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Люди в погонах

Коротко

Поздравляю!

Праздник отваги 
и мужества
Дорогие магнитогорцы! Поздравляю 
вас с Днём защитника Отечества!

Этот праздник с его героической исто-
рией символизирует доблесть и мощь рос-
сийского воинства, стоящего на страже не-
зависимости страны. Он напоминает о ратном труде, боевой 
славе, безграничном мужестве, о стойкости и легендарных 
победах защитников Родины. 

Особая благодарность за беспримерный подвиг в годы 
Великой Отечественной – сегодняшним ветеранам, тем, кто 
прошагал сотни и тысячи километров фронтовых дорог; тем, 
кто на долгие четыре года заменил у мартенов и станков 
своих земляков, ушедших на поля сражений. 

Сегодня в ратный строй на смену прославленным пред-
шественникам встали молодые бойцы – носители богатых 
традиций армии, авиации и флота, достойно выполняющие 
патриотический и интернациональный долг. Уверен, дух без-
заветного служения Отчизне, верности долгу и впредь будет 
передаваться от поколения к поколению наших сограждан. 
В этот день поздравления звучат для солдат и офицеров, для 
тех, кто уже отдал долг Родине или ещё только готовится к 
службе, для тех, кто заботится о будущем страны, разделяет 
с соотечественниками ответственность за судьбу России. 

От всей души желаю вам, магнитогорцы, мирного неба, 
согласия и благополучия, особого, радостного настроения 
в этот праздник отважных и самоотверженных людей! 

  Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Рационализаторство

Эффективная экономия
Магнитогорский металлургический комбинат по-
лучил 600 млн. рублей экономического эффекта 
от рационализаторских предложений в 2017 году.

Фактический экономический эффект от внедрённых 
на ММК рацпредложений составил 599,3 млн. рублей. 
Это на 2,5 процента больше, чем годом ранее, когда 
экономический эффект от рацпредложений составил  
584,5 млн. рублей. Наибольший вклад в достигнутую эконо-
мию – 356,3 млн. рублей – внесло прокатное производство. 
По итогам минувшего года было выплачено авторских воз-
награждений и вознаграждений за содействие внедрению 
рацпредложений на сумму 23,5 млн. рублей.

Всего за 2017 год экспертные комиссии структурных 
подразделений ММК рассмотрели 5665 идей. По сравнению 
с 2016 годом в 2017 году существенно увеличилась доля 
идей, одобренных цеховыми комиссиями к внедрению: 
с 57,4 процента до 63,9 процента. Это свидетельствует о 
том, что авторы всё лучше прорабатывают подаваемые 
ими идеи. Среди наиболее активных в деле рационализа-
ции – горно-обогатительное производство, доменный цех, 
производство толстолистового проката, листопрокатные 
цехи № 8 и № 11, научно-технический центр, управление 
логистики, а также ряд подразделений главного энергети-
ка: цех водоснабжения, кислородный цех и паровоздуходув-
ная электростанция, сообщает управление информации и 
общественных связей ПАО «ММК».

Руководство ПАО «ММК» рассматривает изобретатель-
ство и рационализаторство как одну из основ развития 
персонала комбината, достижения компанией конку-
рентных преимуществ, повышения её эффективности с 
целью укрепления лидирующих позиций ПАО «ММК» в 
металлургической отрасли.

Цифра дня

в 1...2 м/с
734 мм рт. ст.

Пт -21°...-11°
з 1...2 м/с
730 мм рт. ст.

Сб -19°...-13°
ю-з 0...1 м/с
737 мм рт. ст.

Вс -13°...-12°

92 %
Столько россиян в 
настоящее время до-
веряют армии и счи-
тают, что она спо-
собна их защитить, 
– это максимальный 
показатель за всю 
историю социологи-
ческих измерений

Погода

Под звуки гимна России семнад-
цать юношей и девушек покля-
лись «…быть мужественными, 
честными и бдительными, не 
щадить своих сил в борьбе с пре-
ступностью». 

Все они успешно прошли испыта-
тельный срок в различных подразделе-
ниях магнитогорской полиции. 

