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Бережливое производство
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Реализация проектов по повы-
шению энергоэффективности 
производственных процессов 
позволила Магнитогорскому 
металлургическому комбинату 
в 2019 году получить экономи-
ческий эффект на сумму около 
500 млн. рублей.

Такие существенные результаты были 
достигнуты благодаря работе ММК по 
повышению энергоэффективности на 
всех переделах промплощадки. Одним 
из наиболее значимых направлений 
стало внедрение рационализаторских 
предложений: за год через приложение 
«Платформа энергоменеджмента» со-
трудники компании внесли 921 пред-

ложение, 298 из них были реализованы 
в виде проектов с плановым эконо-
мическим эффектом 208 млн. рублей. 
Также в 2019 году реализованы шесть 
малобюджетных высокоэффективных 
проектов, планируемый эффект от ко-
торых составляет в общей сложности 
175 млн. рублей.

Помимо этого, в минувшем году 
продолжалась работа по договорам 
на оказание энергосервисных услуг. В 
частности, экономический эффект по 
проекту установки частотных преоб-
разователей на насосы центральной 
электрической станции ПАО «ММК» со-
ставил 1,5 млн. рублей за год, по проекту 
автоматизации управления приводами 
дымососов системы утилизации газов 

в кислородно-конвертерном цехе – 
85,3 млн. рублей и по проекту по замене 
потолочного освещения прокатных 
цехов – 4,3 млн. рублей.

В ПАО «ММК» внедрена система 
энергетического менеджмента, серти-
фицированная на соответствие тре-
бованиям международного стандарта 
ISO 50001:2011. В сентябре 2019 года 
СЭнМ ПАО «ММК» успешно прошла 
повторный сертификационный аудит 
по ISO 50001:2011 с получением сер-
тификата TÜV International Certification 
(Германия) на трёхлетний период, под-
тверждающий соответствие СЭнМ ПАО 
«ММК» требованиям международного 
стандарта. Была расширена область 
применения СЭнМ ПАО «ММК» с вклю-
чением в неё всех производственных 
процессов.
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Столько брачных 
союзов было заклю-
чено в России в 2019 
году – на 24 тысячи 
больше, чем годом 
ранее, – а количество 
разводов составило 
528 тысяч, по дан-
ным Росстата.
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ПогодаЦифра дня

В минувшую пятницу обще-
ственная палата Магнитогорска 
организовала встречу горожан 
с депутатом Законодательного 
собрания Челябинской области 
Анатолием Брагиным.

В администрации муниципалитета 
он рассказал, что конкретно плани-
руется изменить в Основном законе 
государства, а собравшиеся поделились 
соображениями о том, какие положе-
ния, по их мнению, Конституция непре-
менно должна содержать.

Анатолий Брагин напомнил магни-
тогорцам слова президента Владимира 
Путина, что нецелесообразно менять 
Конституцию «от корки до корки». 
Первая и вторая статьи документа, 
определяя основы государственного 
строя и закрепляя права и свободы 
граждан, не утратили актуальности и 
остаются прочной ценностной базой 
для российского общества.

Депутат ЗСЧО отметил, что предло-
женные поправки можно разделить по 
блокам, первый из которых нацелен на 

закрепление суверенитета Российской 
Федерации.

– В частности, предложено допол-
нить Конституцию положением о том, 
что решение межгосударственных 
органов, то есть зарубежных, и между-
народные договоры, нарушающие 
права и свободы граждан России или 
противоречащие Конституции, на 
территории Российской Федерации не 
применяются, – объяснил Анатолий 
Брагин. – Я бы не сказал, что здесь есть 
что-то особенное. Например, в консти-
туции Французской Республики 1958 
года заложено практически такое же 
положение.

Второй блок поправок относится к 
членам Совета Федерации, депутатам 
Государственной Думы, а также пред-
седателю Правительства РФ, его за-
местителям, федеральным министрам, 
руководителям прочих федеральных 
органов, главам регионов и судьям. 
Президент считает, что должностные 
лица, деятельность которых обеспечи-
вает безопасность и суверенитет стра-
ны, не могут иметь не только второе 

гражданство или вид на жительство в 
иностранном государстве, но и какой-
либо другой документ, позволяющий 
находиться за рубежом продолжитель-
ное время.

