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Заявление
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Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат посетили 
20 специалистов, инженеров и 
руководителей среднего зве-
на десяти крупнейших пред-
приятий России, Казахстана и 
Украины. Алексей Хлыстов и 
президент корпорации «Чер-
мет» Николай Гугис попри-
ветствовали их в актовом зале 
административного корпуса 
центра энергосберегающих тех-
нологий. При этом, подчеркнул 
Гугис, Магнитка по-прежнему 
в авангарде обмена опытом, 
повышения кругозора и расши-
рения компетенций.

Работа школы расписана по минутам, 
и сразу после открытия представите-
ли ММК выступили с докладами. Так, 

заместитель начальника энергоцеха 
УГЭ Василий Могильницкий заострил 
внимание на том, что снижение затрат 
остаётся важным направлением раз-
вития:

– К примеру, в рамках обеспечения 
требований к системам оборотного 
водоснабжения стоит вопрос по охлаж-
дению воды, её очистке, сохранению 
качества. В связи с этим возникают за-
дачи по строительству вентиляторных 
градирен, поиску новых материалов и 
типов оборудования. Кроме того, при 
разработке объектов водоснабжения 
делаем упор на внедрение систем уль-
трафильтрации обратного осмоса, что 
не только обеспечивает требования к 
воде, но и отражается на работе метал-
лургического оборудования, режимах 
теплообменного оборудования, помо-
гает избежать отложения в трубопро-
водах, в несколько раз снижает уровень 
коррозионных процессов. Сейчас у нас 
это применяется. Например, на стане 

«2000» холодной прокатки функцио-
нирует целый комплекс деминерали-
зации воды производительностью 
порядка 200 кубометров в час – один 
из мощнейших в регионе.

Магнитогорский этап школы про-
ходил два дня. Участники побывали 
в ЛПЦ-11, кислородном цехе, на цен-
тральной электрической станции. 
Посетили производство металла с 
покрытием и производство толстоли-
стового проката, а также кислородно-
конвертерный цех.

– Предприятия не скрывают инно-
вации, делятся разработками, дости-
жениями и этим стимулируют друг 
друга наращивать энергетический 
потенциал, – поделился мнением о меж-
заводской школе ведущий инженер УГЭ 
ПАО «ММК» Ринат Багаутдинов.

После Магнитогорского металлурги-
ческого комбината участники отпра-
вились в ПАО «Северсталь». А заключи-
тельным этапом станет ПАО «НЛМК».

Во второй половине июля школа 
снова вернётся в Магнитку, однако в 
центре внимания окажется уже коксо-
химическое производство. В середине 
же декабря – производство горячеката-
ного листа. Кроме этого, до конца года 
корпорация «Чермет» запланировала 
ещё четыре крупных семинара в Выксе, 
Липецке и Москве, где магнитогорские 
производственники станут желанными 
гостями.

 Максим Юлин
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Промплощадка

Всё больше горожан используют систему 
интернет-банкинга «КУБ-Direct» от Кредит Урал 
Банка – в мае 2019 года число пользователей до-
стигло отметки в 80 тысяч. По уже сложившейся 
традиции в честь этого события в банке состоя-
лась торжественная церемония награждения. 
Диплом, подарки от банка и эксклюзивный торт 
жительнице Магнитогорска Татьяне Рындиной 
вручила начальник управления маркетинга Бан-
ка «КУБ» (АО)  Ирина Глазырина.

Татьяна Рындина работает в МГТУ им. Г. И. Носова. Статус 
счастливой обладательницы 80-тысячного номера обрадовал 
Татьяну: «Приз от банка стал для меня приятной неожидан-
ностью! С Кредит Урал Банком я знакома больше десяти лет, 
здесь же я оформила ипотеку. Систему «КУБ-Direct» мне под-
ключили в отделении банка. Благодаря ей стало очень удобно 
просматривать информацию по кредиту».

Вручая подарки от банка, Ирина Александровна отметила, 
что система «КУБ-Direct» пользуется у жителей города осо-
бенной популярностью: «80 тысяч пользователей – очень 
важная цифра для банка. Иными словами, почти каждый 
четвертый взрослый горожанин использует нашу систему 
интернет-банкинга. Мы учитываем пожелания клиентов, 
улучшаем и оптимизируем работу сервиса. Стабильный рост 
числа пользователей «КУБ-Direct» – доказательство того, что 
преобразования в системе эффективны». 

Напомним, что в системе интернет-банкинга от Кредит 
Урал Банка клиенты могут осуществлять денежные перево-
ды, получать выписки по счёту, открывать срочные вклады 
и просматривать информацию по действующим кредитам 
и вкладам. Широкий функционал делает систему интернет-

банкинга незаменимым помощником в решении повседнев-
ных финансовых задач. 

Получить доступ к возможностям системы «КУБ-Direct» 
достаточно просто: оформите подписку в online-режиме на 
сайте Кредит Урал Банка, отправьте заявку на подключение 
с помощью банкомата или обратитесь к специалисту в любом 
отделении банка. 

