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Поздравляю!

Старт к покорению вершин
Уважаемые педагоги и родители! Дорогие уче-
ники и студенты! От души поздравляю 
вас с приближающимся Днём знаний 
и началом нового учебного года!

Годы от первого школьного звонка до 
диплома во взрослую жизнь – счастливая 
и жизнеопределяющая пора в судьбе 
каждого. Знания, полученные в эту пору, 
становятся прочным фундаментом для 
становления профессионального пути, 
а вместе с ним – формирования личной 
биографии и общего вклада в социально-
экономический прогресс страны. Пусть 
этот день станет стартом к покорению новых вершин зна-
ний, обретению друзей и погружению в мир открытий.

Слова особой благодарности – наставникам, за безгра-
ничное терпение и кропотливый педагогический труд. 
Его результаты, уважаемые учителя и преподаватели, 
проявляются и в каждом успехе ваших учеников, и в том, 
что Магнитка с её выстроенной образовательной системой 
и богатым кадровым потенциалом заслуженно пользуется 
славой мощного просветительского, культурного и на-
учного центра.

Уверен, в созидательном партнёрстве родителей, учителей 
и учеников выполнимы самые сложные образовательные за-
дачи. Желаю всем участникам этой творческой деятельности 
радости познания и уверенности в своих силах!

  Виктор Рашников,  
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Знай наших!

«ММК-УГОЛЬ» – в числе лучших
Традиционный конкурс «Кузбасс – угольное 
«сердце» России» проходит в преддверии Дня 
шахтёра, чтобы отметить лучшие компании, 
предприятия и работников угольной отрасли.

Победителей определяют в различных номинациях по 
результатам работы в первом полугодии. В этом году в 
номинации «Угольная компания Кузбасса–2022» первое 
место заняло ООО «ММК-УГОЛЬ» (входит в Группу ПАО 
«ММК»). Компания ведёт полный цикл производства – от 
добычи, переработки и обогащения сырья до реализации 
готового продукта потребителю, а её основной продукт 
– угольный концентрат марки «Ж», который является 
одним из самых востребованных на рынке. В структуру 
«ММК-УГОЛЬ» входят шахты «Чертинская-Коксовая» и 
«Костромовская», центральная обогатительная фабрика, 
цех сервиса и логистики. Предприятие на сорок процентов 
обеспечивает потребности ММК в коксующемся угле.

В природоохранной деятельности специалисты «ММК-
УГОЛЬ» ориентируются на лучшие практики головной 
компании – ПАО «ММК», важной частью стратегии раз-
вития которой является реализация экологических про-
грамм и снижение техногенной нагрузки на окружающую 
среду. Крупнейшим экопроектом компании стало введение 
в строй в 2021 году первой очереди новых сооружений 
доочистки сточных вод на шахте «Чертинская-Коксовая», 
отметившей в этом году 70-летие.

Рынки сбыта

Меридианы партнёрства
Делегация ПАО «ММК» стала участником 13-й 
международной промышленной выставки 
«Минералы, металлы, металлургия и материа-
лы», прошедшей с 25 по 27 августа в Нью-Дели 
(Индия).

Специалисты ММК провели рабочие встречи с предста-
вителями ведущих компаний по производству подъёмно-
транспортного и технологического оборудования для про-
катных и металлургических переделов, а также приняли 
участие в обширной деловой и культурной программе 
крупнейшего отраслевого форума. ПАО «ММК» развивает 
контакты с машиностроительными и другими предпри-
ятиями различных стран для выстраивания стабильных 
деловых отношений и коммерческих связей, направленных 
на реализацию стратегии компании.

Выставка, в которой участвуют ведущие компании гор-
нодобывающей, металлургической и сырьевой промыш-
ленности, проходит раз в два года. Главные темы форума: 
продвижение металлопродукции и развитие металлурги-
ческой и смежных отраслей.

Ср +18°...+33°  
з 4...7 м/с
727 мм рт. ст.

Цифра дня

83 % Столько россиян сталкивались с телефонным мошенничеством 
за последние полгода. Из них 63 процента указали, что им по-
ступали звонки, а 20 процентов получали смс (ВЦИОМ).

Чт +16°...+32°  
ю-з 2...5 м/с
729 мм рт. ст.

ю-з 3...6 м/с
731 мм рт. ст.

Пт +20°...+33°

Погода

В этом году образовательные 
учреждения Магнитогорска бу-
дут посещать 80528 человек. В 
системе образования 5898 педа-
гогических работников, обеспе-
ченность кадрами составляет 
98 процентов.

