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Такова среднеме-
сячная номиналь-
ная начисленная 
зарплата в России, 
по данным Росстата 
за первое полугодие 
2018 года
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Торжественная линейка в День 
знаний, состоявшаяся в школе 
№ 7, носящей имя Дмитрия 
Галкина, работавшего дирек-
тором Магнитогорского метал-
лургического комбината в 1973 
– 1979 годах, получилась очень 
насыщенной.

Почётными гостями праздника стали 
генеральный директор ПАО «ММК» Па-
вел Шиляев, директор комбината с 1979 
по 1985 годы Леонид Радюкевич, пред-
седатель совета ветеранов ПАО «ММК» 
Александр Титов, Михаил Тихоновский, 
возглавлявший совет ветеранов ком-
бината с 2000 по 2011 годы, депутат 
Магнитогорского городского Собрания 
Вадим Феоктистов, начальник ЛПЦ-10 
ПАО «ММК» Дмитрий Захарьин – этот 
цех является шефом школы. 

Директор школы Ульяна Кукар об-
ратилась со словами приветствия к 
первоклассникам и учащимся девятых 
и одиннадцатых классов. Первым по-
желала успешного и увлекательного пу-
тешествия по дороге знаний, а вторым 
– достойно закончить школу и войти во 
взрослую жизнь.

Для родителей первоклашек этот 
день выдался не только торжествен-
ным, но и очень ответственным. Почти 
все мамы и папы старались запечатлеть 
происходящее на фото и видео.

– Всех с праздником! – приветствовал 
собравшихся Леонид Радюкевич. – Вы, 
первоклассники, входите в новый мир: 
пусть у вас всё сложится успешно! Об-
ращаясь к тем, кто заканчивает школу, 
желаю достойно вступить во взрослую 
жизнь!

Дмитрий Галкин стал десятым дирек-
тором ММК. А школа № 7 была удостое-
на чести носить его имя в 2016 году.

– Дорогие ребята, уважаемые роди-
тели и учителя! Сегодняшний день 
– большой праздник, – отметил Павел 
Шиляев. – Впереди у первоклашек пре-
красная пора открытий, свершений и 
познаний. Пусть она будет яркой и на-
сыщенной, красочной и плодотворной. 
Желаю подходить к учёбе творчески, с 
огоньком. Помните, что знания выведут 
вас на правильный жизненный путь!

Ученик Максим Шаранов исполнил 
песню про капитана, который «подтя-
нитесь», сорвав бурные аплодисменты. 
Стихами напутствовали первоклашек 
ученики выпускных классов, полу-
чившие в ответ обещания учиться на 
отлично.

Затем прозвенел первый звонок, 
который дала первоклассница, – по 
периметру линейки её на руках про-
нёс ученик выпускного класса. После 
этого в небо взмыли воздушные шары: 
учебный год начался. В этом учебном 
году за парты школы № 7 впервые сели 
96 ребятишек.

Продолжение на стр. 4

В один клик
Официальный сайт губернатора Челябинской 
области gubernator74.ru стал более удобным для 
пользователей.

Площадку модернизировали с расчётом на рост доли за-
ходов с планшетов и смартфонов, сообщает пресс-служба 
главы региона.

– Учитывая тот факт, что в России в целом и в Челя-
бинской области в частности по-прежнему растёт доля 
мобильного трафика и число пользователей, отдающих 
предпочтение планшетам и смартфонам, мы сконцентри-
ровались на корректном отображении сайта на разных 
типах устройств, – прокомментировал пресс-секретарь 
губернатора Дмитрий Федечкин.

Обновлённый сайт отличается минималистичным ди-
зайном, делающим интерфейс легче для восприятия. Кро-
ме того, для получения информации на веб-ресурсе теперь 
требуется меньше пользовательских кликов. С главной 
страницы в один клик доступны основные разделы с ин-
формацией о текущей деятельности губернатора Бориса 
Дубровского. После обновления улучшились навигация и 
доступ к популярным разделам сайта. Традиционно это 
новости и интернет-приёмная, которая работает ежеднев-
но и круглосуточно. На портале по-прежнему действуют 
линия для прямых обращений инвесторов к губернатору 
и горячая линия 8-800-300-76-00. Сохранены и сведения 
о заместителях губернатора, база нормативно-правовых 
документов и прочее информационное наполнение сайта. 
Как и прежде, работает версия сайта для слабовидящих 
людей.

