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Цифра дня

Вс +11°...+17°
с-з 4...6 м/с
731 мм рт. ст.

Пн +3°...+14°
с-з 4...7 м/с
723 мм рт. ст.

34 % 
Столько россиян на-
звали просмотр телеви-
зора самым приятным 
занятием. Лишь за ним 
следуют получение де-
нег, игры с детьми и еда.

Погода

от 100 тыс. до 500 тыс. жителей                            
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Лучшее издание металлургических 
комбинатов-2015, 2016, 2017Издаётся с 5 мая 1935 года

Накрученные локоны или 
модный тугой пучок, шпильки 
на высокой платформе или по-
пулярные нынче кроссовки и 
лоферы к платью, коротенькие 
юбки-пачки или вечерние пла-
тья в пол – моду диктует ощу-
щение свободы от наступившей 
именно сегодня взрослости. 

После последних звонков, прозвучав-
ших в школах, одиннадцатиклассники 
со всего города устремились на площадь 
Народных гуляний – на парад имени 
себя.

– Это очень хорошая магнитогорская 
традиция, которая, хоть и меняется по 
форме, но по сути остаётся важным 
посылом подрастающему поколению, 
– говорит заместитель главы Магни-
тогорска Александр Хохлов. – Магни-
тогорцы – особая многонациональная 
агломерация, привыкшая быть единой 
семьёй, вместе радоваться и переживать 

тяготы. Потому, придумав когда-то 
парад первоклассников, вскоре мы 
пришли к решению проводить и парад 
выпускников.

Но продолжим о моде: главным трен-
дом в этот день многие годы считается 
маленькое чёрное платье, манжеты, 
белоснежный фартук и бант – привет 
из советского прошлого.

– Потому что это кру-у-у-уто! – в один 
голос хохочут девчонки, отвечая на мой 
вопрос.

Выпускники радуются – а мамы, 
скромно стоящие в сторонке, тайком 
утирают слёзы.

– С утра уже наревелись, провожая 
дочь во взрослую жизнь, – говорят су-
пруги Анатолий и Валерия Лукьяновы. 
– Сложные чувства: и тяжело, что дочь 
так быстро выросла, и радостно, что вы-
держала трудные школьные годы.

Впрочем, грустят не только родители. 
У классного руководителя выпускников 

41-й школы Татьяны Ишкининой тоже 
глаза на мокром месте.

– Они же у меня первые, я в школе 
всего семь лет работаю, вот с пятого 
класса их и веду, – улыбается учитель, 
с нежностью глядя на «своих детей», 
которые уже зовут: «Татьян-Сергевна, 
пойдёмте селфиться!» – Очень тяжело 
расставаться, многое вместе с ними 
уходит из моего сердца. Уверена, они 
воплотят все свои мечты, и я буду ими 
гордиться.

В толпе встречаю Юлию Иванову – 
учителя русского и литературы школы 
№ 56, о которой «ММ» уже писал: Юлия 
Борисовна традиционный рекордсмен 
области по уровню ЕГЭ и ОГЭ. Её школь-
ный стаж внушителен, выпуск далеко не 
первый, – наверное, привыкла.

– Нет, не привыкла, – смеётся в от-
вет. – Стою вот и думаю, как буду жить 
без своих любимых одиннадцатикласс-
ников.

Продолжение на стр. 2

Коротко

• Назван новый главный партнёр 
России – в самое большое число 
российских проектов в 2017 году 
вложился Китай. Лидирующую пози-
цию Китай занял впервые, а Германия, 
возглавлявшая список, опустилась 
на вторую строчку. Число проектов с 
американскими инвесторами упало 
вдвое, но США всё равно заняли третье 
место. В топ-10 вошли ещё две азиат-
ские страны – Япония и Южная Корея. 
Страны Западной Европы показали 
разнонаправленную динамику: число 
немецких и французских проектов в 
России уменьшилось, а итальянских и 
швейцарских – выросло. Также в десятку 
крупнейших инвесторов вошли Вели-
кобритания и Финляндия. В целом в 
2017-м зарубежные инвесторы вложили 
средства в 238 российских проектов – 

это рекордный для России показатель 
с 2010 года.

