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Таков размер 
материнского 
(семейного) 
капитала  
в 2019 году

Вс -1°... +3°  
з 3...6 м/с
725 мм рт. ст.

Пн +2°...+6°  
ю-з 3...4 м/с
728 мм рт. ст.

с-в 2...5 м/с
731 мм рт. ст.

Вт 0°...+5°

Цифра дня Погода

453026

Обмен опытом

Двухдневное мероприятие 
организовано корпораци-
ей «Чермет» совместно с 
ММК. В работе семинара-
совещания приняли участие 
более 170 представителей 
ведущих металлургиче-
ских и горнодобывающих 
компаний России, Украины, 
Казахстана и Узбекистана.

Такой интерес не случаен: в 
настоящее время тема семинара 
«Опыт внедрения программ опера-
ционной эффективности ремонт-
ных служб» актуальна для многих 
промышленных предприятий. 
Участников встречи приветство-
вал директор ООО «Объединён-
ная сервисная компания» Сергей 
Ласьков:

– Рад, что откликнулись на при-
глашение и приехали в Магни-
тогорск. Впечатлило количество 
участников семинара. Уверен, что 
в ходе мероприятия, которое вклю-
чает в себя не только доклады, но 
и посещение промплощадки, вы 
получите ответы на многие во-
просы, ну и, конечно, поделитесь 
своим опытом.

Первый день семинара был 
полностью посвящён докладам 
участников. В числе обсуждаемых 
вопросов – основные направления 
повышения эффективности рабо-
ты ремонтных служб, использова-
ние современных цифровых тех-
нологий в системе ТОиР, практики 
организационно-хозяйственных 
структур ремонтных служб, воз-
можности российских компаний в 
производстве импортозамещаю-
щего оборудования, материалов и 
запасных частей.

Старший менеджер группы по 
развитию деятельности ОСК Сер-
гей Чащинов рассказал гостям о 
том, как на ММК решают вопро-
сы совершенствования системы 
технического обслуживания и 
ремонтов.

Большое внимание 
специалисты Объединённой 
сервисной компании 
уделяют внедрению 
рискоориентированного 
подхода и снижению времени 
простоя оборудования

– Говоря о развитии системы 
ТОиР, мы обсуждаем развитие 
концепции «Бережливое производ-
ство», – отметил Сергей Чащинов. 
– Потому что видим определённый 
синергетический эффект, когда 
результаты проекта «Бережливое 
производство» взаимодействуют 
и влияют на уровень выполнения 
ремонтных и сервисных задач, по-
вышают как операционную, так и 
процессную эффективность.

Кроме того, специалисты ОСК 
разработали и внедрили систему 
анализа критичности состояния 
оборудования, с помощью которой 
можно определить текущие риски 
и наметить приоритеты в работе.

– Для нас это новое направле-
ние, занимаемся им чуть больше 
года, поэтому полезно узнать, на 
каком этапе находятся коллеги по 
металлургическим предприятиям, 
изучить их опыт,– считает началь-
ник управления планирования 
и надёжности ООО «ОСК» Павел 
Бовшик. – На прошлом семинаре 
многое почерпнули из работы спе-
циалистов по надёжности других 
предприятий. Услышали ответы 
на многие вопросы, обсудили ню-
ансы.

Продолжение на стр. 7

Нет предела совершенству
В Магнитогорске прошёл семинар-совещание руководителей  
и специалистов ремонтных служб предприятий  
горно-металлургической отрасли
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• За время действия программы материнского 
капитала на Южном Урале выдано 245,6 тысячи сер-
тификатов. В денежном выражении было перечислено 
76,6 миллиарда рублей. Из них 61 миллиард направлен 
на погашение ипотеки и 12,6 миллиарда – на улучшение 
жилищных условий без привлечения кредитов. На обра-
зование детей южноуральские семьи использовали более 
426 миллионов. Жилищные условия улучшили 186,5 ты-
сячи семей. При этом заявлений на обучение детей было 
принято 8,6 тысячи, а заявлений на перевод средств на 
накопительную пенсию мамы – всего 129. 

• Сегодня, 30 марта, состоится международная акция 
«Час Земли». Мероприятие организовано Всемирным фон-
дом дикой природы России при поддержке Министерства 
природных ресурсов и экологии РФ и правительства Мо-
сквы. «Час Земли» – одно из самых массовых экологических 
мероприятий, в котором ежегодно принимают участие 
более двух миллиардов человек из 188 стран. Администра-
ция Магнитогорска поддержит акцию и 30 марта с 20.30 до 
21.30 отключит подсветку деревьев, расположенных возле 
здания мэрии, а также внешнее освещение курантов на 
площади Народных гуляний. Магнитогорцев призывают 
присоединиться к мероприятию и погасить свет в своих 
домах на один час.

Сосуды под контролем!

– Что такое варикоз?
– Варикозной болезнью называют забо-

левание вен. По венам кровь течёт к сердцу, 
то есть вверх. Для такого «неправильного» 
движения требуется слаженная и серьезная 
работа мышц, помп и клапанов. Если по 
какой-либо причине кровь потекла вниз, 
говорят о варикозе. Нисходящий и вос-
ходящий кровеносные потоки встречаются 
в одном сосуде, отчего он расширяется 
под давлением, и образуется варикозный 
узел.

– Что будет, если не лечить его?
– Со временем, когда болезнь прогресси-

рует, нарушается работа не участка вены, а 
всего сосуда целиком. Клапаны не смыка-
ются, восходящий поток становится невоз-
можным вообще. Кровь застаивается, что в 
дальнейшем может привести к образованию 
трофической язывы либо тромба. А какие 
последствия наступают при отрыве тромба, 
наверное, все понимают, самое страшное 
последствие – это летальный исход.

– Что происходит после манипуля-
ции?

– Современные методики лечения вари-
коза, такие, которые используются в клинике 
«Варикоза нет», предлагают лечение вари-
коза без наркоза, без боли, без разрезов. Так 
как данная вена уже давно не выполняла 
свои функции, а только осложняла заболе-

вание, хирурги, применяя самые передовые 
лазерные технологии, вену «запаивают», в 
просвет варикозно-изменённой вены вво-
дится световод. 

Под воздействием энергии лазера вена 
«запаивается», и в дальнейшем сам орга-
низм эту вену «рассасывает», то есть, по 
сути, больная вена вас не потревожит боль-
ше никогда. Буквально на операционном 

столе восстанавливается кровообращение, 
так что после процедуры пациент встает и 
уходит домой.

– Разве нелья избавиться от варикоза 
мазями и таблетками?

– К сожалению, нет. Мази и таблетки могут 
избавить от симптомов, снизить болевые 
ощущения, но причина – поврежденные 
клапаны – никуда не денется.

«Варикоза нет» – специализиро-
ванная клиника, которая занимается 
лечением варикозной болезни и её 
осложнениями, хронической венозной 
недостаточностью, лимфедемой.

Пройдите осмотр –  
защитите себя от осложнений!

От варикоза страдают в большинстве своём люди пожилого возраста. 
С возрастом и зубы портятся, и суставы уже не те, и сосуды не отли-
чаются прежней эластичностью – зачем лечить то, что есть «у всех»? 
Это очень распространённая ошибка, потому что большинство людей 
просто недооценивают опасность варикоза.
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