Кошелёк

В России пересмотрят цены 
на авиабилеты
Федеральная антимонопольная служба России 
планирует до конца года предложить новые под-
ходы к алгоритму ценообразования на авиаби-
леты. Об этом заявил руководитель ведомства 
Игорь Артемьев.

Глава ФАС сообщил, что служба завершила проверку 
зарубежных систем бронирования и продажи билетов, в 
том числе Sabre и Amadeus. «В общем, конечно, мы имеем 
большие претензии к ценообразованию в этой сфере, – 
отметил Артемьев. – Мы полны решимости уже до конца 
этого года внести некоторые изменения в те подходы 
к ценообразованию, которые сегодня диктуются этими 
системами и менеджментом».

Как пояснил руководитель ведомства, нынешние цены 
«слишком высокие, а в некоторых случаях вообще заоб-
лачные и экономически необоснованные».

В августе сообщалось, что цены на авиабилеты на 
рейсы из России за рубеж выросли из-за падения курса 
рубля. Как сообщал представитель компании tutu.ru, 
авиабилеты на зарубежные направления подорожали на 
5–8 процентов.

Традиция

Коротко

По дороге знаний
Начало учебного года 
ознаменовали торжественные линейки, 
прошедшие первого сентября 
во всех городских школах
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• Получасовое телеобращение 
Владимира Путина по пенсиям в 
прямом эфире смотрели 6,8 миллиона 
россиян. Аудитория события оказалась 
больше, чем у послания федеральному 
собранию этого года, по данным ис-
следовательской компании Mediascope. 
Обращение президента транслировали 
Россия 1, Россия 24, Первый канал, 
ТВ Центр, НТВ, РЕН ТВ, Звезда и Пя-
тый канал. Доля зрителей от всей ТВ-
аудитории составила 61,6 процента.

• Хозяйства Челябинской области 
приступили к уборке зерновых куль-
тур. В этом году планируется собрать 
не менее двух миллионов тонн уро-
жая. По словам главы региона Бориса 
Дубровского, в начале сезона аграрии 
обеспечили хороший задел: увеличили 
площадь посевов, расширили клин 
высокомаржинальных масличных куль-

тур. В полном объёме были доведены 
до сельхозпроизводителей средства 
господдержки. На постоянном кон-
троле властей находятся цены на ГСМ, 
своевременно созданы запасы топлива 
для уборочной кампании, есть вся не-
обходимая техника. Уже обмолочено 
10 процентов уборочной площади, на-
молочено 188 тысяч тонн зерна. Идёт 
уборка серых и озимых хлебов.

• В Челябинской области, благодаря 
камерам фотовидеофиксации, с на-
чала года заведено более 918 тысяч 
дел по ДТП. Это рекордный показатель. 
За весь прошлый год было составлено 
840 тысяч постановлений. По словам 
министра общественной безопасности 
региона Евгения Савченко, в этом году 
не снижается интенсивность контроль-
ных мероприятий на дорогах. При этом, 
по словам Савченко, по итогам восьми 

месяцев в области на восемь процентов 
сократилось число зарегистрированных 
фактов ДТП, на шесть процентов мень-
ше пострадавших в авариях.

• Традиционная сельскохозяй-
ственная ярмарка открылась в Маг-
нитогорске на площади Горького. 
Магнитогорцы смогут приобрести 
свежие овощи по приемлемым ценам 
ежедневно с 10.00 до 18.00 в срок до 15 
ноября. Участниками ярмарки станут 
двенадцать овощеводческих хозяйств 
и семь фермеров из близлежащих 
районов, в том числе Агаповского, 
Нагайбакского, Верхнеуральского и 
Абзелиловского. Как уточнили в адми-
нистрации Ленинского района, ещё одна 
торговая площадка будет открыта в 
посёлке Железнодорожников по адресу: 
улица Бахметьева, 35/2. Подробнее – в 
ближайшем номере «ММ».

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru


