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В числе награждённых за наи-
высшие достижения – ученица 
десятого класса многопро-
фильного лицея № 1 Анастасия 
Габова и её педагог-наставник, 
учитель биологии и экологии 
Людмила Казармщикова.

Анастасия становится лауреатом пре-
мии главы города не в первый раз.

– В этом году завоевала призовые 
места на муниципальных этапах Все-
российской олимпиады по биологии, 
экологии, химии и литературе, а так-
же стала призёром областного этапа 
по химии и по экологии, – рассказала 
школьница.

– Олимпиада по экологии – не только 
теоретический тур и решение тестов, 
готовим ещё экологические проекты, 
научные исследования, тем более в 
Магнитогорске экологическую тему 
диктует сама жизнь, – добавила Люд-
мила Казармщикова. – Благодарим ор-
ганизаторов этого праздника, хочется 
ещё больше творить и побеждать.

Всего в Магнитогорске  
53 тысячи школьников,  
поэтому попасть в сотню лучших – 
ценное достижение

Тем более из-за ограничений в связи 
с пандемией коронавируса добиться 
такого успеха было ещё сложнее, до-
бавил, поздравляя одарённых детей 
и их педагогов, заместитель главы 
города по социальным вопросам Илья 
Рассоха:

– Конечно, во многом это заслуга 
ваших наставников. Представляю, на-
сколько тяжело мотивировать детей 
для получения таких результатов. В 
определённые моменты нужно было 
подбодрить, найти правильные слова. В 

Магнитогорске вкладываются усилия в 
ремонты учреждений, в приобретение 
спортивного инвентаря, могу точно 
сказать, что в этом году на образование, 
спорт и культуру выделено наиболь-
шее финансирование. Надеемся, что 
это в последующем увеличит и число 
достижений, и количество детей, до-
бившихся успехов, будет расти изо дня 
в день.

Дипломы в номинациях «Учёба», 
«Спорт» и «Творчество» лауреатам 
вручили руководители управления об-

разования, культуры и спорта Наталья 
Сафонова, Млада Кудрявцева и Сергей 
Игуменов. Чиновники ещё раз подчер-
кнули: успехи детей складываются из 
одарённости и труда, таланта педаго-
гов и внимания родителей, и пожелали, 
чтобы награда стала мотивацией для 
новых побед. Премии одарённым де-
тям и их педагогам в этом году, как и 
в предыдущие, составили пять тысяч 
рублей.

   Мария Митлина

Знай наших!

Достояние Магнитки
Во Дворце творчества детей и молодёжи чествовали одарённых детей  
и их педагогов-наставников

В Магнитку для обмена опытом
Вчера на базе Магнитогорского металлургиче-
ского комбината стартовал первый этап межза-
водской школы по обмену опытом специалистов 
электросталеплавильного производства.

Такие ежеквартальные школы проходят под эгидой кор-
порации «Чермет» с 2000 года. Каждая школа, посвящённая 
тому или иному направлению работы металлургического 
производства, состоит из нескольких этапов, которые по-
следовательно проводятся на предприятиях, участвующих 
в школе.

Нынешняя школа посвящена актуальным проблемам 
электросталеплавильного производства. В этом традицион-
ном мероприятии принимают участие около трёх десятков 
специалистов. В их числе, помимо представителей Маг-
нитки и корпорации «Чермет», электросталеплавильщики 
Челябинского и Западно-Сибирского металлургических 
комбинатов, Волжского и Северского трубных заводов, 
Выксунского металлургического завода, Оскольского 
электрометаллургического комбината, компаний «НЛМК-
Урал» и «Уральская сталь».

В Магнитогорске, открывающем программу межзавод-
ской школы, участники проведут два дня. В программе 
мероприятия подробное знакомство с производственными 
участками электросталеплавильного производства ПАО 
«ММК». Помимо этого, сталевары обсуждают доклады, в 
основе которых – совершенствование технологии электро-
сталеплавильного производства; обмениваются опытом по 
решению тех или иных проблемных вопросов, касающихся 
сырья, режимов работы агрегатов, использования тех или 
иных технологических приёмов и многого другого.

Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ) появился на ММК 
в 2006 году, когда вошли в строй две сверхмощные 180-
тонные электродуговые печи, являющиеся одними из 
самых производительных в мире. Помимо них, в составе 
оборудования цеха двухванный 170-тонный сталепла-
вильный агрегат, две сортовые и одна слябовая машины 
непрерывного литья заготовок, участок внепечной об-
работки стали с двумя агрегатами «печь-ковш» и другими 
агрегатами для доводки и усреднения металла. Годовая 
производительность цеха составляет свыше 4 миллионов 
тонн слябовой и сортовой заготовки. Один из векторов раз-
вития ЭСПЦ – планомерное решение экологических задач. В 
2017 году в цехе был реализован проект по реконструкции 
газоочистных установок за двухванным сталеплавильным 
агрегатом, благодаря которому эффективность очистки 
газов достигла почти 100 процентов. В настоящее время 
реализуется проект по реконструкции газоочисток и га-
зоотводящих трактов электродуговых печей. Кроме того, 
с целью очистки всего объема образующихся выбросов 
дымовых газов и уменьшения выбросов пыли в ЭСПЦ пла-
нируется построить пылегазоулавливающие установки и 
газоотводящие тракты миксерного отделения. 

