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Торжественная церемония 
вручения золотых медалей и 
красных аттестатов состоялась 
во Дворце культуры металлур-
гов имени Серго Орджоникидзе.

Красивые и весёлые выпускники вы-
строились по возрастающей нумерации 
образовательных учреждений и по 
алфавиту. Волновались, но улыбались. 
Ведь самое волнительное испытание – 
ЕГЭ – уже позади.

Первой предстояло выйти на сцену 
Екатерине Барзенковой из школы № 1 
– будущему врачу. Со специализацией 
девушка пока не определилась. Пояс-
нила, что до этого у неё есть ещё шесть 
лет, в медицинском институте сначала 
изучают лечебное дело, а потом уже 
выбирают определённое направление. 
Оказалось, что и многие другие выпуск-
ники выбрали сферу здравоохранения. 
Среди них Анна Алёхина из школы № 7 – 
призёр регионального этапа олимпиады 
по физкультуре и биологии. И её одно-

классница Валерия Балашова, которая 
хочет стать врачом-фониатром. Пётр 
Полецков из академического лицея, 
набравший сто баллов за ЕГЭ по химии, 
тоже подаст документы в медицинский 
вуз. «Золотая» лицеистка Мэри Мкртчян 
планирует учиться на стоматолога. А  
вот Никита Комлев из того же образо-
вательного учреждения собирается в 
МГТУ, будет программистом.

Юноша пояснил, 
что все слишком много говорят 
о Москве, Санкт-Петербурге, 
он же решил остаться 
в родном городе

 Учащийся гимназии № 18 Максим 
Приданников выделялся среди дру-
гих выпускников высоким ростом и 
спортивной фигурой, но оказалось, 
что больше всего увлечён физикой и 
химией. Именно по этим предметам 

он побеждал в олимпиадах разных 
уровней. Впрочем, добавил молодой 
человек, успешно принимал участие и 
в спортивных школьных состязаниях. 
Максим подумывает о московском физ-
мате. Возможно, вместе с ним в столицу 
поедет и Кристина Еськова, которая 
хочет получить диплом учителя ан-
глийского языка. Отличные результаты 
ЕГЭ позволяют ей надеяться на самое 
лучшее. Выпускники рассказали, что 
поступать они будут на общих осно-
ваниях, по результатам единого госу-
дарственного экзамена. Хотя, золотые 
медали дают дополнительные баллы. 
Родители уже согласились отпустить 
их в дальние края, чтобы мечты детей 
исполнились.  

Официальная часть в зале Дворца на-
чалась неожиданно. «Вас поздравляет 
Владимир Владимирович Путин», – ска-
зала ведущая. И школьники, конечно, 
тут же отреагировали: «Что, сейчас 
выйдет на сцену?»

Продолжение на стр. 8

В этом году в Магнитогорске более 140 выпускников 
окончили школу с отличием

«Золотая» молодёжь

Календарь

Вчера прошёл день летнего 
солнцестояния. От восхода 
до заката солнце двигалось по 
небу в течение более 17 часов.

Это самый длинный день в году в 
Северном полушарии, он знаменует 
начало астрономического лета. Через 
несколько недель после дня солнцестоя-
ния установится самая жаркая погода.

Всего в году два солнце-
стояния – зимнее и летнее. 

В Северном полушарии 
зимнее солнцестояние про-
исходит 21 декабря (перед 

високосным годом – 22 де-
кабря) – наблюдается самый 

короткий день и самая длинная 
ночь в году, а летнее – 21 июня (в 

високосный год – 20 июня).
День летнего солнцестояния – это 

день начала лета в Северном полушарии 
Земли и начала зимы в Южном, то есть 
жители северной части Земли с этого 
момента находятся в начале астроно-
мического лета, а для жителей Южного 

полушария начинается астрономиче-
ская зима.

Летнему солнцестоянию с древних 
времён придавали особое значение. 
Точка, в которой солнце начинало под-
ниматься в самый длинный день, была 
ориентиром при строительстве рели-
гиозных сооружений. В народе с этим 
днём связывали множество примет. 
По поверьям восточных славян, безоб-
лачное небо в этот день предвещало 
урожайный год и хорошую погоду на 
протяжении всего лета. Кроме того, с 
вечера 23 июня и до 24 июня отмечается 
народный праздник восточных славян 
Ивана Купаы.

Столько южноураль-
цев заражены ВИЧ. 
Только за четыре 
месяца 2019 года ин-
фекцию обнаружили у 
1101 жителя региона, 
в том числе у 19 детей.

Вс +22°... +29°  
з 3...5 м/с
730 мм рт. ст.

Пн +20°...+29°  
з 1...4 м/с
729 мм рт. ст.

с-з 2...3 м/с
729 мм рт. ст.

Вт +16°...+25°

Цифра дня Погода

33
тысячи

Промплощадка

Рекорды сортопрокатчиков
В мае 2019 года Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат отгрузил потребителям 181,07 
тысячи тонн сортового товарного металлопро-
ката, что является максимальным месячным 
показателем отгрузки данного вида продукции 
с момента пуска действующих агрегатов сорто-
вого цеха.

Предыдущий рекордный показатель – 172 тысячи тонн 
отгрузки сортового проката – был достигнут на ММК по 
итогам июля 2015 года. В настоящее время сортопрокат-
ные мощности предприятия работают с полной загрузкой. 
В прошлом году компания произвела около 1,8 миллиона 
тонн сортового проката, при этом 98 процентов всех 
продаж пришлись на российский рынок и страны СНГ. 
Ориентируясь на увеличение прибыли, ММК планомерно 
снижает долю рядового сортамента и наращивает долю 
более маржинального сортового проката, на который уже 
приходится около 30 процентов продаж.

В 2005–2006 годах в сортовом цехе комбината были 
введены в строй три современных, полностью автомати-
зированных стана итальянской фирмы Danieli суммарной 
производительностью свыше двух миллионов тонн со-
ртового проката в год, которые позволили вывести из экс-
плуатации четыре старых сортовых стана. Эти станы стали 
первыми, построенными на территории бывшего СССР в 
постсоветскую эпоху, и по уровню оснащения являются 
одними из самых современных в мире. Всего с момента 
пуска новых агрегатов на них было произведено свыше 
20 миллионов тонн сортового проката, сообщает управле-
ние информации и общественных связей ПАО «ММК».
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