
На посту управления десятой 
домны, которой выпала честь 
выпускать юбилейную тонну, 
идут последние приготовления 
к важному событию. Сменный 
мастер доменной печи № 10 
Сергей Фочин следит за про-
цессом по многочисленным 
мониторам и признаётся, что 
не впервые участвует в выпу-
ске миллионных тонн чугуна, в 
1984 году он, будучи горновым, 
выпускал 350-миллионную 
тонну на второй печи. 

– Мне посчастливилось работать под 
началом старшего горнового Василия 
Дмитриевича Наумкина, дважды Ге-
роя Соцтруда. Когда в армии увидел 

по телевизору его выступление на 
каком-то пленуме, с гордостью рас-
сказывал сослуживцам о своём цехе и 
комбинате, – вспоминает Сергей Вла-
димирович. – За минувшие годы и само 
производство, и технологии здорово 
изменились. Раньше сложнее было ра-
ботать, сейчас больше информации, она 
быстрее доходит благодаря компью-
терам и специальным программам. А 
тогда всё передавали по громкой связи, 
записывали, чертили графики, считали 
на логарифмической линейке, даже 
калькуляторов не было. А теперь всё 
решается за минуты нажатием кнопки: 
вывести график, произвести расчёт. 

Не без гордости показывает Сергей 
Владимирович на монитор: через 
датчики, установленные на фурмах, 

просматривается нутро печи. На домне 
25 фурм, поясняет он, через которые 
вдувается дутьё и через которые можно 
определить нагрев, состояние печи, 
наполнение горна и ещё много других 
важных показателей. Раньше приходи-
лось ходить вокруг печи и через специ-
альные «гляделки» смотреть, когда 
останавливать печь, когда задувать. А 
теперь, благодаря новым технологиям, 
можно делать это с поста управления.

– На домне установлены многочис-
ленные датчики и камеры, так что 
практически весь процесс выплавки 
чугуна находится под контролем, – рас-
сказывает Сергей Фочин. – Это даёт 
возможность быстрее реагировать на 
любые нюансы, происходящие в печи.
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Промплощадка

Юбилейная тонна
На ММК достигнута отметка в 650 миллионов тонн чугуна,  
выпущенных с момента пуска первой доменной печи в 1932 году

Пт +11°...+18°  
с-з 2...4 м/с
725 мм рт. ст.

Сб +10°...+19°  
с-з 1...2 м/с
727 мм рт. ст.

с 1...2 м/с
729 мм рт. ст.

Вс +11°...+21°

Цифра дня Погода

16 %

миллиона

Столько россиян 
хотели бы оформить 
электронный паспорт, 
а 23 процента – води-
тельское удостовере-
ние. Среди желаемых 
цифровых документов 
– СНИЛС, ОМС, ИНН и 
страховые полисы.

Пандемия

В ожидании вакцины
Медицинские учреждения Челябинской об-
ласти получат вакцину от COVID-19 первыми в 
России.

Областной минздрав первым подал заявку на получе-
ние разработанного российскими учёными препарата. 
Первый транш в Челябинскую область составит 12 тысяч 
585 доз вакцины, оплата будет осуществлена из феде-
рального бюджета. Препарат будут ставить медицинским 
работникам и школьным педагогам. Затем прививки бу-
дут ставить остальным жителям региона, причём только 
по желанию.

Отмечается, что всего на данный момент в России про-
изведено 16 тысяч доз лекарства, однако в ближайшее 
время объём выпуска вакцины будет увеличен до 125 
тысяч в месяц.

Результаты ЕГЭ

Стобалльников – 25
В этом году в Магнитогорске Единые государ-
ственные экзамены сдавали 1950 человек. В 
данный момент подведены все результаты экза-
менов: и основной волны, и резервных дней.

По сравнению с 2019 годом, в текущем количество сто-
балльников выросло на восемь человек. Средний балл ЕГЭ 
является стабильно высоким в сравнении с областными 
и общероссийскими показателями.

