомая!

Эти весенние дни для людей разных возрастов и ин-
тересов связаны с ощущением возрождения в природе, 
стремлением к обновлению, с радостью совместного труда, 
долгожданного преобразования окружающего мира.

Первомай для многих поколений магнитогорцев – вре-
мя плодотворного труда в садах, живописно окружающих 
наш город, пора субботников, обустройства и красочного 
оформления родных домов. Это отличная возможность для 
семейных выездов за город и весёлых городских гуляний.

Первомай – это участие в яркой праздничной демонстра-
ции и уличных шествиях, привносящих в жизнь Магнитки 
ощущение настоящего Праздника Весны и Труда.

По доброй и давно сложившейся традиции горожане 
вместе с администрацией города, работниками ММК и 
общественными организациями в первые майские дни не 
жалеют ни сил, ни фантазии, чтобы сделать наш город чище 
и краше. Магнитогорцы объединяются в своём желании на-
вести порядок в своих домах, кварталах и на улицах, чтобы 
сделать жизнь Магнитки более комфортной.

Первое мая наш город-труженик всегда встречает преоб-
ражённым. Пусть весенний душевный настрой этих дней 
сопровождает нас весь год, даёт силы трудиться во имя 
процветания любимого города, сплачивает семьи и людей 
разных поколений. 

Желаю вам, уважаемые земляки, стабильности и уверен-
ности в завтрашнем дне, счастья и благополучия, оптимиз-
ма и новых трудовых побед!

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров 

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

Регион

В ногу со временем
Челябинская область станет территорией высо-
котехнологичных производств.

Южный Урал вошёл в десятку пилотных регионов России, 
в которых будут разрабатывать региональную модель на-
циональной технологической инициативы. При этом в кон-
курсе, объявленном агентством стратегических инициатив, 
участвовали 54 региона страны, сообщили в министерстве 
экономического развития Челябинской области.

Южный Урал в своей заявке представил информацию 
о лидерах высокотехнологичного бизнеса региона, сфера 
деятельности которых в полной мере соответствует на-
правлениям НТИ: рынки распределенной энергетики, 
новых персональных систем безопасности, устройств вир-
туальной реальности, систем беспилотных летательных 
аппаратов и других направлений, сообщает ИА Regnum.

Как считает заместитель губернатора Челябинской обла-
сти Руслан Гаттаров, реализация данных проектов является 
стратегически важной для формирования лидирующего 
положения России на новых рынках. Вместе с Южным 
Уралом в программе примут участие Москва и Московская 
область, Краснодарский край, Новосибирская область, Ре-
спублика Татарстан, Самарская область, Санкт-Петербург, 
Томская и Ульяновская области. В федеральном бюджете 
на 2016 год на реализацию ключевых проектов «дорожных 
карт» НТИ предусмотрено восемь миллиардов рублей.

Акцент

Меридианы партнёрства

ОАО «ММК» и Башкортостан упрочили связи
Представитель Республики 
Башкортостан в Челябинской 
области Амур Хабибуллин 
встретился с руководством Маг-
нитогорского металлургическо-
го комбината.

За круглым столом стороны обсудили 
возможность пролонгирования догово-
ра о сотрудничестве между крупнейшим 
металлургическим предприятием стра-
ны и правительством Башкортостана, 
подписанного в мае 2011 года, а также 
предложили дополнить документ новы-
ми пунктами, которые призваны способ-
ствовать расширению двустороннего 
сотрудничества.

С 2011 года по I квартал 2016 года 
между предприятиями Башкортостана 
и ОАО «ММК» удалось достигнуть то-
варооборота в несколько миллиардов 
рублей. Наиболее успешно развива-
лось сотрудничество в химической 

отрасли – за этот период оборот пре-
высил 173 миллиона рублей. Стороны 
подчеркнули готовность к развитию 
конструктивного взаимодействия и 
отметили целесообразность внесения в 
соглашение ряда дополнений с учётом 
фактических изменений в действующем 
законодательстве.

«Хотелось бы задействовать социаль-
ную и санаторно-курортную отрасли. 
Обе стороны могли бы найти взаимо-
выгодные пути сотрудничества в лесо-
переработке: у ММК есть потребность в 
данном виде продукции, а предприятия 
Башкортостана могли бы поставлять в 
адрес комбината данное сырьё», – от-
метил Амур Хабибуллин.

В свою очередь, директор по кор-
поративным вопросам и социальным 
программам ОАО «ММК» Сергей Кри-
вощеков, присутствовавший на встрече, 
предложил рассмотреть возможность 
выхода инновационной отечественной 
продукции, выпускаемой на ММК, на ры-

нок Республики Башкортостан. «Напри-
мер, высокопрочные и износостойкие 
стали MAGSTRONG, производимые ОАО 
«ММК», не уступают по своим характе-
ристикам зарубежным аналогам», – от-
метил Сергей Кривощеков.

