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Нововведение определено 
приказом Министерства здра-
воохранения России. Оно кос-
нётся выпускников автошкол, 
опытных водителей, которым 
нужно заменить права, рас-
сеянных граждан, потерявших 
удостоверение, а также на-
рушителей с закончившимся 
сроком лишения прав.

– Приказ вступает в силу 22 ноября, 
– пояснила главный врач областного 
наркологического диспансера Галина 
Ефименко. – Он вносит изменения в 
прежний порядок медицинского осви-
детельствования. Нам предписывается 
проводить обязательное исследование 
мочи на содержание наркотиков десяти 
видов и крови – на определение уровня 
вещества, превышение которого указы-
вает на хроническую алкоголизацию.

Аппаратура, на которой проводится 
работа, стоит больше семи миллионов 

рублей. Вдобавок, недёшево обойдутся 
реагенты и другие расходные материа-
лы. Исполняющая обязанности замести-
теля главного врача по экономическим 
вопросам Лилия Лунева пояснила, что 
кроме того учитываются затраты на 
оплату труда сотрудников.

Сумма рассчитана 
Челябинской областной 
клинической наркологической 
больницей и согласована 
с региональным минздравом

Это не противоречит российскому за-
конодательству, потому что в федераль-
ном приказе указано – исследования 
проводятся за счёт граждан. 

Впрочем, на пресс-конференции от-
метили, что медкомиссии профессио-
нальных водителей, скорее всего, будут 
оплачивать работодатели. Для этого 

руководителям предприятий нужно 
заключить договор с диспансером. В 
связи  с этим и прохождение нарколога 
для организаций будет построено иначе. 
Обычные же водители пока будут про-
ходить комиссию в порядке живой оче-
реди на ул. Фадеева, 22. Через месяц пла-
нируется открыть ещё один пункт – на 
ул. Труда, 3. Исполняющая обязанности 
заведующей клинико-диагностической 
лабораторией Светлана Чуханина по-
яснила, что на обследование одного 
человека понадобится около сорока 
минут. Результаты будут готовы через 
три дня, а потом возможен дополни-
тельный этап, если у медиков появятся 
подозрения. Анализы покажут превы-
шение нормы, если человек, к примеру, 
в течение двух недель ежедневно вы-
пивал около бутылки вина. Разовые и 
нечастые злоупотребления алкоголем 
не повлияют на результаты.

Продолжение на стр. 3

Автомиг

Дорогая комиссия

Губернатор Челябинской обла-
сти Алексей Текслер предложил 
южноуральцам писать ему о 
плохой уборке дорог.

Вчера, 20 ноября, на аппаратном со-
вещании с главами городов и районов 
области, губернатор Алексей Текслер 
повёл речь о качественном содержании 
дорог региона в зимнюю пору.

– Снегопады могут начаться в любой 
момент. Вся техника, все силы ответ-
ственных служб должны находиться в 
режиме повышенной готовности.

Глава региона подчеркнул, что за брак 

подрядчикам не уйти от штрафов. Так, 
в начале месяца, после обильного сне-
гопада, по распоряжению губернатора 
на 700 тысяч рублей оштрафовали под-
рядчика, не справившегося вовремя с 
очисткой семи региональных дорог.

– Предлагаю жителям региона писать 

мне в Инстаграм по конкретным адре-
сам, городам и районам, где не убран 
снег, будут проблемы. Будем разбирать-
ся. Настаиваю: всё, что запланировано, 
необходимо делать, не откладывая 
на последний день, – сказал Алексей 
Текслер.

Регион

Под личным 
контролем

С завтрашнего дня цена справки нарколога для водителей 
возрастёт более чем в 20 раз – с 250 до 5100 рублей

19,1 % Пт -8°...-18°  
с-з 1...2 м/с
740 мм рт. ст.

Сб -7°...-15°  
з 1...2 м/с
737 мм рт. ст.

Такая – наибольшая – 
часть работников от 
всех занятых граждан 
в России приходится 
на сферу оптовой и 
розничной торговли, а 
также ремонта авто-
транспортных средств.

с-з 1...2 м/с
739 мм рт. ст.

Вс -6°...-11°

Цифра дня Погода

Поздравляю!

На защите 
экономических интересов
Уважаемые работники и ветераны 
налоговых органов Магнитки! По-
здравляю вас с профессиональным 
праздником!

Ваша кропотливая ежедневная рабо-
та всецело способствует эффективной 
реализации государственной налого-
вой политики и укреплению экономи-
ческой безопасности страны.

Из года в год вы достойно справляе-
тесь с ответственной задачей наполнения бюджетов всех 
уровней, строго следуя действующему законодательству, 
выстраивая конструктивные взаимоотношения с дело-
вым сообществом и различными слоями населения. 

Ваш высокопрофессиональный труд зримо повышает 
платёжную дисциплину и налоговую грамотность в 
нашем городе, обеспечивая поступательное социально-
экономическое развитие Магнитки и всего Южного 
Урала. 

Сегодня деятельность налоговой службы города со-
ответствует всем требованиям времени, а ее работники 
пользуются заслуженным авторитетом и бережно под-
держивают трудовые традиции. Уверен, ваша преданность 
делу и высокое мастерство и в дальнейшем будут способ-
ствовать новым профессиональным достижениям.

Желаю вам успехов в реализации служебных и личных 
планов, крепкого здоровья и семейного благополучия!

  Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Новации

Портфель проектов ММК
ПАО «Магнитогорский металлургический ком-
бинат» совместно с компанией «Делойт», СНГ 
создали перечень проектов цифровой транс-
формации ММК до 2025 года.

Результатом комплексного отбора стали 110 проектов 
в 18 функциональных областях основной деятельности 
компании, которые лягут в основу стратегии цифрови-
зации ММК.

Высокая готовность ММК к внедрению современных 
цифровых решений обусловлена зрелостью промышлен-
ной автоматизации и широким использованием инфор-
мационных систем. Методология «Делойта» позволила 
не только сбалансировать цифровое развитие между 
переделами в цепочке создания ценности, но и обеспе-
чить планомерное повышение технологической зрелости 
между функциональными областями.

Среди отобранных проектов традиционно лидируют 
программы, направленные на повышение эффективности 
труда и укрепление позиций на приоритетных рынках. 
Однако стоит отметить, что цифровизация коснется всех 
стратегических направлений ММК.

В планах ММК – построение экосистемы взаимодей-
ствия с потребителем. Она должна упростить и ускорить 
размещение заказов, повысить удобство отслеживания 
статуса исполнения, обеспечения контроля за взаиморас-
четами и совместным планированием действий. Для этого 
предполагается использовать возможности последней 
версии учетной системы ORACLE OeBS и адаптированной 
системы календарного планирования производства АС 
ОКПП компании «Аусферр».
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