– У нас ведь так бывает: работал че-
ловек министром, служил Российской 
Федерации, а отправили в отставку, 
и вдруг у него обнаруживаются за-
рубежные активы, – уточнил депутат 
ЗСЧО. – Ещё более жёсткие требования 
предлагается ввести к кандидатам в 
президенты – они должны проживать 
в России не менее 25 лет и тоже без 
второго гражданства и вида на жи-
тельство в зарубежной стране, причём 
не только на момент выдвижения кан-
дидатуры на высший пост, но и когда 
бы то ни было ранее. Предлагается, 
чтобы один и тот же человек не смог 
избираться президентом более двух 
сроков. Сегодня в Конституции содер-
жится слово «подряд», и во избежание 
разночтений планируется это слово из 
текста убрать.
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Нацпроекты

Работа на результат
Губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер принял участие в за-
седании координационного штаба по 
реализации национальных проектов, 
который в формате видеоконферен-
ции провёл заместитель предсе-
дателя Правительства РФ Марат 
Хуснуллин.

В совещании участвовали глава 
Минстроя РФ Владимир Якушев, пред-
ставители основных федеральных органов власти, главы 
регионов. Марат Хуснуллин ещё раз напомнил о цели 
национальных проектов – за пять лет их реализации рос-
сияне должны увидеть и почувствовать положительные 
изменения в жизни.

По словам вице-премьера, в течение недели будет 
утверждён состав проектных комитетов нацпроектов, а 
также комплексного плана модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. 
Будет создана рабочая группа, которая в еженедельном 
режиме сможет решать вопросы, требующие быстрого 
реагирования.

Вице-премьер призвал регионы планировать строи-
тельство объектов по нацпроектам на три года вперёд, 
чтобы субъекты Федерации могли получать средства, 
запланированные в рамках трёхлетнего бюджетирования. 
Это позволит более активно распоряжаться деньгами, 
а значит, быстрее строить дороги, жильё, социальные 
объекты.

Регионы смогут использовать на реализацию нацпро-
ектов в этом году оставшиеся в результате экономии 
средства, направленные из федерального бюджета в 
2019 году. От субъектов федеральные ведомства ждут 
предложений по снятию административных барьеров, 
мешающих в реализации государственных планов.

По итогам совещания Алексей Текслер поставил задачу 
министру строительства и инфраструктуры области Вик-
тору Тупикину подготовить для включения в программу 
«Чистая вода» новые объекты, нуждающиеся в улучшении 
качества водоснабжения, для привлечения в регион феде-
рального финансирования. Губернатор также дал поручение 
областному минстрою усилить работу и контроль за реали-
зацией и показателями национальных проектов.

Рейтинг

Качество жизни
Появились результаты рейтинга регионов 
России по уровню качества жизни. Челябинская 
область занимает в этом списке достойные по-
зиции.

Рейтинг был сформирован на основе комплексного 
учёта различных показателей, фиксирующих фактическое 
состояние различных аспектов условий жизни и ситуации 
в социально-экономической сфере. Всего исследователи 
изучили 70 различных показателей, которые условно 
можно разделить на несколько блоков: уровень доходов 
населения, занятость населения и рынок труда, жилищ-
ные условия, безопасность проживания, демографическая 
ситуация, экологические и климатические условия и так 
далее. Все данные для исследования были взяты из от-
крытых источников.

Лидером списка регионов по качеству жизни от РИА 
Рейтинг предсказуемо стала Москва, она получила мак-
симальный рейтинговый бал – 79,275. За столицей идут 
Санкт-Петербург и Московская область. Также в топ-5 
находятся Республика Татарстан и Белгородская область. 
Челябинская область в этом рейтинге заняла 24 строчку 
из 85 возможных, тем самым показав высокий уровень 
качества жизни.

Анатолий Брагин, Владимир Зяблицев, Александр Макаров

Алексей Текслер

Конституционный путь 
к справедливости
В Магнитогорске обсуждают возможные поправки в Основной закон страны

Экономия – полмиллиарда


