
Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат стал площад-
кой международной научно-
практической конференции. 
В её работе участвовали пред-
ставители крупнейших пред-
приятий чёрной металлургии, 
проектных и научных организа-
ций, органов государственной 
власти, а также ведущих зару-
бежных отраслевых компаний. 

По прибытии в Магнитогорск из 
Москвы, где обсудили современное со-
стояние коксоаглодоменного передела 
с позиции экологических требований и 
глобальной конкурентоспособности, 

участники посетили агломерационную 
фабрику № 5 и доменный цех ПАО 
«ММК».

Конференцию «Наилучшие доступные 
технологии доменного производства» 
(НДТ) организовали ассоциация «Русская 
Сталь», международный союз доменщи-
ков и журнал «Металлы Евразии». 

Когда во время подготовки 
конференции анонсировали 
посещение  промышленной 
площадки ММК, интерес к этой 
части программы превзошёл все 
ожидания

Топ-менеджеры российских и за-
рубежных компаний отрасли, а также 
подотраслевых фирм изъявили жела-
ние побывать на градообразующем 
предприятии Магнитогорска.

Хватило всего нескольких минут пре-
бывания на аглофабрике № 5, чтобы 
участники конференции окрестили 
её «монографией по эффективному 
применению НДТ в металлургическом 
производстве». При этом новый объект 
лишь часть масштабной инвестици-
онной стратегии ММК, в рамках кото-
рой комбинат полностью обновляет 
производства первого передела, что 
гарантирует радикальное повышение 
экологической безопасности.
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Коротко
• Государственная Дума РФ при-

няла в первом чтении законопроект 
о повышении минимального раз-
мера оплаты труда (МРОТ) до 12130 
рублей, сообщает ТАСС. Сейчас МРОТ 
в России равняется 11280 рублям. 
Его повышение произойдёт с первого 
января 2020 года и затронет около 3,2 
миллиона человек, половина из кото-
рых являются государственными служа-
щими. Таким образом, повышение МРОТ 
составит 850 рублей, или 7,5 процента. 
В отдельных регионах рост МРОТ до-
стигнет 12550 рублей за счёт районных 
надбавок и коэффициентов. По закону 
минимальный размер оплаты труда 
индексируется ежегодно и равняется 
прожиточному минимуму во втором 
квартале предыдущего года.

• В Челябинской области финан-
сирование больниц увеличат на 3,3 
млрд. рублей. В 2020 году доходы 
регионального ФОМС составят 51,5 
млрд. рублей, что выше уровня 2019 
года почти на семь процентов, или 
на 3,3 млрд. рублей. Почти всю сумму, 

49,8 млрд. рублей, перечислит феде-
ральный ФОМС, 906 млн. составят 
трансферты областного бюджета, ещё 
660 млн. рублей добавят из взносов 
за лечение жителей других регионов 
в южноуральских медучреждениях, 
плюс 95 млн. придут из неналоговых 
доходов, в основном штрафов, которые 
заплатили медучреждения по резуль-
татам проверок. В то же время расходы 
областной казны на здравоохранение 
в 2020 году вырастут на 18 процентов, 
или на три млрд. рублей.

• Почти половина россиян счита-
ют отцовство модным, по данным 
ВЦИОМ. Так, 30 % россиян считают, 
что хороший отец должен хорошо от-
носиться к семье, 21 % – заниматься 
воспитанием детей, и лишь 20 % 
уверены, что хороший отец должен 
отлично зарабатывать. Большинство 
респондентов уверены, что хороший 
отец должен быть вовлечён в школь-
ную жизнь ребёнка: ходить на роди-
тельские собрания (95 процентов), по-
могать выполнять творческие задания 

(90 процентов), проверять домашние 
задания (88 процентов). Также 88 про-
центов уверены, что мужчина может 
оставаться хорошим отцом, даже если 
у него появилась другая семья.

