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Прощай, школа!

Консультации

В дистанционном режиме
График дистанционной работы в депу-
татских центрах Магнитогорского мест-
ного отделения партии «Единая Россия»

График приёма граждан:
24 мая с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём по юри-

дическим вопросам, в том числе имущественным спорам и 
сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Антонович Цаль, 
юрист. Звонить в часы приёма по телефону 21-76-96.

24 мая с 17.00 до 18.30 – дистанционный приём Алек-
сандра Леонидовича Мясникова, депутата МГСД. Звонить 
в часы приёма по телефону 8-932-300-11-25.

25 мая с 12.00 до 13.00 – дистанционный приём Егора 
Константиновича Кожаева, депутата МГСД. Звонить в 
часы приёма по телефону 8-900-095-00-53.

25 мая с 14.00 до 16.00 – дистанционный приём по 
пенсионным вопросам ведёт Елена Викторовна Богда-
новская, заместитель начальника пенсионного фонда. 
Звонить в часы приёма по телефону 24-30-61.

26 мая с 17.00 до 18.00 – дистанционный приём Сергея 
Александровича Ненашева, депутата МГСД. Звонить в 
часы приёма по телефону 25-11-66.

27 мая с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём по 
юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела) 
ведёт Анна Андреевна Фёдорова, адвокат. Звонить в часы 
приёма по телефону 8-908-583-27-41.

27 мая с 12.00 до 13.00 – дистанционный приём Свет-
ланы Валерьевны Новиковой, депутата МГСД. Звонить 
в часы приёма по телефонам 460-480 или 8-919-125-
25-37.

27 мая с 16.00 до 18.00 – дистанционный приём по юри-
дическим вопросам ведёт юрист, член Ассоциации юристов 
России. Звонить в часы приёма по телефону 24-30-61.

31 мая с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём по юри-
дическим вопросам, в том числе имущественным спорам и 
сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Антонович Цаль, 
юрист. Звонить в часы приёма по телефону 21-76-96.

31 мая с 14.00 до 15.00 – дистанционный приём Вячес-
лава Юрьевича Евстигнеева, депутата ЗСЧО. Звонить в 
часы приёма по телефону 21-76-96.

Завершение коренной рекон-
струкции стана «2500» горячей 
прокатки в 2020 году открыло 
для Магнитогорского метал-
лургического комбината новые 
возможности для укрепления 
позиций на рынке металлопро-
дукции для производства труб.

Об этом рассказал 
начальник департа-

мента продаж по РФ 
ПАО «ММК» Алексей 
Кузьмин, выступая 
на открывшейся 20 

мая в Екатеринбурге 
11-й Общероссий-
ской конференции 
«Стальные трубы: 
производство и ре-
гиональный сбыт». 

На трубную отрасль приходится 31 про-
цент в структуре поставок комбината 
на рынок РФ, который традиционно 
является для ММК ключевым вне за-
висимости от ситуации на мировых 
рынках. Около 70 процентов от общих 
продаж ММК трубной отрасли прихо-
дится на «домашние регионы» – Урал, 
Сибирь и Поволжье.

При этом ММК продолжает укре-
плять позиции на рынке и повышать 
удовлетворённость потребителей. 
В июле 2020 года завершилась ком-
плексная реконструкция стана «2500» 
горячей прокатки, что открывает для 

комбината новые возможности. В 
частности, ввод в работу полностью 
обновленного стана позволяет: по-
высить равномерность механических 
свойств по всей длине рулона; расши-
рить марочный сортамент (сталь для 
производства труб классов прочности 
К34-К60 до Х80 в соответствии с тре-
бованиями API 5L); обеспечить выпуск 
проката толщиной от 1,5 мм; увеличить 
развес рулонов до 40 тонн; обеспечить 
высокое качество смотки рулонов; 
производить отгрузку горячекатаных 
рулонов на горизонтальной образую-
щей для минимизации возникновения 
логистических дефектов.

Новые возможности стана использу-
ются для разработки «нишевых» про-
дуктов и расширения производимого 
сортамента. За последний год на стане 
«2500», а также на стане «2000» горя-
чей прокатки, тоже ориентированном 
на выпуск металлопроката для трубной 
отрасли, было освоено производство 
широкого спектра новой продукции 
различного марочного и размерного 
сортамента.