Круглосуточный контакт-центр: +7 (3519) 248 933.
Экономьте свое время, пользуясь системой «КУБ-Direct»!

Есть 80000-й 
«КУБ-Direct»!
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Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2584 от 15.09.2015 г. Реклама 

Обмен производственным опытом возможен 
только на местах

ММК посмотреть, 
себя показать

Николай Гугис, Сергей Спирин

Оптимизации больниц 
не будет
Алексей Текслер не допустит опти-
мизации южноуральских больниц. 
Такое заявление сделал временно 
исполняющий обязанности гу-
бернатора Челябинской области в 
послании региональным парламен-
тариям.

– Больше никакой непродуманной оптимизации меди-
цинских учреждений! – заявил глава региона. – Проана-
лизируем уже проведённые сокращения. Если будет не-
обходимо, откорректируем.

Оптимизация стала одним из наиболее резонансных 
явлений в региональном здравоохранении за последние 
годы. Процесс весьма болезненно переживали и пациенты, 
и медперсонал. Врачи и медсёстры жаловались на сокра-
щения, больные – на закрытые отделения, уплотнения в 
оставшихся и дефицит узких специалистов на приёме.

Чиновники, в свою очередь, призывали к пониманию и 
разъясняли, что сокращения идут только в руководстве 
клиник, а также хозяйственных и других «непрофиль-
ных» службах, но никак не касаются врачей и младшего 
медперсонала.

– Реорганизация происходит по всей стране и заключа-
ется в укрупнении лечебной сети, – пояснял тогда глава 
регионального минздрава Сергей Приколотин. – Есть 
учреждения, в которых расходы на содержание админи-
стративного аппарата превышают более 50 процентов 
от бюджета всего учреждения. Штатные единицы врачей 
мы стараемся сохранить. У нас нет задачи закручивать 
гайки.

Несмотря на разъяснения, волну негодования по поводу 
оптимизации остановить не удалось. В соцсетях и блогах 
южноуральцы по-прежнему продолжали обсуждать про-
исходящее, связывая сокращения с очередной попыткой 
выдавить пациента из ОМС в платную медицину. Возможно, 
сейчас, после заявления Текслера о пересмотре процесса 
оптимизации, ситуация в здравоохранении отчасти вы-
ровняется.

Промышленный форум

Знакомство с MAGSTRONG
В Новокузнецке начала работу XXVI между-
народная специализированная выставка тех-
нологий горных разработок «Уголь России и 
майнинг – 2019», участие в которой принимает 
ПАО «ММК.

Это крупнейший в стране выставочный проект для всех 
отраслей горнорудной промышленности и уникальная 
площадка для демонстрации новейших технологий. ПАО 
«ММК» представляет на выставке линейку высокопроч-
ных и износостойких сталей, выпускаемых под маркой 
MAGSTRONG. Эти стали используются для изготовления и 
ремонта строительной, карьерной и прочей специальной 
техники, нагруженных металлоконструкций, при произ-
водстве оборудования для переработки горных пород, 
проходки шахт и при изготовлении других видов высоко-
технологичной продукции.

Стали MAGSTRONG уже сегодня позволили большому 
количеству российских добывающих холдингов и компа-
ний, специализирующихся на добыче угля, меди, золота, 
калийных солей, фосфатов, полностью заместить импорт-
ные аналоги. Применение сталей MAGSTRONG позволяет 
существенно снизить вес изделий и даёт значительный 
экономический эффект. Активно применяются новые мар-
ки и крупнейшими предприятиями машиностроительной 
отрасли, производящими шахтопроходческое, карьерное, 
дорожно-строительное и прочее оборудование.

Угольный форум ежегодно собирает сотни компаний-
участниц и десятки тысяч посетителей, среди которых 
производители и поставщики оборудования, предста-
вители угольных холдингов, научных кругов, властных 
структур. Форум этого года станет крупнейшим за всю 
историю проекта. В нём примут участие около 700 экс-
понентов из 24 стран. На выставке ожидается более  
40 тысяч посетителей, сообщает управление информации 
и общественных связей ПАО «ММК».

Регион

Новый начальник ФСБ
В управлении Федеральной службы безопас-
ности России по Челябинской области назначен 
новый руководитель. Им стал генерал-майор 
Сергей Сизов, сообщает ИА REGNUM со ссылкой 
на пресс-службу областного управления данно-
го ведомства.

Указ о его назначении подписал президент Владимир 
Путин. Тем же указом от должности освобождён генерал-
майор Юрий Никитин. Основанием для этого стало дости-
жение им предельного возраста пребывания на военной 
службе. Никитин уволен в запас.

Сергей Сизов родился в 1967 году. За плечами имеет 
Липецкий политехнический институт. В органах госбе-
зопасности работает с 1993 года. В 2014–2016 годах был 
заместителем начальника управления ФСБ по Челябин-
ской области, а затем возглавил управление в Пензенской 
области.