• Полицейские Магнитогорска 
ведут розыск злоумышленника, со-
вершившего грабёж в магазине. Его 
добычей стали девять кусачек для про-
ведения маникюра. Ущерб торговой 
точки составил три тысячи рублей. 
Сотрудники магазина бытовой химии 
обратились в отдел полиции «Ленин-
ский» с заявлением о том, что они 
обнаружили пропажу девяти экзем-
пляров кусачек для маникюра. Запо-
дозрив одного из посетителей, сотруд-
ник магазина попыталась задержать 
злоумышленника, но не справилась. 
Сотрудники правоохранительных 
органов ведут розыск грабителя. Од-
нако уже возбуждено уголовное дело 
по статье 161 УК РФ – грабёж. Если 
злоумышленника найдут, ему грозит 
до пяти лет лишения свободы.
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Поздравляю!

Надёжная опора экономики  
и национальной безопасности
Уважаемые сотрудники и вете-
раны таможенной службы Маг-
нитогорска! Поздравляю вас с 
профессиональным праздником 
– Днём таможенника Российской 
Федерации!

В основе ваших ярких профессио-
нальных успехов – верность тради-
циям, беззаветное служение долгу, 
принципиальность, а также безупреч-
ное владение самыми современными прикладными 
технологиями. 

Для металлургической Магнитки и всего Южного Урала 
ваш высококвалифицированный и ответственный труд 
служит залогом развития внешнеэкономической дея-
тельности, активно способствует реализации крупных 
инвестиционных проектов. 

Деятельность  таможенных служб неизменно стро-
ится на принципах конструктивного и открытого 
взаимодействия с многочисленными промышленны-
ми и коммерческими предприятиями региона. Особо 
отмечу, что ваша надёжная работа, направленная на 
пополнение государственной казны, одновременно 
вносит неоценимый вклад в укрепление экономической 
безопасности страны. 

По случаю профессионального праздника желаю вам 
новых выдающихся достижений в слаженной работе 
на благо родного края, во имя защиты национальных 
интересов России. И, конечно же, желаю вам семей-
ного благополучия, хорошего настроения и доброго 
здоровья!

  Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Телевидение

Местные каналы  
продолжают вещать
В Челябинской области 14 октября отключили 
аналоговое ТВ. Между тем программы магнито-
горских телекомпаний жители могут смотреть 
по-прежнему.

Телеканал «ТВ-ИН» осуществляет вещание: в анало-
говом эфире на 8-м метровом канале (внешние DVB-T2 
приставки не нужны). Также смотреть программы ТК 
«ТВ-ИН» можно в сетях всех кабельных операторов 
города: Дом.ру (ЭР-Телеком) – номер канала № 23, Ин-
терсвязь – канал № 29, МТС – канал № 39, ОрионСКТ, 
Ростелеком (трансляция осуществляется посредством 
технологии IPTV, а также в приложении интерактивного 
ТВ Wink), ТТК-Магинфо – канал № 22. Также осущест-
вляется онлайн-трансляция на сайте телекомпании.

Новости города жители также смогут увидеть на 
ТК «Россия 1» – канал № 2 и ТК «Россия 24» – канал  
№ 7 в рамках отрезков регионального вещания «ГТРК 
Южный Урал». Стоит отметить, что радио «Маяк» на 
волне 101,8 FM продолжает вещать новостные выпуски 
ежедневно по будням 8 минут в конце каждого часа с 
6:50 до 22:50.

Продолжает трансляцию и медиагруппа «Знак»: 
ТК «ТНТ4» – цифровое вещание: Интерсвязь – канал  
№ 319, Магинфо – канал № 79, Дом.ру – канал № 30, 
информационная программа «Город» выходит в эфир в 
будни 19.00, повтор 07.00, 12.30. ТК «ТНТ» – аналоговое 
вещание канал № 4.

Вс +9°...+13°  
ю-з 5...7 м/с
725 мм рт. ст.

Пн +11°...+14°  
з 5...9 м/с
720 мм рт. ст.

Столько сотруд-
ников работают в 
автотранспортном 
управлении ПАО 
«ММК», среди них 
1214 – водители.

з 0...2 м/с
728 мм рт. ст.

Вт +2°...+6°

Цифра дня Погода

1750

Свой успешный опыт развития доменного производства  
ММК тиражирует в масштабах страны 
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