
Поздравляю!

Сложная  
и почётная миссия
Уважаемые сотрудники и ве-
тераны органов безопасности! 
Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

От результатов вашей работы 
зависит эффективность защиты интересов российского 
государства, прав и свобод его граждан. В том, что Южный 
Урал развивается в условиях мира и стабильности, есть 
безусловный вклад каждого из вас. Ваша ответственность, 
мужество и искренний патриотизм целиком и полностью 
отвечают вызовам времени. Вы безукоризненно исполняе-
те свой профессиональный и гражданский долг, создавая и 
укрепляя надёжный барьер угрозам национальной безопас-
ности, попыткам дестабилизации общества, проявлениям 
коррупции и преступлениям в экономической сфере. 

Личный состав Магнитогорского территориального 
отдела Уральского управления Федеральной службы 
безопасности достойно продолжает славные традиции 
предшественников и обеспечивает преемственность по-
колений. Уверен, грамотная и слаженная работа магни-
тогорских чекистов и в дальнейшем останется надёжным 
залогом безупречного выполнения вашей сложной и по-
чётной миссии.

От души желаю всем сотрудникам органов безопасности 
успехов в служении Отечеству, здоровья, счастья и семей-
ного благополучия! 

  Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Коротко
• Губернатор Челябинской области Борис Дубров-

ский утвердил государственную программу развития 
транспортной доступности на ближайшие три года. Она 
предусматривает субсидирование пригородного железно-
дорожного сообщения и садовых автобусных маршрутов, 
поддержку регионального авиасообщения. Одной из прио-
ритетных задач глава региона назвал поддержку садоводов: 
«Сады и огороды являются существенным подспорьем в 
хозяйстве очень многих южноуральцев. На территориях, 
где нет регулярного автобусного сообщения, необходимо 
развивать и поддерживать садовые сезонные межмуни-
ципальные маршруты. В качестве мер соцподдержки мы 
сохраняем льготный проезд для пенсионеров-садоводов 
на междугородних автобусах». На эти цели из областного 
бюджета будет направлено около 70 миллионов рублей 
на три года.

• С нового года минимальный размер оплаты труда 
в России, согласно последней инициативе Государ-
ственной Думы, составит 11280 рублей. Новый МРОТ 
равен прожиточному минимуму, и его повышение долж-
но затронуть около 3,7 миллиона работников, сообщает 
«Парламентская газета». Средняя зарплата от изменений 
МРОТа повысится на 117 рублей. Интересно, что отдельные 
регионы решили превзойти минимальную планку Госдумы, 
в частности союз промышленников и предпринимателей 
Челябинской области решил, что МРОТ для их работников 
в 2019 году должен быть не меньше 12972 рублей.

• Природоохранная прокуратура потребовала от Маг-
нитогорского птицеводческого комплекса прекратить 
нарушать закон об охране экологии. Выяснилось, что 
даже в периоды неблагоприятных метеоусловий  пред-
приятие не переставало вывозить на поля и вносить в 
почву свежий куриный помёт, который причисляют к от-
ходам III класса опасности. Его регулярно разбрасывали 
на землях сельхозназначения, принадлежащих комплек-
су. Это продолжалось в ноябре и декабре, в том числе 
во время смога. В воздух неконтролируемо выделялись 
метан, метанол, гидроксиметилбензол, диметилсульфид, 
этилмеркаптан. При этом разрешения на выбросы пред-
приятие не имело. По итогам проверки завели два дела: 
за несоблюдение экологических требований и нарушение 
правил карантина животных. Устранение нарушений под 
контролем ведомства.
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Свободная цена 

Благоустройство

В муниципальном заго-
родном оздоровительно-
образовательном центре 
«Горный ручеёк» глава города 
Сергей Бердников проверил, 
как отремонтировали одну из 
восьми дач. В целом местные 
власти планируют осовреме-
нить центр за три года.

Чтобы попасть на «территорию дет-
ства», надо пройти через контрольно-
пропускной пункт, где отмечаются 
посетители – родственники, которые 
навещают детей. Между КПП и вторыми 
воротами, которые служили некогда 

единственным парадным входом, рас-
положено общежитие для команди-
рованных воспитателей и работников 
центра.

