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Транспорт

Пластик взамен бумаги
В дополнение к существующим электронным 
билетам на электротранспорте вводятся пласти-
ковые карты многоразового действия. 

Первое время карту можно пополнить через терминал 
у кондуктора, в ближайшее время – через банковские 
сервисы, мобильное приложение. 

– Транспортная карта вводится для трёх категорий 
пассажиров, – рассказал директор МП «Маггортранс» 
Андрей Литвинов. – Для граждан, льготников и учащих-
ся. Проездные на бумажных носителях остаются в силе. 
Предусмотрена залоговая стоимость карты – 50 рублей. 
Сумма возвратная: при желании её можно вернуть в кассу 
предприятия и получить деньги назад. Предполагается 
возможность перехода с одного тарифа на другой. 

– Все тарифы, которые есть на сегодня, сохраняются 
и в дальнейшем, – объяснил заместитель директора по 
экономике МП «Маггортранс» Олег Харанухин. – Новая 
пластиковая карта многоразовая и пополняемая. Переход 
на другой тариф в рамках одной категории пассажира 
– простая и доступная процедура. Например: во время 
учебного года ребёнок ездил за 300 рублей. На период 
летних каникул необходимость в такой сумме отпала из-
за сокращения числа поездок. Можно провести оплату 
на 20 поездок за 120 рублей. Переход с одного тарифа на 
другой можно осуществить по окончании действующего 
электронного билета или при остатке не более трёх по-
ездок. Проверить баланс транспортной карты можно у 
кондуктора трамвая через терминал. 

Производитель даёт возможность пользоваться картой 
в течение семи с половиной лет, то есть практически до 
полного износа. Такое новшество вводится в основном в 
больших, областных, городах. Магнитка стала первой в 
Челябинской области. 

Проект предусматривает рекламную акцию, приуро-
ченную ко Дню города. Чтобы стать её участником, нужно 
приобрести транспортную карту и совершить хотя бы 
одну поездку до 25 августа 2019 года. Каждая карта имеет 
индивидуальный номер, по которому и будет произво-
диться розыгрыш призов. Победители будут выбраны 
случайным методом. Призы в каждой категории получат 
по три человека: безлимитный проезд на три месяца, на 
два и на один месяц. 

Образование

Первые результаты ЕГЭ
Рособрнадзор сообщил о первых результатах 
единого государственного экзамена.

«В целом результаты первых экзаменов не демонстри-
руют никаких аномалий, они закономерны и подтверж-
дают прозрачность и объективность ЕГЭ», – сообщает 
пресс-служба ведомства.

Результаты ЕГЭ по географии, литературе и базовой 
математике в 2019 году в целом остались на уровне про-
шлогодних, а результаты по профильной математике 
улучшились. Уточняется, что в 2019 году на пять тысяч 
человек сократилось число участников ЕГЭ по базовой 
математике, которые не смогли преодолеть минималь-
ный балл.

Ранее из-за нарушений, допущенных во время первых 
экзаменов, 141 участника ЕГЭ попросили покинуть ау-
диторию.

Соцподдержка

В помощь многодетным 
ОАО «Российские железные дороги» проводит 
акцию для многодетных семей на проезд в по-
ездах дальнего следования. Об этом сообщили 
в управлении социальной защиты населения 
администрации Магнитогорска.

Многодетные семьи могут приобрести билеты на про-
езд в купейных вагонах поездов внутригосударственного 
сообщения с отправлением в июне и июле 2019 года: со 
скидкой 20 процентов – взрослым и детям в возрасте от 
10 до 17 лет; по детскому тарифу – детям в возрасте от 
пяти до 10 лет; бесплатно – детям в возрасте до пяти лет 
в том случае, если ребёнку не предоставляется отдельное 
место.

Оформить билеты можно только в кассах по продаже 
железнодорожных билетов при предъявлении удостове-
рения многодетной семьи.

Торжество состоялось накануне 
Дня России в зале филиала № 2 
объединения городских библи-
отек. Событие прошло в рамках 
проекта по патриотическому 
воспитанию граждан «Во славу 
Отечества». В осуществлении 
совместного проекта участвуют 
депутаты Законодательного 
собрания Челябинской области 
Павел Шиляев – генеральный 
директор ПАО «ММК» и Анато-
лий Брагин, сотрудники отдела 
по вопросам миграции ОП «Ор-
джоникидзевский», работники 
библиотеки.

– Традиция вручения паспортов в 
торжественной обстановке существует 
в библиотеке седьмой год, – рассказы-
вает заведующая филиалом Светлана 
Фролова. – Многие ребята, проживаю-
щие в Орджоникидзевском районе, свой 
первый паспорт получили в наших 
стенах. Каждое из таких мероприятий 
было приурочено к дням воинской 
славы России. Год назад число таких ме-
роприятий возросло. Начальник отдела 
по вопросам миграции отдела полиции 
«Орджоникидзевский» подполковник 
полиции Светлана Евдокимова предло-
жила устраивать праздники для бывших 
соотечественников, получивших статус 
граждан страны.

Для бывших мигрантов важно ощу-
тить торжественность события, ведь 
День России – это осмысление прошлого, 
настоящего и будущего страны, того, что 
связывает поколения, что делает народ 
нацией.

Получить документ накануне праздни-
ка – особая честь, которой удостоились 13 
выходцев из бывших братских республик 
Союза: Армении, Таджикистана, Грузии, 
Киргизии, Латвии, Казахстана.

Открывая торжество, сотрудники 
библиотеки рассказали о символах 
государства, главном законе страны – 
Конституции РФ, перечислили основные 
права и обязанности граждан. Для вино-
вников торжества была организована 
инсталляция, которая отражает вехи 
развития удостоверяющего личность 
документа.

