
Вторник

2 октября 2018 
№ 110/13469/

Лучшее издание металлургических 
комбинатов-2015, 2016, 2017Издаётся с 5 мая 1935 года

Столько магнитогор-
цев должны попол-
нить ряды Вооружён-
ных Сил РФ во время 
осенней призывной 
кампании, стартовав-
шей первого октября. 
Подробнее – на стр. 5.

Ср +6°... +18°  
ю 2...4 м/с
733 мм рт. ст.

Чт +9°...+19°  
ю 2...3 м/с
728 мм рт. ст.

ю-з 2...3 м/с
726 мм рт. ст.

Пт +5°...+14°

Цифра дня Погода

365 

рублей 

В аэропорту гостей встретили 
губернатор Челябинской обла-
сти Борис Дубровский, пред-
седатель совета директоров 
ПАО «Магнитогорский метал-
лургический комбинат» Виктор 
Рашников, глава города Сер-
гей Бердников, генеральный 
директор ММК Павел Шиляев и 
другие официальные лица.

Знакомство с Магнитогорском на-
чалось с экскурсии по цехам ММК, куда 
гости отправились сразу по прилёту. 
Первым пунктом стал доменный цех – 
крупнейший в стране. Гости побывали 
на легендарной домне № 1, с которой 
86 лет назад и началась история ММК. 
В этом году она пережила коренную ре-
конструкцию – было проведено полное 
техническое перевооружение агрегата. 
Гости побывали на литейном дворе, по-
наблюдали за выплавкой чугуна, особо 
отметили систему аспирации, благодаря 
которой производится отбор запылён-
ных газов непосредственно от мест их 
образования, что исключает выброс 
загрязняющих веществ в рабочее про-
странство цеха и в атмосферу.

В ЛПЦ № 9, где расположен знаме-
нитый «пятитысячник» – крупнейший 
инвестиционный проект России в сфере 
металлургии, гостям из Татарстана рас-
сказали обо всех тонкостях производ-
ства толстолистового проката и отме-
тили, что мощности стана традиционно 
загружены на 100 процентов. Масштаб 
уникального производственного объ-
екта, занимающего площадь, равную 
двадцати футбольным полям, гости 
ощутили собственными  ногами и отме-
тили, что по степени производственной 
интеграции он вполне сравним с отдель-
ным металлургическим заводом.

Не меньшее впечатление  
произвёл и стан «2000» в ЛПЦ-11  
– крупнейший и наиболее 
современный в России комплекс 
по производству холоднокатаного  
и оцинкованного проката

Продукция востребована автопро-
мом, предприятиями строительной 
индустрии, производителями бытовой 
техники, а также производителями 
тары и упаковки. Активное участие в 
экскурсии принимали Виктор Рашников 
и Борис Дубровский – опытные про-
катчики, они с удовольствием отвечали 
на вопросы гостей и рассказывали об 
особенностях производства. А те, в свою 
очередь, успевали не только спрашивать 
и слушать, но и с удовольствием фото-
графировались на фоне рулонов с метал-
лом и поднятых на постамент кузовов 
автовазовских автомобилей.

– Магнитогорский металлургический 
комбинат – ключевой партнёр многих 
наших предприятий, таких как КамАЗ, 
Альметьевский трубный завод, «Позис», 
«Форд Соллерс» и других, – отметил 
Рустам Минниханов. – Ежегодный объ-
ём поставок металлопроката только 
в Татарстан – свыше 400 тысяч тонн. 
Уверен, что сотрудничество регионов 
будет нарастать.

Продолжение на стр. 2

Рабочий визит

Сотрудничеству  
регионов – крепнуть 
В Магнитогорске по приглашению Бориса Дубровского побывала  
делегация из Татарстана во главе с президентом республики  
Рустамом Миннихановым 

Календарь

Профсоюзная дата
В Челябинской области утвердили новый празд-
ник. День профсоюзов будут отмечать 24 октяб- 
ря – соответствующий законопроект одобрили 
депутаты Законодательного собрания региона.

Такие дни уже установлены в Республике Башкортостан, 
Республике Татарстан, Свердловской, Оренбургской, Нов-
городской областях и других регионах РФ.

«Федерация профсоюзов Челябинской области объеди-
няет 19 отраслевых профсоюзов и насчитывает более 500 
тысяч человек, – прокомментировал решение заместитель 
председателя ЗСЧО Александр Журавлев. – Основной за-
дачей профсоюзов является создание условий, которые 
обеспечивают достойную жизнь и свободное развитие 
человека, снижение уровня социального неравенства и 
защиту трудовых прав работников».

Дата, в которую будут отмечать День профсоюзов,  
24 октября, выбрана не случайно – именно в этот день  
70 лет назад в Челябинской области состоялась первая 
межсоюзная конференция, по итогам которой образован 
Челябинский областной совет профсоюзов.

По мнению депутатов, этот праздник повысит пре-
стиж рабочих профессий и социального статуса человека 
труда, даст импульс в развитии профсоюзного движения, 
социального партнёрства, общественного контроля за 
соблюдением трудовых прав южноуральцев, повышении 
социальной защищённости работников.

ЖКХ

Тепло идёт!
На этой неделе батареи в квартирах магнитогор-
цев станут горячими.

Без отопления рискуют остаться лишь жители двух 
домов Магнитогорска. Городские власти уже направили 
заявление в прокуратуру на нерадивых исполнителей 
капитального ремонта в многоэтажках по улицам Николая 
Шишки, 9 и Комсомольской, 25.

Начальник управления жилищно-коммунального хо-
зяйства Елена Скарлыгина рассказала, что подготовка к 
зиме началась ещё в апреле этого года. Особое внимание 
уделяли объектам социальной сферы, здравоохранения. 
Кстати, в этом году расширен перечень медицинских 
учреждений для проверки. Туда вошли областные нарко-
логический и кожно-венерологический диспансер № 4, а 
также некоторые другие организации. Проведена работа 
по обеспечению больниц и роддомов бесперебойным 
энергоснабжением. Горэлектросеть проверила состояние 
устройств автоматического включения резервного пита-
ния и оборудования. Вдобавок на предприятии есть две 
передвижные дизельные электростанции.

– По поручению администрации Магнитогорска трест 
«Теплофикация» в 2017 году построил две блочно-
модульные котельные, – рассказала Елена Гарифовна. 
– Они обеспечили качественное и надёжное теплоснаб-
жение социальных объектов и многоквартирных домов 
по улицам Лазника и Лагоды в прошедший отопительный 
период. В этом году трест «Теплофикация» построил 
блочно-модульную котельную для детского сада № 28, 
который ранее получал тепло и горячую воду за счёт 
электроэнергии.

Отремонтированы сети теплоснабжения и котельное 
оборудование, проведены техническое освидетельствова-
ние трубопровода и ревизия запорной арматуры. За счёт 
средств областного бюджета запланировано заменить  
12 водоподогревателей. Семь из них уже обновили. Работы 
будут закончены в ноябре.
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Виктор Рашников рассказывает Рустаму Минниханову о нюансах производства

Рустам Минниханов: «Масштабы впечатляют!»

Рустам Минниханов  
и делегация Татарстана:  
фото на память