Стали MAGSTRONG применяются при 
производстве навесного оборудования 
для дорожно-строительной, карьерной 
и горно-шахтной техники; для несущих 
конструкций различных сооружений; 
для изготовления лесовозов и сель-
скохозяйственной техники. Эта сталь 
позволяет увеличить срок службы 
изделий и механизмов в сравнении 
с традиционными материалами, что 
обеспечивает значительное увеличение 
межремонтных периодов, снижение 
простоев оборудования и получение 
конкретной экономии, в первую оче-
редь, для российских предприятий, 
поскольку эта продукция является 
импортозамещающей.

Цифра дня

ю-в 1...2 м/с
740 мм рт. ст.

Вс +6°... +16°  
в 1...2 м/с
732 мм рт. ст.

Пн –1°...+9°  

с-в 2...3 м/с
737 мм рт. ст.

Вт +2°...+12°

4мин. 
и 37 сек.

Таков результат 
победителей эстафеты 
на Кубок газеты 
«Магнитогорский 
металл» – команда 
управления ООО «ОСК» 
завоевала его впервые.

Погода

Возрождённая традиция отме-
чать Праздник Весны и Труда 
массовым шествием всё больше 
завоёвывает сердца горожан. 
Всё-таки в демонстрации есть 
особый дух, атмосфера, которые 
настраивают на определённый 
лад, дарят радость и оптимизм. 

Тех, кто помнит демонстрации со-
ветских времён, кто хочет в этот день 
объединиться с коллегами и друзьями 
или показать своим детям, что значит 
единение, сила, патриотизм, ждут на 
праздничном шествии 1 Мая.

Построение колонн начнётся 
в 9.00 на проспекте Ленина, 
от улицы Калинина до улицы 
Комсомольской. 

Праздничное настроение собрав-
шимся обеспечит оркестр духовых 
инструментов Магнитогорского кон-
цертного объединения.

Демонстрация начнётся в 10.00. 
Маршрут движения колонн традици-
онный: по проспекту Ленина, мимо 
Дворца творчества детей и молодёжи 
до улицы Гагарина, затем поворот на 
улицу Октябрьскую, до главного входа 
на Центральный стадион.

На площади перед Дворцом творче-
ства детей и молодёжи демонстрантов 
встретят творческие коллективы Дома 
дружбы народов в национальных 
костюмах, символизируя многонацио-
нальность людей, строивших Магнитку, 
живущих и работающих в городе.

К половине одиннадцатого шествие 
достигнет Центрального стадиона, где 
начнётся праздничный концерт, под-
готовленный коллективами Дворца 
культуры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе. Не обойдётся и без 
сюрприза: горожан ждёт выступление 

звёзд российской эстрады, пригла-
шённых профсоюзным комитетом 
ММК: Игоря Корнелюка и солист-
ки группы «Унесённые ветром» 
Татьяны Морозовой. Действо на 
Центральном стадионе завершится 

в 14.00.
Кроме центральной сцены на 

площади будут работать детские, 
игровые, спортивные площадки. Тех, 
кто придёт всей семьёй, ждёт песенно-
развлекательная программа «Майские 
стартинки» с участием ансамбля рус-
ской песни «Дубравушка», коллектива 
восточного танца «Амрита» и театраль-
ной студии «Пятница». Смелых, силь-
ных и ловких приглашают на весёлое 

троеборье для детей и родителей «Будь 
готов!» и спортивно-игровой турнир с 
участием цирковой студии «Улыбка». 
«Майский турнир» ждёт любителей и 
профессионалов игры в шашки, правда, 
вместо обычных фигур – фрукты, сла-
дости и напитки. Наверняка понравит-
ся гостям праздника и семейно-игровая 
программа с шоу мыльных пузырей и 
участием детской вокальной студии 
«Весёлый ветер». Детвора сможет 
проявить свои творческие способности 
в конкурсе рисунков на асфальте.

Чтобы доставить магнитогорцев 
к месту проведения первомайской 
демонстрации будет увеличено коли-
чество трамваев. Интервал движения 
по проспекту Карла Маркса с 8.00 
до 14.00 составит пять минут, а с 8.30 
до 9.00 сократится до двух минут.

Гостям праздника настоятельно 
рекомендуют обойтись без употре-
бления спиртных напитков: согласно 
федеральному законодательству на 
территории, где проводятся спортив-
ные и массовые мероприятия, торговля 
алкоголем запрещена. Во избежание 
эвакуации автомобилей владельцам 
необходимо заранее убрать их с пути 
следования праздничных колонн.

До встречи на параде!

 Ольга Балабанова

На парад – стар и млад!
Профсоюз ММК приглашает горожан на первомайские торжества