Анатолий Брагин поздравил собрав-
шихся с праздником, подчеркнул важ-
ность события и особую честь, которую 
оказали новым гражданам страны, 
вручая главный документ государства 
накануне Дня России. Приобретая статус 
гражданства, они становятся соотече-
ственниками, а значит, сопричастными 
к великим победам и достижениям рос-
сиян. Анатолий Иванович поздравил но-
сителей русского языка с возвращением 
домой, высказав уверенность, что новые 
граждане внесут достойный вклад в про-
цветание города, области, страны.

Заместитель начальника отдела по во-
просам миграции Ольга Демиденко при-
соединилась к поздравлениям депутата, 
подчеркнув, что гражданство страны 
накладывает большую ответственность, 
обязывая каждого трудиться на благо 
Отечества. 

Бывшие мигранты преодолели непро-
сты жизненные этапы, прошли упрощён-
ную или стандартную процедуру получе-
ния гражданства, которая растянулась у 
кого на три, у кого на пять лет. Экзамен 
на право стать гражданином России они 

выдержали и, подойдя к последнему 
этапу, заметно волновались. Справиться 
с эмоциями помогло участие сотруд-
ников отдела по вопросам миграции, 
отработавших процедуру подписания 
документов до автоматизма.

Под аплодисменты зала Анатолий 
Брагин вручил Почётную грамоту За-
конодательного собрания депутатов Че-
лябинской области инспектору отдела по 
вопросам миграции Татьяне Рындиной. 
Депутатский корпус отметил образцовое 
выполнение служебных обязанностей, 
профессионализм капитана полиции. 
Татьяна Рындина напомнила о правах и 
обязанностях россиян, необходимости 
встать на регистрационный учёт, при-
вести в соответствие документы, внести 
данные нового паспорта в СНИЛС, ИНН, 
медицинский полис, воспользовавшись 
порталом Госуслуг.

Уроженец Грузии Реваз Худоян давно 
живёт в Магнитогорске, успешно раз-
вивает бизнес и несказанно рад, что стал 
полноправным гражданином страны. 
По стечению обстоятельств жена и дети 
давно получили паспорта. Теперь вся 
семья имеет единое гражданство. Реваз 
благодарен всем, кто устроил для них, 
выходцев из бывших братских респу-
блик, настоящий праздник. 

Не скрывал эмоций и уроженец Ар-
мении Григор Арутюнян, который 
воспринял получение паспорта как воз-
вращение на Родину – в страну родного 
для него языка.

Торжество завершилось коллектив-
ным фотоснимком, который сохранит 
памятное событие в семейных архивах 
российских семей.

  Ирина Коротких

Торжество

Полку россиян прибыло

Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат в 2018 году 
сэкономил более 500 млн. 
рублей благодаря использова-
нию математической модели 
оптимизации закупки и по-
требления угольного сырья. 
Этого экономического эффекта 
удалось достичь за счёт улучше-
ния структуры угольной шихты 
и качества кокса.

Данная модель является частью 
масштабной стратегии цифровизации 
ММК. В основе программы лежит соз-
дание комплексной многоуровневой 
модели аглококсодоменного произ-
водства, призванной оптимизировать 
производственные процессы первого 
передела.

Модель оптимизации привоза и 
потребления угольного сырья в ПАО 
«ММК» эксплуатируется с февраля 
2017 года. Она основана на изучении 
работы коксохимического и доменного 
производств с 2011 года и является соб-

ственной разработкой ММК. Разработку, 
внедрение и развитие модели осущест-
вляет группа математического моде-
лирования и системно-аналитических 
исследований научно-технического 
центра ПАО «ММК». Модель позволяет 
оптимизировать процесс как на уровне 
технолога, так и на уровне специалиста 
по закупкам. Цель – получить требуе-
мое качество кокса при минимальных 
затратах.

На сегодня модель используется в 
бизнес-процессе закупки угольных 
концентратов, интегрируя знания и 
требования всех служб ПАО «ММК», 
вовлечённых в этот процесс: в их чис-
ле управление категорийных закупок 
(владелец модели), научно-технический 
центр, коксохимическое производство, 
управление экономики. Ежемесячно 
в рамках бизнес-процесса закупки 
угольных концентратов выполняются 
расчёты: прогноз качества кокса при 
заданной структуре и объемах уголь-
ного сырья; оптимизация структуры 
привоза и потребления угольной ших-

ты; анализ чувствительности расчёта 
оптимизации к ценам и расчёт рекомен-
дуемых эффективных цен для закупки 
угольных концентратов. Все расчёты 
выполняются в многопользователь-
ском веб-интерфейсе – АИС «Модель 
оптимизации привоза и потребления 
угольного сырья».

Это не первый успешный проект мате-
матического моделирования оптимиза-
ции производственных процессов пер-
вого передела (вклад первого передела 
в себестоимость продукции составляет 
около 80 процентов). Разработана также 
математическая модель оптимизации 
доставки и потребления железорудного 
сырья, создана автоматизированная ин-
формационная система «Оптимальный 
чугун». В разработках использованы 
технологии Big Data и искусственных 
нейронных сетей, но также применены 
и традиционные физико-химические 
модели, в частности, позволяющие учи-
тывать динамические характеристики 
доменного процесса, сообщает управ-
ление информации и общественных 
связей ПАО «ММК».

Цифровизация

Экономия – полмиллиарда

Депутат Законодательного собрания Челябинской области  
Анатолий Брагин вручил паспорта новым гражданам страны