Всего в 2020 году сто баллов за сдачу Единого государ-
ственного экзамена получили 25 человек. Из них 11 – по 
русскому языку, один по математике, один по физике, два 
по информатике, два по литературе, восемь по химии.

Некоторые ученики смогли заработать высший балл 
сразу по нескольким предметам. Так, выпускница гим-
назии № 18 Литвинова Олеся сто баллов получила по 
русскому языку и литературе, а Федоткина Ангелина, 
выпускница МАОУ «МЛ № 1», – по русскому языку и 
физике.

В этом году привычная процедура сдачи ЕГЭ была 
осложнена непростой эпидемиологической ситуацией. 
Однако при подготовке и проведении экзаменов со-
блюдались все требования безопасности, санитарно-
эпидемиологические требования. На пунктах проведе-
ния экзаменов (ППЭ) с целью исключения скоплений 
участников ЕГЭ были организованы несколько входов, 
где всем ребятам измеряли температуру. Ученики соблю-
дали социальную дистанцию, в том числе в аудиториях. 
Преподаватели и организаторы использовали маски и 
перчатки, также в образовательных учреждениях были 
установлены дозаторы с антисептическими средствами. 
Перед каждым днём проведения экзамена выполнялась 
обязательная уборка помещений ППЭ. Аудитории были 
оборудованы рециркуляторами воздуха.

Отметим, что в период проведения ЕГЭ в ППЭ города 
Магнитогорска зафиксировано одно нарушение. Участ-
ница ЕГЭ по информатике удалена с экзамена за исполь-
зование справочных материалов.

• По данным оперативного штаба 
на 19 августа, в Челябинской области 
подтверждён 13521 случай заболе-
вания COVID-19 (плюс 73 новых под-
тверждения к предыдущему дню). 
Больных COVID-19 – 3225 человек. За 
весь период пандемии 9935 пациентов 
выздоровели и выписаны из больниц. 
42 гражданина переведены в медицин-
ские учреждения по месту прописки 
в другие регионы РФ. За прошедшие 
сутки в регионе умерло четыре чело-
века. В Магнитогорске на 19 августа 
подтверждено 1811 случаев, 1474 паци-
ента выздоровели и выписаны из боль-
ниц. Режим повышенной готовности в 
Челябинской области действует по 23 
августа, но может быть продлён.

• В Челябинской области ожидает-
ся осенний подъём активности кле-
щей. В регионе уже зарегистрировано 
35 случаев заболевания клещевым 
энцефалитом и 26 – боррелиозом. По 
данным еженедельного мониторинга 
регионального управления Роспотреб-
надзора, в медицинские организации 
после укусов обратились 15,5 тысячи 
пострадавших, из них свыше 4,2 тысячи 
– это дети. Санитарные врачи напоми-
нают о необходимости использования 
акарицидно-репеллентных средств при 
посещении садовых участков, парков, 
скверов, кладбищ. В случае укуса нужно 
обязательно обратиться за медицин-
ской помощью, исследовать клеща на 
возбудителей инфекций.

• Синоптики рассказали об ураль-
ской погоде на последнюю декаду 
августа. Ближайшие две недели в Че-
лябинской области ожидаются доволь-
но тёплыми для конца лета. Жители 
области уже начали задумываться об 
отоплении, но синоптики дают опти-
мистичный прогноз: к концу текущей 
недели станет теплее. Уже в пятницу 
ожидается плюс 19 градусов, примерно 
такая же температура ждёт жителей 
Челябинской области в начале сле-
дующей недели. Затем прогнозируется 
кратковременное потепление до плюс 
24 градусов, после чего установится 
комфортная температура плюс 18 гра-
дусов. День знаний также ожидается 
тёплым: плюс 22 градуса.

Коротко

Участники юбилейного выпуска чугуна