• Россияне потратили на платные 
медицинские услуги почти 600 млрд. 
рублей в 2017 году. По словам вице-
премьера Татьяны Голиковой, сложность 
состоит в том, что платные и бесплатные 
услуги «в конкретных лечебных учрежде-
ниях» не разграничены: «Правительству 
нужно проанализировать, за что именно 
граждане платят в медучреждениях». 
Как сообщал Институт социологии РАН, 
нынешнее состояние системы здравоох-
ранения беспокоит россиян существенно 
больше остальных проблем социальной 
политики. По данным социологов, в об-
ществе существует запрос на широкий 
спектр услуг со стороны государства – 
более половины населения считают, что 
не выживут без его поддержки.

• Управление гражданской защиты 
населения рекомендует магнито-
горцам воздержаться от купания на 
водоёмах до официального открытия 
купального сезона. В настоящее время 
продолжается работа по подготовке 
пляжей для приёма отдыхающих. Про-
водится очистка акватории реки Урал 
от мусора, а также санитарное обсле-
дование воды. Информация об органи-
зованных местах массового отдыха у 
водных объектов будет размещена до 
конца мая. Особое внимание необхо-
димо уделить безопасности детей – от-
дыхая у водоёмов, несовершеннолетние 
должны находиться под присмотром. Им 
следует рассказать о правилах поведе-
ния на воде. Телефон единой дежурно-
диспетчерской службы – 112. 

Знай наших!

Международное признание
ПАО «ММК» удостоилось 
престижной междуна-
родной награды за «Вы-
дающиеся достижения в 
сфере энергетического 
менеджмента 2018» 
от Межминистерской 
конференции по чистой 
энергии (Clean Energy 
Ministerial, или CEM).

Этот авторитетный миро-
вой форум создан с целью 
продвижения инициатив и 
программ в сфере экологи-
чески чистой энергии. Неза-
висимое жюри, состоящее из международных экспертов, 
выбрало лишь три организации по всему миру, которые 
были удостоены этой высокой награды. Контроль над про-
цессом отбора кандидатов осуществляет рабочая группа 
CEM по энергетическому менеджменту, в которую входят 
представители Германии, ОАЭ, Китая, США и других стран. 
Генеральный директор MMK Павел Шиляев отметил: «Маг-
нитогорский металлургический комбинат традиционно 
уделяет особое внимание повышению энергоэффектив-
ности. В 2016 году компания утвердила Энергетическую 
политику, реализуемую в настоящее время в соответствии 
со стратегической целью по сокращению себестоимости 
продукции за счёт снижения затрат на энергоресурсы. 
Комплекс мероприятий призван обеспечить повышение 
эффективности управления, рост мотивации и вовлечённо-
сти персонала, а также внедрение передовых технологий. 
Получение ведущей международной награды является 
честью для ММК и свидетельствует о приверженности 
компании лучшим мировым практикам в этой области, 
включая международный стандарт ISO 50001».

Для участия в конкурсе ММК представил подробное 
описание своего опыта применения стандарта ISO 50001 
и достигнутых результатов. В представленном кейсе MMK 
описывает основные аспекты системы своего энергети-
ческого менеджмента, выделяя следующие достижения: 
повышение энергоэффективности на 8,1 процента за три 
года; снижение энергетических затрат на 38 596 000 дол-
ларов США за три года; сокращение выбросов диоксида 
углерода на 698 186 тонн; экономия энергоресурсов на 
4,4 процента в 2015 году, 1,9 процента в 2016 году и 1,8 
процента в 2017 году; экономия сжатого воздуха – 11,7 
процента; экономия чистой воды – 7,9 процента.
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Торжество

Когда уйдём  
со школьного двора…
На главной площади города прошёл парад выпускников