Для 6020 мальчишек и девчонок 
наступающий День знаний станет 
особенным – они впервые переступят 
школьный порог. Для сравнения, в 2021 
году в городе было 5857 первоклашек. 
Новый жизненный этап накладывает 
на вчерашних дошколят по-взрослому 
серьёзную ответственность. Именно в 
первом классе закладывается фунда-
мент знаний. Учительницу в младших 
классах не случайно называют второй 
мамой – это ответственность не мень-
шая, чем у педагогов, готовящих вы-
пускников к ЕГЭ.

Школьные годы вместят в себя целую 
вечность и промчатся стремительно. 
Первые прописи. Первые пятёрки, 
первые двойки. Первые экзамены. 
Первая любовь. Учителя, к которым 
прикипишь душой, но, только повзрос-
лев, осознаёшь, как велики были их 
доброта, мудрость, терпение. Друзья, 
которые будут рядом до рассвета после 
выпускного, а кто-то – и всю жизнь.

А сколько воспоминаний у взрослых 
накануне первого сентября! Кажется, 
вчера их самих родители вели выби-
рать школьную форму. Какие же все 
красивые на старых фото: мальчишки 
– в строгих тёмно-синих костюмчиках с 
белыми рубашками, девочки – в корич-
невых платьях с белоснежными кру-
жевными манжетами и воротничками и 
в праздничных белых фартуках. Другая 
эпоха – другая одежда. Сейчас форма 
ярче и разнообразнее, вот разве белые 
гольфы и банты по-прежнему «в трен-
де». У будущих первоклашек школьный 
наряд, конечно, уже висит в шкафу на 
плечиках, и портфель собран, и пенал 
в нём самый красивый, и обложки у 
тетрадей – лучше не бывает. 

Радостное волнение не отпустит 
до первого сентября, когда во всех 
школах города для первоклашек 
прозвенит первый звонок

Как рассказала началь-
ник управления образо-
вания администрации 
Магнитогорска Наталья 
Сафонова, все образова-
тельные учреждения 
прошли процедуру 
приёмки межведом-
ственной комиссией 
в составе представите-
лей общественных организаций, управ-
ления образования, УМВД, ГИБДД, 
Росгвардии, специалистов учреждений 
здравоохранения, горторга. Помимо 
муниципальной поддержки, в под-
готовке к новому учебному году уча-
ствовали ПАО «ММК» и шефствующие 
предприятия и организации города.

Сегодня тридцатое августа. Впереди 
– ещё один чудесный летний день. А 
потом начнётся путешествие в Страну 
знаний.

  Елена Лещинская
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Летят последние часы, минуты, секунды лета – 
послезавтра начнётся новый учебный год

Скоро в школу!

В Магнитогорске начинают 
работу традиционные сельско-
хозяйственные ярмарки. Они 
откроются – в Ленинском райо-
не: ул. Комсомольская в районе 
здания № 16 (пл. Горького) и 
ул. Бахметьева, 14; в Правобе-
режном районе: ул. Гагарина, 
62 (в районе ГСК «Спутник-15») 
и ул. Завенягина (в районе ТГ 
«Мост-2); в Орджоникидзевском 
районе: ул. Советская, 199а (ря-
дом с ТЦ «Арбат»), ул. Маяков-
ского, 21а (в районе «Площади 
Победы»), пр. Карла Маркса, 
210 (в районе ТЦ «Дом»).

Представители районных админи-

страций провели жёсткий отбор, чтобы 
исключить из участия перекупщиков 
и некачественную продукцию. По тра-
диции ожидается, что цена на овощи 
у всех продавцов будет одинаковая – 
такова политика ярмарок.

– Свою продукцию представят 
производители из Агаповского, Аб-
зелиловского, Нагайбакского, Верх-
неуральского и других районов, 
– рассказал начальник отдела по 
развитию ТОС и работе с населением 
Ленинского района Андрей Николаев. 
– Единственное, сельчане попросили 

сдвинуть на неделю открытие. Во-
первых, потому что начало месяца 
сопряжено с новым учебным годом – 
всем нужно детей в школу отправить. 
А во-вторых, продолжается уборочная 
страда.

Как правило, районные администра-
ции предоставляют более семидесяти 
мест. Традиционно – без арендной 
платы. В перечне требований к про-
давцам: вывеска с названием хозяйства 
и территории производства, указание 
цен на продукцию и чистое рабочее 
место после завершения смены.

Ярмарка

Запасёмся овощами

Наталья 
Сафонова