Сегодня магнитогорский этап межзаводской школы 
электросталеплавильщиков завершается, после этого 
школа продолжит свою работу в Калуге на предприятии 
«НЛМК-Калуга» и в Старом Осколе.

   Олег Акулов
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ПАО «ММК» уже не в первый 
раз принимает участие в 
этом крупнейшем форуме, 
представляя на выставке 
линейку своих высокопроч-
ных и износостойких ста-
лей, а также изделия из них, 
выпускаемые под маркой 
MAGSTRONG. 

Эта импортозамещающая продук-
ция неизменно вызывает интерес у 
участников и посетителей выстав-
ки, поскольку стали MAGSTRONG 
используются для изготовления и 
ремонта строительной, карьерной 
и прочей специальной техники, на-
груженных металлоконструкций, 
при производстве оборудования 
для переработки горных пород и 
проходки шахт и других видов вы-
сокотехнологичной продукции. 

Данные стали уже сегодня по-
зволили большому количеству 
крупнейших российских добы-
вающих холдингов и компаний, 
специализирующихся на добыче 
угля, меди, золота, калийных солей, 
фосфатов, полностью заместить 
импортные аналоги. Применение 
сталей MAGSTRONG позволяет су-
щественно снизить вес изделий и 
даёт значительный экономический 
эффект. Активно применяются 
новые марки и крупнейшими пред-
приятиями машиностроительной 
отрасли, производящими шахто-
проходческое, карьерное, дорожно-
строительное, сельскохозяйствен-
ное и прочее оборудование.

Линейка этой импортозаме-
щающей продукции и спектр её 
применения постоянно расши-
ряются,  как и увеличивается год 
от года на ММК отгрузка сталей 
MAGSTRONG. В 2020 году, напри-

мер, она выросла на 58 процентов 
к предыдущему году. При этом, по 
оценкам специалистов компании, 
эта продуктовая ниша сохраняет 
большой потенциал для роста как 
за счёт импортозамещения, так и 

благодаря возможностям по рас-
ширению сфер применения.

На большом выставочном стенде 
Магнитки, помимо специалистов 
ПАО «ММК», работают специа-
листы ещё нескольких обществ 
Группы компаний комбината. В 
их числе представители угледо-
бывающего сегмента компании 
– ООО «ММК-УГОЛЬ», а также ООО 
«Механоремонтный комплекс» и 
ОАО «Магнитогорский метизно-
калибровочный завод «ММК-
МЕТИЗ». Участие двух последних 
компаний в выставке «Уголь России 
и майнинг» не случайно. Так, ООО 
«МРК» является приоритетным 
партнёром комбината по програм-
ме освоения и продвижения сталей 
MAGSTRONG и готово предоставить 
свои производственные мощ-
ности для переработки данного 
металлопроката, в том числе для 
выполнения специального рас-
кроя высокопрочного листового 
проката по любой траектории реза 
плазменной резкой; изготовления 
нестандартных изделий из высоко-
прочного проката с применением 
технологий гибки и штамповки, 
сварки и механической обработ-
ки; проектного сопровождения 
изготавливаемых изделий. ОАО 
«ММК-МЕТИЗ», в свою очередь, 
освоил производство сварочной 
проволоки из легированных ма-
рок стали под брендом MagWire, 
которая предназначена для авто-
матической и полуавтоматической 
дуговой сварки низколегирован-
ных конструкционных сталей 

повышенной прочности в смеси 
защитных газов. Таким образом, 
Магнитка помимо высокопрочной 
стали MAGSTRONG готова предло-
жить своим клиентам необходи-
мые для неё сварочные материалы 
и рекомендации по параметрам 
процесса сварки.

XXVI международная специали-
зированная выставка техноло-
гий горных разработок «Уголь 
России и майнинг» проходит 1–4 
июня 2021 года в выставочном 
комплексе «Кузбасская ярмарка». 
Мероприятие проходит под патро-
нажем Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей 
и при поддержке профильных 
министерств. Угольный форум 
ежегодно собирает в Новокузнецке 
сотни компаний и десятки тысяч 
посетителей – производителей и 
поставщиков оборудования, пред-
ставителей угольных холдингов, 
научных кругов, властных струк-
тур. Предыдущее мероприятие, 
проходившее в 2019 году, собрало 
715 компаний-участниц из 24 
стран, выставку посетили свыше 
45 тысяч гостей. 

ПАО «ММК», продолжая знако-
мить представителей российской 
промышленности с MAGSTRONG, 
представит эти высокопрочные 
и износостойкие стали также на 
выставке «Металлоконструкции 
– 2021», которая пройдет в Мо-
скве, в Экспоцентре с 6 по 8 июня, 
сообщает управление информа-
ции и общественных связей ПАО 
«ММК».

ММК продвигает 
MAGSTRONG

Людмила Казармщикова, Анастасия Габова, Сергей Бердников
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