
Готовность номер один

magmetall.ru (16+)

16 августа 2022 
№ 63/14036/

Вторник
Издаётся 
с 5 мая 1935 года

Общественно-политическая, 
информационная газета, 
цена свободная

Телефон редакции  (3519) 39-60-74 Отдел подписки (3519) 39-60-87 Отдел доставки (3519) 26-33-49 Отдел рекламы (3519) 39-60-79 kiosk.magmetall.ru Мы есть во всех соцсетях magmetall74

Телефон редакции (3519) 39-60-74 Отдел подписки (3519) 39-60-87 Отдел доставки (3519) 26-33-49 Отдел рекламы (3519) 39-60-79 kiosk.magmetall.ru «ММ» в соцсетях magmetall74

5,6 %
ПогодаЦифра дня

На столько снизилось в ПАО «ММК» чистое энергопотребление 
на тонну стали в 2021 году по отношению к 2020-му в результате 
планомерной работы по развитию системы энергоменеджмента.

Ср +15°...+24°   
с-в 1...4 м/с
730 мм рт. ст.

Чт +13°...+25°    
с-в 1...3 м/с
730 мм рт. ст.

с-в 1...2 м/с
731 мм рт. ст.

Пт +16°...+26°   

В академическом лицее  за счёт 
средств городского бюджета 
установлена современная си-
стема автоматической противо-
пожарной защиты. Произведён 
капитальный ремонт пяти 
санузлов – с заменой электро-
проводки, кафеля и сантехники. 
Для усиления безопасности 
также с помощью бюджетного 
финансирования заменили 
пять деревянных эвакуацион-
ных выходов на современные и 
безопасные металлические. 

Большую помощь лицею 
традиционно оказывают  
шефы – цех «Стальсервис № 2» 
ООО «ОСК» 

В этом году на помощь 
подшефным школам 
Магнитогорский ме-
таллургический ком-
бинат выделил око-
ло трёх миллионов  
рублей. 

– Это стало безу-
словным подарком 
для преподавате-
лей, за что огромное 
спасибо и городу, и депутатам, и ше-
фам, – говорит директор МАОУ «Маг-
нитогорский академический лицей» 
Людмила Смушкевич.  

В академическом лицее благодаря 
помощи своих шефов удалось заме-
нить освещение в нескольких кабине-
тах, провести косметические ремонты 
классов и спортивных раздевалок, 
ремонт мягкой кровли и ливневой 

канализации. Помогают не только 
средствами, но и материалами, а также 
рабочими руками. Людмила Смушке-
вич подчёркивает особо: никогда к 
летним ремонтным работам она не 
привлекает родителей. 

– Мы наш лицей любим,  
без внимания стараемся 
не оставлять, отклика-
ясь на любую прось-
бу, – говорит замести-
тель начальника цеха 
«Стальсервис № 2» 
ООО «ОСК» Арифат 
Нургалин. – Этим 
летом работники 
нашего предпри-
ятия занимались 
восстановлением электропроводки, 
установкой сантехники, водоводов, 
питьевых фонтанчиков, а также на-
ведением порядка на прилегающей 
к лицею территории, в частности, по-
могали вывозить мусор. 

Продолжение на стр. 2

В Магнитогорске продолжается кампания  
по приёмке школ к началу нового учебного года

«Аттестат зрелости»  
для шефов
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Ср +12°...+27°  
с 1...3 м/с
734 мм рт. ст.

Чт +11°...+24°  

Пт +13°...+23°  

с-в 1...3 м/с
735 мм рт. ст.

Цифра дня Погода

Столько вчера испол-
нилось Мемориалу  
И. Х. Ромазана, старей-
шему предсезонному 
хоккейному турниру 
России
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Форс-мажор

Работы проведут ночью
Определена новая дата планового отключения 
электроэнергии.

В ночь с 27 на 28 августа в Магнитогорске пройдёт 
плановое отключение электроэнергии, которое ранее 
было запланировано в июле, сообщает пресс-служба 
городской администрации.

