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Цифра дня Погода

Традиции 

Огромная поляна вблизи хутора 
Айгырбаткан, куда в прошлом 
году переехал праздник плу-
га,  традиционно собирающий 
гостей со всего Абзелиловского 
района, в этот раз напоминала 
большой гостеприимный достар-
хан. Такого числа участников и 
гостей район ещё не видел.

Что неудивительно: впервые здесь 
проходит Сабантуй всероссийского 
масштаба, а среди приглашённых – 
именитые гости, включая временно 

исполняющего обязанности главы 
Республики Башкортостан Радия Хаби-
рова, российского журналиста, теле- и 
радиоведущего, продюсера Александра 
Любимова и даже актёра – мастера бое-
вых искусств – Стивена Сигала.

Посетили Сабантуй члены республи-
канского правительства, представители 
бизнес-сообщества из регионов России 
и зарубежные гости. Традиционно на 
один из своих главных национальных 
праздников аскаровцы приглашают 
руководителей Магнитогорска и гра-
дообразующего предприятия. Среди 

почётных гостей Сабантуя-2019 – гене-
ральный директор ПАО «ММК» Павел 
Шиляев. 

Сабантуй близ Аскарова стал второй 
частью инвестиционного форума, ко-
торый накануне открылся в Сибае. Как 
отметил Радий Хабиров, экономика 
ряда районов Зауралья должна «зады-
шать», заработать, чтобы сюда пришли 
инвесторы, создавались новые рабочие 
места, появлялись новые социальные 
объекты.  

Продолжение на стр. 8–9.
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Власть

Июньская повестка
Президиум Магнитогорского городского Собра-
ния сформировал повестку очередного заседа-
ния депутатского корпуса, которое состоится 
сегодня, 25 июня.

Депутаты запланировали обсудить 16 вопросов. Среди 
основных – утверждение изменений в бюджет города на 
2019 год и плановый период, обсуждение исполнения 
программы комплексного развития социальной инфра-
структуры за прошлый год, принятие порядка создания и 
использования парковок.

Другие вопросы посвящены электронным проездным 
билетам на трамвай, плану приватизации муниципаль-
ного имущества в текущем году, переселению граждан из 
непригодных для проживания домов. Обсудят городские 
законодатели льготы по плате за обучение детей в муници-
пальных образовательных учреждениях дополнительного 
образования, внесение изменений в прогнозный план при-
ватизации имущества и в положение о проведении город-
ской краеведческой игры-викторины «Моя Магнитка».

Промплощадка

Система контроля
В двух листопрокатных цехах ПАО «ММК» запу-
щена в промышленную эксплуатацию цифровая 
система контроля за наличием вагонов.

Система позволит оперативно выявлять нарушения 
в работе с подвижным составом и значительно повысит 
эффективность отгрузок продукции предприятия, со-
общает управление информации и общественных связей 
ПАО «ММК».

В цехах установлено оборудование видеонаблюдения, 
программно-технический комплекс для распознавания 
номеров вагонов, определения направления их движения 
и наличия груза в вагонах. Новая система интегрирована с 
автоматизированными системами предприятия. 

Генеральным подрядчиком работ по внедрению систе-
мы контроля за наличием вагонов выступил ООО «ММК-
Информсервис». 

В 2019–2020 годах планируется развитие системы в 
других листопрокатных цехах ПАО «ММК».

Праздник 
всероссийского масштаба
В Аскарове прошёл инвестиционный сабантуй «Зауралье», 
приуроченный к столетию образования республики
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