Для достижения большей удовлет-
воренности потребителей ММК в 
последнее время активно развивает 
перевозки рулонного металлопроката 
в специализированных контейнерах 
открытого и закрытого типа. Данный 
тип подвижного состава обеспечивает 
дополнительную защиту металлопро-

дукции от механического воздействия 
и повреждений при транспортировке и 
проведении погрузочно-разгрузочных 
работ, а в случае с контейнерами за-
крытого типа – и от атмосферных 
осадков.

Кроме того, ММК успешно реализует 
стратегическую инициативу «Продажи. 
Точно в срок», призванную обеспечить 
поставку продукции клиенту в срок 
плюс-минус три дня от запланирован-
ной даты. В рамках данной инициативы 
ММК ввел в промышленную эксплуа-
тацию автоматизированную систему 
оперативно-календарного планирова-
ния производства (АС ОКПП). Для оцен-
ки эффективности работы АС ОКПП 
был введён комплексный показатель 
OTIF (on time in full). Максимальное 
на текущий момент значение данного 
показателя достигнуто в апреле 2021 
года и составило 74 процента (при 
целевом уровне на текущий год в 70 
процентов).

Также необходимо отметить, что 
путём взаимодействия с различными 
кооператорами в регионах присутствия 
ПАО «ММК» расширяет линейки труб-
ной продукции на складах собственной 
сбытовой сети – ООО «Торговый дом 
ММК». Продажа профильных и круглых 
труб осуществляется со складских 
площадок в Уральском, Поволжском 
и Центральном федеральных округах, 
планируется развитие этого направ-
ления продаж на складах Сибирского 
и Южного федеральных округов. Те-
кущая цель – выйти на объём продаж 
в десять тысяч тонн сварных труб со 
складов ТД ММК в месяц.

Новые возможности
Рынки сбыта

Окончание. 
Начало на стр. 1

С таким же уважением 
говорит о своих выпускни-
ках директор школы № 1 
Наталья Борисова: 

– Шестьдесят один человек стоит 
на пороге взрослой жизни. Все за-
мечательные, каждый по-своему 
талантлив. Ребята разносторон-
ние, в старшем звене углублённо 
изучали физику и математику, 
химию и биологию, социально-
гуманитарное направление. Ожи-
даем пять медалистов.

В городском празднике принял 
участие 2001 выпускник школ 
Магнитогорска.

В этом году традиционный парад 
выпускников проходит пятнад-
цатый раз. Старт традиции был 
дан в 2007 году. Этот юбилейный 

парад запомнится тем, что среди 
выпускников 2021 года более 65 
победителей и 128 призёров олим-

пиад по различным предметам, а 
также 24 победителя областных и 
всероссийских конкурсов.

– Впереди у вас экзамены, ат-
тестат зрелости, как путёвка в 
жизнь, – обратился к ребятам Сер-
гей Бердников. – Желаю вам сде-
лать правильный выбор, получить 
хорошее образование, научиться 
быть самостоятельными и нести 
ответственность за свои поступки. 
Вы можете получить качественное 
образование в Магнитогорске или 
другом городе, хочется верить, что 
свяжете судьбу с родным городом. 
Желаю вам удачи, доброго пути!

Спикер городского Собрания де-
путатов Александр Морозов был, 
как всегда, лаконичен и обратился к 
девушкам и парням с юмором:

– Дорогие ребятишки, девчонки 
и мальчишки, давайте покричим! 
Одиннадцать лет вы учились, слу-
шали учителей, молчали на уро-
ках. Теперь – можно «дать гудок»! 
Орджоникидзевский район здесь? 
Правобережный? Ленинский? – 

толпа, конечно, загудела, встрепе-
нулась. И дружно ответила «Да!» 
на следующий вопрос. – Наш город 
самый лучший? В добрый путь, маг-
нитогорские выпускники!

В такие минуты мурашки по коже. 
Каждый человек знаком с этим 
чувством: радости и грусти одно-
временно. Уходит в прошлое учёба 
в школе, уходит детство. Поэтому 
символический последний звонок, 
который даёт со сцены ученица 
первого класса, вызывает и улыбку, 
и слезу. По традиции ребята вместе 
со спикером городского парламента 
школьников произнесли клятву 
верности родному городу и сделали 
коллективное селфи, которое тут же 
разлетелось по социальным сетям.

  Ольга Балабанова

В парке у Вечного огня 
прошёл парад выпускников  
одиннадцатых классов школ Магнитогорска

Куда уходит 
детство…

Алексей Кузьмин

С каждым годом отмечается рост числа одиннадцатиклассников:  
в 2019 году их было 1773, в 2020-м – 1948 человек, Фоторепортаж  смотрите 

на сайте magmetall.ru (16+)
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