Цель планового отключения – провести работы по за-
мене аварийного грозозащитного троса на воздушной 
линии 220 киловатт (кВ), согласно обращению ПАО «Рос-
сети». Для этого отключат линии 110 кВ и подстанции 
АО «Горэлектросеть».

При этом отключение электроэнергии затронет 
только часть жилых домов и административных зданий 
правобережной части города – в границах от посёлка 
Цементников до улицы Советской Армии.

– Аварийный грозотрос, расположенный на высоте 45 
метров, пересекает в одном пролёте городские линии 
110 киловольт – они находятся на меньшей высоте, 20 
метров, – объяснял ранее необходимость отключения 
электроэнергии директор АО «Горэлектросеть» Алек-
сандр Кузьмин. – Плановая замена позволит избежать 
обрыва грозозащитного троса и, как следствие, исклю-
чить аварийное отключение всех линий и подстанций. 
Обрыв может произойти в любое время, в самый непод-
ходящий момент. И тогда на устранение аварии потре-
буется значительно больше времени.

Также ранее сообщалось, что под отключение по-
падают посёлки Цементников, Бардина, Крылова, Ма-
линовый, Западный-1, Западный-2, Нежный, Зелёная 
Долина, Пресная Плотина, Соты, а также находящиеся в 
этой части города садовые товарищества.

Работы проведут ночью с субботы  
на воскресенье – с 00.00 до 7.00 28 августа. 

Такой выбор не случаен: в это время предполагается 
минимальная нагрузка на электрические сети, что соот-
ветственно снизит нагрузку на подстанции и кабельные 
линии.

• Урожай зерновых в России в 
2022 году, по прогнозу Института 
конъюнктуры аграрного рынка 
(ИКАР), может достигнуть рекорд-
ных 145 миллионов тонн. Об этом 
заявил директор института Дмитрий 
Рылько, сообщает ТАСС. «Рекордно 
высокий, около 145 миллионов тонн 
всего, а пшеницы – 95 миллионов. Это 
будет абсолютный рекорд», – под-
черкнул эксперт. Но, по его словам, 
у сбора этих культур в России в этом 
году есть определённые риски. Среди 
них Рылько отметил позднюю уборку. 
Также он заявил, что из-за возможно-
го ухудшения погоды регионы Цен-
тральной России и Поволжья могут 
потерять часть урожая. 

• Челябинская область оказалась в 
числе лидеров УрФО по розничному 
товарообороту. Это следует из рейтин-
га уральских регионов, составленно-
го телеграм-каналом «Глав.Индекс» по 
обороту розничной торговли в первом 
полугодии 2022 года на основе иссле-
дования Федеральной службы государ-
ственной статистики. Причём Южный 
Урал продемонстрировал рост оборота. 
Первое место заняла Свердловская об-
ласть (623147,8 миллиона рублей – обо-
рот розничной торговли, снижение на 7,5  
процента в сравнении с тем же периодом 
2021 года). Далее следуют Челябинская 
область (366037,2 миллиона рублей, рост 
на 1,1 процента) и Ханты-Мансийский 
автономный округ (247894 миллиона, 
снижение на 3,5 процента). 

• В Магнитогорске полицейские 
установили личность женщины, 
которая выкопала саженцы в парке 
Притяжение 4 августа. Об этом со-
общили в пресс-службе УМВД России 
по Магнитогорску. «Сотрудники уго-
ловного розыска ОП «Правобереж-
ный» установили жительницу нашего 
города, которая решила «оживить» 
саженцы, взятые в парке Притяжение», 
– пояснили в ведомстве. Напомним, 
вечером 4 августа посетители недав-
но открытого парка заметили двух 
девушек, которые выкопали саженцы 
на территории нового места отдыха 
горожан и отправились домой. На за-
мечания они не реагировали. Команда 
Притяжения написала заявление в 
полицию.

Коротко


