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«Уголь России и майнинг» – крупнейший в
стране выставочный проект для всех отраслей
горнорудной промышленности. Форум ежегодно собирает в Новокузнецке сотни компаний
и десятки тысяч посетителей: представителей
угольных холдингов, научного сообщества, производителей и поставщиков оборудования. Стали ММК MAGSTRONG вызвали большой интерес
у гостей выставки: применение этой продукции
позволяет продлить срок службы оборудования,
существенно снизить вес изделий и получить
значительный экономический эффект. Помимо
этого, данные стали являются импортозамещающими, что также позволяет снижать издержки
потребителя.
В линейке сталей MAGSTRONG особняком стоит высокопрочная износостойкая марка стали MAGSTRONG Н500,
которую компания реализует на российском рынке с прошлого года. За счёт химического состава и технологии термообработки эта сталь идеально сбалансирована в части
оптимального сочетания максимальных характеристик по
твёрдости и ударной вязкости, что при эксплуатации даёт
существенные преимущества перед импортными аналогами. Благодаря улучшенным характеристикам продукция
MAGSTRONG позволила многим крупным российским добывающим холдингам и компаниям, специализирующимся
на добыче угля, меди, золота, калийных солей и фосфатов,
полностью заместить импортные аналоги либо перейти
с традиционных марок стали на более технологичные
материалы.
XXVI Международная специализированная выставка
технологий горных разработок «Уголь России и майнинг»
проходила в Новокузнецке 4–7 июня 2019 года. Форум
этого года стал крупнейшим за всю историю проекта. В нём
приняли участие 714 экспонентов из 24 стран. Число посетителей превысило 40000 человек, сообщает управление
информации и общественных связей ПАО «ММК».

Экономика

Россияне стали меньше
брать в долг
Средний размер займа в российских микрофинансовых организациях за первые пять месяцев
2019 года снизился на 3,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
и составил 12 тысяч рублей, пишет РИА «Новости».
Это объясняется отсутствием роста доходов и возросшей
финансовой грамотностью россиян. «При отсутствии роста
доходов заёмщики предпочитают брать минимальную
сумму, которую они смогут погасить в ближайшее время»,
– говорится в сообщении.
Чаще всего россияне прибегают к займу из-за непредвиденных расходов и задержки зарплаты.
Ранее, 11 июня, сообщалось, что больше половины жителей России испытывают трудности с погашением кредитов.
У девяти процентов заёмщиков имеются просрочки по
платежам, десять процентов вынуждены были хотя бы раз
обратиться к банку с просьбой о реструктуризации кредита, 14 процентов так или иначе испытывали трудности с
выплатой кредитов.
Министр финансов России Антон Силуанов считает,
что существуют два основных фактора, негативно сказывающихся на показателе реальных располагаемых доходов
населения: рост расходов по потребительским кредитам и
«досчёт теневого сектора в отрасли».

Здоровье

По принципу светофора
Росстандарт планирует ввести новую маркировку продуктов. Новый ГОСТ начнёт действовать с
октября.
Товары будут помечены вертикальными полосами, цвет
которых зависит от содержания в продукте поваренной
соли, свободных сахаров, жиров и трансжиров. Каждая полоска будет соответствовать одному пищевому веществу.
Полосы могут быть окрашены в один из трёх цветов. Зелёный означает, что продукт содержит допустимую норму
пищевого вещества, красный указывает на превышение
суточной нормы потребления. Средний уровень содержания соли, сахаров или жиров обозначат жёлтым.
ГОСТ не будет распространяться на продукты с однородным составом, например сливочное масло и сахар. Также
цветные полоски не будут наносить на кондитерскую продукцию, сладкие напитки и сыры. Роспотребнадзор считает, что потребитель и так знает о повышенном содержании
пищевых веществ в этих категориях продукции.
В Роспотребнадзоре заявили, что ГОСТ будет носить рекомендательный характер, но разработчики не исключают,
что в будущем такая маркировка станет обязательной.

Кони, звёзды,
фейерверк

Магнитогорск вышел на финишную прямую
в подготовке к 90-летию

Роман Синицких, Илья Рассоха, Млада Кудрявцева
Большой праздничный марафон длиной в три недели –
с 28 июня по 19 июля – обещает
быть насыщенным творческими и спортивными событиями,
флешмобами и концертами.
– К 90-летию Магнитогорска глава
города Сергей Бердников принял решение: хоть Магнитка и не столичный
город, но характер, закалка и умение наших людей работать заслуживают шикарного праздника, – говорит на прессконференции, посвящённой подготовке
к юбилею Магнитогорска, заместитель
главы города Илья Рассоха. – В этом году
в корне меняем концепцию торжества –
хотим устроить масштабный семейный
праздник, интересный и родителям, и
детям, и бабушкам-дедушкам.
Начнётся празднование 90-летие
любимого города 28 июня грандиозным
театрализованным представлением
«Наш город – наше будущее».