– Хочу поздравить вас с этим важным 
событием, – обратился к собравшимся 
начальник УМВД России по Магни-
тогорску, полковник полиции Сергей 
Меркулов. – Уверен, что слова присяги, 
которые только что произнесли, вы 
пропустили через сердце. Пусть они ста-
нут для вас руководством к действию не 
только на протяжении всей службы, но 
и всей жизни.

На торжественной церемонии тради-
ционно присутствуют руководители, 
коллеги и родственники «новобран-
цев», а также ветераны городского 
УМВД – те, кто отдал нелёгкой службе 
большую часть своей жизни. По мне-
нию председателя городского совета 
ветеранов органов правопорядка Алек-
сандра Разумного, очень символично, 
что мероприятие проходит именно в 
стенах музея УМВД, где собраны самые 
яркие свидетельства истории магни-

тогорской милиции, её становления и 
развития, где бережно хранится память 
о тех, кто героически погиб, выполняя 
служебный долг.

– Сегодня вы встали в строй за-
щитников правопорядка, – отметил 
Александр Разумный. – Магнитогор-
ская полиция имеет долгую и славную 
историю, и важно, чтобы вы помнили, 
что и до вас в полиции работали до-
стойные люди, которые с честью вы-
полняли свой служебный долг. Вам 

есть на кого равняться, так будьте 
достойными продолжателями этих 
славных традиций.

Начальник отдела по работе с личным 
составом городского УВД, подполков-
ник внутренней службы Сергей Брыков 
уверен, что этот волнительный день 
запомнится молодым сотрудникам 
полиции на всю жизнь и станет отправ-
ной точкой в нелёгкой, но достойной 
службе.

Продолжение на стр. 3

На страже 
законности 
и порядка
Накануне Дня защитника Отечества 
молодые сотрудники полиции 
присягнули на верность Родине

Магнитогорская полиция имеет долгую и славную историю. Здесь работают 
достойные люди, которые с честью выполняют свой служебный долг

• Египет стал крупнейшим покупа-
телем российского продовольствия, 
впервые опередив Китай. Египтяне в 
2017 году вывезли из России продуктов 
питания на 1,73 млрд. долларов – почти 
на 44 процента больше, чем в 2016-м. 
82 процента поставок в Египет соста-
вила пшеница, Россия направила туда 
7,8 млн. тонн этого зерна – это при-
мерно четверть пшеничного экспор-
та из РФ. Эксперты отмечают, что в 
перспективе Египет может стать вы-
годным рынком для российского мяса 
птицы, поскольку сейчас наблюдается 
перепроизводство этой продукции в 
России. Общий объём экспорта продо-
вольствия в 2017 году из России уве-
личился почти на четверть и составил 
19 млрд. долларов.

• В этом году в Челябинской области 
на 6,3 процента увеличат расходы на 
меры социальной поддержки насе-
ления. Их совокупный объём составит 
26,4 млрд. рублей. В обязательном по-
рядке социальную поддержку окажут 
ветеранам труда, инвалидам, сельским 
педагогам, а также усилят помощь 
многодетным и приёмным семьям, 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей. В частности, 
на приобретение жилья детям-сиротам 
предполагается направить из областно-
го бюджета 550 млн. рублей, что в полто-
ра раза больше прошлогодних объёмов. 
«В целом меры социальной поддержки 
коснутся каждого третьего жителя об-
ласти», – отметил глава региона Борис 
Дубровский.

• Правительство области утвердило 
порядок предоставления средств об-
ластного бюджета на социальную реа-
билитацию наркозависимых. Госпро-
граммой «Развитие социальной защиты 
населения в Челябинской области» на 
2018–2020 годы на эти цели предусмо-
трено 4,5 млн. рублей. В рамках поручения 
президента России, в соответствии с реше-
нием региональной антинаркотической 
комиссии, при министерстве социальных 
отношений создана межведомственная 
рабочая группа, которая сформировала 
реестр из пяти некоммерческих органи-
заций, предоставляющих услуги по соци-
альной реабилитации наркозависимых в 
регионе. В реестр вошёл магнитогорский 
благотворительный фонд «Гражданская 
инициатива».

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru


