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Вышли на старт!
В Магнитогорском одномандатном округе № 192
зарегистрированы все представители политических партий.
Изначально на старт выборной кампании вышли 14
человек – десять от партий и четыре самовыдвиженца. В
итоге ни один из самовыдвиженцев не смог собрать необходимого числа подписей, все они сошли с предвыборной
дистанции.
Таким образом за мандат депутата Государственной
Думы бороться будут десять кандидатов. Это Дамир Байтенов – ЛДПР, Виталий Бахметьев – «Единая Россия», Павел
Владельщиков – «Справедливая Россия – За правду», Василий Герман – «Родина», Александр Ишимов – Партия пенсионеров, Николай Кошман – «Яблоко», Татьяна Марараш
– «Новые люди», Элмар Рустамов – КПРФ, Максим Степанов
– «Коммунисты России», Сергей Торопов – РПСС.

Учиться будем очно

Школы города проходят экзамен на готовность к учебному году
Лето – пора отдыха для ребят
и учителей. Но если для одних
это безусловные каникулы, то
педагоги находят время и для
того, чтобы привести в порядок
кабинеты, мебель, пересмотреть методические пособия и
продумать планы занятий.

В этом списке ремонт, казалось бы,

Срочно в номер

учителей затрагивает постолькупоскольку. Но на самом деле ни один
из них не остаётся в стороне, ведь подготовка школы – дело общее. Впрочем,
всё-таки основная роль отводится
строителям, отделочникам. И шефам
школы, без которых качественно выполнить все работы не получается.
Приёмка школы – не финишная прямая и не точка отсчёта, а всего лишь

Проверка, пуск, рекорд!

Павел Шиляев, Сергей Унру, Денис Квасов
Генеральный директор ПАО «Магнитогорский металлургический
комбинат» Павел Шиляев в ходе
плановой поездки в г. Искендерун
(Турция) принял участие в запуске
в работу электросталеплавильного цеха с литейно-прокатным модулем на площадке MMK Metalurji
(турецкий актив ПАО «ММК»).
Одновременно на MMK Metalurji
был зафиксирован рекордный
месячный объем производства
горячеоцинкованного проката,
превысивший 86 тысяч тонн.
Как уже сообщалось, в июле 2021 года
MMK Metalurji приступил к горячим испытаниям электросталеплавильного
цеха с литейно-прокатным модулем на
площадке в Искендеруне.

На данный момент на производстве,
остановленном в 2012 году в связи с неблагоприятными экономическими условиями на турецком рынке, полностью
завершены горячие испытания технологического оборудования. Электросталеплавильный цех с литейно-прокатным
модулем, предназначенный для производства горячекатаных рулонов,
возобновил свою работу и наращивает
производство.
По словам директора MMK Metalurji
Дениса Квасова, «в ходе визита генерального директора ПАО «ММК» было
отмечено еще одно важное событие. На
двух агрегатах горячего цинкования
на площадках MMK Metalurji в Искендеруне и Стамбуле был зафиксирован
очередной рекорд месячного производства горячеоцинкованного проката,

демонстрация круглогодичной работы
коллектива образовательного учреждения по обеспечению комфортного,
безопасного и содержательного пребывания детей. На этом не раз во время
работы комиссии заострила внимание
директор школы № 5 Наталья Никифорова – её школа в списке принимаемых
стала одной из первых.
Продолжение на стр. 3

так в Искендеруне рекордный уровень
составил 45,219 тысячи тонн, а на площадке в Стамбуле – 41,221 тысячи тонн.
Совокупно по итогам июля компания
произвела 86,440 тысячи тонн готовой
продукции премиального класса. Предыдущий рекорд был отмечен в январе
текущего года, когда соответствующий
объем производства составил 78,613
тысячи тонн горячеоцинкованного
проката».
Генеральный директор ПАО «ММК»
Павел Шиляев отметил: «Возобновление работы нашего электросталеплавильного цеха в Искендеруне и начало
его выхода на проектную мощность
знаменуют окончание важного этапа в
деятельности компании, направленной
на восстановление полномасштабного
производства на нашем турецком предприятии. За неполный месяц работы
горячей части в Искендеруне было
произведено 5,8 тысячи тонн проката.
Эта продукция уже доказала свое высокое качество и была использована в
июльском производстве, которое продемонстрировало рекордный месячный
результат в объёме свыше 86 тысяч
тонн горячеоцинкованного проката. Это
отличный показатель, который вселяет
обоснованный оптимизм в перспективы
дальнейшего эффективного развития
турецкого актива Группы ММК».
В компании отмечают, что запуск
электросталеплавильного цеха с
литейно-прокатным модулем на промплощадке MMK Metalurji в Искендеруне
предполагает постепенное увеличение
объемов производства. Всего в 2021
году планируется произвести 200–260
тысяч тонн горячекатаного проката с
выходом на полную проектную мощность в 2022 году.

Пандемия в цифрах
По данным оперативного штаба на 9 августа, в
Челябинской области лабораторно подтверждено 78142 случая заболевания COVID-19 (плюс
363 новых подтверждения ко вчерашнему дню,
школьников нет).
Больных COVID-19 – 6098 человек. За весь период пандемии 68438 пациентов выздоровели и выписаны из больниц
(плюс 279 человек). За прошедшие сутки в регионе умерло
17 человек. Продолжают борьбу с ковидом на госпитальных базах и на дому 6098 человек. Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских
больниц в изолированных боксах, получают необходимое
лечение. Инфицированные без клинических проявлений
заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому,
под постоянным присмотром врачей.
По данным оперативного штаба по Магнитогорску на
13.00, за сутки подтверждено 47 новых случаев заболевания COVID-19. За сутки из стационаров выписано 44
человека.

Цифра дня
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Столько медалей завоевали российские
спортсмены на XXXII
летних Олимпийских
играх в Японии: 20
золотых, 28 серебряных, 23 бронзовые.
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Ср +10°...+26°
с-в 2...3 м/с
732 мм рт. ст.

Чт +10°...+27°
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Пт +11°...+29°
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