Впервые за много лет торжество
городского масштаба возвратится
на отреставрированный
Центральный стадион, который
примет восемь тысяч горожан

Зрелище обещают великолепное:
одиннадцать картин из истории – от
первых металлопромышленников Демидовых, Екатерины Второй, восстания
Пугачёва и переименования Яика в Урал
до суперсовременного производственного города, направленного в будущее.
Замысел режиссёров прост и актуален:
Магнитогорск – это не только славное
прошлое, но и перспективное будущее.
Поэтому среди артистов – три тысячи
детей из всех творческих коллективов
города, спортивных школ и учреждений

Евгений Рухмалёв
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образования и дополнительного образования. Режиссёром театрализованного представления выбран постановщик
одного из самых ярких номеров церемонии закрытия сочинской Олимпиады
«Индустриализация» петербургский
режиссёр Игорь Каиль. Повезло Магнитогорску и со вторым режиссёром, для
которого наш город стал практически
родным: Виталий Кошкин – режиссёр
двух спектаклей театра Пушкина и
постановщик мюзикла «Приключения
коротышей» для хореографической студии «Дети Магнитки». Не обойдётся без
звёзд: 28 июня в шоу примут участие
Лев Лещенко, Наталья Варлей, Игорь
Корнелюк и «Белорусские песняры».
Тех, кому не достанется пригласительный билет на стадион, ждёт прямая
трансляция на так называемой сцене
№ 2 – ею станет огромная площадка
на центральной аллее парка у Вечного
огня со стороны стадиона. Трансляцию
с огромного экрана смогут наблюдать
до 30 тысяч магнитогорцев. Сцена
№ 3 – непосредственно на набережной
за монументом «Тыл–Фронту» – примет
концертные мероприятия 29 июня.
– Постарались учесть все мелочи
праздника, чтобы на него без страха
пришли все горожане с детьми, – подчеркнул Илья Рассоха. – Предыдущие
праздники этого года – Девятое мая,
День России – стали своеобразными
репетициями к главному торжеству
города: до мелочей отработаны система
работы по охране порядка, множество
точек общепита и продажи сувениров
и игрушек, аттракционы, чистота и
атмосфера. По тому, как праздниками
остались довольны люди, можно сказать: город подарил им прекрасную инфраструктуру в виде парков и скверов, и
магнитогорцы с удовольствием и благодарностью отдыхают в них культурно и
семейно.
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Праздники 29 июня начнутся с Кубка
главы города по конкуру. Соревнования
грациозных коней можно будет наблюдать на улице Пресная плотина, 15. В 14
часов в парке у Вечного огня начнётся
дефиле военных оркестров.
– Те, кто посетил первый праздник в
прошлом году, помнят, насколько это
зрелищное и торжественное мероприятие, – говорит начальник управления
культуры городской администрации
Млада Кудрявцева. – Восемь военных
оркестров Уральского военного округа сначала каждый представят свою
программу, а затем пройдут общим
заключительным дефиле под управлением начальника военно-оркестровой
службы, главного военного дирижёра
Уральского округа Игоря Вараксина.
В 16 часов героем торжества станет
мемориал «Тыл–Фронту», со дня открытия которого прошло сорок лет:
на второй сцене большой сводный хор
Магнитогорска из полутысячи певцов
споют гимн Магнитогорска вместе с первым его исполнителем Львом Лещенко.
В «Музыкальном марафоне», который
стартует вслед за этим, кроме творческих коллективов Магнитогорска и Льва
Лещенко, примут и звёзды вчерашнего
концерта Наталья Варлей, Игорь Корнелюк и «Белорусские песняры». В восемь
вечера их сменит Валерия, а ещё через
час на набережной начнётся убойный
концерт группы «Би-2»: мощность звука
160 киловатт, света – до 80 киловатт.
Грандиозным финальным аккордом
вечера впервые станет двухчасовой фестиваль фейерверков «Огни Магнитки»:
участники – четыре команды из России,
Белоруссии и Казахстана – представят
свои «огневые программы», перемежающиеся лазерным шоу и выступлениями
финалистов танцевального фестиваля
«Улица горящих фонарей», ближе к
полуночи всё небо окрасится общим
фейерверком от всех участников.
Утро 30 июня стартует в парке у
Вечного огня с зарядки с известными
спортсменами – ими станут заслуженный мастер спорта дзюдоистка Наталья
Дроздова, а также мастера спорта международного класса: по лёгкой атлетике
– Наталья Тихонова и Юлия Алейникова,
по гребному спорту – Сергей Игуменов
и Екатерина Курочкина, начало зарядки
в 12 часов. В 14 часов здесь же начнётся
танцевальный фестиваль «Калейдоскоп
улыбок» с участием городских коллективов современной хореографии.
Каждые выходные трёх следующих
недель горожан ждут программы «Летние парки Магнитки» – флешмобы и
мастер-классы, концерты и танцевальные вечера. Завершатся юбилейные
торжества 19 июля празднованием Дня
металлурга.
– Каждый житель города должен
посетить хотя бы одно мероприятие
праздничного марафона, – подытоживает Илья Рассоха. – Возьмите тёплые
вещи для вечера – уходить из парка вам
не захочется целыми днями, поверьте.
Берите пледы и покрывала – мероприятия будут проходить в режиме пикника.
Не должен испугать даже дождь: специально для этого закуплены дождевики,
которые будут выдавать посетителям
торжеств.
Рита Давлетшина

