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Карантин

Все в класс!
Учебные занятия в образовательных учреждениях Магнитогорска возобновятся с понедельника.

Металлургия в центре внимания
На площадке ОАО «ММК» состоялось совещание по актуальным вопросам
российской чёрной металлургии

Совещание состоялось в Магнитогорске на площадке ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат». На
встрече присутствовали представители
Минпромторга, Минэкономразвития,
Минприроды, ФАС, а также представители металлургических компаний
и объединений: ОАО «ММК», ПАО
«Северсталь», «Евраз Групп», ОАО «Мечел», ПАО «НЛМК», ОАО «ЧЭМК», ОАО
«ЧТПЗ», АО «ОМК», ПАО «ТМК», ООО «УК
«Металлоинвест», ФГУП «ЦНИИчермет
им. Бардина» и НО «Фонд развития
трубной промышленности».
Аркадий Дворкович в начале совеща-

ния заявил, что на текущее состояние
отрасли повлияло как положение
на внутреннем рынке, связанное с
уменьшением объема экономики, так
и обстановка на внешних рынках, в
том числе введение заградительных
пошлин и других ограничительных
мер. «Но ситуация в целом остаётся
спокойной», – заявил вице-премьер.
Он отдельно отметил готовность компаний обсуждать проблемы и находить
компромиссы.
На совещании обсуждены мероприятия, необходимые для поддержки
металлургической отрасли. В частности, речь шла о стимулировании
внутреннего спроса через поддержку
потребителей металлопродукции, в
первую очередь в автомобилестроении, транспортном машиностроении,
сельхозмашиностроении и жилищном
строительстве.
Присутствующие обратили внимание

на участившиеся в последние месяцы
антидемпинговые расследования в отношении российских компаний. Вицепремьер заявил, что будет проведена
работа с иностранными партнёрами
для поиска компромиссных решений.
Также будет оказано содействие экспорту российской металлопродукции
при реализации совместных инвестиционных проектов в других странах.
Участники совещания также отметили, что правительство совместно с
металлургическими компаниями будет
работать с инфраструктурными монополиями над согласованием долгосрочных взаимовыгодных правил взаимодействия. Ещё одной темой стала
реализация планов импортозамещения
высокомаржинальной металлопродукции, поступающей в нашу страну с
приграничных рынков. На совещании
отдельно обсудили перспективные
отраслевые технологии и подготовку
кадров для черной металлургии.

Официально

Вниманию автомобилистов!
С 12 февраля в вечернее и ночное время на дорогах Магнитогорска будут появляться временные знаки 3.28 «Стоянка запрещена», 8.5.4
«Время действия» и 8.24 «Работает эвакуатор».
Устанавливать
их будут с 20.00 до
8.00 на тех улицах,
где будет работать снегоуборочная техника. Оперативные данные о местах установки временных знаков будет размещена на сайте магнитогорской
администрации magnitogorsk.ru и в средствах массовой
информации города.
В ночь с 13 на 14 февраля такие знаки выставят по улице
Горького на участке от проспекта Металлургов до улицы
Ленинградской. Оставленные в неположенных местах
автомобили будут эвакуированы.

Цифра дня

69,2

млрд. рублей
Столько займов
взяли россияне в
микрофинансовых
организациях, по
данным Национального бюро кредитных историй.

Андрей Серебряков

Заместитель председателя
Правительства РФ Аркадий
Дворкович провёл выездное
совещание о планах развития
чёрной металлургии в 2016
году и основных проблемах отрасли.

На основании решения городского штаба по гриппу,
заседание которого прошло под председательством заместителя главы города Вадима Чуприна, учебные занятия
в общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного, начального профессионального и высшего
образования возобновляются с 15 февраля.
На заседании оперативного штаба по профилактике
гриппа и ОРВИ отметили, что продление карантина
благоприятно сказалось на ситуации по заболеваемости
вирусными инфекциями как в целом по региону, так и по
Магнитогорску.
Специалисты Роспотребнадзора сообщили, что количество обращений в больницы заметно снизились. Так, за
первые три дня текущей недели по сравнению с таким же
периодом прошлой заболеваемость по всем возрастным
категориям населения в Магнитогорске стала меньше на
35 процентов. Среди детей показатели снизились на 34,9
процента, среди школьников – на 39 процентов, среди
взрослых – на 19 процентов. По области отмечается снижение уровня заболеваемости на 8,3 процента по сравнению
с прошлой неделей.
Сейчас в Магнитогорске эпидемиологический порог
не превышен. Тем не менее, медики советуют горожанам
не пренебрегать мерами профилактики и своевременно
обращаться в больницы при возникновении симптомов
гриппа или ОРВИ.

Погода
Вс –14°...-7°
ю 0...1 м/с
744 мм рт. ст.
Пн –15°...–9°

ю 1...2 м/с
742 мм рт. ст.
Вт –9°...–7°

ю-з 3...4 м/с
733мм рт. ст.