На правом торце общежития в верх-
нем углу на стене по советской тради-
ции красным кирпичом «увековечили» 
год возведения – 80. Постройка вы-
глядит старше из-за деревянных рам, 
на которых краска осталась кусочка-
ми мозаики, местами – битых стёкол, 
жёлтых металлических листов вместо 
дверей – отголоска быта 90-х.

За воротами картина иная, но глава 
города задержался у общежития:

– А что с этим зданием?

– Пока не планировали, дачу ремон-
тировали. Здесь на будущий год бюд-
жет проработаем, – ответила начальник 
городского управления образования 
Наталья Сафонова.

– Балконы уже освобождены от всего 
лишнего, – уточнил директор «Горного 
ручейка» Дмитрий Скориков.

По пути к даче Сергей Бердников за-
шёл в медицинский бокс:

– Целый пустой корпус, который про-
сто так отапливаем и содержим.

– Он должен быть по лицензии, – объ-
яснил директор центра.

Но Сергея Бердникова это не устрои-
ло. Он распорядился продумать вари-
ант, как соблюсти правила загородного 
отдыха детей и не тратить впустую 
бюджетные деньги. К тому же, градона-
чальнику сказали, что зачастую в том, 
что дети попадают в медицинский бокс, 
виноваты родители. У детей здоровое 
питание по режиму, а после родитель-
ских гостинцев они пару дней мучаются 
с животами – в отдельном помещении, 
как положено по нормативам. В боксе в 
этот день лежали семь детсадовцев.
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53 % Пт -20°... -14°  
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Сб -19°...-12°  
з 1...2 м/с
736 мм рт. ст.

Такая часть информа-
ции, которую полу-
чает россиянин по 
Интернету, является 
спамом. Этот показа-
тель – среди рекорд-
ных. В среднем по 
миру доля спама – на 
уровне 50 процентов.

Цифра дня Погода

ю-в 1...2 м/с
738 мм рт. ст.

Вс -20°...-16°

Течёт ремонт,  
бежит ремонт!
Вдвое больше магнитогорских дошкольников  
станут посещать «Горный ручеёк»

В электросталеплавильном 
цехе Магнитогорского метал-
лургического комбината до-
стигнут очередной рекордный 
показатель стойкости огнеупор-
ной футеровки главного свода 
двухванного сталеплавильного 
агрегата (ДСПА).

По итогам очередной кампании 
огнеупоры, которыми облицована вну-
тренняя поверхность печи, выдержали 
1321 плавку. Всего три месяца потребо-
валось сталеварам ЭСПЦ, чтобы обно-
вить прежний рекорд, поставленный 
в сентябре 2018 года, – 1265 плавок за 
кампанию. Увеличение числа плавок 
на одной футеровке позволяет нарас-
тить выпуск продукции, снижает экс-
плуатационные затраты предприятия 
и повышает эффективность произ-

водства за счёт экономии огнеупоров и 
уменьшения издержек на проведение 
ремонтных работ.

Достижение рекорда стало возмож-
ным благодаря неустанной работе 
сталеваров Магнитки по совершен-
ствованию технологии выплавки стали 
и уходу за огнеупорной футеровкой. 
Для увеличения стойкости огнеупоров 
обеспечивается оптимальное время на-
хождения жидкого металла в агрегате, 
проводятся необходимые профилакти-
ческие мероприятия. Ведётся работа по 
поиску и закупке качественных огнеупо-
ров, способных обеспечить наибольшую 
стойкость. Большое значение имеет и 
качество проведения самой футеров-
ки, осуществляемой специалистами 
цеха ремонта металлургических печей 
ООО «ОСК», а также торкретирование 
главного свода – нанесение на рабочую 

огнеупорную футеровку специальной 
торкрет-массы из огнеупорного порош-
ка, повышающей прочность.

Выстроенная в ЭСПЦ система мотива-
ции и материального стимулирования 
работников способствует глубокой 
вовлечённости технологического 
персонала цеха в решение задачи по 
увеличению стойкости футеровки. 
За каждую дополнительную плавку 
сверх предусмотренных регламентом 
начисляются денежные средства, 
распределяемые среди работников 
участка ДСПА.

Двухванный сталеплавильный агре-
гат способен производить до восьми 
плавок за смену. Ежегодная выплавка 
стали на ДСПА № 32 составляет около 
миллиона тонн, сообщает управление 
информации и общественных связей 
ПАО «ММК».

Промплощадка

От рекорда до рекорда – три месяца


